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Ïåðåä Äíåì ìàøèíîñòðîèòåëÿ 
êîëëåãèÿ àäìèíèñòðàöèè Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè è êîìïàíèÿ «ÁÅ-
ËÀÇ-24», îôèöèàëüíûé äèëåð ÎÀÎ 
«ÁÅËÀÇ», çàêëþ÷èëè ñîãëàøåíèå î 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ñîòðóä-
íè÷åñòâå ñðîêîì íà äâà ãîäà.

Äîêóìåíò ïîäïèñàëè è. î. ãóáåð-
íàòîðà Âëàäèìèð ×åðíîâ è äèðåêòîð 
êîìïàíèè «ÁÅËÀÇ-24» Åâãåíèé Òèôóñ.

Ñîòðóäíè÷åñòâî íàïðàâëåíî íà 
äàëüíåéøåå óêðåïëåíèå èíâåñòèöè-
îííîãî êëèìàòà è ýêîíîìèêè ðåãèîíà, 
ïðèâëå÷åíèå íîâûõ òåõíîëîãèé è 
ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ, ìåñò ðåàëè-
çàöèþ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîãðàìì 
îáëàñòè.

Â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ êîìïàíèÿ 
«ÁÅËÀÇ-24» ïëàíèðóåò ïîñòðîèòü â 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè â 2018—2019 
ãîäàõ öåíòð òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè 
ÁÅËÀÇ. Ââåäåíèå â ýêñïëóàòàöèþ 
ýòîãî îáúåêòà äàñò ðåãèîíó îêîëî 
200 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. Â öåíòðå 
áóäåò óñòàíîâëåíî ñîâðåìåííîå ñïå-
öèàëèçèðîâàííîå îáîðóäîâàíèå äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî è òåêóùåãî 
ðåìîíòà óçëîâ è àãðåãàòîâ êàðüåðíûõ 
ñàìîñâàëîâ ÁåëÀÇ ãðóçîïîäúåìíî-
ñòüþ 30-450 òîíí, ðåìîíòà ãèäðàâ-
ëè÷åñêèõ ñèñòåì è ýëåêòðîïðèâîäà. 
Öåíòð òàêæå îñíàñòÿò ñêëàäñêèì 
êîìïëåêñîì ñ øèðîêèì àññîðòèìåí-
òîì îðèãèíàëüíûõ çàïàñíûõ ÷àñòåé.

Ïðåññ-ñëóæáà 
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

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

Выходит со 2 февраля 1991 года.
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2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить

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

из официального
источника

Без запасов 
не останутся

Стартовала губернаторская 
социальная акция – предо-
ставление овощных наборов 
определенным категориям 
гражданам.

Акция проходит уже 17-й год 
подряд. За это время выдано 
более 195 тысяч наборов. Их 
получают люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
семьи военнослужащих, семьи 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при 
исполнении служебного долга, 
граждане, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации. В 
этом году такие наборы получат 
5400 кузбасских семей. В набор 
входит 50 кг картофеля, по 10 – 
моркови, свеклы и капусты.

Выше, дальше, 
быстрее

В Междуреченске про-
шел общегородской день 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. 

Попробовали свои силы и 
возможности  60 человек. В 
2016 году золотые, серебряные 
и бронзовые знаки получили 
около 400 междуреченцев, 
нынче, по предположениям ор-
ганизаторов, эта цифра будет 
еще больше. 

Гости приехали!
В  О р т о н е  п о б ы в а л а 

историко-этнографическая 
экспедиция, которую органи-
зовало междуреченское обще-
ство коренного населения 
«Алтын-Шор».

В поселковую школу приеха-
ли участники общества, а также 
представители этнокультурного 
центра «Шор-чилим» и дети 
из камешковского ансамбля 
песни и танца «Чалын», рабо-
тающего при ДК «Романтик». 
Гости выступили перед ортон-
цами с концертом, поиграли 
с ними в футбол, все вместе 
познакомились с шаманским 
обрядом, который совершают, 
чтобы задобрить духов. Теперь 
ортонские ребятишки готовятся 
к ответному визиту в город.

Мы – команда 
На территории загородного 

военно-спортивного лагеря 
«Ратник» состоялся традицион-
ный туристско-краеведческий 
слет учащихся школ города па-
мяти Юрия Утешева, в которых 
приняли участие 11 команд.

Педагоги детско-юношеского 
центра подготовили для ребят ряд 
испытаний, в которых команды 
имели возможность показать лов-
кость, сноровку, знания, а главное 
– умение работать в коллективе. 
Победителями стали предста-
вители гимназии N  24, второе 
место заняла команда школы N  
23, третье – ученики школы N  12.

С любовью к природе
Учащиеся гимназии N  6 

отметили День науки, который 
нынче был посвящен Году эко-
логии в России.

Ребята участвовали в зани-
мательных мастер-классах, про-
слушали выступления старше-
классников о научных работах, 
которые они выполняют, рисо-
вали открытки на тему «Берегите 
птиц», пробовали создать наря-
ды из бросовых материалов. В 
мероприятии приняли активное 
участие специалисты городского 
комитета по экологии.
Подготовила Нина БУТАКОВА.

Цель этого необычного празд-
ника – привлечь внимание людей 
к проблеме охраны и популяриза-
ции этих животных. В Кемеров-
ской области насчитывается око-
ло десяти видов летучих мышей, 
и большинство из них занесены 
в Красную книгу, поэтому уничто-
жать этих зверьков запрещено. 

По исследованиям кузбасских 
биологов, в нашем краю чаще 
всего можно увидеть ночницу 
восточную и сибирскую, реже 
других встречаются ночница 
прудовая и трубконос сибирский. 
Размер самой крупной летучей 
мыши, обитающей в наших кра-
ях, рыжей вечерницы, всего-то 
около 60-80 мм. При этом хвост 
у мышки-«летчицы» достигает 

Ночные «летчицы»
21 сентября отмечается Международная ночь 
летучих мышей. 

примерно 50 мм, а длина ушей 
– 16-19 мм. Весит летучая мышь 
до 40 граммов.

Летучие мыши могут населять 
различные ландшафты – от сте-
пей до смешанных лесов, не бо-
ятся и больших городов. Основ-
ные убежища – пещеры, дупла 
деревьев и постройки человека. 

Специалисты утверждают, 
что соседство с этими зверь-
ками совершенно безопасно и 
даже полезно для приусадебных 
участков. Летучие мыши охотно 
поедают зловредных насекомых, 
крупных жуков, бабочек, мух.

Одна маленькая летучая мышь 
может за час съесть до 600 
комаров. В пересчете на вес 
человека такая порция будет 

равняться 20 пиццам. Зверьки 
вылетают на охоту рано, сразу 
после захода солнца. Охотятся 
обычно на большой высоте над 
кронами деревьев и открытыми 
пространствами.

Летучие мыши вовсе не сле-
пые, они очень неплохо видят, 
однако для ориентирования в 
пространстве используют не 
зрение, а ультразвуковую эхоло-
кацию. Мыши издают звуки, не 
слышимые человеческим ухом, и 
улавливают эхо, отраженное от 
предметов. Они также способны 
общаться между собой с по-
мощью писка, имеют свой язык 
и даже поют песни на высоких 
частотах.

Беременность у летучей мыш-

ки длится 50-70 дней. В выводке 
чаще один детеныш, реже – два. 
Первые дни самки берут ново-
рожденных малышей с собой на 
охоту, чтобы согревать их своим 
теплом, а когда они подрастают, 
оставляют в специальном убежи-
ще. Общие выводковые колонии 
насчитывают несколько десятков 
особей, самцы же держатся от 
этого «детского садика» обосо-
бленно. Интересно, но самки 
в возрасте и те, у которых нет 
детей, участвуют в воспитании 
молодняка: учат малышей летать.

Многие виды летучих мы-
шей занесены в Красную книгу 
вследствие деятельности чело-
века. Они стали редкими из-за 
уничтожения мест их обитания 
и вырубки лесов. Не последнюю 
роль в исчезновении мышей игра-
ют суеверия, страхи и домыслы, 
из-за которых люди стремятся 
избавиться от этих безобидных, 
в общем-то, животных. Летучие 
мыши не опасны и не агрессив-
ны. Если мышка залетела к вам 
в окно, постарайтесь ей не на-
вредить, аккуратно поймайте и 
выпустите на волю. 

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

УВАжАЕМыЕ РАБОТНиКи 
и ВЕТЕРАНы 

МАШиНОСТРОиТЕльНОГО 
КОМПлЕКСА!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником – 
Днем машиностроителя!
Машиностроение – важ-

нейшая отрасль промышлен-
ности, ее научно-технический и 
интеллектуальный потенциал. 
В Междуреченске эту отрасль 
представляет АО «Томусинский 
ремонтно-механический завод». 
Предприятие является одним из 
ведущих в России производи-
телей запасных частей для всех 
типов отечественных карьерных 
экскаваторов, буровых станков, 
импортной горной техники. Завод 
оснащен оборудованием, позво-
ляющим  производить сложный 
ремонт крупногабаритных де-
талей, механизмов и устройств 
горной техники, а также изготав-
ливать запасные части высокого  
качества. Во многом благодаря 
такой слаженной и высокопро-
фессиональной работе предприя-
тия и в нашем городе, и в области 
стабильно функционирует уголь-
ная промышленность – основа 
жизнедеятельности региона.

Дорогие машиностроите-
ли! Желаем вам уверенности и 
решимости в достижении по-
ставленных целей, профессио-
нальных успехов и личных побед. 
Пусть ваша работа приносит вам 
радость, достаток и удовлетво-
рение. Счастья вам, здоровья, 
стабильности и благополучия!

Глава Междуреченского 
городского округа 

С. КиСлициН.
Председатель Совета 

народных депутатов 
Междуреченского

 городского округа 
О. ШАхОВА.

24 сентября – день машиностроителя
УВАжАЕМыЕ КУзБАССОВцы!

Машиностроение является базовой отраслью 
экономики страны, одной из  главных отраслей 
промышленности, это сердце индустрии. Поэтому 
можно смело утверждать, что нет такой сферы, где 
бы не использовались изделия машиностроения. По 
уровню развития машиностроения судят, насколько 
развита страна в целом.  

Отрадно, что в нынешнем году юбилейные 
даты отмечают сразу два кузбасских предприятия. 
Так, «Анжеромаш» встречает 110-летний юбилей,  
«Кузбассрадио» города Белово – 75 лет со дня 
создания. Такой солидный срок свидетельствует 
о высоком профессионализме руководства пред-
приятий, умении сориентироваться и найти свою 
нишу в условиях постоянно изменяющейся рыноч-
ной конъюнктуры. Предприятиям за свою многолет-
нюю историю удалось заложить традиции качества 
и высокой производственной культуры.  

Сегодня, в условиях непростой международной 
обстановки, машиностроительные предприятия 
региона уверенно держат курс на импортозаме-
щение. Можно с уверенностью говорить, что им 
удалось грамотно расставить акценты в формиро-
вании своих производственных планов и программ 
модернизации.

Успешно работает ОАО «Анжеромаш». Здесь 
реализуется программа технического перевооруже-
ния и модернизации производства.  Для шахты «Ли-
ствяжная» здесь изготовлен уникальный ленточный 
конвейер, в разработке которого применен принцип 
модульности – на одну раму-модуль возможно со-
брать конструкцию разгрузочной, приводной секции 
или секции привода. В России аналогичные модели 
со схожими техническими характеристиками не 
изготавливаются.

Также силами Анжерского машиностроительно-
го завода разработана и внедряется система функ-
циональной диагностики редукторов скребковых и 
ленточных конвейеров по параметрам вибрации. 
Технология позволяет оценивать фактическое со-
стояние редукторов и определять потенциальную 
неисправность до выхода оборудования из строя.

Ударным трудом отметило 2017 год ООО «Объе-
диненные машиностроительные технологии» города 
Киселевска. Предприятие на 60 % увеличило выпуск 
товарной продукции, ведется разработка новых 
образцов техники. В частности, ведется проекти-
рование новых очистных комбайнов повышенной 
энерговооруженности, крепи, высокопроизводи-
тельных ленточных конвейеров, искробезопасных 

Есть, чем гордиться!
С Днем машиностроителя сердечно поздравляем коллектив 

Томусинского ремонтно-механического завода! Не устаем вос-
хищаться основательностью, волевыми и профессиональными  
качествами  его людей!  В условиях,  когда весь тяжпром штормит,  
у заводчан «в буре лишь крепче руки».  

Они первыми приходят на помощь угледобывающим, горно-
обогатительным, горно-транспортным предприятиям в сложных 
и кризисных ситуациях, возвращают работоспособность вы-
шедшему из строя оборудованию,  освоив  для этого импорто-

систем управления горным оборудованием.
 «Кемеровский завод химического машино-

строения» – предприятие современных решений. 
Здесь успешно расширяют линейку продукции 
химического машиностроения. По сравнению с 
прошлым годом предприятие на 40% увеличило 
выпуск товарной продукции. Сегодня завод реали-
зует проект по освоению комплекса оборудования 
для производства вертикальных цилиндрических 
аппаратов. Также при поддержке Министерства об-
разования и науки России предприятие занимается 
подготовкой производства вагона-цистерны для 
пищевых продуктов.

Высокие темпы роста продемонстрировало 
предприятие «Сиб-Дамель» города Ленинска-
Кузнецкого. Здесь изготавливается и ремонти-
руется горношахтное оборудование. Совместно 
с киселевским предприятием «Объединенные 
машиностроительные технологии» освоен выпуск 
импортозамещающего оборудования – взрывоза-
щищенных электродвигателей. Организации уда-
лось на 77 % увеличить выпуск продукции. Сейчас 
на предприятии идет освоение ремонта силовой 
гидравлики, а также изготовление барабанов лен-
точных конвейеров.

В целом, проделана масштабная работа. Можно 
с уверенностью сказать, что машиностроение Куз-
басса не только выстояло  в непростых условиях, 
но и продолжает развиваться.

Задач впереди немало. Чтобы закрепиться на 
рынке машиностроительной продукции, нам нуж-
но, прежде всего, повышать качество продукции 
и снижать себестоимость. Убеждены, сообща мы 
сможем решить поставленные задачи.

УВАжАЕМыЕ МАШиНОСТРОиТЕли! 
ПОзДРАВляЕМ ВАС 

С ПРОфЕССиОНАльНыМ ПРАзДНиКОМ! 
Желаем всем трудовым коллективам стабильной 

работы, новых успехов в реализации самых смелых 
идей и замыслов, лидирующих позиций на рынке 
машиностроительных технологий и инноваций.  

Здоровья, добра, благополучия вам и вашим 
близким!

С уважением,
Губернатор  Кемеровской области 

А. ТУлЕЕВ.
Председатель Совета народных депутатов 

Кемеровской области А. СиНицыН.
Главный федеральный инспектор 

по Кемеровской области и. КОлЕСНиКОВ.

замещающее производство, когда еще и слова такого не было, и 
проблема не стояла так остро.

Без малого 30 лет руководит заводом  Сергей Максимович Си-
лютин, –  коллектив избрал его директором  в  1989 году.   и  с ним 
вся трудовая биография заводчан – это история роста и развития!   

здоровья, душевного спокойствия, уверенности в завтрашнем 
дне, удачи,  благополучия, благосостояния вам, дорогие завод-
чане!  желаем динамичного развития, процветания! АО «ТРМз» 
– гордость Междуреченска, достояние страны! 

Коллектив иД «Контакт».



N 70,
21 сентября 2017 ã.4 общество

Цель – поблагодарить обще-
ственные организации за со-
действие в подготовке города 
к  празднованию Дня шахтера и 
обозначить дальнейшие общие 
цели, вдохновить на новые при-
ложения сил.   

– Мы собрались таким много-
ликим составом – люди с со-
вершенно разными интересами, 
профессиями, взглядами, раз-
ного возраста, – отметил Сер-
гей Александрович. – Но есть 
нечто общее, что нас объеди-
няет.  Мы – междуреченцы! Мы 
встретили 70-летие титульного 
для нашего города праздника, 
выполнив огромный рывок по 
благоустройству, благодаря за-
веденной губернатором еще 17 
лет назад традиции помогать 
названной столице Дня шахтера 
всем миром.

Это хороший трамплин, но 
главное – процесс продолжа-
ется, и очень удачно наш город 
включился в стартовавший в этом 
же году федеральный проект 
по формированию комфортной 
городской среды. Взятыми тем-
пами надо развивать наш город 
дальше.

С.А. Кислицин отметил, что 
все три угольные компании 
Междуреченска, от которых за-
висит благосостояние населения, 
работают хорошо – средства на 
развитие в городе культурной, 
образовательной, спортивной 
среды есть. С другой стороны, 
монопромышленный город – это 
слишком большая зависимость 
от одной отрасли, и  эту про-
блему надо решать. 

– Жизнь постоянно меняется, 

«Делаем жизнь прекраснее!»
Междуреченск  богат  на  всевозможные виды общественных организаций: 
политические партии,  союзы молодежи, ветеранов, женщин,  инвалидов, 
творческие объединения, спортивные федерации, массовые движения, профсоюзы, 
религиозные конфессии.  Их лидеры и активисты были приглашены 
на торжественный  прием, который провел глава Междуреченского городского 
округа Сергей КИСлИцИн в ДК «Распадский». 

прогресс идет с ускорением, 
– напомнил Сергей Александро-
вич. – Когда я начинал работать 
в угольной промышленности, в 
1978 году, выработки крепили 
только на лес, но... разрабо-
тали механизированную крепь 
и полностью перешли на нее. 
Раньше миллион тонн угля был 
годовой добычей шахты, се-
годня же добычные комплексы 
такие, что одна бригада за месяц 
дает миллион-полтора миллиона 
тонн.   С переходом  в будущем 
на цифровые, безлюдные тех-
нологии на той же «Распадской» 
уже не потребуются 5 - 6 тысяч 
работников.

Каждый год у нас отправ-
ляются в школы порядка 1400 
первоклассников – значит, нам 
уже сегодня надо всем вместе 
думать о том, куда им пойти че-
рез 11 лет?

Как бы технически ни совер-

шенствовалась угольная отрасль, 
она тоже имеет свой жизненный 
цикл. Пока уголь еще нужен 
для теплоэлектростанций и ме-
таллургии, но кто знает, каким 
источникам энергии отдадут 
предпочтение через  десяток-
другой лет?   

Поверьте, в этом нет ничего 
пессимистичного, – подчеркнул 

глава округа. –  Так развивается 
весь мир, и в самых цивилизо-
ванных государствах закрыва-
лись отработавшие свое  шахты, 
заводы и фабрики,  продукция 
которых морально устарела. Пре-
кращали деятельность огромные 
промышленные концерны, пусте-
ли целые города, как это случи-
лось, например, с Детройтом, 
когда американский  автопром 
проиграл рынок азиатскому…

С.А. Кислицин напомнил:  
именно  население спасало те  
города,  в  которые  люди вкла-
дывали душу,  в которых  хотели  
комфортно  и безопасно жить,  
растить и учить детей,  наслаж-
даться природным окружением, 
заниматься спортом: в них созда-
вали новые бизнесы,  развивали 

интересные проекты.  
 Междуреченск имеет огром-

ные преимущества по сравнению 
с другими городами Кузбасса и 
моногородами страны, уверен 
глава.  Город не задыхается от 
пыли на подработанной терри-
тории  среди пустоши и отвалов. 
Наоборот, нас окружают запо-
ведная природа, чистые в своих 
горных истоках реки, настоянный 
на тайге воздух.  У нас можно 
получить хорошее образование,  
физическое  и духовное развитие 
– спорт и культура имеют миро-
вые достижения.

– И мы должны все вместе 
сориентироваться, – люди, го-
сударство, бизнес,  – вместе 
определить перспективы, в каких 
направлениях диверсифициро-
вать нашу экономику, – подыто-
жил С.А. Кислицин. –  И для этого 
надо менять сознание! Каждый 
житель Междуреченска должен 
осознать, что город и его раз-
витие – это его город, его про-
ект, его жизнь. Каждый уголок 
города – это твой уголок.  Город 
– наш дом.  

Нельзя сегодня отмалчивать-
ся, когда всех призывают поуча-
ствовать в формировании бюд-
жета, программ развития, в при-
нятии планов благоустройства, 
градостроительных решений, а 
завтра исподтишка  критиковать 
все, что ни делается в городе.  

Будем вместе искать пути 
развития Междуреченска, про-
фессионально трудиться, и со-

лидарно нести ответственность 
за благополучие нашего города!

***
Начальник отдела по работе 

с общественностью И.Б. Некра-
сова зачитала приказ: памятным 
адресом администрации Между-
реченского городского округа за 
плодотворное сотрудничество 
при подготовке и проведении 
празднования Дня шахтера-2017  
награждены:  местные отделения  
политических партий «Единая 
Россия», ЛДПР, КПРФ, «Спра-
ведливая Россия», «Патриоты 
России»;  приходы каждой из 
православных церквей Междуре-
ченска и мусульманская община; 
ветеранские организации – го-
родской совет ветеранов, союз 
ветеранов Афганистана,  Союз-
Чернобыль, общество жертв по-
литических репрессий, совет ста-
рейшин; городской женский клуб 
«Здоровье», общества инвалидов 
и – родителей детей-инвалидов, 
«Ребенок особой заботы», союз 
многодетных семей и матерей; 
национальное объединение «Ал-
тын Шор», и другие. 

С ответным словом высту-
пила председатель Между-
реченского отделения Союза 
«Женщины России  – женщины 
Кузбасса» Людмила Васильев-
на Плащинская, поблагодарив 
главу округа  за внимание к 
общественным организациям, 
понимание сути их деятельности 
и помощь.  Средства грантов, 
как и средства частных  благо-
творителей,  общественники на-
правляют на поддержку  разных 
категорий населения – детей и 
семей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, одаренных 
детей, молодежи, волонтерского 
движения,  на реализацию  твор-
ческих проектов.  

– Силы очень разных обще-
ственных организаций нередко 
объединяются  для общего дела, 
и я каждый раз вижу эти добрые 
лица, свет в глазах,  готовность  
прийти на помощь бескорыстно! 
– подчеркнула Людмила Васи-
льевна. – После основной работы 
эти люди находят в себе душев-
ные силы, энергию и посвящают  
свободное  время  своему  обще-
ственному призванию, помогают 
тем, кому особенно трудно,  и 
делают жизнь в нашем городе 
прекраснее! 

 Л.В. Плащинская  выразила  
пожелание,  чтобы такое  взаи-
мообогащение продолжалось:  
чтобы идеи,  которые исходят не-
посредственно от  жителей,  со-
зревали и находили сторонников 
в общественных объединениях,  
и, наряду с идеями главы Между-
реченского городского округа, 
находили поддержку не только 
словом, но и делом!

Софья ЖуРавлева.
Фото вячеслава ЗахаРова.



 Окончание. Начало в N 66, 68. 

Советская власть                
в таежных улусах

О советской власти в улусе Сыр-
каш шорцы узнали в 1918 году. От 
русских из Старокузнецка дошли 
вести, что царя нет и устанавлива-
ется власть бедных людей.

Ф.К. Тельгереков тайком от 
баев собрал народ и рассказал, 
как русский народ борется за сво-
боду. Он часто ездил в Старокуз-
нецк к революционерам, услы-
шанное передавал сордичам. Его 
брат, Трофим Кузьмич Тельгере-
ков, вспоминал, что в числе пер-
вых ленинских декретов был де-
крет о малых народностях. В кон-
це 1919 года в Горной Шории 
окончательно утвердилась со-
ветская власть. Начали работать 
школы по ликвидации безграмот-
ности. Первым шорцем, получив-
шим высшее образование, был 
Алексей Малтояков, первой ком-
сомолкой – П.Т. Кусургашева, 
первым красным профессором – 
Саша Урухпаева. 

Шорские просветители Яков 
и Федор Тельгерековы помогали 
всем, чем могли. Федор расска-
зывал шорцам о земле, о мире. 
Его слушали и не верили. Он пое-
хал в Томск, и записал свою речь 
на радио и привез черную тарел-
ку. Собрал односельчан и включил 
радио. Тарелка заговорила голо-
сом Федора Кузьмича. Вот чудо! 
Шорцы эту тарелку крутили, вер-
тели, нюхали, пытались разгля-
деть, где там спрятался Федор 
Кузьмич. Смеху было, но с тех пор 
Федору Кузьмичу верили.

Из Кузнецкого уезда вверх 
по Томи были направлены кара-
ваны с продовольствием и бое-
припасами.

В 1924 году коммунисты Подо-
басской волости Кузнецкого уез-
да Алексей Ильич Беляев, Васи-
лий Михайлович Калягин, Нико-
лай Михайлович Попугаев, Федор 
Иванович Долгов приняли реше-
ние создать из своих семей сель-
хозартель. Место для коммуны 
выбрали в среднем течении реки 
Мрассу. Коммунары расчищали 
поля от тайги, сеяли хлеб, разво-
дили пчел, коров и лошадей. Воз-
вели несколько хозяйственных по-
строек и жилой дом. За три года 
коммуна окрепла и готовилась к 
приему первых поселенцев, ко-
торые убедились в преимуществе 
коллективного хозяйства коммуны 
«Буревестник». 

 N 70,
21 сентября 2017 ã. 5МОЗАИКА

День в истории
22 сентября

 Всемирный день защиты слонов.
 Всемирный день без автомобиля.

Слишком большое количество машин — 
проблема не только крупных городов. Это проблема уже достаточ-
но давно является глобальной. Ведь автотранспорт разрушает и био-
сферу планеты, и самого человека — подсчитано, что каждый день ав-
томобиль убивает более 3000 человек. А каждую минуту с конвейера 
сходит новенький автомобиль-убийца — такова статистика. При всем 
этом темпы производства продолжают расти: автомобиль находится 
на одном из первых мест среди самых рекламируемых товаров.

Понимая, что в современных условиях полностью отказаться от ав-
томобилей просто невозможно, главы городов и руководители различ-
ных организаций хотят напомнить общественности о проблемах, кото-
рые несет с собой автотранспорт. Хотя бы раз в год.

23 сентября
 День рождения жевательной резинки.

24 сентября
 Международный день глухих. 

В настоящее время разными нарушениями слуха страдает око-
ло 650 миллионов человек — это каждый девятый житель планеты. В 
нашей стране проживает более 190 тысяч инвалидов по слуху и сле-
поглухих, дошкольные и средние образовательные учреждения для 
детей с нарушениями слуха работают во многих регионах России, а 
в некоторых есть средние специальные и высшие учебные заведе-
ния, где дети с нарушением слуха могут продолжить образование. 

Поддержкой таких людей занимается Всероссийское общество 
глухих (ВОГ), которое с 1955 года является членом Всемирной фе-
дерации глухих. ВОГ ведет свою работу с 1926 года, объединяет бо-
лее 100 тысяч членов, имеет 79 региональных и более 800 местных 
отделений на всей территории Российской Федерации.

 День машиностроителя в России.
Говорят, кто водит автомобиль, тот влюбляется в него на всю 

жизнь. Железные кони сопровождают человека постоянно — это и 
личный транспорт, и общественный, и сельскохозяйственный. А уж 
марок автомобилей и машин столько, что всех и перечислить нель-
зя. Все они существуют благодаря работе машиностроителей.

Машиностроение — это не только автомобилестроение. Это и 
станки, и оборудование, и ядерные реакторы, и подводные лодки, 
это космические корабли, пылесосы и стиральные машины. День 
машиностроителя — это торжественный и праздничный день для 
всех рабочих и инженеров машиностроительной отрасли экономики.

 День Государственного герба и Государственного флага 
Республики Крым. 

 День тигра на Дальнем Востоке.

25 сентября
 По приказу Екатерины II в 1763 году в Москве открыт Пав-

ловский госпиталь, первая публичная больница в России.
 Англичанин Джеймс Бланделл провел первую в мире опе-

рацию по переливанию крови от человека к человеку (1818 год).
 В 2002 году в Иркутской области упал взорвавшийся на высоте 

около 30 км гигантский метеорит, прозванный Витимским.

26 сентября
 Международный день борьбы за полную ликвидацию ядер-

ного оружия.
Был учрежден в декабре 2013 года соответствующей резолю-

цией Генеральной Ассамблеи ООН. Главная цель установления 
этой даты – привлечение внимания мирового сообщества к необ-
ходимости глобального ядерного разоружения и информирование 
общественности о преимуществах ликвидации ядерного оружия. 
Ведь одна из основных задач человечества – достижение мира и 
безопасности на планете без ядерного оружия.

 Европейский день языков.
 Всемирный день контрацепции.

27 сентября

 Всемирный день туризма.
Праздник отмечается во многих странах мира вот уже более 

30 лет, в том числе и в России. Каждый год он посвящен опреде-
ленной теме, которую провозглашает Всемирная туристская ор-
ганизация. Традиционно в этот день проходят слеты, празднич-
ные мероприятия и фестивали, посвященные туризму и туристи-
ческому бизнесу.

 День воспитателя и всех дошкольных работников в России.
Был неофициально учрежден по инициативе ряда российских пе-

дагогических изданий в 2004 году и поддержан авторами многих базо-
вых дошкольных программ, педагогами детских садов и родителями. 

Идея праздника — помочь обществу обратить больше внимания на 
детский сад и на дошкольное детство в целом.                                      

К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
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БЕЛОЕ  ДВИЖЕНИЕ 
В СИБИРИ

С весны 1922 года по всей 
территории Южной Сибири на-
чался процесс национального 
строительства тюркоязычного на-
селения. В это время образова-
лась автономная область Ойрот, 
объединившая этнические груп-
пы северных и южных алтайцев. 
В 1923 году был образован Ха-
касский уезд. Началась подгото-
вительная работа по объедине-
нию тюркоязычного населения 
Кузнецкого уезда в единую на-
родность, шорцев. 

Этому попыталась воспрепят-
ствовать небольшая группа бур-
жуазных националистов из чис-
ла торговцев, кулаков и реакци-
онной части интеллигенции. Ле-
том 1922 года ими была развер-
нута злобная компания за отде-
ление национальных групп Юж-
ной Сибири от Советской Рос-
сии и создание своего буржуаз-
ного государства, где они, есте-
ственно, хотели видеть себя пра-
вителями. Отголосками этих со-
бытий были вспышки национали-
стических бандитских выступле-
ний в Хакасии, на Алтае и на юге 
Кузнецкого уезда. 

Весной этого года одна из 
таких банд, во главе которой 
стоял богатый торговец из улу-
са Чилису-Анзас Гордей Тудиге-
шев, совершила налет на комму-
ну «Буревестник», спустившись 
по Мрассу на плотах. Всех муж-
чин, работавших в поле, связа-
ли и заперли в одном из сараев. 
Остальных жителей в другом. На 
следующий день после прибытия 
главаря банды начались пытки 
коммунаров, издевательства над 
их женами и детьми. К вечеру 
мужчин растреляли, а тела сбро-
сили в Мрассу. Бандиты разгра-
били и сожгли хозяйственные 
постройки и жилой дом и увели 
с собой семнадцатилетнюю дочь 

А.И. Беляева Катю. Остальным 
женщинам и детям удалось во 
время пожара скрыться в тайге.

Через несколько дней во 
время очередной попойки бан-
дитов Кате удалось бежать от 
них. Она сумела добраться до 
Мысков и сообщила о случив-
шемся. Для уничтожения банды 
из Кузнецка был послан кавале-
рийский отряд Данильченко, а 
из Кондомы красногвардейский 
отряд Золотухина.

Около прииска Неожиданный 
банда была разбита. Атаман со 
своим братом Семеном и адью-
тантом Сергеем Тенешевым по-
пытался уйти через верховья Аба-
кана в Монголию, но был убит 
своими же сообщниками. Они 
сдались красноармейцам. Боль-
шую помощь в ликвидации банды 
оказали шорцы, бедняки Анисим 
Александрович Кушаков, Николай 
Васильевич Торчаков, Илья Капи-
тонович Сандыков и другие.

В октябре 1925 года состоял-
ся первый съезд Советов Горно-
Шорского национального района, 
и его председателем был избран 
Ф.К. Тельгереков.

Для шорских детей был со-
ставлен букварь, одним из соста-
вителей был Яков Кузьмич Тельге-
реков. С составленным букварем 
по приглашению Н.К. Крупской 
он поехал в Москву. (Букварь был 
одобрен и получил название «Ча-
рык чол» – («Светлый путь»). По 
этому букварю шорские дети учи-
лись до 1941 года.

В тридцатые годы появился 
первый пионерский отряд и его 
пионеркой была Зинаида Май-
такова (Куспекова). Ее отец А.К. 
Майтаков стал председателем 
сельского Совета улуса Сыркаш.

Владимир КЕЛЛЕР. 
По материалам 

сибирских изданий.

По состоянию на 21 сентября.
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С Днем машиностроителя сер-
дечно поздравляю всех и каждого 
работника – наших доблестных ве-
теранов и талантливую молодежь, 
тех, кто давно трудится с нами, и 
кто только решился связать свою 
трудовую жизнь с заводом.

Особой благодарности заслу-
живают наши партнеры, – желаем 
роста и процветания!

Уважаемым коллегам – маши-
ностроителям Кузбасса – стабиль-
ной, уверенной работы.

Сибирского всем здоровья, 
семейного благополучия, побольше 
радостей и долгих счастливых лет 
жизни!

С.М. Силютин,
генеральный директор

АО «томусинский ремонтно-
механический завод»

дела и люди

Стратегия роста
– В январе 2017-го наш за-

вод перешагнул свой 50-летний 
рубеж, так что весь нынешний год 
для нас – юбилейный, – отмечает 
С.М. Силютин. – Он складывает-
ся неплохо, мы улучшили свои 
основные показатели, особенно 
по объемам производства во 
втором полугодии. Почувствовали 
себя гораздо увереннее, нежели 
в 2015-2016 годах, когда еще 
болезненным было влияние эко-
номического кризиса в стране. 
В марте мы закончили форми-
рование такой плотной годовой 
программы, что стало очевидным 
– численности коллектива не хва-
тает для круглосуточной полной 
загрузки основных мощностей 
завода. У нас было порядка 380 
человек, мы приняли еще 40, 
теперь трудятся 420. По рабочим 
специальностям удалось сбалан-
сировать работу всех цехов, не 
хватает только станочников (при-
нимаем молодежь на обучение). 
За восемь месяцев объемы про-
изводства у нас уже выросли на 
11% (несмотря на затишье перво-
го квартала), и этот рост будет 
еще прогрессировать, благодаря 
принятым мерам.

На этой волне смогли поднять 
заработную плату заводчанам на 
5%, сохраняем все социальные 
льготы, поддерживаем своих 
пенсионеров, участвуем в оплате 
летнего отдыха детей.

Наряду с кадровым пополне-
нием, значительные суммы в этом 
году удалось направить на покуп-
ку оборудования и модернизацию 
уже имеющегося, на ремонт 
цехов. До этого пару-тройку лет 
вкладывали минимально, лишь 
бы не допустить аварийных оста-
новок. И вот наконец занялись 
увеличением мощностей и улуч-
шением условий труда. В том чис-

29 сентября – день машиностроителя

АО «ТРМЗ»: цехОвОе иСкуССТвО
Полноценные производства по выпуску машин и оборудования для угольной, 
металлургической, химической промышленности, энергетики и коммунального 
хозяйства, транспорта – настоящая гордость Кузбасса! «Машиностроение –
это самый необходимый базис для развития самодостаточной экономики 
любого типа, при любом технологическом укладе, – подчеркивает 
Сергей Максимович Силютин, генеральный директор АО «томусинский 
ремонтно-механический завод» – одного из ведущих предприятий отрасли. 
– Все пережитые страной экономические и политические катаклизмы 
возвращают нас к этой истине, побуждают с новой энергией развивать собственное 
производство». начав полвека назад с капитального ремонта горно-добывающего, 
горно-обогатительного, горно-транспортного оборудования, тРМЗ развил 
технологическую базу для изготовления всех запасных частей и узлов к нему - 
по сути воспроизводит экскаваторы и другую технику целиком.
Даже в нестабильной экономической обстановке коллектив завода сумел укрепить 
свои позиции как надежный производитель, расширить круг партнеров, оказывая 
услуги как отечественным, так и зарубежным предприятиям 
тяжелой промышленности.

ле приобрели оче-
редной токарно-
карусельный ста-
нок – завершаем 
его монтаж и на-
ладку, в октябре 
запустим в работу. 
Переоборудовали 
площади литей-
ного цеха – вос-
становили некогда 
закрытое произ-
водство, и литей-
щики работают в 
режиме 600 тонн 
в год. Это 50% от 
изначальной про-
ектной мощности 
цеха,  но стоит 
вспомнить,  что 
долгое время мы 
довольствовались 
втрое меньшим 
объемом.

– Больше отливок, заготовок 
– значит, больше производства 
новых запчастей?

– Мы кардинально поменя-
ли всю структуру производства 
в пользу изготовления новых 
деталей, запчастей, узлов и ме-
ханизмов.

Если на заре своей истории 
завод служил исключительно для 
ремонта горно-шахтного обо-
рудования, то, отвечая запросам 
времени, мы постепенно, по 10 
- 15% в год, развили изготовле-
ние новой продукции, которое 
составляет уже 80% в общем 
объеме, и лишь 20% приходится 
на ремонты. По сути, стали маши-
ностроительным заводом.

– Сергей Максимович, в 
2012-м вы вошли в межведом-
ственную рабочую группу по 
разработке сводного заказа для 
предприятий машиностроитель-
ного комплекса Кузбасса, речь 
шла о господдержке из феде-
рального бюджета проектов по 

освоению и производству импор-
тозамещающих видов продук-
ции, – насколько это удалось?

– Я и сейчас вхожу в эту 
группу, но, на мой взгляд, суще-
ственного влияния на рынок и на 
развитие машиностроительных 
заводов даже самые верные 
идеологические посылы не ока-
зывают. А поддержку из Фонда 
развития промышленности полу-
чили единичные проекты, из ты-
сяч подобных проектов по стране.

Справедливым будет отме-
тить, что наш завод еще при соци-
ализме взялся за освоение первых 
же импортных горных машин, для 
объединения «Кузбассразрез-
уголь». И по мере поступления 
импортной техники на пред-
приятия мы постепенно освоили 
всю линейку ковшей, выпуск всех 
комплектующих для капитального 
ремонта бульдозеров, буровых 
станков, самосвалов, экскавато-
ров Marion, P&H, Liebherr, Terex, 
Komatsu, Codco и прочих произ-
водителей. А также изготавливаем 
сложную металлоемкую опорную 
базу, ковши, всю шестеренчатую 
группу, редуктора для экскавато-
ров ЭШ-10/70, ЭШ-20/90; стрелу 
для экскаватора ЭКГ-10 и самого 
сложного и трудоемкого ее узла 
– лебедки подъема.

Очередные сложности возник-
ли при разрыве хозяйственных 
связей с Украиной, где десятки 
заводов обеспечивали постоян-
ный приток сравнительно недо-
рогого горно-шахтного оборудо-
вания, до 2014 года. Остро встал 
вопрос: кто заместит эту технику? 
Мы подготовили ряд инвести-
ционных проектов, по развитию 
новых производственных мощ-

гаются физическому и мораль-
ному износу: теряются точность, 
работоспособность. Их прежние 
качества восстанавливают путем 
капитального ремонта – воз-
обновления отдельных частей и 
деталей машин.

Просторнейший, как ангар 
для самолетов, ЦРГО уставлен 
массивными деталями и узлами 
механизмов.

– Вот гусеничный ход – сама 
«телега», нижняя рама без колес, 
– мы их изготавливаем, – прово-
дит экскурсию начальник цеха по 
ремонту горного оборудования 
Роман Владимирович Губанов. 
– Вот эта громада – нашего 
изготовления опорная база экс-
каватора, с зубчатым венцом, 
роликовым кругом, на ней будет 
установлена поворотная плат-
форма – и все механизмы пово-
ротной части экскаватора.

…Такая же, но в полтора раза 
больше опорная база заставляет 
ахнуть: как же этого гиганта до-
ставят на разрез?!

– Частями, это же сборная 
конструкция! И, разумеется, 
никак не обойтись без нашего 
связующего звена – крановщиц. 
На каждом участке работы только 
с их помощью «кантуем» много-
тонные детали, – отмечает Роман 
Владимирович.

Мощные колесные пары – это 
от думпкаров, которые использу-
ют на разрезах.

Настоящие исполины – на 
участке ремонта ковшей.

– У нас все зависит от личных 
качеств каждого человека – на-
сколько он освоит профессию и 
добросовестно будет трудиться, 
– подчеркивает начальник цеха. 
– Приток новичков и отсев у нас 
идут практически постоянно. Те, 
кто приходят провести время как-
нибудь от перекура к перекуру, 
заводу не нужны. А вот человек, 
который действительно вник и 
обучился, втянулся, приработал-
ся, уже никуда от нас не уходит – 
это наш золотой фонд.  Электро-
газосварщики, токари, слесари, 
литейщики, кузнецы – настоящая 
гордость завода! С такими сила-
ми и большой в этом году произ-
водственный план стопроцентно 
поддается выполнению. Работу 
ведем посменно – круглосуточно.

Наш наставник – 
виртуоз!

Видим в цехе самое молодое 
лицо – юноша только осваивается 
на заводе. Дмитрий Алексан-
дрович тищенко по профессии 
– газоэлектросварщик.

– С полгода не мог найти 
работу по специальности, пока 
знакомые не подсказали, что на 
ТРМЗ людей берут. Сразу пришел 
– полтора месяца уже работаю.

– Как вам обстановка, усло-
вия труда?

– Я так примерно и представ-
лял свою работу. На первых порах 
мне не просто давали задания, 
а объясняли и показывали, как 
нужно делать. Определенного на-
ставника у меня нет, но в бригаде 
все мужчины мне помогали, кто 
рядом оказывался, приноровиться 
к трудным участкам. Стресс я без 
работы испытывал, а здесь, наобо-
рот, перестал нервничать; войти в 
новый коллектив оказалось не так 
уж трудно. Только устаю за смену 
– сварки много. Зарплату и аванс 
перечисляют вовремя.

ностей, линий по изготовлению 
необходимого оборудования, 
отправили их в Минэкономразви-
тия, в надежде на господдержку. 
Отзыв получили самый положи-
тельный! И даже ряд экспертных 
советов… бесплатно.

И... продолжаем самостоя-
тельно делать свое дело, инве-
стировать из того, что удается 
заработать, без малейших префе-
ренций, без грантов, без льготных 
кредитов, без налоговых льгот.

Освоили выпуск запасных ча-
стей для роторных экскаваторов 
производства Украины, – это 
мощнейшие машины. Сегодня 
можете заснять наши изделия, 
готовые к отправке заказчику, 
СУЭК, в Красноярск.

Думаю, надо серьезно и по-
стоянно заниматься теми задача-
ми, которые стоят перед машино-
строителями, без компанейщины.

В отечественном тяжелом 

машиностроении есть техноло-
гии, есть оборудование, а самое 
главное – есть великолепные 
инженерные и рабочие умы и 
руки, – подчеркивает Сергей 
Максимович. – В лучших завод-
ских традициях, коллектив ТРМЗ 
из поколения в поколение пере-
дает профессиональные умения, 
мастерство, – к этому приучили и 
передряги с профобразованием. 
В Междуреченске не готовят, к 
примеру, токарей, фрезеровщи-
ков, слесарей-лекальщиков для 
работы на станках с ЧПУ. Но! 
Конструкторская и технологиче-
ская база, знания и рабочие на-
выки находятся в надежных руках. 
Специалисты планомерно ведут 
разработку технологических про-
цессов ремонта и их оснащения, 
модернизацию оборудования, 
добиваясь высокого качества 
продукции и услуг завода.

Вместе с этими людьми завод 
прошел большую и сложную исто-
рию, что придает оптимизма и в 
планах на будущее. Не секрет – 
Китай открыто признает, что про-
мышленность им построил и стан-
ки поставил Советский Союз. Эта 
промышленность у них работает и 
развивается. И у нас, если вместо 
развала тяжпрома возобладает 
«антикризисный» курс на его вос-
становление, то с экономикой, 
занятостью и благосостоянием 
населения все наладится. Страна 
станет самодостаточной.

цРГО: ремонт –
капитальный!

В процессе эксплуатации 
машины и оборудование подвер-Кузнецы.
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Находим и самого старшего в 
этом цехе: газоэлектросварщик  
Сергей Яковлевич Бабков тру-
дится на заводе 37 лет, и выход 
на пенсию для него не помеха.

– Несмотря на многолетнюю 
закалку в своем деле, с возрас-
том, конечно, больше устаю, но 
в сноровке молодым не уступаю! 
– улыбается Сергей Яковлевич. 
– В этом году производственные 
планы заметно выросли, но все 
же работу делаем спокойно, с 
передышками – и все успеваем. 
Если уж какая-то особая сроч-
ность с заказом – соглашаемся 
в субботу выйти, сверхурочно 
поработать.

Почему не спешу уйти с за-
вода на заслуженный отдых? 
Да пока не предлагают, значит 
– востребован, пользу приношу. 
Для меня рабочая смена на заво-
де – норма жизни. Конечно, пока 
здоровье позволяет да время 
есть. Главное – к пенсии при-
работок такой, что и внукам на 
подарки хватает.

Сергей Викторович Пануков 
сменил не одно место работы, а 
вот к заводу «прикипел.»

– Мне тут понравилось – ков-
ши варить! Работа интересная, и 
она пользуется спросом – боль-
шие объемы делаем. И старые 
ковши ремонтируем, и новые 
изготавливаем. В работе сейчас 
ковши по десять, двадцать и даже 
тридцать кубов.

– Трудно, наверное, и снизу 
со сваркой подбираться, и вну-
три ковша варить?

– Да, во всех положениях 
доводится работать. Поначалу 
трудно, но мы все учились у на-
шего мэтра, Сергея Яковлевича, 
– это виртуоз своего дела! Вот 
переняли у него самые «хитрые» 
приемы и тоже натренировались. 
Как-никак, у большинства пятый-
шестой разряды.

– По качеству сварки тут 
строгая приемка?

– Ультразвуковая диагности-
ка. Все швы проверяют датчиком 

– дефектоскопия называется. 
Качество у нас стабильное.

Александр Афанасьевич 
Мальцев по основной специаль-
ности – модельщик (для литья). 
На заводе освоил управление 
огромным карусельным станком 
(с ЧПУ, естественно).

– С чего начали, как подсту-
пились?

– С теоретической части: 
мне дали немало технической 
литературы почитать, вникнуть, 
уразуметь самому. А на смене 
сразу приобщили к практике: 
сначала наставник сам полностью 
настраивал станок для выполне-
ния каждого задания, поясняя и 
показывая, что к чему, а я уже 
продолжал начатое. Затем часть 
настроек стал доверять мне, 
под присмотром. Наконец, я сам 
стал готовить станок к той или 
иной работе, а мастер сверяет 
правильность с техническим за-
данием. Пока у меня третий раз-
ряд, работаю безошибочно – под-
готовился перейти на четвертый.

Михаил Владимирович Жар-
ков спускается к нам со станка, га-
баритами с хороший дебаркадер.

– Это расточной станок Ива-
новского станкостроительного 
завода, на котором изготавливаем 
лебедку подъема ЭКГ-10, – полно-
стью, с нуля и до готовой детали.

Пришел на ТРМЗ два с полови-
ной года назад – искал работу, а 
здесь друг работал, меня позвал. 
Поначалу страшновато было, ко-
нечно, новому делу обучаться – а 
вдруг у меня не получится, брак 
пойдет? Но – не боги горшки об-
жигают. Где ошибался – мастер 
поправлял дело. Теперь-то я себя 
совершенно уверенно чувствую 
– квалификация и производитель-
ность у меня выросли.

Все заводские специально-
сти, виды работ, условия труда 
требуют аккуратнейшего следо-
вания правилам безопасности. 
Поэтому на ТРМЗ поддерживают 
подлинную культуру труда: трав-
матизм практически исключен.

– Пределов совершенству 
нет, и мы не так давно ввели еще 
страховочные пояса для сварщи-
ков, которые работают на ковшах. 
То есть поднялся на ковш, даже 
не самый большой, метра два 
высотой, – пристегнись. Рань-
ше  как-то не задумывались, что 
человек может неважно себя 
почувствовать или оступиться и 
потерять равновесие, – замечает 
начальник ЦРГО. – Предотвраща-

ем все опасные ситуации, ведем 
контроль, надзор за обстановкой 
на производственных участках. 
В цехе постоянно находятся 
мастера, они несут основную от-
ветственность за безопасную ор-
ганизацию работ. И регулярные 
инструктажи по производствен-
ной безопасности еще никто 
не отменял, – люди прекрасно 
понимают, что лишними такие 
заботы не бывают.

Кузница, литейка
На этих производственных 

участках всегда жарко!
В кузнице людей нельзя от-

влечь ни на секунду. Из раскален-
ной печи двое рабочих кузнечны-
ми клещами мигом выхватывают 
и ставят на наковальню раскален-
ную до огневой полупрозрачности 
цилиндрическую деталь, и под 
ударами механического моло-
та она сжимается почти вдвое 
(«осадка»). Уже «колесико» ловко 
ставят на ребро и поворачивают 

под каждый удар так, чтобы молот 
обстучал деталь целиком («про-
тяжка»), и... поковка стремглав 
летит по желобу охлаждаться. А 
кузнецы проделывают то же со 
следующей раскаленной заго-
товкой. И следующей... В четыре 
руки они действуют словно на 
одном дыхании, безо всякого 
«раз, два – взяли!» Такая срабо-
танность позволяет провести всю 
ковку в оптимальном температур-
ном технологическом режиме.

На предприятиях тяжелого 
машиностроения ковка – один 
из основных заготовительных 
процессов, она экономически 
выгодна в единичном и мелкосе-
рийном производствах для полу-
чения поковок любой массы. Для 

крупных деталей машин массой 
до 250 тонн ковка – единственно 
возможный способ изготовления.

– Ковкой изготавливаем са-
мые прочные, износостойкие де-
тали – те, что подвергаются наи-
большим нагрузкам и являются, 
по сути, расходным материалом, 
– поясняет начальник цеха. – Ци-
линдрические – валы, оси, штоки, 
цапфы, диски, колеса, муфты, – а 
также детали сложной конфигу-
рации – крюки, бугели, упряжь 
ковшей. На небольшой наковаль-
не ведем мелкую ковку – скобы, 
штыри, резцы для токарей.

Со старшим мастером ли-
тейного цеха Павлом Анатолье-
вичем Подсмаженко проходим 
всю линию производственных 
отделений: землеприготови-
тельное (готовят формовочную 
смесь), модельно-опочное, ков-
шевое, плавильное, формовочно-
заливочное, стержневое, выбив-
ное, обрубное (очистное).

Бракованные детали и метал-
лическая стружка со всего завода 
и прочий металлолом поступают 
на склад шихтовых материалов 
и – в переплавку. А на выходе 
мы видим склад готовых отливок. 
Их, после отжига и черновой об-
работки – обрубки – передают 
для дальнейшей работы в мехцех.

Восстановлена и технология 
чугунного литья, но, в основном, 
отливают стальные детали.

МЕХЦЕХ: парк 
«умных» станков

…Из литейного заготовки по-
ступают на обработку в механиче-
ский цех. Здесь обрабатывается 
весьма широкая номенклатура 
разнообразных деталей для гор-

ных машин, технологического обо-
рудования, транспортных средств. 
Разнообразие выпускаемой про-
дукции, а также многооперацион-
ность технологических процессов, 
требуют продуманной организа-
ции инструментального хозяйства.

В мехцехе ТРМЗ используются 
сотни и тысячи типоразмеров тех-
нологической оснастки! Впечатляет 
и тот факт, что весь парк станков 
переведен на числовое программ-
ное управление. У каждого станоч-
ника – кипа чертежей с техниче-
скими заданиями; теперь слесари-
расточники, токари, фрезеровщики, 
шлифовальщики – это операторы 
программируемых агрегатов.

Начальник мехцеха Андрей 
Викторович Шмелев словно 
подхватывает эстафету: «Станки 
станками, но у нас все решают 
кадры!»

Оператор универсального 
станка с ЧПУ Александр Юрьевич 
Токмагашев – давно «родной» за-
воду человек, работает с января 
1982 года – 35 лет!

– Пользуясь случаем, хочу 
поздравить заводчан с насту-
пающим Днем машиностроите-
ля, чтобы у всех было хорошо в 
семье, не подводило здоровье, 
побольше радостей в жизни, ну 
и материального благополучия!

На заводе разместились уже 
три токарных карусельных стан-
ка – один другого масштабнее. 
Приобретенный в текущем году 
будет компьютеризирован – над 
этим как раз работают опытные 
специалисты, представители по-
ставщика.

Александр Семенович Кар-
саков отмечает, что станок при-
везен из Москвы, он почти новый, 
по крайней мере, механическая 
часть без малейшего износа. 
Он сам участвовал в разборке и 
транспортировке этого агрегата, 
а затем – сборке. Для завода это 
выгодное приобретение!

Григорий Иванович Нагорнов 
– инженер-механик – поясняет:

– Поставили станок на фун-
дамент и модернизируем его, 
под программное обеспечение. 
Меняем главный привод, приводы 
обода, измерительные системы.

Такой станок послужит для 
обработки изделий, имеющих 
большой вес и большой диаметр. 
К примеру, разного рода шестер-
ни, маховики, роторы – детали 

любой сложной конфигурации.
***

Виктор Владимирович Ми-
хайловский пришел на завод уче-
ником 12 лет назад, трудится на 
горизонтально-фрезерном станке 
(если нужно, может перейти и на 
вертикально-фрезерный, и двух- 
и трех-координатные фрезерные 
станки).

– Фрезеруем валы, балки и 
другие детали, – отмечает Вик-
тор Владимирович. – Что самое 
трудное в моем деле?  Когда по-
ступает новая деталь, с которой 
прежде еще не работал. Нужно 
вникнуть в задание и правильно 
подобрать алгоритм его выпол-
нения.

Что привлекает? Красивая 
работа! Значимая! И результат 
виден сразу. Ну, и коллектив 
здесь замечательный, комфортно 
находиться среди таких спокой-
ных, умных, деловитых людей. 
Я учеником был – меня очень 
доброжелательно встретили. 
Мальчишки здесь быстро остепе-
няются, взрослеют, – появляется 
уважение к труду.

На выходе из мехцеха раскры-
тый журнал, где расписаны виды 
работ по смене, кто чем занят: 
сверловка, сварка (плазменная), 
шлифовка, сборка, зачистка, по-
краска, работа с наставником, 
фрезеровка, токарка, сборка 
стружки, строительные работы… 
Оттого и гудит цех, как гигантский 
улей!

Зато в обеденный перерыв 
приятно снять напряжение – в 
двух шагах тихая уютная завод-
ская столовая, тут же высажен 
чудный скверик с пышными цвет-
никами…

Non-finito
АО ТРМЗ более 50 лет ведет 

ремонт горного технологическо-
го оборудования и выпускает 
запасные части для всех типов 
карьерных отечественных экс-
каваторов и буровых станков, 
импортной горной техники. За-
казчиками являются крупнейшие 
добывающие компании Рос-
сии, ближнего и дальнего за-
рубежья, в их числе АО «Мечел», 
ООО «УГМК-Холдинг», ООО УК 
«Металлоинвест», ТОО «ENRC 
Management KZ», угольные пред-
приятия Монголии и другие.

Основные факторы, способ-
ствующие выводу предприятия из 
кризисных ситуаций, – стабиль-
ность его руководства, приоритет 
собственных технологических 
разработок и четкая ориентация 
на клиента.

Генеральный директор АО 
ТРМЗ С.М. Силютин руководит 
заводом без малого 30 лет, 
инженерно-технический костяк 
завода – далеко не «времен-
щики», а сплоченная команда, 
которая обладает четким виде-
нием настоящего и будущего 
предприятия. Все это – залог 
долгожительства Томусинского 
ремонтно-механического завода!

Софья ЖурАВлеВА.
Фото Вячеслава ЗАхАроВА.

С.В. Пануков.

За фрезерныйм станком.

А.Ю. Токмагашев.

Идет сварка.
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Под «куполом» 
фабрики, или 
Обогащение 
на грани фантастики

Знакомство со спецодеждой, под-
робный инструктаж – и вот мы в пол-
ном обмундировании отправляемся на 
обогатительную фабрику «Распадская». 
У административно-бытового здания 
нас встречает директор предприятия  
А.Н. Сывороткин. Андрей Николаевич 
вкратце изложил историю фабрики, со-
общил о современных производствен-
ных достижениях. ОФ «Распадская» 
была запущена в 2005 году, ее строи-
тельство заняло два года. Фабрика 
построена в соответствии с высокими 
инженерными стандартами, оснащена 
высококачественным технологическим 
оборудованием для обогащения углей, 
добытых на предприятиях Распадской 
угольной компании. Здесь обогащаются 
такие марки «черного золота», как ГЖ, 
ГЖО, К, КС, ОС, которые потом отправ-
ляются к основным потребителям – на 
металлургические предприятия нашей 
страны и ближнего зарубежья.  

Проектная мощность обогатитель-
ной фабрики – 15 миллионов тонн угля в 
год. В этом году предприятие достигло 
значимого рубежа: с момента запуска 
было переработало 100 миллионов тонн 
«черного золота».

Попасть в техническую лаборато-
рию фабрики и понаблюдать за тем, 
как выполняются различные исследо-
вания, – редкая удача. Лаборатория 
оснащена современным аналитическим 
оборудованием, включая машины для 
проведения элементного зольного ана-
лиза и системы для измерения толщины 
пластического слоя.

Заведующая лабораторией, инженер 

«РасПадская»: иннОвации – 
ПОтенциал для РОста

Нынешний год в Распадской угольной компании ЕВРАЗа по праву называют прорывным. На многих 
предприятиях компании реализуются ключевые инвестиционные проекты, которые уже в ближайшем 
будущем позволят увеличить добычу и переработку угля, не теряя при этом в качестве, а также усилить 
производственную безопасность. Так, на обогатительной фабрике «Распадская» готовится к запуску новая 
технология флотации, на шахте «Распадская-Коксовая» организован участок открытых горных работ для 
добычи дефицитных марок угля, а на шахте «Распадская» презентована инновационная разработка –
промышленный планшетный компьютер для работы в горных выработках.
Обо всех новинках рассказали в рамках пресс-тура, организованного для федеральных и региональных 
средств массовой информации.

по химическому анализу Валентина 
Николаевна Черникова, поясняет, что 
в лаборатории исследуются пробы как 
первоначально поступающего на фа-
брику угля, так и конечной отгружаемой 
продукции, концентрата. Выполняется 
и обогащение рядового угля. За смену 

специалисты могут сделать от 200 до 
250 различных анализов. Всего в лабо-
ратории трудится 20 человек.

– Нагрузка большая, но мы работаем 
ответственно и тщательно, ошибок в 
исследованиях быть не должно, –  от-
мечает руководитель лаборатории. 
–  Наши расчетные результаты идут 
вместе с отгружаемым углем на метал-
лургические комбинаты, коксохимза-
воды по всей стране и за рубеж. Если 
мы ошибемся, то и металлурги заложат 
неверные показатели, а значит, выйдет 
некачественный металл, чего допустить 
нельзя. 

За плечами В.Н. Черниковой более 
35 лет трудового стажа,  на ОФ «Рас-
падской» она работает с момента осно-
вания предприятия. Сначала Валентина 
Николаевна устроилась сюда лаборан-
том химического анализа четвертого 
разряда, а с 2006 года возглавила лабо-
раторию. Она гордится слаженным про-
фессиональным коллективом фабрики.

– «Распадская» – одна из самых 
мощных обогатительных фабрик в Куз-
бассе с современной лабораторией, в 
которой интересно работать, – отмеча-
ет Валентина Николаевна.

…Двигаемся дальше. Журналистов, 
желающих попасть на фабрику, много, 
поэтому делимся на группы. Экскур-
соводами для нас выступают опытные 
инженерно-технические работники, 
которые знают о процессе переработки 
угля все, и, кажется, даже с закрытыми 
глазами могут найти верный путь между 
грохочущими секциями фабричного 
оборудования. То вверх, то вниз идем 
между непрерывно работающими 
агрегатами, и наконец, с 20-метровой 
высоты нам открывается  фантастиче-
ский вид. 

– На третьей секции обогатитель-
ной фабрики «Распадская» готовится к 
запуску технология флотации, которая 
позволит перерабатывать труднообо-
гатимые угли марок К, КС фракцией 
менее 0,15 миллиметра, – поясняет 
главный инженер фабрики Михаил 
Иванович Яценко. –  Сейчас ведут-
ся пусконаладочные работы. Секция 
флотации состоит из механических 
шестикамерных флотационных машин 
М-flot объемом 16 кубических метров, 
камерных пресс-фильтров, емкостей 
для реагентного хозяйства и ленточных 
конвейеров. 

Процесс флотации представляет со-
бой разделение мелких твердых частиц 
в жидкости определенной плотности, в 
результате чего частицы угля всплыва-
ют на поверхность, а порода оседает 
на дне и удаляется. 

Раньше уголь дефицитных марок К и 
КС мелкого класса на ОФ «Распадская» 
не обогащался и частично «присаживал-
ся», то есть добавлялся к концентрату. 
Технология флотации позволяет зна-
чительно снизить исходную зольность 
и влажность этих углей. В результате 
выход товарного концентрата этих ма-
рок вырос на три процента.

Управление технологическими опе-
рациями осуществляется при помощи 
компьютерной системы, обеспечи-
вающей автоматический контроль и 
управление основными регулируемы-
ми параметрами процесса, включая 
контроль плотности, уровней и после-
довательности операций. Автомати-
ческие пробоотборники расположены 
в ключевых точках, что обеспечивает 
своевременное получение проб сырья, 
поступающего на фабрику, и конечной 
отгружаемой продукции. 

В 2018 году подобные технологии 
флотации будут внедрены на первую и 
вторую секции, что позволит увеличить 
выход концентрата марки ГЖ примерно 
на два процента.

Журналисты поинтересовались: куда 
же уходят отходы производства? Нано-
сится ли вред экологии? Оказывается, 
ОФ «Распадская» использует прогрес-
сивную обогатительную технологию с 
замкнутой водно-шламовой схемой. 

Технический
руководитель 
АСУТП шахты «Распадская» И.В. Матяж.

Журналистский десант на ОФ «Распадская».
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новости угольной
промышленности
«Южный Кузбасс» –
лучший по охране труда!

Угольная компания «Южный Кузбасс» 
стала лучшей в организации охраны 
труда среди крупных промышленных 
предприятий Кемеровской области.

Компания отмечена по итогам Все-
российского конкурса «Успех и безопас-
ность». Всего в нем приняли участие 
более 10 тысяч организаций, в том числе 
около 500 из Кузбасса. Жюри изучило 
мероприятия «Южного Кузбасса» по 
обеспечению безопасного труда, стати-
стику травматизма, профзаболеваний, 
рассмотрело материалы по проведению 
специальной оценки труда, медосмотров, 
обеспечения средствами индивидуаль-
ной защиты.

«Каждый год компания «Южный Куз-
басс» направляет значительные средства 
на обеспечение безопасных условий 
труда, в прошлом году эта цифра соста-
вила 275 млн. рублей», – отметил управ-
ляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» 
Виктор Скулдицкий.

С новым 
комбайном!

«Южный Кузбасс» в рамках програм-
мы технического перевооружения при-
обрел новый проходческий комбайн для 
подготовки лавы в шахте «Сибиргинская» 
стоимостью  более 46 млн. рублей, со-
общает пресс-служба компании. 

Новое оборудование полностью со-
ответствует условиям, в которых будет 
эксплуатироваться, позволяет проходить 
выработки сечением до 33 квадратных 
метров.

Комбайн Ясиноватского машиностро-
ительного завода отличается от своих 
предшественников усовершенствованной 
гидравлической системой управления, 
улучшенной ходовой частью, ленточным 
перегружателем и возможностью эксплу-
атировать технику на расстоянии при по-
мощи пульта дистанционного управления.

Турне 
по Кузбассу

В честь 70-летия Дня шахтера и 
Всемирного дня туризма в Кузбассе 

прошел тур по объектам угольной про-
мышленности.  Участие в нем приняли 
30 представителей туристского бизнеса 
и средств массовой информации из Ке-
мерова, Новокузнецка, Новосибирска.

 Информационный тур стартовал 
с объектов  Прокопьевского района 
– горнолыжного комплекса «Маяк» и 
Трудармейского развлекательного ком-
плекса. Далее участники побывали на 
разрезах «Красногорский» и «Между-
реченский», на которых ознакомились 
с историей предприятий, посмотрели, 
как происходит добыча угля. В частно-
сти, увидели шагающий экскаватор ЭШ 
20/90С, который приступил к работе 
на разрезе «Красногорский» в феврале 
2016 года. Экскаватор спроектирован и 
изготовлен для работы в сложных горно-
геологических и климатических условиях 
при температуре до минус 50 градусов 
по Цельсию.  

Итоги 
восьми месяцев

По уточненным данным, за январь-
август 2017-го угольщики Кузбасса 
добыли 159,5 млн. тонн угля; перера-
ботано  108,4 млн. тонн.

Как сообщает  областной департа-
мент угольной промышленности, это 
на 11,3 млн. тонн или на 7,6% больше 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (148,2 млн. тонн).

Доля добычи углей коксующихся ма-
рок в общем объеме составила 41,9 млн. 
тонн, энергетических – 117,6. Открытым 
способом  добыто 101,7 млн. тонн, под-
земным – 57,8 млн. тонн.

С приростом к восьми месяцам 
2016 года сработали ООО «Разрез Кий-
засский» (больше на 1,9 млн. т), ЗАО 
«Стройсервис» (1,4), ОАО «Угольная ком-
пания «Кузбассразрезуголь» (1,3), ООО 
«Распадская угольная компания» (1,2).

Потребителям за восемь месяцев по-
ставлено 136,5 млн. т кузбасского угля, в 
том числе на экспорт - 92,9 млн. т.

На складах угольных предприятий 
остается около 15,2 млн. т угля.

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

coalnew.ukoz.ru, news.rambler.ru, 
top.rbc.ru, minenergo.gov.ru, 

пресс-служба 
ПАО «Южный Кузбасс».

Следите 
за температурой

Госжилинспекция призывает кузбас-
совцев следить за температурой воздуха 
в многоквартирных домах.

Начальник ГЖИ Кузбасса Ирина Гай-
денко отметила, что, согласно действую-
щим СанПинам, нормативная температура 
в жилой комнате  должна составлять 20 °С, 
в угловой комнате – 22 °С, в кухне – 18 °С, в 
ванной комнате – 25 °С. При этом правила 
предоставления коммунальных услуг до-
пускают отклонение от данных параметров 
не более чем на 4 °C в обе стороны.

Согласно действующему законода-
тельству, потребитель имеет право по-
лучать коммунальные услуги надлежащего 
качества в необходимых объемах. Таким 
образом, собственники жилых помещений 
вправе требовать от управляющих компа-
ний и ресурсоснабжающих организаций 
приведение температурного режима в 
своих квартирах в соответствие с установ-
ленными нормами. Это касается не только 
случаев недогрева, но и фактов перегрева 
жилых помещений.

«Любой перегрев приводит к перерас-
ходу тепловой энергии, что может приве-
сти к доначислениям за отопление. Чтобы 
этого избежать, необходимо сообщать в 
жилищную инспекцию о фактах нарушения 
температурного режима. По каждому об-

из официального источника
ращению будут проведены оперативные 
проверки. Если нарушение подтвердится, 
то исполнители коммунальных услуг будут 
привлекаться к административной ответ-
ственности. Также им будут выдаваться 
предписания на приведение коммунальных 
услуг в соответствие с установленными 
параметрами», — сказала Ирина Гайденко.

Если температура в жилых помеще-
ниях ниже норматива, жителям следует 
обратиться в управляющую компанию с 
требованием провести замеры температу-
ры в помещении и составить акт проверки 
качества предоставляемых коммунальных 
услуг. В случае отказа жилищной органи-
зации жильцы могут оформить документ 
самостоятельно. При этом акт подписыва-
ется еще двумя потребителями и предсе-
дателем совета многоквартирного дома и 
является основанием для уменьшения раз-
мера оплаты за отопление. После того как 
температура повысится до установленного 
норматива, жилищная организация должна 
повторно провести замеры и сделать пере-
расчет за период некачественно оказанной 
коммунальной услуги.

Напомним, с жалобами на ненад-
лежащее качество коммунальных услуг 
кузбассовцы могут обратиться в Госжил-
инспекцию. «Горячая линия» по вопросам 
теплоснабжения работает каждый будний 
день по телефону: 8 (384-2) 36-93-32.

Пресс-служба 
администрации Кемеровской области.

Работа фабрики не несет рисков для 
окружающей среды: здесь нет уста-
новок, выбрасывающих загрязняющие 
вещества, отсутствует и гидроотвал. 

…Михаил Иванович Яценко вспо-
минает, что в числе первых молодых 
специалистов устроился на фабрику, 
первоначально его приняли сюда 
электрослесарем. 

– Пришел студентом-практикантом, 
когда еще фабрика строилась – в то 
время только возводились колонны 
главного корпуса, – говорит он. – 
Параллельно с работой на фабрике 
дипломировался в Сибирском государ-
ственном индустриальном институте. 
Несколько лет трудился электромеха-
ником, затем был назначен главным 
технологом, главным инженером. 
Нравится здесь трудиться: работа ин-
тересная, коллектив постоянно в про-
фессиональном движении: мы растем, 
развиваемся, внедряем что-то новое. 
Хочу пожелать коллегам и дальше не 
останавливаться на достигнутом.

Шахтерский планшет 
будущего

Полные впечатлений, мы благо-
дарим руководителей фабрики за 
увлекательную экскурсию, грузимся в 
автобус и едем на шахту «Распадская» в 
предвкушении знакомства с еще одной 
удивительной новинкой – искробезо-
пасным комбинированным планшетом, 
который без опаски можно брать в 
шахту. Работая под землей, нужно быть 
особенно внимательным: здесь любая 
искра может привести к взрыву метана, 
поэтому проносить с собой мобильные 
телефоны, обычные планшеты шахте-
рам запрещено. 

Технический руководитель АСУТП 
(автоматических систем управления 
технологическими процессами) шахты 
«Распадская» Игорь Владимирович 
Матяж провел видеопрезентацию ин-
новационной технологии. Любопытных 
журналистов интересовало все: как ра-
ботает промышленный планшет, сколь-
ко стоит, для чего и кому предназначен? 
Игорь Владимирович подробно ответил 
на вопросы, но всех секретов нового 
оборудования, конечно, не раскрыл. 
Промышленные планшеты внедряются 

в работу впервые и пока до 
конца не опробованы. 

– Планшет действует на 
базе системы Android и пред-
назначен для использования 
руководителями и специали-
стами в подземных условиях, – 
отметил И.В. Матяж. – С помо-
щью него планируется повы-
сить оперативность принятия 
решений в области управления 
рабочими процессами. 

Планшет со специализиро-
ванными приложениями, кото-
рые разработали сотрудники 
АСУТП шахты «Распадская», 
позволяет руководителю в 

любой момент увидеть всю оператив-
ную информацию о работе шахты. На-
пример, сколько человек находится на 
данный момент в шахте, в каких горных 
выработках  они трудятся. На планшет 
выдаются показатели работы конвей-
ерного транспорта, показания датчи-
ков системы аэрогазового контроля, 
противопожарного водоснабжения. При 
помощи нового планшета начальник 
участка может заполнить специальную 
форму с нарядом на смену, переслать 
фото узла или механизма. Можно ис-
пользовать это ноу-хау и в качестве 
рации. 

Для работы планшета в шахте будут 
установлены беспроводные точки до-
ступа WI-FI. 

Планшетный компьютер обладает 
семидюймовым экраном, имеет защит-
ную ударопрочную оболочку, соответ-
ствует требованиям по взрывозащите, 
позволяет осуществлять ввод данных в 
перчатках. Специальный антиблоковый 
дисплей обеспечивает чтение данных 
при работе головного светильника. 

В ближайшее время на шахту посту-
пят четыре подобных планшета, кото-
рые будут в тестовом режиме работать 
на участке N 1, в производственной 
службе и службе главного механика.

– И да, конечно, с помощью планше-
та можно делать селфи, только подоб-
ной ерундой шахтером заниматься не-
когда: стране нужен уголь, – улыбаясь, 
замечает Игорь Владимирович.

Стратегический подход 
к добыче угля

В завершении пресс-тура с журна-
листами встретился генеральный ди-
ректор Распадской угольной компании 
С.С. Степанов. Беседа о перспективах 
компании и реалиях сегодняшнего дня 
длилась почти полтора часа: мастеров 
пера и телеэфира интересовали и клю-
чевые инвестиционные проекты, реа-
лизуемые на предприятиях, и кадровая 
политика, и ситуация на мировом рынке 
угля. Интервью с первым руководите-
лем РУКа читайте в следующем номере 
«Контакта».

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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ОВЕН (21.03 - 20.04). Ваши 
отношения с близким че-
ловеком на этой неделе, 
возможно, приобретут но-
вое качество, и уровень 
взаимопонимания между 
вами значительно повысит-
ся благодаря влиянию планет. Вы буде-
те приятно проводить время друг с дру-
гом и с нетерпением ждать новой встре-
чи. Постарайтесь беречь это чувство, так 
как оно поможет вам не только в личной 
жизни. В то же время вам стоит внима-
тельнее приглядеться к своему окруже-
нию, не исключено, кто-то готов навре-
дить вам из зависти. Благоприятные дни: 
27, 30. Менее благоприятный: 25.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). На 
этой неделе проблемы, с ко-
торыми вы сталкивались в 
личной жизни в последнее 
время, вполне вероятно, бу-
дут решены в связи с бла-
гоприятным влиянием ряда 

планет. Многих из вас ждут интерес-
ные и важные события, встречи и зна-
комства. Если вы одиноки, есть вероят-
ность, что вам встретится человек, к ко-
торому вы испытаете  симпатию. На про-
фессиональном фронте постарайтесь 
закончить старые дела и выполнить все 
обязательства, так как впереди у вас но-
вые важные задачи. Благоприятные дни: 
25, 29. Менее благоприятный: 27.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Скорее всего, как указы-
вают планеты, предстоя-
щая неделя окажется для 
вас эмоциональной. В свя-
зи с этим будьте осторож-
ны в словах и поступках, думайте пре-
жде, чем действовать. Тем более, не ис-
ключены проблемы в личных отношени-
ях. В то же время большинство из вас 
ждут определенные изменения, кото-
рые  вскоре приведут вас к спокойствию 
и уравновешенности. Ваши близкие, если 
потребуется, всегда окажут вам помощь. 
В плане карьеры все будет складывать-
ся для вас удачно. Благоприятные дни: 
28, 1. Менее благоприятный: 30.

РАК (22.06 - 23.07). Для 
большинства из вас ваши 
собственные мнения и 
решения будут приори-
тетными по отношению 

к другим, что связано с влиянием пла-
нет. Вы будете уверены в себе и предпо-
чтете действовать самостоятельно, без 
оглядки на чьи-то суждения. Доверяй-
те себе и своим инстинктам, они не под-
ведут вас на этой неделе, и ваши дей-
ствия приведут к желаемым результа-
там. Единственное, что вам может по-
мешать их достигнуть, – это несобран-
ность. Для вас сейчас важен порядок во 
всем! Благоприятные дни: 26, 29. Менее 
благоприятный: 30.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Расположение ряда 
планет говорит о 
том, что на этой не-
деле ваши отношения с кем-то на лич-
ном фронте изменятся в лучшую сторо-
ну. Возможно, даст знать о себе ста-
рый друг,  приедет долгожданный род-
ственник или прекратится размолвка с 
близким человеком. Вы будете испыты-
вать комфорт от общения со своими до-
машними и друзьями и с удовольствием 
вместе вспомните приятные моменты из 
прошлого. На профессиональном фрон-
те самое время проявить свои деловые 
качества и способности. Благоприятные 
дни: 25, 1. Менее благоприятный: 29.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Такт 
и настойчивость – вот что 
поможет вам преодолеть 
все препятствия на этой не-
деле, обещают планеты. Пе-
ред этими качествами в соче-
тании с уверенностью и опы-
том не устоят никакие труд-

ности и препятствия. С любой сложной 
жизненной ситуацией вы справитесь с от-
носительной легкостью и получите же-
лаемые результаты, если не будете сда-
вать своих позиций, не претендуя на чу-
жие. Многих из вас ждут очень важные 
деловые знакомства и встречи, которые 
потребуют именно этого. Благоприятные 
дни: 25, 28. Менее благоприятный: 26.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Благоприятные планеты 
обещают вам хорошие 
новости на этой неде-
ле, скорее всего, на лич-
ном фронте. Они напол-
нят ваш дом радостью и 
дадут вам новые жизнен-
ные стимулы. В семье и на работе ваш 
позитивный настрой и энергия будут по-
ложительно влиять на окружающих, вы 
станете центром внимания и притяжения. 
Вас будут приглашать в гости, на различ-
ные важные и интересные мероприятия. 
Однако вам нужно контролировать свой 
бюджет, потому что есть большой риск 
понести расходы впустую. Благоприятные 
дни: 26, 30. Менее благоприятный: 28. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
В начале недели многие из 
вас окажутся загружены де-
лами и обязанностями на-
столько, что это может гро-
зить вашей эмоциональной 

безопасности. Чтобы не получить стресс, 
вспомните свое школьное расписание и 
составьте список очередности того, что 
нужно сделать. Как только все встанет 
на свои места, благодаря влиянию пла-
нет и своему экспериментаторскому ха-
рактеру вы сможете выполнить любые 
задачи с удивительной эффективностью, 
причем самыми неожиданными способа-
ми. Благоприятные дни: 29, 30. Менее 
благоприятный: 26.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
На этой неделе вам нужно 
выражать себя наиболее 
понятно и четко, преду-
преждают планеты. Вы 
будете полны ярких эмо-
ций и ценных идей, но ваша неубедитель-
ность и неуверенность могут свести эту 
ценность на «нет». Обращайте внимание 
на свои достоинства, не занимайтесь са-
мокритикой. Говорите решительно и внят-
но, стараясь донести истинное значение 
своих мыслей. Не доверяйте слухам, про-
веряйте информацию из любых источни-
ков. Все это поможет вам избежать ра-
зочарований. Благоприятные дни: 28, 1. 
Менее благоприятный: 26.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Вас 
ждет приятная неделя, напол-
ненная общением в доброй 
компании, будь то члены семьи, 
родственники, друзья или колле-
ги по работе. Избежать проблем 
в отношениях в этот период вам 

помогут благоприятные планеты. В выход-
ные, скорее всего, вы захотите отправить-
ся в небольшое путешествие или на про-
гулку. Если от вас потребуется помощь 
кому-то из вашего окружения, окажите ее, 
это в дальнейшем сослужит вам хорошую 
службу. Удачное время, чтобы открыть 
в жизни новую страницу. Благоприятные 
дни: 25, 29. Менее благоприятный: 27.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Давняя тяжба, которая 
была источником ваше-
го беспокойства и трево-
ги, наконец закончится в 
вашу пользу благодаря 
влиянию планет. Вы сможете вернуть-
ся к спокойной, нормальной жизни и пе-
рестанете отвлекаться на раздражающую 
проблему. У вас появятся новые стимулы 
двигаться вперед, к новым горизонтам, а 
ваш внутренний мир обретет эмоциональ-
ную гармонию. Это время активных дей-
ствий, когда поговорка «Под лежачий ка-
мень вода не течет» должна стать глав-
ным правилом жизни. Благоприятные 
дни: 25, 1. Менее благоприятный: 26.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). В свя-
зи с влиянием ряда планет на 
этой неделе в вашей судьбе 
могут произойти внезапные 
изменения. Не исключено, у 
вас появятся новые деловые 
связи и новые друзья, кото-
рые смогут помочь вам в ре-

шении каких-то важных вопросов и ста-
нут для вас опорой. Ваши способности 
находить выход из трудных ситуаций по-
могут вам преодолеть все препятствия и 
добиться успеха как на профессиональ-
ном, так и на личном фронте. Возмож-
но, вам улыбнется удача в лотерее или 
в каком-либо конкурсе. Благоприятные 
дни: 25, 26. Менее благоприятный: 30. 

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 25 сентября по 1 октября

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Литературный отец самой известной ним-

фетки. 6. Кожаный к часам. 10. Дерево, ветвь 
с которого попала на флаг Кипра. 11. Имя му-
зыканта Ободзинского. 12. Артиллерийское ору-
дие для воздушных целей. 13. Американский ак-
тер, сыгравший Нико. 14. Город в Ярославской 
области. 15. Житель Еревана. 16. Партизанский 
... 19. Переводчик с варяжского на славянский. 
23. Эхо. 26. Студент мединститута на практи-
ке (шутл.). 27. Одежда на молодежном жарго-
не. 28. Догорание. 29. Недовольство, выражае-
мое львом. 30. Дама «тяжелого поведения». 33. 
Ключ. 37. Опора для лыжника. 40. Корона, ски-
петр, держава - общее слово. 41. Жительни-
ца Бухареста. 42. Водящий в «пятнашках». 43. 
Конфета-липучка. 44. Вид театра с сочетани-
ем разных жанров. 45. Киногерой Сильвестера 
Сталлоне. 46. То же, что скульптор. 47. Звезд-
ная характеристика.

По вертикали:
1. Примочка на автомобиле (разг.). 2. Тот, кто 

много говорит попусту. 3. Бронежилет для зуба. 
4. Потешное у Петра I. 5. Марка швейной маши-
ны. 6. Отсутствие согласия. 7. Артиллерийское 
орудие для навесной стрельбы по укрытым це-
лям. 8. Лидер группы «Ласковый май». 9. Сосуд 
для самого русского напитка. 17. Дела на каждый 
день. 18. С кого сдирают смушку? 20. В какой на-
питок превращается «торба» путем перестанов-

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

Прогноз погоды
четверã,
21 сентября

пятница,
22 сентября

суббота,
23 сентября

воскресенье,
24 сентября

Местное время 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

Облачность, 
осадки

Температура, С0 + 6 + 4 + 11 + 12 + 9 + 6 + 9 + 8 + 5 + 3 + 12 + 10 + 6 + 3 + 4 + 3

Давление, мм 742 738 733 730 732 733 735 737 737 736 734 731 732 734 742 749
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ки букв? 21. Знаменитый погонятель телят. 22. 
Рассказ Максима Горького «Макар ...». 23. Ав-
тор «Вредных советов». 24. И прибытие отдыха-
ющих в дом отдыха, и поступок, свидетельствую-
щий, что мозги «поехали». 25. Есть они у сомика, 
есть они у гномика, есть у таракашки и у соседа 
Пашки. 30. Родной город Николая Чернышевско-
го. 31. Имя актрисы Симоновой. 32. Звездная бо-
лезнь. 34. Потеря сознания. 35. Абсурд. 36. Хра-
нилище мудрости. 37. Дьяк в чернилах. 38. Мото-
коляска. 39. Саудовская ...

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
1. Свинтус. 6. Половик. 10. Карло. 11. Мураш-

ки. 12. Канадка. 13. Посол. 14. Сушение. 15. Архи-
мед. 16. Типаж. 17. Диаметр. 21. Авдотка. 25. Мак. 
27. Пташечка. 28. Отбивная. 29. Йод. 31. Ашхабад. 
35. Ярослав. 39. Измор. 40. Намотка. 41. Матадор. 
42. Доска. 43. Летание. 44. Рубашка. 45. Мокик. 46. 
Дробина. 47. Альбина.

По вертикали:
1. Самосуд. 2. Игрушка. 3. Тушение. 4. Скипетр. 

5. Присыпка. 6. Поклажа. 7. Луноход. 8. Водомет. 9. 
Клаудиа. 18. Иртыш. 19. Мышка. 20. Тучка. 22. Вы-
бор. 23. Отвес. 24. Краса. 25. Май. 26. Код. 30. От-
местка. 31. Арнольд. 32. Хамство. 33. Ботинки. 34. 
Диадема. 35. Ярмарка. 36. Октябрь. 37. Ладушки. 
38. Варвара.
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В Кемерове состоялся 
торжественный прием в 
честь 70-летия с момента 
создания региональной си-
стемы лесоуправления и Дня 
работника леса.

Ветераны и лучшие со-
трудники лесной отрасли 
Кузбасса были отмечены 
областными и ведомствен-
ными наградами. На приеме 
подвели итоги работы всего 
лесного хозяйства. В 2017 
году в лесных питомниках 
выращено почти пять мил-
лионов сеянцев ценных хвой-
ных пород, деревья будут 
посажены на одной тысяче 
гектаров. Удалось сберечь 
леса от уничтожения огнем. 
На треть снизилось количе-
ство незаконных рубок, их 
объем и ущерб уменьшились 
вдвое.  

***
Минприроды России на-

мерено обязать граждан, 
впервые получающих охот-
ничьи билеты, сдавать экза-
мен на знание минимальных 
правил проведения охоты.

В настоящее время раз-
рабатывается соответствую-
щий законопроект. Предпо-
лагается, что начинающие 
охотники будут проходить 
испытания в виде тестиро-
вания. На такие меры госу-
дарственных инспекторов 
подтолкнули сами охотники: 
лишь в 2016 году было за-
фиксировано свыше 60 не-
счастных случаев на охоте, 
31 из которых – со смер-
тельным исходом. Добавим, 
что охотники со стажем тоже 
будут проходить тестирова-
ние, но, ориентировочно, не 
чаще, чем раз в десять лет. 

***
В рамках единого Все-

кузбасского дня посадки 
деревьев, новокузнечане 
подарили любимому городу 
новый природный объект 
– высадили четыре сотни 
молодых сосен в виде числа 
«400», тем самым поздравив 
Новокузнецк с предстоящим 
юбилеем.

Когда сосны подрастут, 
полюбоваться на них мож-
но будет с высоты музея-
заповедника «Кузнецкая 
крепость». 

Кстати, всего в едином 
всекузбасском дне посадки 
деревьев, который во всех 
населенных пунктах области 
прошел 15 сентября, приня-
ли участие более 49 тысяч 
человек, было высажено 
свыше 126 тысяч деревьев.

субботник

На берег после… лета
В рамках всероссийской акции «Живи, лес» на дамбе реки Усы 

в Западном районе состоялся экологический субботник. На очистку 
берега от мусора, копившегося здесь все лето после отдыха на при-
роде горожан, вышло более 60 человек: представители комитета по 
охране окружающей среды и природопользованию, сотрудники девя-
того отряда федеральной противопожарной службы по Кемеровской 
области, студенты Междуреченского горностроительного техникума 
и активисты детской экологической  организации «Зеленые». 

реабилитация

КоршуН улетел домой
И снова радостное событие. В экоцентре заповедника «Кузнецкий 

Алатау» на волю отпустили очередную дикую птицу. 
В августе междуреченцы подобрали на реке ослабленного коршу-

на, который не мог взлететь. Правильным решением было привезти 
его в реабилитационный центр для диких птиц «Крылья». Здесь спе-
циалисты обследовали птицу, окружили ее заботой и вниманием. 
После восстановительного периода, за который коршун совершенно 
поправился, хищника отпустили назад, в тайгу.

В настоящий момент в центре находятся еще две птицы, которые 
восстанавливаются после столкновения с предметами. Это коршун 
и неясыть длиннохвостая. Трудно сказать, кода птиц можно будет 
выпустить в природу, пернатые пока не могут летать, но шанс на 
выздоровление есть.

Отдельные слова благодарности специалисты экоцентра выражают 
благотворительному фонду «Красивые дети в красивом мире», при 
помощи которого и был два года назад создан центр реабилитации 
диких птиц «Крылья».

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА 

по материалам пресс-центра 
заповедника 

«Кузнецкий Алатау» 
и департамента природных 

ресурсов 
и экологии 

Кемеровской области.

– Это уже не первый суб-
ботник, который организует на 
берегах междуреченских рек наш 
комитет, – рассказывает главный 
специалист отдела природо-
пользования Виктория Галимова. 
– Весной проходила масштабная 
очистка берега Усы в районе 
Ивановской базы. В течение лета 
состоялось несколько субботни-
ков на реке Томи недалеко от 
гостиницы «Восход». 

Место для уборки на реке Усе 
долго искать не пришлось. Выйдя 
на берег, недалеко от желез-
нодорожного моста, активисты 
сразу же обнаружили огромные 
кучи мусора и засучили рукава. 
В мешки для мусора полетели 
старые тряпки, банки, полиэтиле-
новые пакеты, коробки. Участники 
субботника отдельно собирали 
пластиковые бутылки, подлежа-
щие в дальнейшем переработке. 

– Чем ближе к городу, тем 
больше замусорены берега, – за-
мечает, не отрываясь от уборки, 
Виктория. – У реки люди отды-
хают, жарят шашлыки, а мусор 
с собой, как правило, забирают 
единицы. Моя мечта, чтобы все 
горожане убирали за собой, тогда 
природа бы оставалась чистой!

А для этого, считают спе-
циалисты, необходимо как можно 
больше вести просветительскую 
работу со взрослым населением, 
с молодежью и детьми. Уже не-
сколько лет комитет организует 
экологические уроки в междуре-
ченских школах, в рамках которых 
экологи беседуют с ребятами на 
различные темы, посвященные 
охране окружающей среды.

– Такая же цель – создание 
условий для формирования у 
школьников экологического ми-
ровоззрения, – и у организации 

«Зеленые», – считает ее руково-
дитель Вадим Пыхов. – Сейчас у 
нас занимаются около 120 школь-
ников. Вместе мы реализуем 
увлекательные проекты, выходим 
на субботники. Поучаствовав в 
уборке, наши ребята точно боль-
ше никогда не будут мусорить.

Субботник на Усе прохо-
дил под хэштегом #ЖивиЛес_
Mzk2017.  Хэштег – это метка, 
которая используется для рас-
пределения сообщений по темам 
в социальных интернет-сетях и 
блогах. Помечая свои сообще-

ния хэштегом, авторы сообщений 
маркируют их и дают возмож-
ность другим пользователям 
найти тематическую информа-
цию с помощью поиска. Между-
реченские экологи, используя 
свой хэштег, надеются привлечь 
подрастающее поколение по-
средством Интернета к проблеме 
сохранения лесов.  

За час работы участники суб-
ботника очистили один километр 
береговой территории, собрали 
32 мешка различного мусора.

конкурс

семейНая любовь 
К природе

В начале сентября в Кузбас-
се вновь стартовал областной 
конкурс «Семья. Экология. 
Культура».

Этот конкурс проходит в 
нашей области уже в четвертый 
раз с целью развития эколо-
гической культуры у населе-
ния, расширения кругозора и 
приобретения новых знаний 
в краеведении, сфере охраны 
окружающей среды, приро-
допользования, привлечения 
семей к участию в проектах и 
акциях экологической направ-
ленности.

Областное экологическое 
соревнование состоит из трех 
этапов, первые два, уже по 
традиции, проводятся муни-
ципальными образованиями. 
В финал областного конкурса 
жюри отберет лучшие эколо-
гические проекты, которые се-
мейные коллективы представят 
на праздничном представлении 
в апреле 2018 года. 

Более подробно с условия-
ми участия в конкурсе можно 
познакомиться на сайте депар-
тамента природных ресурсов и 
экологии Кемеровской области.

прибавление

любопытНые лосята
Два очаровательных лосенка радуют сотруд-

ников и посетителей экоцентра заповедника 
«Кузнецкий Алатау». Прибавление в лосином се-
мействе случилось пять месяцев назад, но только 
недавно лосиха-мать вывела лосят на всеобщее 
обозрение.

Все это время лосиха Жужа с телятами на-
дежно скрывалась от любопытных глаз в глубине 
широкого вольера. Сейчас подросшие телята резво 
скачут к кормушке за матерью. Лосята проявляют 
интерес к людям, к угощениям, которые приносят 
сотрудники заповедника, но все же далеко от Жужи 
не отходят. Как известно, лоси ведут одиночный 
образ жизни, но между матерью и детенышем 
всегда существует особо тесная связь. Через два 
года лосята вырастут и окрепнут для самостоя-
тельной жизни.

Уже сегодня у телят заметны признаки поло-
вого различия. Самец отличается более темным 
окрасом, крупным размером и наличием жесткой 
гривы вдоль позвоночника. На его голове видны 
черные отметины, на месте которых вырастут круп-
ные рога. Самочка же меньше, светлее по окрасу 
и скромнее по темпераменту. 

Очень интересно наблюдать за тем, как про-
являются характер и привычки малышей. Увидеть 
эту удивительную семью можно каждое утро, когда 
Жужа приводит детенышей к кормушке полако-
миться кормом и свежими ветками. 

Сотрудники экоцентра призывают посетителей 
не приносить малышам дополнительные вкусно-
сти. Пока неизвестно, как отреагирует молодой 
организм телят на самые, казалось бы, обычные 
продукты, хлеб, морковь, яблоки и так далее.



N 70,
21 сентября 2017 ã.26 ностальгия по ссср

Продуктовый 
«голод»

Это была одна из любимых  
тем  «антисоветчиков» —  тема 
дефицита в СССР.   Дескать, ма-
газинные полки пусты, а если на 
них что-нибудь появляется, то 
сразу выстраиваются огромные 
очереди и все это разметается с 
прилавков, причем больше двух 
штук в одни руки не давали. 
Питались все водкой, хлебом, 
картошкой с тюлькой, и колба-
сой из туалетной бумаги.  

СМИ в 90-е  подавали  вуль-
гарную идею о том, будто  ком-
мунисты вообще  противо-
поставляют бездумному по-
треблению при капитализме 
некую «духовность».  А значит,  
их  победа  несла бы  нам все-
общий аскетизм, скрашенный 
трудовым энтузиазмом на благо 
Родины.

Но факты неумолимы.  Еще 
в 1939 году вышла «Книга о 
вкусной и здоровой пище», 
куратором издания выступал 
Народный комиссариат пище-
вой промышленности СССР и 
лично нарком Анастас Микоян. 
Второе ее издание вышло в 
1952-м,  а третье, миллионным 
тиражом — в 1954, уже после 
смерти Сталина.   Этот богато 
иллюстрированный  фолиант  
пропагандировал  высокую 
культуру питания,  ничем не 
отличимую от «буржуазной»,  
если угодно так называть, и был 
настоящим бестселлером!  Эта 
первая советская поваренная 
книга даже не делала упора 
на русской кухне: в ней можно 
было найти английские и фран-
цузские рецепты, а также боль-
шое количество национальных 
рецептов союзных республик. 
Лично я из нее в детстве узнала 
слова «спаржа», «артишоки», 
«анчоусы», «брокколи» и как 
приготовить бланманже. 

Не будем отрицать,  что 
трудности с продовольствием 
преследовали нашу страну.  В 
конце 50-х  мясо-молочный де-
фицит спровоцировало недаль-
новидное решение руководства 
страны во главе с Хрущевым по 
искоренению личных подсобных 
хозяйств. В 1959 году жителям 
городов и рабочих поселков 
было запрещено держать скот,  
начался  массовый забой скота 
колхозниками.  Эта политика 
привела к сокращению поголо-
вья скота и птицы. 

У Хрущева к тому же возник-
ла маниакальная идея повсюду 
сеять кукурузу, в ущерб зерно-
вым.  Это усугубило проблемы 
с продовольствием. Такие пере-
косы преодолевались  после 
отставки Хрущева с трудом. 

Добавлялись и другие при-
чины нарастающего дефицита 
товаров народного потребле-
ния.  У людей  водились  деньги,  
а цены на основные группы то-
варов были низкими, так как они 
дотировались государством.  
К тому же продовольственных 
магазинов было в разы меньше, 
чем сейчас, и способы обслу-
живания не самые быстрые  
—   возникали  очереди.  До-

Pro  ДОВОЛЬСТВИЕ
Еда — тема, которая цепляет всех.  Чуть тронь.  Последние годы преподносят  
нам  столько  продовольственных сюрпризов, что невольно начинаешь
размышлять и сопоставлять,  искать выходы.  

стоявшись,  брали уже колбасу  
целыми  палками  и  батонами,  
буженину,  окорок,  сардельки 
и сосиски — килограммами,  
кур — две,  словом, сколько 
возможно было взять, вытащив 
из кармана  пару сеток-авосек, 
столько и брали, про запас. 

И все же, миф о том, что в 
СССР нечего было есть, сильно 
преувеличен.  Не будем брать 
крайности — первые годы со-
ветской власти, голод 1933-го 
и военное время.  Вспомним  
период развитого социализма — 
время правления Брежнева — не 
идеализируя и не забывая, что 
люди жили вовсе не «под одну 
гребенку».  

 Каждый населенный пункт 
СССР был отнесен к одной из 

категорий снабжения. Всего их 
было четыре: особая, первая, 
вторая и третья.  К особой и 
первой категориям относились 
Москва и Ленинград, крупные 
промышленные центры, а так-
же такие союзные республики, 
как Литва, Латвия, Эстония, 
черноморские и другие курор-
ты союзного значения, напри-
мер, кавказские Минеральные 
Воды. Жители этих терри-
торий получали из фондов 
централизованного снабжения  
все  группы товаров в первую 
очередь и по увеличенным 
нормам.  

Наиболее высокий уровень 
жизни в СССР был в республи-
ках Закавказья и Прибалтики – 
таким образом центр «покупал» 
лояльность союзных республик. 

До распада Союза каждый 
студент мог позволить себе 
такую роскошь, как отдых в 
Юрмале, Риге или Таллине.  В 
этой самой «оккупированной 
советами» Прибалтике  всегда 
в свободной продаже лежали 
превосходные сервелат и са-
лями,  окорока и всякие мясные 
деликатесы,  десяток сортов 
сыра,  копченая рыба — можно 
было найти даже копченого 
угря. Шпроты — штабелями во 
всех гастрономах. И рижские 
конфеты, черный рижский баль-
зам и сигареты «Рига». 

А в селах и маленьких город-
ках населению приходилось до-
вольствоваться более скудным 
перечнем товаров. Поэтому  
люди ехали в областные центры 
и затаривались на неделю.

 В то же время, даже в селах  
были столовые, где можно было 
пообедать за 50-70 копеек: 

съесть борщ с мясом, котлету, 
шницель или поджарку с гарни-
ром, взять полстакана сметаны. 

Особый доступ к дефицит-
ным товарам имели люди, про-

двинувшиеся  по служебной 
лестнице  в разных сферах. 
Писатели, актеры, ученые, 
руководители предприятий, 
отраслевые управленцы, функ-
ционеры.   Были и спецмага-
зины,  и спецпайки.  К борьбе 
с дефицитом подключались 
профсоюзы, снабжавшие род-
ные коллективы сгущенкой, 
тушенкой, колбаской и шпро-
тами по красным дням кален-
даря, а еще и марокканскими 
мандаринами, и шоколадными 
конфетами — под Новый год 
и  к  октябрьскому празднику. 
Глава профкома сочинял пись-
мо на бланке предприятия в 
райпищеторг  с просьбой ото-
варить ударников и передови-
ков производства продуктами, 
и столы у всех  накрывались 
по-праздничному.  

Хотя  даже  самые повсед-
невные  советские продукты, 
судя по обсуждениям в соцсе-
тях, сегодня вспоминаются с 
теплотой. 

«Я скучаю по советским про-
дуктам! Где мой любимый торт 
«Чародейка» за 4,68 рубля?» 

«А я перед школой колбаску 
себе жарила  — пальчики об-
лижешь!» 

«Да, от «Московской», «Кра-
ковской» и «Докторской» нын-
че остались одни названия. 
Нынешняя «Докторская» — это 
вообще издевательство над 
покупателем. В эпоху Стали-
на рецепт этой колбасы был 
разработан с участием веду-
щих диетологов и кулинаров, 
чтобы кормить ею больных и 
ослабленных трудящихся и 
красноармейцев.  Делали ее 
из телятины с минимальным 

количеством специй — деликат-
ную, вкуснейшую! Технология 
изготовления была одинаковой 
по всему Союзу, от Камчатки до 
Кавказа. За нарушение ГОСТа 
могли отправить в места не 
столь отдаленные,  а в худшем 
случае и к стенке поставить. 
Поэтому  директора  мясо-
комбинатов  все же боролись 
с  воровством на всех этапах 
производства  и постоянно 
переживали за качество своей 
продукции».

«Были натуральные майонез,  
сметана, ситро, квас,  пельмени 
из мяса. Ситро было на на-
стоящем сиропе — вытяжке из 
фруктов, не то что нынешний 
суррогат.   Фруктовое моро-
женое — из обычного замо-
роженного пюре по 6-7 коп. с 
кусочками фруктов и косточек 
яблок и груш, — вкуснотища!  
Казалось бы, что может быть 
проще замороженного фрук-
тового пюре? Ан нет! Произво-
дителю  дешевле  набодяжить 
воды с химикатами».

«В кондитерских лежали раз-
личные пирожные и торты, ника-
ких «растительных сливок» еще 
не знали,  взбивали  бисквиты 
на яйцах,  кремы — на сливоч-
ном масле.  Цена пирожных — 
22 копейки,  торт — 2 - 4 рубля. 
Все очень свежее и вкусное, 
ничего «вчерашнего». 

«Мандарины были именно  
на Новый год. Не круглый год, 
а зимой, когда на улице мороз, 
а ты достанешь это оранжевое 
ароматное чудо. И ведь никог-
да не было мандарин зеленых 
или несладких. Обязательно и 
гарантированно сладкие!». 

«Я уже неделю мечтаю о 

сгущенке вареной, варить само-
му лень,  а  во всех покупных в 
составе пальмовое масло. Даже 
такую ерунду уже не купить». 

«И пусть мы пили газировку 
с сиропом за три копейки из 
одного стакана в автомате, но 
это была настоящая газиров-
ка!».

Как «человек советский», 
хорошо помню, что в каждом 
микрорайоне был хотя бы не-
большой магазинчик «Хлеб», где  
хлебобулочные изделия были 
постоянно и всегда свежие: в 
этом можно было убедиться 
с помощью подвешенной на 
шпагате вилки.  Два сорта бе-
лого,  любимый  серый за 16 
копеек и караваи ржаного  хле-
ба,  батоны, булочки, рогалики 
и — неповторимое, канувшее в 
Лету чудо —  бублик с маком.   
То, что продают сегодня под 
тем же названием, не имеет 
с  советским бубликом ничего 
общего.  Сейчас я понимаю, что 
в  технологии его приготовле-
ния применялось обваривание 
кипятком, как и для всех бара-
ночных изделий — «обваринок».  
И  просто за 5 копеек  берешь 
в руки пышный, с толстой ру-
мяной рассыпчатой корочкой и 
мягчайшим пористым мякишем, 
сладковатый ванильный бублик 
— и до позднего вечера можно 
гулять во дворе, не испытывая 
голода.  

Запить его, конечно, лучше 
соком — в большинстве ма-
газинов были  эти  красивые 
установки со стеклянными ко-
нусами с краником внизу,  из 
которых продавец наливала за 
10 копеек томатный, за 16 — 
яблочный с мякотью или без,  за 
18 — сладчайший  виноградный,  
за 22 —  терпкий-претерпкий, 
кислый и вяжущий гранатовый 
сок.  Такого натурального сока 
сегодня не найти. 

Даже, если денег не было,  
обычно находилась по дороге  
копейка, на которую  можно 
было выпить  газированной 
воды без сиропа. 

Постоянно  в  овощных мага-
зинах были картошка, морковка, 
свекла, капуста, лук, чеснок.  
Всю зиму можно было купить 
квашеную капусту, моченые 
яблоки и арбузы, соленые и 
маринованные огурцы и по-
мидоры.  Нередко завозили  
болгарские  овощные и мясо-
овощные консервы.  Не ис-
чезали с полок баклажанная и 
кабачковая икра, сухофрукты, 
варенья, джемы, повидло.   Вот 
свежие яблоки появлялись по 
сезону — с июля самые ранние 
сорта.  Горы  арбузов и дынь на 
улицах — с августа,  виноград — 
с сентября.

Круглый год стояли штабе-
лями, пылились те же  соки  в 
литровых и трехлитровых бан-
ках, исключительно  натураль-
ные, с мякотью и  осветленные.

Окончание на 31-й стр.
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– В системе ОМС существуют опреде-
ленные правила, согласно которым каждый 
житель Российской Федерации имеет 
право получать бесплатную медицинскую 
помощь в соответствии с базовой Терри-
ториальной  программой государственных 
гарантий, – рассказывает Ирина Влади-
мировна. – Для этого необходимо, кроме 
документов, подтверждающих личность, 
иметь полис обязательного медицинского 
страхования. Он был у нас на бумажном 
носителе. Сейчас предлагается сменить 
его на пластиковую карточку. 

Новый электронный полис по внешне-
му виду напоминает банковскую карту. С 
одной стороны будет ваша фотография, 
с другой – чип и номер. Эта карта будет 
вставляться в считывающее устройство. В 
поликлинические службы города уже по-
ступили восемь считывающих устройств. 
Это еще один шаг к электронному здраво-
охранению. Электронное здравоохранение 
охватывает широкий круг мероприятий, 
предполагающих применение электронных 
средств для предоставления связанной со 
здоровьем информации, ресурсов и услуг. 
Оно представляет собой использование 
информационно-коммуникационных тех-
нологий  в интересах здоровья. А новый 
полис даст возможность накапливать и 
получать любую информацию: когда чело-
век посещал поликлинику или наблюдался 
в стационаре, какие услуги получал и на 
какую сумму.

Электронный полис ОМС могут офор-
мить только граждане РФ.

ПРеИМущеСТВА ЭлекТРОННОгО 
ПОлИСА

- компактный – размеры полиса со-
впадают с размером банковской карты. его 
удобно носить в кошельке и бумажнике и 
брать в дорогу;

- устойчивый к повреждениям - полис 
сделан из прочного материала, не рвется, 
не мнется и не загрязняется;

- высокая степень защиты - в полис 
встроен чип, содержащий персональные 
данные застрахованного, на оборотной 
стороне нанесены фотография (для граж-
дан в возрасте от 14 лет и старше - фото-
графию делают в СМО) и личная подпись, 
что предотвращает возможность исполь-
зования документа другим лицом.

Все полисы ОМС оформляются и вы-
даются бесплатно.

Перечень документов, необходимых 
для получения полиса ОМС (гражданам 
РФ)

для детей после государственной реги-
страции рождения и до 14 лет, являющихся 
гражданами РФ:

- свидетельство о рождении;
- документ, удостоверяющий личность 

законного представителя ребенка;
- СНИлС (при наличии);

С новым полиСом –
к электронному здравоохранению

Четыре с половиной тысячи междуреченцев уже стали обладателями новых  полисов обязательного 
медицинского страхования (ОМС) - электронных. И каждая из страховых компаний, а их у нас 
в Междуреченске в системе ОМС работает три (ООО «АльфаСтрахование-ОМС» - филиал «Сибирь»; 
АО СМК «Сибирский Спас-Мед» - «Жемчужный» и Филиал ООО «СК «Ингосстрах-М»),  
приглашает горожан обменять свои старые полисы на новые. 
Что представляет собой электронный полис? Чем он отличается от обычного полиса на бумажном 
носителе? В чем его преимущества? Об этом шла речь на пресс-конференции  заведующей сектором 
по организации системы ОМС  на территории Междуреченска Ирины Владимировны ЗАБАЛУЕВОЙ.

для граждан РФ в возрасте 14 лет и 
старше:

- документ, удостоверяющий личность 
(паспорт гражданина РФ, временное 
удостоверение личности гражданина 
РФ, выдаваемое на период оформления 
паспорта);

- СНИлС.
За дополнительной информацией по 

всем вопросам обязательного медицин-
ского страхования вы можете обращаться 
по телефону круглосуточной бесплатной 
«горячей линии» Территориального фонда 
ОМС кемеровской области 8 800 200-60-
68. Также ответят на любой ваш вопрос и 
в местном секторе Терфонда (телефоны: 
6-22-70, 2-72-59 и 2-70-42).

Введение электронных полисов ОМС 
не отменяет действия полисов ОМС, полу-
ченных ранее. В соответствии с Федераль-
ным законом от 29.11.2010 г. N 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» полисы 
обязательного медицинского страхования 
на бумажных носителях продолжают дей-
ствовать до их замены на новые.

ЗАчеМ ВООбще НужеН ПОлИС ОМС? 
ПАМяТкА ЗАСТРАхОВАННОМу О егО ПРАВАх

Законом Российской Федерации от 
29.11.2010 г. N 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации» определены права граждан 
в системе обязательного медицинского 
страхования.

Пациент имеет право:
1. на выбор врача и выбор медицин-

ской организации;
2. профилактику, диагностику, ле-

чение, медицинскую реабилитацию в 
медицинских организациях в условиях, со-
ответствующих санитарно-гигиеническим 
требованиям;

3. получение консультаций врачей-
специалистов;

4. облегчение боли, связанной с за-
болеванием и (или) медицинским вме-
шательством, доступными методами и 
лекарственными препаратами;

5. получение информации о своих 
правах и обязанностях, состоянии своего 
здоровья;

6. получение лечебного питания в 
случае нахождения пациента на лечении 
в стационарных условиях;

7. защиту сведений, составляющих 
врачебную тайну;

8. возмещение вреда, причиненного 
здоровью при оказании ему медицинской 
помощи.

Виды и условия оказания медицинской 
помощи, предоставляемой гражданам 
в Российской Федерации бесплатно, 
определены ежегодно утверждаемой 
Правительством Российской Федерации 
Программой государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи 
в рамках Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования:

- первичная медико-санитарная по-
мощь, в том числе первичная доврачеб-
ная, первичная врачебная и первичная 
специализированная;

- специализированная, в том числе вы-
сокотехнологичная, медицинская помощь;

- скорая, в том числе скорая специали-
зированная, медицинская помощь.

Амбулаторная помощь может быть 
экстренной и плановой. Амбулаторная 
помощь  по экстренным показаниям прово-
дится при острых и внезапных ухудшениях 
в состоянии здоровья, а именно: высокая 
температура (38 градусов и выше); острые 
и внезапные боли любой локализации; 
судороги; нарушения сердечного ритма; 
кровотечения; иные состояния заболе-
вания; отравления и травмы, требующие 
экстренной помощи и консультации вра-
ча) – осуществляется вне очереди и без 
предварительной записи независимо от 
прикрепления пациента к поликлинике.

Отсутствие страхового полиса и личных 
документов не является причиной отказа 
в экстренном приеме.

Медицинская помощь на дому оказы-
вается в следующих случаях:

- при острых заболеваниях, сопро-
вождающихся ухудшением состояния 
здоровья; состояниях, представляющих 
эпидемиологическую опасность для окру-
жающих; хронических заболеваниях в 
стадии обострения; заболеваниях женщин 
во время беременности и после родов; 
осуществлении патронажа родильниц и 
детей первого года жизни (в том числе 
новорожденных) в установленном поряд-
ке; при невозможности (ограниченности) 
пациентов к самостоятельному обращению 
(передвижению);

- при необходимости соблюдения 
строгого домашнего режима, рекомендо-
ванного лечащим врачом;

- при патронаже детей до одного года;
- при необходимости наблюдения де-

тей в возрасте до 3 лет до их выздоров-
ления (при инфекционных заболеваниях 
– независимо от возраста).

- время ожидания медицинского работ-
ника не превышает 8 часов с момента вы-
зова, за исключением следующих случаев:

- для детей первого года жизни и 
группы медико-социального риска время 
ожидания не должно превышать 3 часов.

Неотложная медицинская помощь на 
дому осуществляется в течение не более 
2 часов после поступления обращения 
больного или иного лица об оказании 
медицинской помощи на дому.

Плановая амбулаторная помощь осу-
ществляется по предварительной записи 

с учетом срока ожидания:
* врачу-терапевту участковому (вра-

чу общей врачебной практики), врачу-
педиатру участковому - не более 24 часов 
с момента обращения;

* на диагностические исследования - 
не более 10 рабочих дней;

* на прием врачей других специально-
стей - не более 10 рабочих дней;

* на компьютерную томографию и 
ядерно-магнитную резонансную томогра-
фию - не более 20 рабочих дней;

* на клинико-биохимические исследо-
вания - не более 3 рабочих дней;

* на плановые ультразвуковые иссле-
дования - не более 7 рабочих дней;

* на функциональную диагностику - не 
более 7 рабочих дней;

* на экстракорпоральное оплодотворе-
ние - не более 1 года.

В дневном стационаре медицинской 
организации застрахованному больному 
предоставляются койко-место (кресло) 
на период не менее трех часов, лекар-
ственные препараты, физиотерапевтиче-
ские процедуры, ежедневный врачебный 
осмотр.

В стационаре на дому пациенту предо-
ставляются лекарственные препараты, 
ежедневный врачебный осмотр, транс-
порт для транспортировки в медицинское 
учреждение с целью проведения необ-
ходимых диагностических исследований, 
проведение которых на дому невозможно.

В центрах амбулаторной хирургии 
пациенту, застрахованному по обязатель-
ному медицинскому страхованию, предо-
ставляются в соответствии с перечнем 
медицинских технологий для центров 
амбулаторной хирургии на территории ке-
меровской области бесплатные оператив-
ные вмешательства и послеоперационное 
наблюдение.

Направление пациента на плановую 
госпитализацию осуществляется лечащим 
врачом в соответствии с клиническими 
показаниями, требующими госпитального 
режима, активной терапии и круглосуточ-
ного врачебного наблюдения.

При плановой госпитализации больно-
му предоставляется возможность выбора 
стационара среди медицинских организа-
ций, включенных в Перечень медицинских 
организаций, участвующих в реализации 
Территориальной программы, в том чис-
ле территориальной программы ОМС, за 
исключением случаев необходимости ока-
зания экстренной и неотложной помощи.

Максимальное время ожидания оказа-
ния специализированной, за исключением 
высокотехнологичной, медицинской по-
мощи в плановой форме определяется 
очередностью и не должно превышать 30 
рабочих дней с момента выдачи лечащим 
врачом направления на госпитализацию 
(при условии обращения пациента за го-
спитализацией в рекомендуемые лечащим 
врачом сроки).

Экстренная госпитализация осущест-
вляется в дежурный стационар, а при со-
стояниях, угрожающих жизни больного, в 
ближайший стационар.

Проведение диагностических и ле-
чебных мероприятий начинается в день 
госпитализации. В случае необходимости 
проведения пациенту диагностических ис-
следований и при отсутствии возможности 
у медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь в стационаре, меди-
цинская организация в целях выполнения 
порядков оказания медицинской помо-
щи и стандартов медицинской помощи 
обеспечивает пациенту транспортное и 
медицинское сопровождение в другую 
медицинскую организацию.

Дети до 4 лет, а при наличии медицин-
ских показаний по заключению лечащего 
врача дети старше 4 лет госпитализиру-
ются с одним из родителей, иным членом 
семьи или их законным представителем. 
При совместном нахождении указанных 
лиц в медицинской организации в стацио-
нарных условиях с ребенком независимо 
от его возраста плата за предоставление 
спального места и питания не взимается 
в течение всего периода госпитализации.

Подготовила Людмила  ХУДИК.
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Маршрут N  1, диспетчерская 
– пр. 50 лет Комсомола – ул. Ер-
мака – ул. Березовая – ул. Гули 
Королевой – пр. 50 лет Комсомола 
– пр. шахтеров – ж/д вокзал – пр. 
шахтеров – пр. 50 лет Комсомола – 
ул. Гули Королевой – ул. Лазо – пр. 
50 лет Комсомола – диспетчерская, 
будние дни:    

от диспетчерской: 5-42  6-07  6-27  
6-32  6-37  6-42  6-47  6-52  6-57  7-07  
7-12  7-17  7-22  7-27  7-32  7-37  7-42  
7-47  7-52  7-57  8-07  8-12  8-17  8-22  
8-27  8-32  8-37  8-42  8-52  9-02  9-12  
9-22  9-32  9-42  9-47  9-52  9-57  10-02  
10-07  10-12  10-17  10-22  10-27  10-32  
10-37  10-47  10-57  11-07  11-17  11-27  
11-37  11-47  11-57  12-07  12-17  12-27  
12-37  12-47  12-57  13-07  13-17  13-27  
13-37  13-42  13-47  13-52  13-57  14-02  
14-07  14-12  14-17  14-22  14-27  14-32  
14-37  14-42  14-47  14-52  14-57  15-02  
15-07  15-12  15-17  15-22  15-27  15-32  
15-37  15-42  15-52  16-02  16-12  16-22  
16-32  16-42  16-47  16-52  16-57  17-02  
17-07  17-12  17-17  17-22  17-27  17-32  
17-37  17-47  17-57  18-07  18-17  18-27  
18-37  18-42  18-47  18-52  18-57  19-02  
19-12  19-17  19-22  19-32  19-42  19-52  
20-02  20-12  20-22  20-32  20-52  21-02  
21-12  21-22; 

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

Выходные и праздничные дни: 
от диспетчерской:  6-09  6-32  6-47  

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

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

Расписание движения гоРодских 
автобусов вводится в действие с 18 сентября

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

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

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

В воскресные и праздничные дни:
от диспетчерской: 6-17  6-38  6-57  

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

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

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

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

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

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

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

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

Маршрут N  4, диспетчерская – 
пр. 50 лет Комсомола – ул. Ермака 
– ул. Березовая – ул. Гули Королевой 
– ул. Вокзальная – ж/д вокзал – ул. 
Вокзальная – пр. 50 лет Комсомола – 
ул. Гули Королевой – ул. Лазо – дис-
петчерская, будние дни.

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

Маршрут N  5 ж/д вокзал – пр. 
шахтеров – пр. Строителей – пос. 
усинский – ул. Луговая – ул. Гули 
Королевой – пр. 50 лет Комсомола – 
ж/д вокзал. 

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

От пос. усинского: 6-40  7-51  8-36  
9-11  9-56  10-31  11-46  12-21  13-06  
13-41  14-26  15-01 15-46  16-21  17-06  
17-41  18-26  19-31  20-16  20-51  21-36.

Маршрут N  5а ж/д вокзал – пр. 
шахтеров – пр. Строителей – пос. 
усинский – пр. Строителей – пр. шах-
теров – ж/д вокзал.

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

От пос. усинского: 5-50  7-01  7-16  7-31  
8-06  8-21  8-51  9-26  9-41  10-11  10-46  
11-31  12-01  12-36   13-21  13-56  14-41  
15-16  15-31 16-01  16-36  16-51  17-21  
17-56  18-11  18-41  20-01  20-31  22-01.

Маршрут N  7, диспетчерская – 
пр. 50 лет Комсомола – шахта «рас-
падская» – пр. Строителей – диспет-
черская.

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

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

Маршрут N  8,  диспетчерская – 
пр. Строителей – пр. шахтеров  – ж/д 
вокзал – пр. шахтеров  – пр. Строи-
телей – диспетчерская.

В будние дни:
От диспетчерской: 5-59  6-14  6-34  

6-39  6-44  6-49  6-54  6-59  7-04  7-09  
7-14  7-19  7-24  7-29  7-34  7-39  7-44  
7-49  7-54  7-59  8-04  8-09  8-14  8-19  
8-24  8-29  8-34  8-39  8-44  8-49  8-59  
9-09  9-19  9-29  9-39  9-49  9-54  10-04  
10-14  10-24  10-34  10-44  10-54  11-04  
11-14  11-24  11-34  11-44  11-54  12-04  
12-14  12-24  12-34  12-44  12-54  12-59  
13-04  13-09  13-14  13-19  13-24  13-29  
13-34  13-39  13-44  13-49  13-54  13-59  
14-04  14-09  14-14  14-19  14-24  14-29  
14-34  14-39  14-44  14-49  14-54  14-59  
15-04  15-09  15-14  15-19  15-24  15-29  
15-34  15-39  15-44  15-49  15-54  15-59  
16-04  16-09  16-14  16-19  16-24  16-29  
16-34  16-39  16-44  16-49  16-59  17-09  
17-19  17-29  17-39  17-49  17-54  18-04  
18-14  18-24  18-34  18-44  18-54  18-59  
19-04  19-09  19-19  19-24  19-29  19-39  
19-49  19-59  20-09  20-19  20-29  20-39  
20-49  21-09  21-19  21-29;

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

21-09  21-19  21-39  21-49  21-59.
В выходные и праздничные дни: 
От диспетчерской: 6-14  6-36  6-51  

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

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

Маршрут N  9, диспетчерская – пр. 
Строителей – пр. шахтеров – разрез 
«Междуреченский» – пр. шахтеров – 
пр. 50 лет Комсомола – диспетчерская.

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

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

 
Маршрут N  11, ж/д вокзал – пр. 

шахтеров – пр. Строителей – ул. Ве-
сенняя – пос. Камешек – пр. Строи-
телей – пр. шахтеров – ж/д вокзал.

От ж/д вокзала: 6-00  6-40  7-20   
8-00   8-35  9-10  10-00  11-00  12-00  
13-00  14-10  15-10  16-00  17-00  17-50  
18-55  19-40  20-20  21-00.    

От пос. Камешек: 6-20 (рабочие дни) 
6-50  7-30  8-10  8-55  9-30  10-05  10-50  
11-55  12-55  13-55  15-05  16-05  16-55  
17-55  18-45  19-45  20-30  21-10  21-50.  

Маршрут N  12, ж/д вокзал – пр. 
шахтеров – пр. Строителей – пос. 
Майзас – пр. Строителей – пр. шахте-
ров – ж/д вокзал (на период действия  
понтонной переправы).

От ж/д вокзала: 6-20  8-10  11-30  
14-30  17-25  19-15.

От пос. Майзас: 7-10  9-00  12-30  
15-25  18-20  20-10.

Маршруту N  101, г. Мыски (ав-
товокзал) – пос. Карчит – пос. Косой 
Порог – пр. шахтеров – пр. 50 лет Ком-
сомола – диспетчерская, 101-й квартал.

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

От диспетчерской 101 кв.: 6-20  
6-40  7-10  7-40  8-10  8-40  9-10  9-40  
10-10  10-40  11-30  12-30  12-50  13-10  
13-40  14-10  14-50  15-20  15-40  16-00  
16-40  17-10  17-30  17-50  18-40  19-30  
20-10  20-45  21-10  21-40.  
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Маршрут N  16, ж/д вокзал – пр. 
шахтеров – шахта «распадская» – пр. 
шахтеров – ж/д вокзал.

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

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

Маршрут N 18, диспетчерская 
– пр. Строителей – ул. Вокзальная 
– ж/д вокзал  – ул. Вокзальная – пр. 
Строителей – диспетчерская.

В будние дни:
от диспетчерской:  5-42  6-07  6-27   

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

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

Выходные и праздничные дни: 
от диспетчерской:  6-09  6-32  6-47  

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

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

ПриМечание: 
- выделенное время – рас-

писание движения автобусов 
Междуреченского ГПатП КО.

В подгузнике 
и с планшетом

«Сегодня Интернетом дети начина-
ют пользоваться буквально с пеленок, 
практически в прямом смысле этого 
слова, – делится опытом Анна Морозова, 
директор Учебно-научного центра меди-
аобразования факультета журналистики 
ЧелГУ. – Порой навык работы с гаджета-
ми формируется даже раньше базовых 
умений и навыков, таких как, например, 
самостоятельно употреблять пищу или 
отказаться от подгузников. Малыш двух 
лет уже знает основные функции работы 
с этими устройствами, может включить 
себе мультфильмы или любимые игры, в 
том числе в Интернете. В пять лет, даже 
не умея читать и писать, ребенок уверен-
но «серфит» в сети, при этом ориентиру-
ясь, в большей степени, на визуальный и 
аудиовизуальный контент.

К 6-7 годам ученик 1 класса, уже вла-
дея техникой чтения и письма, начинает 
осваивать социальные сети. А далее про-
исходит «информационный взрыв», когда 
количество потребляемого из Интернета 
контента с каждым днем увеличивается 
в десятки раз».

В обрушивающемся потоке инфор-
мации ребенку становится очень сложно 
разобраться, где полезное, а где вредное 
и опасное. Поэтому родители берут на 
себя ответственность регулировать вре-
мяпрепровождение в сети. В основном 
все способы, к которым они прибегают, 
можно разделить на две группы: ограни-
чение свободы пользования Интернетом 
и ограничение доступа к тем или иным 
ресурсам. Второй вариант считается 
наиболее правильным и продуктивным, 
потому что позволяет максимально из-
бегать конфликтных ситуаций, связанных 
с запретами. При этом он дает возмож-
ность отойти от тоталитарных методов 
воспитания, которые все равно становят-
ся бессильны, когда ребенок идет в школу 
и получает доступ к телефонам друзей. 
Однако каждый случай индивидуален, 
поэтому выбрать способ контроля должны 
сами родители.

СПОСОб ПерВый: обучение
Предупрежден – значит, вооружен. 

Этот старый как мир принцип до сих пор 
работает почти безотказно. Суть его со-
стоит в том, чтобы объяснить ребенку, ка-
кая информация ему может встретиться, 
и что делать, если он наткнулся на что-то 
странное. Сделать это можно нескольки-
ми методами.

Во-первых, существуют специаль-
ные обучающие детские мультфильмы и 
телепередачи. Например, у популярного 
мультсериала «Фиксики» есть выпуск, 
посвященный Интернету. Главные герои в 
нем решают выяснить, что за прибор по-
явился в их доме, и открывают поисковой 
сайт. Правда, ошибаются в запросе, но, 
заметив, что на экране не то, что нужно, не 
паникуют, а исправляют свою неточность. 
На опыте этих героев ребенок сможет 
научиться правильно формулировать за-
прос и реагировать на то, что появляется 
на экране. Помимо «Фиксиков», есть также 
множество односерийных пользователь-
ских мультфильмов, созданных в рамках 
таких проектов, как «Киберсветофор: от 
просвещения к культуре пользователя и 
правовому поведению» или «Лига безо-
пасного Интернета».

Во-вторых, если позволяет время, 
можно побеседовать с ребенком само-
стоятельно. Попробовать найти какую-то 
информацию с ним вдвоем, разрешить 
использовать Интернет самому в вашем 
присутствии. При этом важно коммен-
тировать все происходящее, объяснять, 
на какие кнопки стоит нажимать, а на 
какие ни в коем случае нельзя, даже если 
они мигают и переливаются. Можно в 
качестве показательного примера даже 
нарушить одно из правил, чтобы ребе-
нок не пробовал потом сделать это из 
любопытства.

СПОСОб ВтОрОй: ограничения
Если контакт с чадом наладить не 

получается, а обучающие мультфильмы 
не заинтересовали, то на помощь при-
дут сами гаджеты, а точнее – различные 
хитрости с их режимами.

«Мы выяснили, что именно интере-
сует дочку в Интернете, – рассказывают 

родители челябинской первоклассницы, 
– для нее пока важно только смотреть 
мультфильмы и скачивать игры. Игры 
она берет из специального приложения, 
которое мы установили на планшет. 
Наткнуться там на что-то запрещенное 
невозможно. А мультфильмы она смотрит 
на Youtube. Этот сайт всегда в закладках, 
поэтому, чтобы попасть на него, не нужно 
вводить поисковой запрос. Плюс инфор-
мация о просмотренных мультфильмах 
анализируется сайтом, и на основании 
предпочтений формируются рекоменда-
ции. Так справа от видео на экране по-
являются мультфильмы, которые ей точно 
понравятся, так что искать ничего не при-
дется. Правда, один раз в рекомендациях 
появился блог об одной компьютерной 
игре, дочка захотела на него подписаться, 
и спросила у нас разрешения. Взвесив 
все плюсы и минусы, мы ей это разреши-
ли. Теперь единственным возможностью 
попасть на небезопасный сайт остается 
реклама. Пока она на нее ни разу не кли-
кала, но, если будет нужно, установим и 
блокировщик рекламы».

Также у многих мобильных операторов 
есть услуга «Детский Интернет». Если 
подключить ее на устройство, то будут 
открываться только сайты из «белого 
списка», одобренные экспертами. От-

ключить эту услугу не сможет даже самый 
«продвинутый» ребенок: для этого нужно 
знать слово-пароль, которое будет из-
вестно лишь родителям.

Не пугать, а объяснять
Однако все эти способы хороши толь-

ко до тех пор, пока ребенок не пошел в 
школу. Ведь в это время появляется воз-
можность обойти все режимы и запреты.

«Любой родительский контроль в 
виде программы дети спокойно обходят 
на телефоне друзей, – добавляет Анна 
Морозова, – а в более старшем возрасте 
начинают лучше родителей и педагогов 
с технической точки зрения владеть гад-
жетами. В таком случае слежка за под-
ростком теряет смысл, так как он может 
почистить историю браузера, удалить 
сообщения и т. д. Единственной про-
дуктивной мерой мне видится введение 
медиаобразовательных занятий в школь-
ную, а то и дошкольную программу, хотя 
бы в виде обязательных факультативов. 
Когда грамотный специалист не будет 
читать лекции на тему «Интернет – это 
зло», а покажет конкретные примеры, в 
чем заключается опасность, как работа-
ют мошенники, что такое недостоверная 

информация и как она распространя-
ется; объяснит, используя конкретные 
ситуации, что можно делать в Интернете, 
а что повлечет за собой определенные 
проблемы. 

Немаловажное значение будет иметь 
разговор о законодательной базе, ка-
сающейся распространения информации 
с демонстрацией конкретных случаев 
административной и уголовной ответ-
ственности. Такой педагог должен быть 
помощником, посредником между ребен-
ком и сетью, а не диктатором морали. 
Интернет-среда – это часть нашей жизни, 
из нее невозможно сбежать, а нужно про-
сто научиться жить в мире онлайн так же, 
как мы учимся жить в реальном мире».

О введении уроков медиабезопас-
ности говорят давно. Первые шаги в эту 
сторону уже сделаны. Однако для более 
эффективного воздействия учителя на 
детей хотели бы включить их непосред-
ственно в школьный курс, как например, 
сделали в этом году с астрономией, отве-
дя дисциплине час в неделю. Такая мера, 
по мнению педагогов, поможет избежать 
повторения шокирующих историй «групп 
смерти». А пока за безопасность ребенка 
в Интернете остаются ответственными 
только родители.

аиФ, 18 сентября.

советуют специалисты

ДетстВо В сети. 
КаК обезопасить ребеНКа В иНтерНете

Современные дети так рано начинают интересоваться смартфонами 
и планшетами, что к воспоминаниям о первом шаге и слове впору 
добавить и первый поисковой запрос. Как быть в такой ситуации 
родителям, и что может защитить подрастающее поколение 
от вреда в сети.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïрèеìнàя — 2-05-60, ôàêс — 2-05-60, 
îтäеë ïîäïèсêè è äîстàâêè — 2-54-72. 
Øеô-реäàêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðеäàêтîр îтäеëà сîöèàëüнî-бûтîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãàëтерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëеннîстè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îбîçреâàтеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîтîêîрресïîнäент — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

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

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

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 3100, ÷етверг - 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

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

Ãàçетà îтïе÷àтàнà â îàî “ñîâетсêàя ñèбèрü”:
650630, Кеìерîâсêàя îбë. , ã. Кеìерîâî, ïр. îêтябрüсêèé, 28. 
Ãàçетà сâерстàнà нà êîìïüþтернîì êîìïëеêсе èçäàтеëüсêîãî äîìà “Кîнтàêт”. 

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

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

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

информация

в âыпуñкå «Êоíòàкò». Îфèöèàëüíо», N 42 (331), опуáëèкоâàíы 
äокуìåíòы:

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N  2245-п от 18.09.2017  г. (î внесении изме-
нений в постановление администрации Междуре÷енского городского 
округа от 27.03.2017 г. N  732-п «îб утверждении муниципальной 
программы «Экология  и природные  ресурсы Междуре÷енского го-
родского округа на 2017-2019 годы»).

зà пðошåäшую íåäåëю íà äоðогàх гоðоäà 
çàðåгèñòðèðоâàíо 14 äÒП. вñå ñ ìàòåðèàëüíыì 
ущåðáоì. 

По уда÷ному сте÷ению обстоятельств, не по-
лу÷или травм у÷астники дорожного движения и 
при ДòП на 203 км автодороги Ленинск-Кузнецкий 
– íовокузнецк – Междуре÷енск (р/н Косой Порог). 
Âодитель 1985 г.р., управляя КамàЗом нарушил 
правила перевозки груза, в результате ÷его произо-
шло падение генератора на проезжую ÷асть дороги 
с последующим повреждением автомобилей «Си-
троен» и «òойота Карина». 

За разли÷ные нарушения ПДД привле÷ено к 
ответственности более 600 у÷астников дорожного 
движения. 8 водителей отстранены от управления 
транспортными средствами.

Â минувшую пятницу прошел Единый день 
безопасности дорожного движения. Сотрудники 
Госавтоинспекции совместно с сотрудниками ПДí, 
ППС и у÷астковыми выявляли как взрослых, так и 
юных нарушителей ПДД. Â рамках профилакти-
÷еской операции «Пешеход» пресе÷ено 22 факта 
нарушений проезда пешеходных переходов во-
дителями транспортных средств. Â свою о÷ередь 

 Â соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
ре÷енский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления в собственность за плату земельного у÷астка с 
кадастровым номером 42:28:0201002:7 для  ведения  садоводства.  

Гражданам, намеренным у÷аствовать в аукционе по продаже 
земельного у÷астка, в те÷ение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения (дата окон÷ания приема заяв-
лений – последний день указанного срока) необходимо обратиться 
в Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуре÷енский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 
N 313, 314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед 
с 12.00 до 13.00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе 
необходимо иметь паспорт.

Â соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
ре÷енский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления в аренду земельного у÷астка с кадастровым номером 
42:28:2103001:928 для  ведения  садоводства.  

Гражданам, намеренным у÷аствовать в аукционе по продаже права 
на заклю÷ение договора аренды данного земельного у÷астка, в те÷е-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения (дата окон÷ания приема заявлений – последний день 
указанного срока) необходимо обратиться в Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуре÷енский город-
ской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N 313, 314, приемные дни: 
понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактные 
телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе необходимо иметь паспорт.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà по упðàâëåíèю èìущåñòâоì                                                     
ñ.Э. Шлåíäåð.

àдминистрация Междуре÷енского городского округа выражает 
искренние и глубокие соболезнования íадежде Ивановне Жванко 
по поводу безвременной кон÷ины ее мужа  

ЖвÀíÊÎ Àíàòоëèÿ íèкоëàåâè÷à.
Гëàâà Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 

ñåðгåé Àëåкñàíäðоâè÷ Êèñëèöèí,
çàìåñòèòåëü гëàâы МГÎ — 

ðукоâоäèòåëü àппàðàòà íàäåжäà Àëåкñàíäðоâíà Êоçèíà,
пåðâыé çàìåñòèòåëü гëàâы МГÎ по пðоìышëåííоñòè 

è ñòðоèòåëüñòâу ñåðгåé вëàäèìèðоâè÷ Пåðåпèëèщåíко,
çàìåñòèòåëü гëàâы МГÎ по гоðоäñкоìу хоçÿéñòâу 

люäìèëà вèкòоðоâíà ñäâèжкоâà,
çàìåñòèòåëü гëàâы МГÎ по ñоöèàëüíыì âопðоñàì 

Èðèíà вèòàëüåâíà вàíòååâà,
МÊÓ «Óпðàâëåíèå куëüòуðы è ìоëоäåжíоé поëèòèкè».

огибдд сообщает

и пешеходы создают аварийные ситуации. За не-
делю к административной ответственности было 
привле÷ено 130 нерадивых пешеходов.  

Продолжается практика организации массовых 
проверок водителей транспортных средств, на 
предмет пресе÷ения управления в состоянии опья-
нения, а также недопущения нарушений перевозки 
детей в салона автомобиля без использования 
специальных удерживающих устройств.                                                                                                      

Пàâåë ЧåÒÛðÈí, коìàíäèð оòäåëüíого âçâоäà 
äПñ ÎГÈБää г. Мåжäуðå÷åíñкà.

Пресекали нарушения

«уважаемые жители многоквартирных домов!
В случае аварийных ситуаций необходимо обращаться 

в диспетчерскую службу управляющей компании 
список аварийных служб по управляющим компаниям

N 
п/п

Óпðàâëÿющàÿ коìпàíèÿ N òåëåфоíà

1 îîî «УК Стройсервис», пр. Шахтеров 45-а 3-43-33, 8-906-986-86-29

2 МУП «МУК», ул. Юности, 18 2-19-56, 8-923-472-10-96

3 îîî «Дом», пр. Коммунисти÷еский, 4-а 2-00-12, 8-906-983-58-12

4 îîî УК «íаш дом» (директор à.С. Гуляев), 
пр. 50 лет Комсомола, 42

4-53-10

5 УК «íаш дом», îîî «Перспектива» (директор à.Â. Коптев), 
пр. 50 лет Комсомола, 22

3-03-37

6 îîî УК «Жилсервис», пр. Коммунисти÷еский, 29 2-24-91, 115, 8-923-50-50-115

7 îîî «Меркурий-М», îîî «Меркурий», 
Бульвар Медиков 8-6а

5-41-11 (с 08.00 до 17.00),
после 17.00 – 3-00-30

8 îîî УК «Эталон-дом», 50 лет Комсомола, 2-23 2-56-26

9 îîî «УК Доверие-í», ул. Âокзальная, 75 3-04-02 (с 08.00 до 17.00),
после 17.00 – 3-00-30

10 îîî «УК «àффикс», пр. Шахтеров, 13 (офис 22) 5-17-97 (с 08.00 до 17.00),
после 17.00 – 3-00-30

11 îîî УК «УЖК», ул. Âесенняя, 8 3-06-46 (с 08.00 до 17.00),
после 17.00 – 4-53-10

12 îîî УК «òомусинская», пр. Строителей 33-а 2-86-61, 2-69-27

13 îîî «Мастер-К», ул. Лазо 46-а 2-97-11, 165, 8-923-030-44-97



31N 70,
21 сентября 2017 ã.ностальгия по ссср

Окончание.
Начало на 26-й стр.

Молочные продукты в 80-х  
были в изобилии. В 1989 году 
в среднем по СССР потребляли 
молока и молочных продуктов 
396 кг в год на человека — это ис-
ключительно высокий показатель 
(в США в тот год потребляли по 
263 кг молока на душу).  Творог со 
сметаной на завтрак, сырники или 
творожная запеканка на полдник, 
бутерброды с маслом и сыром, 
к кружечке горячего  какао или 
кофе (из цикория и желудей) на 
молоке,  всякие снежки-варенцы-
ряженки, молочные каши и блины 
со сметаной  были в повседнев-
ном меню садиков и школ.

Горами лежали рыбные  кон-
сервы,  от тюльки в томате по 33 
копейки  до сардин в масле,  аж 
по 78 коп. И хотя свежей и све-
жемороженной  рыбы  было вдо-
воль, в рыбный салат «Мимоза» и 
в рыбный пирог шли банки сайры 
в собственном соку, скумбрии 
либо горбуши, а моя бабушка 
любила сварить себе ушицы из 
трески. 

Дефицитом были  шпроты.  

Хотя — ну что это за рыба? Ме-
лочь копченая, да еще в масле 
— канцероген, да и только. 

Лучше бы мойву себе почаще 
готовили! Гора свежей серебри-
стой мойвы в отделе междуречен-
ского магазина «Рыба — Мясо» 
разбиралась, в основном, «для 
кошек». 

***
В кондитерских отделах было 

полно конфет.  «Да не тех»,  счи-
тали  любители  исключительно 
московской карамели  и  ред-
ких по тем временам вишни в 
шоколаде  и  трюфелей.  Хотя  
кондитерские фабрики в Томске, 
Новосибирске и Кемерове  не 
хуже, чем  «Красный Октябрь», 
делали конфеты «Белочка», «Ка-
ракум» и «Красная Шапочка», 
«Мишка косолапый» и «Мишка на 
Севере», «Курортные» (с анана-
совой начинкой), «Эстрадные» (с 
ликером!) и «Южная ночь».  Мон-
пансье в жестянках и «Морские 
камушки» с изюмом быстро рас-
купались, а лежали, в основном  
самое дешевое драже  «горошек» 
по 11 копеек сто грамм,  леденцы 
«Барбарис» и «Взлетная» по 1.80 
и 2 рубля, карамельки с  начин-
ками «Сливовая», «Яблочная», 
«Вишневая»,  липкие «Коровки» и 
ириски,  соевые батончики типа 
«Теннис» и  шоколадные конфеты 

Pro  ДОВОЛЬСТВИЕ
попроще («Теремок», «Петушок», 
«Василек») от 4.80 рубля.   В де-
фиците были желейные в сахаре 
«Лимонные дольки»,  зато нату-
рального  яблочного  мармелада  
было вдоволь:  его развешивали 
в те же кульки из оберточной 
серой бумаги,  что и халву,  и так 
называемый «щербет» — вот тот, 
с  тошнотворно сырым арахисом, 
сильно на любителя.

Про  советское мороженое 
знают все: лучшее в мире. 

Но кое-что было и отврати-
тельным:  лимонад «Буратино», 
вафли «Лимонные» и тот же 
сырой арахис (бобы!) в сахарной 
глазури до сих пор вызывают со-
дрогание. 

***
Помню, как в Кемерове, где 

я росла,  построили и  открыли в 
80-м году первый огромный ма-
газин самообслуживания — «Уни-
версам N 2».  Люди ехали и шли 
в первые дни потоками,  но оче-
редей почти не было — работала 
вся линейка  касс.  Кур,  колбасу,  
ветчину  сначала брали охапками 
— грузчики только успевали под-
возить.  Потом успокоились:  все 

привозят и выкладывают каждый 
день.  

 Нашей семье  понадобилось  
несколько  недель, чтобы пере-
пробовать все  предлагавшиеся  
торты (брали их по пятницам, 
на выходные),  хотя  ассорти-
мент был  невелик.  Вафельные  
(«Полярный», «Шоколадный» и 
«Ореховый») не в счет — они 
были повседневностью к чаю, 
наряду с кексами и излюблен-
ным печеньем «Юбилейное».   
Избалованные домашними кре-
мовыми наполеонами, мы не 
оценили тогда  по  достоинству 
«Бисквитное кольцо» — а ведь это 
был истинный яичный  высокий 
бисквит, в глазури из белого шо-
колада, политой тонкими струйка-
ми шоколада черного, — изыск! 
Показался суховат.  Нравились 
нежный «Фруктовый»,  песочный 
«Ландыш» и  пралиновый «Шоко-
ладный».

***
 Раньше принято было под-

держивать родственные отноше-
ния — при этом шел «товарооб-
мен».  Дедушка из Ростова-на-
Дону  высылал тяжелые посылки 
с краснодарским чаем, вкусней-
шими козинаками из крупных 
прожаристых семечек,  шикарные 
изюм и сухофрукты, и вишневое 
варенье в полиэтиленовых фля-

гах.  В Новосибирск мы ездили 
навестить родственников и при-
возили от них запас сгущенки,  
тушенки,  шоколадных конфет,  
коробками — овсяное печенье и 
кукурузные палочки  необыкно-
венной вкусноты.  Из Барнаула 
нам возили сыры и бесподобные 
помидоры «бычье сердце» и «чер-
ный принц».  А мы им отсыпали 
мешками  чистого  кедрового 
ореха, дарили баночки молодень-
ких опят,  черемши,  черничного 
варенья, а иногда и золотой или 
маралий корень  — таежные дары. 

Еще не финал 
В 1982 году в СССР была 

принята Продовольственная про-
грамма, она нацеливала на более 
интенсивные методы ведения 
хозяйства (механизация, хи-
мизация, рост оплаты труда в 
колхозах) без распашки новых 
больших площадей, а также со-
вершенствование индустрии хра-
нения, переработки и доставки 
уже полученных продуктов (из-за 
технологической отсталости и 
банальной нехватки тех же ово-
щехранилищ и элеваторов СССР 

ежегодно терял 
огромную долю 
выращенного уро-
жая).

Фактически 
власть признава-
ла, что ситуация 
в сфере продо-
вольствия  по-
следовательно 
ухудшалась. Во 
многом это было 
связано с нарас-
тавшей урбани-
зацией,  сокраще-
нием натуральных 
хозяйств.   Также 
на развитие сель-
ского хозяйства 
негативно влияло 
постоянное суб-
сидирование цен 
государством на 
продукты. 

Государство 
дотировало до 
9/10 товаров по-
вседневного по-
требления, то есть 
советский покупа-
тель оплачивал 

лишь 1/10 стоимости продукта.  
Для примера: государственные 
цены на колбасу составляли 2,20 
— 2,90 руб. за кг, коммерческие 
— 10 руб., при средней зарплате 
150-200 руб. в месяц. 

Напряжение снимали расту-
щим импортом продовольствия. 
Если в начале 1970-х годов СССР 
импортировал 7 млн. тонн пшени-
цы в год, то к 1982 году импорт 
зерна достиг уже 45 млн. тонн.

 В 1981 году Советский Союз 
стал и крупнейшим импортером 
мяса — 1 млн. тонн в год.  

Дефицит товаров — источник 
вдохновения и критическая цель 
для множества советских юмо-
ристов и сатириков  (А. Райкин, 
«Слюшай, достал дифст, вкюс 
- спцфсский!»,  М. Жванецкий,  
«Никогда не знаешь — что завтра 
пропадет…»; для кинорежиссеров  
(«Ты — мне, я — тебе!», «Блондин-
ка за углом», «Шапка», «Детский 
мир»,  «Нужные люди» (1986), 
короткометражный «Очередь» Ю. 
Мамина). 

Незабываем народный фоль-
клор:  «Загадка:  что такое — длин-
ное, зеленое и пахнет колбасой?   
Ответ:  колбасная электричка!»

Софья Журавлева.

ТВОрчЕСкИЕ 
И ТаЛанТЛИВыЕ

В минувшее воскресенье активисты местного 
отделения  Всероссийской политической 
организации «Молодая Гвардия Единой России» 
(МГЕР) провели отчетный концерт областного 
видеоконкурса чтецов, организованного партией 
«Единая Россия». В поэтическом состязании  
приняли участие 49 междуреченцев.

конкурс

Участников конкурса при-
ветствовала  руководитель 
исполнительного комитета 
Междуреченского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Светлана Влади-
мировна Левина, особую 
благодарность она выразила 
педагогам, подготовившим 
чтецов. 

– В нашем городе отклик-
нулось немалое количество 
творческих, талантливых лю-
дей, с открытой душой, ис-
кренней любовью к родному 
краю, – подчеркнула Свет-
лана Владимировна. – Всех 
мы послушать не сможем – 
выбрали участников разного 
возраста, представителей 
разных  школ и садиков, и 
объединили тематически в 
концертную программу.  

Первым сцену предоста-
вили самым юным конкур-
сантам. Александр Лежнин, 
воспитанник детского сада 
N 55, замечательно выступил 
со стихотворением Сергея 
Михалкова на экологиче-
скую тему «Мы приехали на 
речку...» Это целое пове-
ствование о воскресном дне 
с выездом на природу, на 
речку – увы, с засыпанными 
мусором берегами. 

А Каролина Соловьева 
(детский сад N 38) прочла 
«Письмо шахтеру» собствен-
ного сочинения. «Вам очень 
трудно в темноте проложить 
путь к углю, в земле...»,  – по-
детски сочувственно говорит 
автор о тяготах шахтерского 
труда. И подытоживает свое 
обращение: «Старайтесь вы 
беречь себя – ведь дома 
ждут семья, друзья!»

Той же теме посвятила 
свое стихотворение «Шах-
терский труд» и лицеистка 
Полина Пикунова. И в том, и 
в другом случае чувствуется, 
что авторы – «папины дочки», 
из первых уст они восприняли 
эту тему и поэтически обоб-
щают образ шахтера-отца – 
теплые слова адресуют всем 
горнякам родного города. 

Анастасия Бубликова 
прочла свое стихотворение 
«О Междуреченске», полное 
детской восторженности и 
любования родными места-
ми.

Столь же искренне про-
звучало известное стихотво-
рение Владимира Измайлова 
«Отчего в Междуреченске 
много детей?» в исполнении 
Ивана Гусева.

Подхватила тему Родины 
взрослая участница, поэтес-
са Любовь Николаевна Пап-

кова. Как учитель- словесник, 
гуманитарий, Любовь Нико-
лаевна акцентировала вни-
мание на истории русского 
языка, который «еще от этру-
сков сохраняет мужество, и 
нравственность,  и силу...».

Старший по возрасту 
участник, Марк Иванович 
Войткевич, выступил в но-
минации «Никто не забыт, и 
ничто не забыто» с произ-
ведением «Живут в подъезде 
нашем старики».  

Во втором отделении кон-
церта, посвященном нашей 
памяти о Великой Отече-
ственной войне, из детских 
уст потрясающе прозвучали  
страшные строки  о звер-
ствах фашистов.  Семен 
Кузенков (детский сад N 
34) выступил с «Балладой о 
матери» (автора Ольги Ки-
евской):

«Сорок первый – год 
потерь и страха

Заревом кровавым 
пламенел… ...

«Нет! – она просила, 
– пожалейте,

Отмените казнь моих 
детей,

А взамен меня, меня 
убейте,

Но в живых оставьте 
сыновей!»

Ту же тему расправы про-
должила Мария Морозенкова 
со стихотворением Мусы 
Джалиля «Варварство».  Ау-
дитория была в слезах. 

Эмоционально поддержа-
ла  атмосферу концерта пес-
нями о Родине, о солдатских 
матерях и героях войны  Та-
тьяна Дорошенко, солистка 
вокальной группы ЦДТ.

Участие в мероприятии 
приняли школы N 2, 12, 22, 
25, 26, лицей N 20, гимназия 
N 24.

Председатель междуре-
ченского отделения Все-
российской общественной 
организации МГЕР Дмитрий 
Илющенко поблагодарил всех 
участников за талантливые, 
артистичные, трогательные 
выступления и пригласил 
почаще участвовать в меро-
приятиях «Молодой Гвардии». 
Напомнил, что прием в ряды 
МГЕР ведется с 14 лет.

Все участники видеокон-
курса были награждены по-
четными грамотами Совета 
народных депутатов, благо-
дарственными письмами 
партии «Единая Россия» и па-
мятными подарками. Детям 
также вручили воздушные  
шары с логотипом партии.

Софья Журавлева.



 N 70,
21 сентября 2017 ã. РЕКЛАМА*ИНФОРМАЦИЯ32

ВЕСЕЛУХА
Земля говорит Марсу:
– Не знаешь, что такое? 

На мне люди завелись. Бега-
ют, стреляют, взрывают что-
то. Что делать?

Марс отвечает:
– На мне тоже когда-то 

были. Ничего не делай, сами 
пройдут.

Почему в конце денег 
остается еще так много ме-
сяца?

Твой мозг – фантасти-
ческий по своей сложности 
биологический суперкомпью-
тер. Твое тело состоит из ве-
ществ, которые были рожде-
ны в ядрах умирающих звезд. 
Ты стоишь на куске камня с 
раскаленным центром, ко-
торый летит с бешеной ско-
ростью в неизведанное про-
странство бесконечно расши-
ряющейся Вселенной. Как ты 
можешь чего-то бояться?! 

Лучший способ расска-
зать детям о налогах — съесть 
13% от их мороженого.

– Дорогой, я села на ди-
ету, поэтому буду есть толь-
ко лобстеры, трюфели и 
омары!

– Да что ты мелочишься! 
Ешь уже сразу деньги!

 Мужик читает на стол-
бе объявление: «Лечу от всех 
болезней».

Улыбается и говорит:
– Ни фига, от всех не уле-

тишь! 

Хозяину на заметку. По-
гладить хозяйку намного про-
ще, чем рубашку и брюки.

Пьяный муж возвращает-
ся домой ползком в 3 часа 
ночи. В прихожей падает, за-
девает вешалку, раздается 
страшный грохот и все ру-
шится – тазы, лыжи, вело-
сипед... Из комнаты в ужасе 
выбегают жена и двое детей. 

Он им, ласково улыбаясь:
– Ну что, не спится без 

папки-то?

Жена мужу:
– Ты где был?
– На свадьбе у Коляна. Ты 

не представляешь, как все 
напились!

– Ну почему же не пред-
ставляю... Фату сними.
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