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ВниМанию горожан!
В соответствии с решением комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения администрации Междуреченского городского округа 
с  6 августа  будет изменена схема движения автотранспорта по ул. лазо 
на участке от пр. 50 лет комсомола до ул. березовой. 

на данном участке будет организовано одностороннее движение для 
общественного и личного транспорта по направлению от ул. березовой 
до пр. 50 лет комсомола.  

Въезд автотранспорта на ул. лазо с пр. 50 лет комсомола — запре-
щен. просим автовладельцев быть более внимательными при движении 
в указанном районе и осуществлять проезд в соответствии с установлен-
ными дорожными знаками.
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Информация

На вопросы отвечает на-
чальник отдела организа-
ции ОМС Территориального  
фонда обязательного меди-
цинского страхования Ке-
меровской области Наталья 
Валерьевна Киселева.

— Здрàвствуйтå, Оëьгà! 
Возìожность и порядоê поëу-
чåния поëисà обязàтåëьного 
ìåдицинсêого стрàховàния 
зàвисит от стàтусà житåëя 
Уêрàины. Есëи вы приåхàëи 
врåìåнно и в бëижàйшåå 
врåìя пëàнируåтå вåрнуться 
обрàтно, то бåспëàтно ìо-
жåтå поëучить эêстрåнную 
ìåдицинсêую поìощь при 
внåзàпных острых зàбоëåвà-
ниях, состояниях, обострåнии 
хроничåсêих зàбоëåвàний, 
прåдстàвëяющих угрозу жиз-
ни. Этà поìощь вàì и вàшåй 
сåìьå оêàзывàåтся бåспëàтно 
и бåзотëàгàтåëьно внå зàви-
сиìости от нàëичия поëисà 
обязàтåëьного ìåдицинсêого 
стрàховàния и доêуìåнтà, 

Медицинская помощь
переселенцам из Украины

Здравствуйте, меня зовут Ольга. Недавно мы всей семьей 
переехали из Украины в Кузбасс. Можем ли мы в такой си-
туации получать бесплатную медицинскую помощь? Где и 
как нам получить полис ОМС? Какие документы для этого 
необходимы? Вправе ли  получать бесплатную медпомощь на 
территории Кузбасса наши дети и родители-пенсионеры? Что 
нам делать, если при обращении в медицинское учреждение 
нам отказали в получении бесплатных медицинских услуг? 
Заранее огромное вам спасибо. 

С уважением, Ольга.       

удостовåряющåго ëичность.
При поëучåнии рàзрåшåния 

нà врåìåнноå проживàниå  иëи 
видà нà житåëьство в Ðоссий-
сêой Фåдåрàции, вы ìожåтå 
поëучить поëис ОМС,  êàê и 
ëюбой житåëь Кåìåровсêой 
обëàсти. Дëя этого нåобходиìо 
обрàтиться в одну из стрàховых 
êоìпàний, рàботàющих в систå-
ìå обязàтåëьного ìåдицинсêо-
го стрàховàния Кåìåровсêой 
обëàсти (инфорìàция рàзìå-
щåнà нà сàйтå www.kemoms.ru 
в рàздåëå «Спрàвочнàя инфор-
ìàция»):

- ООО «АëьфàСтрàховàниå 
— ОМС» фиëиàë «Сибирь»;

- ЗАО СМК «Сибирсêий 
Спàс-Мåд»;

- ООО «СК «Ингосстрàх-М» 
фиëиàë в г. Кåìåрово.

Нужно прåдостàвить ино-
стрàнный пàспорт с отìåтêой 
о рàзрåшåнии нà врåìåнноå 
проживàниå дëя врåìåнно 
проживàющих. Постоянно про-
живàющиì инострàнцàì êроìå 

инострàнного пàспортà нå-
обходиìо прåдъявить вид нà 
житåëьство. В ìоìåнт обрà-
щåния в стрàховую êоìпàнию 
будåт выдàно врåìåнноå 
свидåтåëьство, дåйстви-
тåëьноå 30 рàбочих днåй. По 
истåчåнии уêàзàнного сроêà 
нåобходиìо поëучить поëис 
åдиного обрàзцà.  

Стàтус бåжåнцà под-
твåрждàåтся удостовåрåниåì 
бåжåнцà иëи свидåтåëьствоì 
о рàссìотрåнии ходàтàйствà 
о признàнии бåжåнцåì по су-
щåству  иëи свидåтåëьствоì 
о прåдостàвëåнии врåìåн-
ного убåжищà нà тåрритории 
Ðоссийсêой Фåдåрàции.

Пëàновàя ìåдицинсêàя 
поìощь в систåìå обязàтåëь-
ного ìåдицинсêого стрàховà-
ния грàждàнàì, прибывшиì 
из Уêрàины, оêàзывàåтся 
бåспëàтно тоëьêо нà осно-
вàнии поëисà обязàтåëьного 
ìåдицинсêого стрàховàния.  

За дополнительной ин-
формацией можно обратить-
ся в Территориальный фонд 
обязательного медицин-
ского страхования по теле-
фонам «горячей линии» в г. 
Кемерово 8 (3842) 49-60-
68или в г. Междуреченске 
8 (38475) 2-72-59, 2-70-42.

ВНИМаНИю жИТелей ЧаСТНОГО СеКТОра!
МУП «Гортопсбыт» напоминает  о  своевременном приобретении топлива. 

За дополнительной информацией вы можете обратиться по адресу:
ул. Дзержинского, 22.

ЧаСы ПрИеМа: 
Понедельник-четверг: с 8.00 до 16.00 часов. Пятница: с 8.00 до 14.00 часов. 

Обед: с 12.00 до 13.00 часов.
Справки по тел.:  3-99-19.

Ðåêëàìà.
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О духе новостроек
Жителей, порой, возмущают стройплощадки вблизи их домов, тре-

вожит снос старых сооружений, удручает долгострой, но зато как вос-
хищают и поднимают дух новостройки! Мимо них так и тянет пройтись, 
они становятся новыми ориентирами в восприятии города. А  в тех, кто 
нуждается в жилье, сам вид строительных кранов вселяет радостные и 
добрые надежды! Каждый год междуреченцы, благодаря строителям, 
наблюдают, как город растет. Чего нам еще не хватает для полного 
удовлетворения, в архитектурном облике города?

ЕВгЕний:
— Небоскребов нам точно не надо — район сейс-

моопасный, и, помнится, губернатор слишком “длин-
ные” высотки запретил. А вот в духе Междуреченска 
— это симпатичные малые архитектурные формы, их 
надо продолжать размещать внутри кварталов. А то на 
главных проспектах есть чем полюбоваться, а во дворы 
заходишь — скучно, смотреть не на что. Для красоты и 
настроения надо такие уникальные, затейливые формы 
(скульптурные) для отдыха или спорта, игровые соору-
жения добавлять каждый год, чтобы городская среда 
становилась еще более насыщенной, интересной.

нАтАлья 
АлЕКсАндроВнА:

— Я сама всю жизнь 
строитель! А вот что нуж-
но, особенно к юбилей-
ному году — это зайти с 
ремонтом в те подъезды, где десятки лет ничего не 
делали, и привести в божеский вид самые обшарпан-
ные фасады. А поскольку в нашем климате никакие 
краски-штукатурки долго не держатся, отделывать 
фасады надо сайдингом. Умытый дождем сайдинг 
будет сиять, как новенький, много лет. 

лАрисА 
ПЕтроВнА:

— Фонтанов надо еще 
побольше! Ведь все их 
любят, тянутся постоять, 
посидеть у фонтана — та-

кая благодать, красота! 
А вот в самом начале проспекта Коммунистический 

задумка не удалась: планировали  водоем с фонтаном, 
куда рыб можно запустить — карпиков, карасиков…  
Сейчас жители предлагают вообще засыпать чашу 
землей и цветами засадить. Но ведь лучше развить 
идею фонтана и разместить в водоеме цветные мо-
заичные фигурки рыб, сделать Рыбу-Кит сказочную, 
например,    или кораблик?

олЕся:
— Нового, хорошего 

много построено и стро-
ят. А мне лично не хватает того детского городка, где 
я сама в детстве бывала много раз. Теперь у меня 
дочка растет, а городок закрыт. Хотя был гордостью 
Междуреченска — и строили его всем миром: строи-
тели и угольные предприятия. Теперь городок пришел 
в упадок. Кто-то же должен заниматься городским 
парком, объектами на его территории? Надо найти 
способ организовать строительство нового детского 
городка! 

ВАлЕрий 
иВАноВиЧ:

— Вот  что убрать — 
скажу...  На месте быв-
шего кинотеатра «Факел» 
— помойку, которую за 

десять лет после его сноса так и не убрали.  А что еще 
построить —  не знаю. Кажется, все есть, где я хожу, 
вообще все устраивает. Разве что бассейна не хвата-
ет — но за его строительство взялись, как я слышал. 

АлЕКсАндр:
— Не хватает нор-

мального спорткомплек-
са и бассейна в центре 
города. 

Ну хотя бы в Запад-
ном районе бассейн построят — уже хорошо. Он и 
детям, и взрослым, и пенсионерам — всем нужен. 

***
А строителям надо пожелать хороших, де-

нежных заказчиков, побольше  покупателей 
квартир, высоких заработков. ну и погоды  по-
мягче — труд у них и без того тяжелый…

Фотоопрос провели 
софья ЖурАВлЕВА и Вячеслав ЗАхАроВ.

фотоопрос

уВАЖАЕМыЕ 
шАхтостроитЕли, 

ВЕтЕрАны быВшЕго трЕстА
«тоМусАшАхтострой»! 
От всей души поздравляем 

вас с профессиональным празд-
ником, Днем строителя. Желаем 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, долгих лет жизни, 
любви, внимания и заботы родных 
и близких!

Много в жизни профессий 
важных,

Трудно все перечесть и на-
звать, 

Но одну мы избрали однажды, 
Чтобы строить и созидать.
Возводить города и здания — 
В этом гордость особая есть!
Верно служим мы призванию…
Быть строителем — это честь.

совет ветеранов треста
«томусашахтострой».

уВАЖАЕМыЕ строитЕли!
Примите самые теплые и искренние по-

здравления с вашим профессиональным 
праздником!

Профессия строителя была во все времена 
одной из самых почетных и уважаемых. Вы 
создаете то, без чего немыслимо существо-
вание современного человека — условия для 
комфортной и благоустроенной жизни. 

Со дня основания Междуреченска именно 
строители формировали его неповторимый 
облик, благоустраивали его,  возводили жи-
лые дома, школы, больницы, детские сады, 
магазины и другие  объекты соцкультбыта.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
удачи, благополучия, новых трудовых и жиз-
ненных успехов!

Виктор КАЗАнцЕВ, 
председатель городского cовета 

ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, 

Вооруженных сил
и правоохранительных органов.

9 августа — День физкультурника
уВАЖАЕМыЕ МЕЖдурЕЧЕнцы!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем физкультурника!  
Этот праздник здоровья, силы и мужества в нашей стране отмечается уже 75 лет 

и является поистине всенародным.   Своим его считают тренеры и преподаватели 
физической культуры, спортсмены,  школьные учителя, болельщики, а также все 
те, кто выбрал для себя активный образ жизни и через постоянные тренировки 
укрепляет здоровье для повышения работоспособности и долголетия. 

Приятно отметить, что  в нашем городе таких людей немало. По официальным 
данным,  сегодня в Междуреченске развивается 36 видов спорта. В семи детских 
спортивных школах обучается около 3000 ребят, из них 950  —  спортсмены-
разрядники. В целом всеми видами и формами  физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы охвачено почти  40 тысяч междуреченцев. 

Мы гордимся сильнейшим тренерско-преподавательским составом и нашими 
спортсменами. Из года в год они радуют нас высоким мастерством и блестящими 
результатами. 

Наш город давно и по праву имеет репутацию одного из самых спортивных 
городов Кузбасса. На базе наших современных спортивных комплексов успешно 
проводятся  городские, областные и всероссийские соревнования. К примеру, 
только в 2013 году их было проведено 265 по 34 видам спорта.

Большой популярностью у населения города пользуются  массовые мероприя-
тия. В трудовых коллективах  — это спартакиады и  соревнования «Папа, мама и 
я — спортивная семья». Среди школьников —   соревнования дворовых команд по 
футболу, турнир по волейболу памяти М. Набойченко и Е. Герасимовой, кубок по 
баскетболу памяти Е. Галямина, спартакиада среди учащихся поселковых школ. 
Ежегодно растет число участников всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России».

В день профессионального праздника благодарим за труд всех работников фи-
зической культуры и спорта. Говорим большое спасибо спортсменам за победы и 
достижения. Выражаем слова особой признательности нашим дорогим ветеранам. 

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, веры в свои силы, успехов, удач, 
ярких побед и спортивного долголетия!

глава Междуреченского городского округа                          
В.А. шАМонин,

председатель совета народных депутатов Междуреченского городского округа
о.П. шАхоВА.

10 августа — День строителя
уВАЖАЕМыЕ рАботниКи 

и ВЕтЕрАны строитЕльной отрАсли!
Тепло и сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем 

строителя!
Ваша профессия существует тысячелетия. И во все времена  созидательный 

труд работников отрасли, направленный на преображение и совершенствование 
окружающего пространства, заслуживает особых слов признания и уважения. 

Созданные вашим талантом и мастерством светлые и уютные жилые кварталы, 
школы, больницы, спортивные объекты,  дороги, коммуникации делают людей 
счастливыми, а их жизнь — благоустроенной и комфортной.

Сегодня в Междуреченске эту благородную миссию осуществляют полторы ты-
сячи человек. В числе приоритетных направлений их деятельности  —   строитель-
ство жилья. И это закономерно, потому что крыша над головой — одна из главных 
ценностей человеческой жизни. Так, за последние 10 лет в нашем городе введено 
в эксплуатацию 255 тысяч кв.м. жилья,  смогли улучшить свои жилищные условия 
3685 семей.

Другим важным направлением деятельности наших строителей является строи-
тельство и капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения: детских 
садов, школ, медицинских учреждений, торговых центров и спортивных объектов.

Дорогие друзья! Ваш труд всегда на виду. Особенно отчетливо мы замечаем  
его в настоящее время, когда строительная индустрия достигла значимых успехов 
в своем развитии.

В день профессионального праздника благодарим всех работников отрасли за 
труд, за верность профессии.

Слова огромной признательности и благодарности адресуем в этот день перво-
строителям города, наши дорогим ветеранам. Вашим упорством и напряженным 
трудом за сравнительно короткий срок  среди  тайги и болот построен красивый  
город.

Желаем всем доброго здоровья, счастья, благополучия, успехов в осуществлении 
планов, удач и покорения новых профессиональных высот! С праздником!

глава Междуреченского городского округа                          
В.А. шАМонин,

председатель совета народных депутатов Междуреченского городского округа
о.П. шАхоВА.
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«Даруй мне видеть 
мои грехи…»

Фильтруйте 
кандидатов!

На предстоящих  в Рос-
сии региональных выборах 
выявили свыше 240 судимых 
кандидатов. Лидером стала 
Челябинская область, где за-
фиксировали 25 кандидатов с 
судимостями. 

Выборы, которые пройдут 
в единый день голосования — 
14 сентября, будут одними из 
самых масштабных. Предстоят 
выборы глав регионов в 30 субъ-
ектах Федерации (11 плановых 
и 19 досрочных) и выборы депу-
татов законодательных органов 
власти в 14 субъектах Федера-
ции. Уже очевидно, что побит 
рекорд по числу выдвигаемых 
кандидатов всех уровней. Про-
цесс регистрации находится в 
самом разгаре и продлится до 
16 августа, а в государственной 
автоматизированной системе 
«Выборы» уже имеется инфор-
мация о более чем  100 тысячах 
кандидатах.  

— К сожалению, продолжает-
ся увеличение числа ранее суди-
мых, но  также не указавших све-
дений о судимости, — отмечает 
глава Центральной избиратель-
ной комиссии Владимир Чуров. 
— Проверено менее четверти 
списков, а уже выявлено свыше 
240 кандидатов, предоставив-
ших недостоверные сведения об 
имеющихся судимостях, в том 
числе за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, по которым срок 
ограничения их избирательного 
права еще не истек.

Мы просим партии внима-
тельнее относиться к формиро-
ванию списков кандидатов на 
выборах!

По словам председателя 
ЦИК РФ, статьи у судимых 
кандидатов разные, но чисто 
криминальные: побои, истяза-
ния, грабеж, хулиганство, при-
менение насилия в отношение 
представителя власти. При этом 
есть кандидаты с уголовным 
прошлым, выдвинутые всеми 
четырьмя парламентскими пар-
тиями. 

Проверки идут не только по 
региональной базе, но и по дан-
ным главного информационно-
аналитического центра МВД, от 
которого «никуда не скроешься».

 

Лучше лечить, 
чем штрафовать

Употребление наркотиков 
простят в обмен на доброволь-
ное лечение. Госнаркоконтроль 
предложил освобождать от 
административной ответствен-
ности россиян, если они будут 
готовы лечиться, как это уже 
делается для иностранных 
граждан. Из-за пробелов в 
российском законодательстве  
действует правовая коллизия: 
для россиян и иностранцев при-
меняют разные меры. Против 
граждан России возбуждают 
административное дело, по-

уроки  православия

К сожалению, христиане, 
принявшие благодать креще-
ния, белизну одежды в этом 
таинстве, не всегда хранят ее. 
Очень часто падают в грехи и 
пачкают эту белизну. И поэто-
му они нуждаются в духовном 
обновлении, в очищении сно-
ва и снова.

В церкви существует такое 
таинство, как покаяние. Свя-
тые отцы говорят, что если в 
крещении человек рождается 
водой и Духом Святым, то в 
покаянии он рождается сле-
зами и также Духом. Покаяние 
— это таинство, в котором 
человек в раскаянии в своих 
грехах, исповеди перед свя-
щенником  получает от Бога 
прощение и разрешение этих 
грехов.

«Нет человека, который 
проживет на земле и не со-
грешит», — говорится в одной 
из церковных молитв. Человек 
грешит против Бога, против 
ближнего своего и против 
самого себя. Грешит и делом, 
и словом, и даже мыслями. 
Грешит по наущению дьяво-
ла, под влиянием окружаю-
щей среды, по собственному 
злому произволению. Но нет 
такого греха, который не про-
щается Богом при покаянии. 
Только два греха не проща-
ются: нежелание каяться и 
самоубийство, когда человек 
добровольно уходит из жизни, 
накладывая на себя руки. 

Что такое грех?  Церковь 
дает четкое определение: 
грех — это та рана, которую 
человек наносит собственной 
душе. Раны бывают малые 
и большие, грехи — тяж-
кие, смертные. Например, к 
тяжким относятся: гордость, 
тщеславие, зависть, уныние, 
вражда, убийство, воровство, 
прелюбодеяние. Тяжесть по-
добных грехов может уси-
литься, если они будут повто-
ряться снова и снова и войдут 
в привычку, иначе говоря, 
сделаются второй натурой, 
пороками или страстями.

Обычно люди, неопытные 
в духовной жизни, не видят 
своих грехов. Ничего осо-
бенного, как у всех, не крал, 
не убивал… Но на дно может 
потянуть не только тяже-
лый камень, какой-то тяжкий, 
смертный грех, но и мешок с 
песчинками, невинными, на 
первый взгляд, поступками и 
делами.

Подвижники, святые люди, 
считали себя первыми греш-
никами. Апостол Павел го-
ворит, что «Христос пришел 
грешников спасти, из которых 
я первый». Потому что, чем 
ярче свет Христов, тем чело-
век ближе к Богу, тем яснее 
осознаются им все недостат-
ки, все раны души. И наобо-
рот, люди, погруженные во 
мрак греха, ничего не видят. 
Таким я советую молиться: 
«Господи, даруй мне видеть 
мои грехи».

Истинное покаяние со-
стоит из четырех ступеней: 
сознание своих грехов; сожа-

ление о них; обличение себя, 
а не других; решимость не по-
вторять их, бороться с ними. 

К каждой исповеди надо 
готовиться так, словно она 
последняя в нашей жизни, 
ведь пути Господни неис-
поведимы. Перед исповедью 
нужно примириться со свои-
ми обидчиками, с теми, кого 
сами обидели, попросить у 
них прощения. Ведь сказано, 
что если не будете прощать 
людям их прегрешения, то и 
Отец наш небесный не про-
стит вам согрешения ваши.

Иногда человеку кажется, 
что весь мир против него. Са-
мое лучшее — начать с себя, с 
исповедования своих грехов. 
Есть такая древняя молитва: 
«Господи, спаси меня от меня 
самого, а с врагами я справ-
люсь сам». То есть спаси меня 
от моей гордости, эгоизма, 
бесконечной зависти, рев-
ности и беспечности.

Святые отцы говорят, 
что каяться необходимо, во-
первых, в собственных грехах; 
во-вторых, в грехах, на кото-
рые мы навели ближних через 
соблазн или дурной пример; 
в-третьих, в том, что не сде-
лали добрых дел, которые 
могли сделать; в-четвертых, 
в том, что отвели ближних от 
добрых дел.

Готовясь к исповеди, луч-
ше все записать на бумажке, 
чтобы не подвела память. На 
исповеди не принято дожи-
даться вопросов священника. 
Необходимо высказывать все, 
что есть на совести, ничего 
не утаивая, ни в чем себя не 
оправдывая и не переклады-
вая вину на других.

Некоторые люди внача-
ле стесняются рассказать 
об отдельных своих грехах, 
смущаясь присутствия свя-
щенника. Но нужно понимать, 
что исповедь принимает не 
священник, который является 
лишь свидетелем, а Господь, 
врач небесный, который дей-
ствительно врачует раны 
нашей души. А ложный стыд 
ни к чему, он ввергает душу 
грешника в еще худшее со-
стояние, то есть не проис-
ходит исцеления.

Исповедь — это не еди-
новременное явление, это 
постоянный процесс обновле-
ния, очищения, восхождения 
к Богу. Результат глубокого 
покаяния, исповеди, — мо-
мент, когда человек переста-
ет совершать какой-то грех, 
порывает дружбу с грехом, 
которая его опутывала по 
рукам и ногам. И в противо-
положность этому начинает 
совершать соответствующие 
добродетели, то есть творить 
плоды, достойные покаяния.

Отец Иоанн (ПЕТРУЧОК), 
благочинный церквей 

Междуреченского 
городского округа, 

протоиерей.

новости
сле чего их ожидает наказание 
—  штраф 5 тысяч рублей или 
арест до 15 суток. 

Федеральная служба по кон-
тролю за незаконным оборотом 
наркотиков (ФСКН) подготовила 
новую редакцию статьи 20.20 
Кодекса об административных 
правонарушениях, расширяю-
щую меры воздействия на граж-
дан, попавшихся за употребле-
ние наркотиков и психотропов в 
общественном месте. В первую 
очередь это касается посетите-
лей ночных клубов. Пойманный 
под кайфом «доброволец» пишет 
соответствующее заявление, ко-
торое прилагается к материалам 
дела и направляется в суд. Суд 
на основании этого назначает 
подсудимому место лечения и 
реабилитации. Еще обсуждается 
поправка, дающая гражданину 
право  выбирать место лечения. 
Гражданин,    не отбывший на 
лечение в установленный судом 
срок, — подвергается  админи-
стративному аресту. 

По мнению специалистов, 
есть несколько причин, ослож-
няющих применение этого ме-
ханизма — он будет доработан. 

А ФСКН пошел  в своем за-
конотворчестве дальше, пред-
ложив приравнять избавившихся 
от наркотической зависимости 
граждан к социально незащи-
щенным категориям и предоста-
вить им ряд социальных услуг за 
государственный счет: крышу 
над головой, материальную по-
мощь и социального работника, 
не говоря уже о содействии в 
трудоустройстве.

Мистер «Южный 
Кузбасс-2014»

В канун профессиональ-
ного праздника угольщиков 
ОАО «Южный Кузбасс» провел 
полюбившийся конкурс в но-
вом формате: на базе отдыха 
«Звездочка». Уже на входе го-
стям предлагали оценить «Дом 
мечты», который возвел каждый 
из пяти конкурсантов.

Следующими этапами стали 
визитка и спортивные состяза-
ния. Далее участники проявили 
себя как кулинары и даже как… 
парикмахеры. Завершающим 
этапом стало творческое со-
ревнование. 

В итоге почетное звание 
«Мистер «Южный Кузбасс» за-
воевал подземный электро-
слесарь шахты «Сибиргинская» 
Александр Сухоруков. 

Другие конкурсанты тоже 
удостоены титулов: в номинации 
«С улыбкой по жизни» победил 
бригадир на участках основного 
производства  авторемонт-
ной мастерской «Центральная» 
Никита Кожемяка; «Золотые 
руки» — помощник машиниста 
экскаватора разреза «Крас-
ногорский» Алексей Оленич; 
«Оригинальность» — ведущий 
инженер аналитического отдела 
ОАО «Южный Кузбасс» Артем 
Бутгусаим; «Выносливость» — 
бригадир на участках основного 

производства ГОФ «Томусин-
ская» Сергей Кононов.

Есть подъем!
В Кузбассе на ремонт лиф-

тов выделено еще 150 млн. ру-
блей — ранее на эти цели было 
направлено 50 миллионов. В 
этом году отремонтируют и за-
менят  233 лифта, большей ча-
стью в Новокузнецке, в рамках  
подготовки ко Дню шахтера. 

Всего в жилых домах Ке-
меровской области эксплуати-
руется  около 6 тысяч лифтов, 
многие из них уже устарели. 

Согласно жилищному ко-
дексу  РФ, замена лифтов от-
несена к капитальному ремонту 
и должна оплачиваться за счет 
жителей. На замену лифта необ-
ходимо от 1 до 1,5 млн. рублей, 
в среднем.

«Однако в домах с отрабо-
тавшими срок службы лифта-
ми проживает большое число 
пенсионеров, инвалидов, для 
которых самостоятельное реше-
ние проблемы — замена лифта 
— невозможно», — подчеркивает 
Аман Тулеев.

По этой причине в Кузбас-
се модернизация подъемных 
устройств в домах ведется уже 
более 6 лет, реализуется губер-
наторская целевая программа.

«Цветы, 
сады
и парки 
Сибири 2014»

Эта крупнейшая междуна-
родная профессиональная вы-
ставка цветочного рынка Сиби-
ри  пройдет с 15 по 18 августа 
в Новосибирске. 

В ней примут участие свыше 
70 компаний из Новосибирска, 
Франции, Эквадора, Москвы, 
Кемеровской области, Алтай-
ского края, Омска.  Спонсором 
мероприятия выступает ком-
пания «Цветочный экспресс» 
(Москва). В рамках выставки 
пройдут открытый чемпионат 
Сибири по профессиональной 
флористике, который является 
отборочным туром чемпионата 
России, а также конкурс ланд-
шафтных дизайнеров.

Ведущие российские дис-
трибьюторы срезанных цветов, 
горшечных растений, растений 
открытого грунта, семян газон-
ных трав, цветочных луковиц 
представят свой ассортимент, 
владельцы тепличных комплек-
сов — свои чудеса агротехни-
ки. Питомник декоративных и 
плодовых растений «Калина 
красная» предложит закаленный 
сибирский посадочный мате-
риал, акклиматизированный на 
собственных полях.

Подготовила, 
с использованием открытых 

источников, 
Софья ЖУРАВЛЕВА.

Отдел военного комиссариата Кемеровской области по  Междуреченску, 
Мыскам и Междуреченскому району проводит набор на военную службу по 
контракту в Вооруженные силы Российской Федерации граждан мужского пола, 
отслуживших в ВС, в возрасте 19-40 лет, не имеющих судимости.

Обращаться по адресу: г. Междуреченск, ул. Гули Королевой, 6, каб. N 3. 
Телефоны  для справок: 2-06-17, 89234754712 или  89235334070 (Кемерово, 
пункт отбора  на военную службу по контракту).
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«Двое»
(Россия, 2011 г.)

Жанр: остросюжетный фильм. 
Режиссер: Виктор Татарский. 
Описание. Кирилл Баженов и Эдуард 

Антипов не виделись больше двадцати лет. 
Когда-то они вместе служили в Афганиста-
не, но после войны судьба вела их разными 
путями. Один многого достиг, второй многое 
потерял. Кирилл преуспевающий бизнесмен 
и счастливый семьянин, Эдуард разведен, 
за пьянство его выгнали с работы, он живет 
в общежитии и перебивается случайными 
заработками. Казалось бы, у бывших друзей 
нет ничего общего, и, когда они неожиданно 
встречаются вновь, единственное, что их 
связывает, это военное прошлое...

НТВ,

16 августа в 14.10

«Добро пожаловать
в Муспорт»

(США, Германия, 2004 г.)

Жанр: комедия. 
Режиссер: Дональд Петри.
Описание. В городке Муспорт настоя-

щий переполох. Экс-президент Соеди-
ненных Штатов приезжает на постоянное 
место жительства именно сюда. И так 
кстати: оказывается, Муспорту давно ну-
жен новый мэр...

Первый канал,

11 августа в 00.20

«Пока ты спал»
(США, 1995 г.)

Жанр: романтическая комедия. 
Режиссер: Джон Тертлтауб.
Описание. Застенчивость мешает 

одинокой Люси познакомиться с мужчиной 
своей мечты, которого она видит каждое 
утро. Зато помогает случай, и девушка 
спасает незнакомцу жизнь. Теперь она 
может любоваться им целыми днями: 
спасенный Питер лежит в больнице без 
сознания. Семья по ошибке принимает ее 
за невесту, и Люси не хочет разубеждать 
этих милых людей. Ведь она уже успела 
привязаться к ним, особенно к брату Пи-
тера. И пока ничего не подозревающий 
«жених» спит, его «невеста» уже не верит 
в прекрасный сон. Скоро Люси придется 
выбирать между волшебной сказкой и 
реальной любовью... 

Первый канал,

13 августа в 00.20
Кризисная яма 
или новый котлован?

Хотя объемы вводимого жилья и кон-
куренция на строительном рынке Сибири 
достаточно высоки, отмечаются тревож-
ные тенденции. Спад промышленного 
производства — а стагнация в экономике 
уже зафиксирована данными Росстата 
— влияет на планы строителей. Работы 
по строительству новых объектов, ка-
питальному ремонту и реконструкции, 
модернизации жилых и нежилых зданий, 
сооружений упали в объемах на 14-25%. 

Активность на рынке продаж жилья 
эконом-класса невысока. Вместе с ко-
личеством новостроек растет и число 
сданных объектов с непроданными 
квартирами (прекрасные дома ЗАО ИСК 
«Междуреченскстрой» и ООО «ТаГо» в 
Междуреченске тому примером). Цены 
на жилье продолжают расти при от-
сутствии роста реальных доходов на-
селения.

Строительная сфера, как никакая 
другая, зависит от инвестиций. Нет роста 
доходов населения — нет инвестиций, и в 
«падающий рынок» не будет вкладывать 
средства ни один нормальный инвестор. 

В текущем году ситуация с привлече-
нием средств физических лиц усугуби-
лась: теперь застройщик, привлекающий 
финансовые ресурсы граждан по дого-
вору о долевом участии в строительстве, 
обязан застраховать свою гражданскую 
ответственность перед дольщиками — 
однако страховые компании не спешат 
получить такие лицензии. 

Президент саморегулируемой орга-
низации (СРО) «Строители Сибирского 
региона» Александр Савельев считает: 
«Уже самыми ближними последствиями 
кризиса для строителей станет сокра-
щение объемов строительства крупными 
компаниями, а также уход с рынка мелких 
и средних игроков. 

Думаю, спад на строительном рынке 
продолжится еще 2 - 3 года, пик спада 
придется на 3-й и 4-й кварталы 2014 
года. К концу года можно будет оценить 
масштаб потерь и прогнозировать даль-
нейшие тенденции в строительстве». 

В Кузбассе:
только рост!

Сегодня в Кемеровской области око-
ло 2 тысяч строительных организаций, в 
которых занято свыше 70 тысяч человек; 
средняя зарплата — 18 тысяч рублей. 

Современные технологии, которые 
строители сейчас применяют, и сама 
организация строительного процесса 
сегодня требуют высокой профессио-

строительство-2014

Россия строит!
Согласно ожиданиям экспертов, представленным в докладе «Строительный 

сектор России в 2014 г. — региональный фокус. Прогнозы развития на 2014-2019 
годы»: после 1,5% спада в 2013 году строительная индустрия России покажет 
умеренный рост. Только за счет государственного финансирования гражданского 
строительства, транспортной инфраструктуры и инфраструктуры тяжелой промыш-
ленности будет достигнут рост  не менее 3%.

Приоритетными станут проекты в регионах с богатым ресурсным потенциалом; 
основными бенефициарами являются Сибирский, Уральский и Дальневосточный 
федеральные округа. 

нальной подготовки. 
Несмотря на то, что ежегодно выпу-

скается 2,5 тысячи специалистов, которых 
готовят два технических университета и 
15 техникумов и училищ, кадров для об-
ластных строек не хватает. На территории 
региона трудится немало иногородних 
организаций  из Новосибирской, Томской 
областей, Красноярского края, привлека-
ются иностранные специалисты. 

Благодаря выполнению обязательств 
по вводу нового жилья в Кемеровской об-
ласти в минувшем году 4,2 тысячи семей 
получили жилье и улучшили жилищные 
условия, и в текущем году планка снижена 
незначительно. Значительная часть ново-
селов — 42,2% — обрели квартиры по до-
говорам социального найма. Число семей, 
купивших жилье, составило 2,2 тысячи, в 
том числе на средства федеральных суб-
венций — 0,7 тысячи, по ипотечному креди-
тованию — 1,2 тысячи  семей. Вне очереди 
получили жилье свыше 700 детей-сирот. 

Потребность в доступном жилье оста-
ется высокой: 73,5 тысячи семей состоят 
на учете как нуждающиеся, из них 23% 
проживают в ветхом и аварийном жилье, 
25% состоят на учете 10 и более лет. Сво-
ей очереди на жилье  в настоящее время 
ожидают  11803 молодых и  2156 многодет-
ных семей. Поэтому темпы строительства 
жилья необходимо наращивать. 

С этой целью в начале июля Кемеров-
ская область вошла в группу регионов, 
подписавших в Министерстве строитель-
ства и ЖКХ соглашения по Программе 
«Жилье для российской семьи». Согласно 
Программе,  до конца 2017 года допол-
нительно предстоит ввести 25 млн. кв. м 
жилья эконом-класса, квадратный метр 
которого должен продаваться по цене 
не выше 30 тысяч рублей. Удержать цену 
предлагается путем стимулирования за-
стройщиков — обеспечения их земельных 
участков инженерной инфраструктурой. 
Для этого федеральное Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию  выпу-
скает инфраструктурные облигации из рас-
чета 4 тысячи  рублей за 1 кв. м, выкупает 
объемы коммунальной инфраструктуры и 
передает их в аренду органу власти или 
ресурсоснабжающей организации. 

Расклад для застройщика выгодный — 
значит, вперед!

Строители, браво!
В Междуреченске свой профессио-

нальный праздник —  День строителя —  от-
мечают и архитектурно-проектировочные 
организации, и не менее трех десят-
ков ремонтно-строительных, дорожно-
строительных, общестроительных, 
инвестиционно-строительных компаний, а 
также организаций промышленного строи-

тельства, которые работают в структуре 
угольных предприятий.

 Свою лепту в работу строительной 
индустрии вносит Междуреченский за-
вод КПДС: ведет производство изделий 
из всех возможных видов  бетона, бетон-
ных смесей с различными наполнителя-
ми, а также предлагает свои услуги по 
малоэтажному строительству, для чего 
еще в прошлом году разработал уни-
кальную современную модель сборного 
жилого дома, отмеченную наградами 
специализированных строительных вы-
ставок. 

В текущем году наиболее заметными 
в жилищном строительстве можно на-
звать усилия компании «ТаГо»: в фев-
рале введен в эксплуатацию 12-этажный 
дом по бульвару Медиков, 8; быстрыми 
темпами ведется строительство дома 
по ул. Лукиянова, 4а. Застройщик (ге-
неральный директор ООО «ТаГо» И.Ю. 
Байкалова) с 2005 года радует между-
реченцев добротными новостройками, 
с квартирами улучшенной планировки 
и вариантами отделок «бюджетно-
го» и «эконом-класса», под ключ. И в 
строящихся домах по ул. Лукиянова 
предусмотрены квартиры-студии (кухня 
объединена с гостиной) и для больших 
семей — трехкомнатные с площадью 
свыше 90 кв. м.

Частный капитал в текущем году 
продолжает активно инвестировать в 
строительство жилья, торговых центров 
и офисов. 

***
Из-за сокращения местного бюджета 

в 2014 году муниципалитет сосредо-
точился, в основном, на капитальном 
ремонте и реконструкции социально 
значимых объектов — титульный список 
довольно обширен. 

И вместе с тем закладываются осно-
вы для значительного рывка строитель-
ства в юбилейном для Междуреченска 
2015 году. Запланирована  торжествен-
ная сдача таких объектов, как бассейн 
в 48-м квартале Западного района, 
путепроводная развязка 42-м квартала, 
жилой дом в поселке Притомском.

Будет выполнен капитальный ремонт 
педиатрического отделения  централь-
ной городской больницы по ул. Гули 
Королевой, 15.

Капитальный ремонт пройдет по 
заждавшимся улицам: Горького, Юди-
на, Чехова, Космонавтов, Вокзальной, 
Пушкина, Брянской, пр. Строителей, 
а также по автодороге на поселок Ка-
мешек. Запланировано строительство 
кладбища Назас-2 и полигона для ути-
лизации ТБО,  еще несколько десятков 
объектов капремонта и реконструкции, 
по всей территории города, а главное, 
в коммунальном хозяйстве.

Ожидается также введение новых 
коммерческих объектов: это торговые 
центры по пр. Строителей, 46, и ул. 
Весенней, 27, торгово-выставочный 
комплекс в 50-м  квартале, и другие.

Так что отдыхать строителям не при-
дется — ну разве что в свой профессио-
нальный праздник!

Подготовила Софья ЖУРАВлеВА.

«Гамбит»
(США, 2012 г.)

Жанр: комедия. 
Режиссер: Майкл Хоффман. 
Описание. История лондонского лю-

бителя искусств, задумавшего обмануть 
богатого коллекционера и заставить его 
купить фальшивую картину Моне. Для это-
го он договаривается с разбитной девахой 
из Техаса. Героиня не имеет никакого 
отношения к искусству - она работает на 
родео. Однако она будет выдавать себя за 
женщину, чей дедушка раздобыл картину 
в конце Второй мировой войны. 

ТНТ,

16 августа в 00.00

Информация

Даты НеДелИ
8 августа – Международный день альпинизма
9 августа – День физкультурника
10 августа – День строителя
12 августа – Международный день молодежи
12 августа – День Военно-воздушных сил России
13 августа – Международный день левши
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В Италии, в старинном горо-
де Ассизи, с 20 по 28 июля про-
шло первенство Европы по бок-
су среди юниорок и девушек. В 
этих престижных соревнованиях 
за победу боролись более трех-
сот спортсменок из 26 стран.

В составе сборной команды 
России приняли участие воспи-
танницы  нашей междуреченской 
комплексной детско-юношеской 
спортивной школы единоборств 
Влада Калачева и Валерия Ли-
щенко. Пройдя отборочные сбо-
ры, девчонки доказали, что до-
стойны представлять Россию на 
европейском первенстве.  

В весовой категории 46 кг, 
по результатам жеребьевки, 
соперницей Валерии Лищенко 
была спортсменка из Румы-
нии. Показав высокую тактико-

мир спорта

Наши девчонки —
лучшие в Европе!
техническую подготовку, Вале-
рия выиграла бой со счетом 3:0.  
Во втором бою, с соперницей 
из Болгарии, проходившем тя-
жело, с переменным успехом, 
Лере чуть-чуть не хватило опыта 
международных встреч, и она 
уступила победу. Болгарская 
спортсменка ее обошла с ми-
нимальным преимуществом. А 
Валерия стала бронзовым при-
зером первенства Европы. 

Влада  по результатам же-
ребьевки, сразу вышла в полу-
финал соревнований. В первом 
бою, с польской спортсменкой, в 
нелегком противостоянии Влада 
проявила бойцовский характер, 
твердость и упорство и победила 
со счетом 3:0.  В финальном бою 
с очень сильной соперницей из 
Турции Влада не оставила ей 
никаких надежд на победу, за-
кончив бой ввиду явного преиму-
щества с двумя нокдаунами уже 
в первом раунде. 

За боевой и общительный 
характер Владу любят в сборной 
команде России. Главный тре-
нер команды Юрий Борисович 
Чеботарев говорит, что Влада 
Калачева никогда не подведет: 
медаль будет золотой!

Благодаря столь успешному 
выступлению наших, между-
реченских, девушек  золотая и 
бронзовая медали первенства 
Европы в копилке российской 
сборной команды — весомый 
вклад в первое общекомандное 
место России!

Николай  ФЕдорчЕНко, 
тренер-преподаватель 

по боксу кдЮСШ 
единоборств.

Без спешки!
дорожный знак «ограничение максимальной скорости» 

не случайно запрещает водителям разгонять свои транс-
портные средства свыше  40 км/ч. он устанавливается на 
аварийно-опасных участках, к которым относится и отрезок 
дороги по пр. Шахтеров, в районе западного универсама. 
Именно здесь  воспитанники детского дома N 5 «Единство» 
решили провести акцию «осторожно, скорость!». она за-
вершает профилактические мероприятия в рамках всекуз-
басской операции «Сохрани жизнь ребенка». 

профилактика

Подготовив плакаты и 
дублирующие  дорожные 
знаки, ребята со своими вос-
питателями пришли на по-
мощь дорожному инспектору, 
несущему круглосуточное 
дежурство на плакате соци-
альной рекламы.   Располо-
жившись на возвышенности 
у дороги, они приветствовали 
проезжающих водителей. Те, 
в свою очередь, отвечали им 
сигналами клаксонов и замет-
но снижали скорость. 

Воспитанные и дисци-
плинированные водители, 
с опытом вождения, и так 
знают, что в городском цикле 
повышать скорость нецелесо-
образно  и даже чрезвычайно 
опасно. Перекрестки, пеше-
ходные переходы, маневры 
других водителей — все это 
часто заставляет давить на 
тормоз, тем самым сводя 
на нет казавшееся удачным 
ускорение. Добавим к этому 
зоны с ограниченной видимо-
стью, из-за припаркованных 
автомобилей. Они скрыва-
ют необдуманные действия 

пешеходов-нарушителей, вы-
скакивающих на проезжую 
часть, минуя пешеходные 
переходы, и непредсказуемые 
действия неопытных или за-
зевавшихся водителей. Все 
это может закончиться непо-
правимой трагедией.  

Усилия участников акции 
оценили и пешеходы. А во-
дители, заглянув в детские 
глаза, хоть немного, но за-
думались о том, что груз 
житейских проблем не повод 
быть  на дорогах «резким» по 
отношению к другим участ-
никам дорожного движения. 

Возымеет ли результат 
подобная профилактическая 
деятельность, покажет оче-
редная сводка происшествий. 
Но в одном есть уверенность: 
если на дороге  станет не-
спокойно, неравнодушные 
дети Междуреченска всегда 
готовы присоединиться к 
делу обеспечения дорожной 
безопасности.   

Алексей коНдрАШИН, 
ст. лейтенант полиции. 
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В течение всего летнего периода сотрудники муниципаль-
ного казенного учреждения «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» реализуют проект «Все мы 
разные — все мы равные!», признанный лучшим  в областном 
конкурсе проектов на консолидированный бюджет в номи-
нации «Мы выбираем жизнь».  

Идея проекта заключается в организации летнего отдыха, 
восстановлении здоровья ребят, пострадавших от насилия и 
жестокого обращения, стабилизации их внутреннего состоя-
ния, развитии такого личностного качества как толерантность 
через  изучение  родного края, истории и культуры коренного 
населения нашего региона. 

Все мы разные — все мы равные!
Знакомство с культурой и 

бытом шорского народа ребята 
начали  с посещения   городско-
го краеведческого музея, музея 
поселка Камешек и  централь-
ной городской библиотеки. 
Сотрудники этих учреждений 
познакомили детей с историей 
возникновения поселков: Каме-
шек, Ортон, Чульжан и Теба, 
рассказали о предметах быта, 
национальных традициях, при-

кладном народном творчестве, 
старинных обрядах и обычаях 
шорцев. В Музее воинской сла-
вы подростки узнали о героях 
шорского народа, участниках 
Великой Отечественной войны, 
ветеранах боевых действий 
в Афганистане, Чеченской 
Республике и других военных 
конфликтов.

Желание узнать о быте ко-
ренного населения побольше 
побудило ребят отправиться  
в многодневную поисково-
исследовательскую экспеди-
цию в район Ортона. Интерес 
и стремление ребят ближе при-
коснуться к истокам родного 
края  поддержали администра-
ция поселка, предприниматели 
города Междуреченска и мест-
ный краевед Виктор Василье-
вич Харин, который  принял 
участие в этой экспедиции.

В течение пяти дней ребята  
в палаточном лагере учились 
договариваться друг с дру-
гом, принимать совместные 
решения, сообща преодо-
левать трудности.  Вооружив-
шись блокнотами для записей, 
участники похода побывали во 
многих достопримечательных 
местах. Жители Ортона Ека-
терина и Валерий  Кадымаевы 
рассказали ребятам историю 
возникновения поселка, ин-
тересные легенды о скалах, 
камнях, горных вершинах  и  
озерах, окружающих селение. 
Вспомнили и о жителях, про-

живавших в нем. 
Совместно с В.В. Хариным 

дети увлеченно разыскивали  
артефакты, предметы быта 
коренного населения. В этих 
поисках подростки почувство-
вали себя сопричастными к 
национальной культуре. 

Экспедиция закончена, но 
у ребят впереди еще много 
дел, ведь теперь они должны 
систематизировать  собранный 
материал, оформить и выпу-
стить сборник «Легенды нашего 
края». 

Также в планах у ребят про-
вести на городской площади 
акцию «Пусть детство будет 
без слез», в рамках которой со-
стоится флеш-моб «Здоровья и 
счастья, вам дети!». Цель  этой 
акции — привлечение внимания 
жителей города к проблеме 
жестокого обращения с детьми. 

Реализация проекта «Все 
мы разные — все мы равные!»  
еще не завершена, но с уве-
ренностью можно сказать, что 
дружеское общение, познание 
неизведанного и,  конечно же,  
активный отдых на свежем 
воздухе  укрепили здоровье 
ребят. Изучение же  истории 
и культуры шорского народа 
научило подростков  уважи-
тельно относиться друг к другу 
и представителям другой на-
циональности. 

Я.  КулаКоВа,
заведующая отделением 

социальной реабилитации.   
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Духовное 
единение

Уходящей натурой не раз на-
зывали последнего настоящего 
певца шорского народа,  кайчи 
Владимира Таннагашева, ушед-
шего  из жизни семь лет назад. 
Забытой верой можно счесть и 
шаманизм, своеобразное шор-
ское язычество. Умирающим — 
шорский язык: на нем разговари-
вают всего около 6 тысяч шорцев, 
и нет возможности преподавать 
его в школах. По мнению ученых, 
мы вообще можем потерять два 
малочисленных коренных народа, 
живущих на кузбасской земле, 
шорцев и телеутов. 

Чтобы этого не произошло, 
усилия предприняли и органы 
местного самоуправления, и не-
равнодушные представители этих  
малочисленных народов. 

Всего шорцев  в этом мире 
насчитывается около 16 тысяч, 
12 тысяч  из них живут на юге 
Кемеровской области. Существу-
ет Ассоциация шорского народа, 
в городах — шорские общества, 
ансамбли, Центры шорской куль-
туры.

Реальность такова, что даже 
в самых отдаленных поселках 
Горной Шории уже  не вос-
создать традиционного образа 
жизни и промыслов шорского 
населения. Поэтому объединяю-
щим фактором сегодня служит 
культура, совместное проведе-
ние праздников, фестивалей, 
состязаний. Самый крупный 
праздник  —  областной Пай-
рам, который устраивают для 
возрождения и популяризации 
духовного наследия шорского 
народа. Свои делегации форми-
руют все территории Кузбасса. 
Вот и этим летом в поселке 
Чувашка делегация   Междуре-
ченской городской  организации 
коренного народа «Алтын-Шор», 
под руководством председателя  
общества  Евгении Перваковой, 
прекрасно представила Между-
реченск. Продемонстрировали  и 
оформление «шорского стана», и 
чудеса декоративно-прикладного 
творчества, национальной кухни,  
а также  спортивные достижения 
в борьбе куреш, стрельбе из лука, 
скачке на лошадях. В создании  
национальных костюмов не на-
шлось равных Сергею Кискоро-
ву, а в музыкально-творческом 
состязании —  ансамблю «Ойун» 
(«Игра») ДК им. Ленина. Этот на-
родный коллектив уникален и по 
историческому набору инстру-
ментов, и по репертуару, собран-

9 августа — всемирный день коренных народов мира

В круге солидарности
20 лет назад, в 1994 году Генеральная Ассамблея ООН постановила, что в течение международного 

10-летия коренных народов мира этот день будет ежегодно отмечаться 9 августа, в день первого за-
седания рабочей группы по коренному населению. 

В декабре 2004 года  было провозглашено второе международное 10-летие коренных народов, 
и генеральный секретарь ООН призвал расширить  круг солидарности с коренными народами и со-
вместно с ними работать над тем, чтобы обеспечить им возможности для развития в условиях мира и 
безопасности  при уважении прав и свобод человека.

Коренными называют народы, которые жили на своей земле до формирования нынешних границ и 
прихода переселенцев из других мест. По-другому их еще называют аборигенами или автохтонами. 

День кореннызх народов мира, с одной стороны, чествует самобытность различных этнических групп, 
их традиции, культурное достояние, фольклор, а с другой стороны  напоминает людям о возможности 
самоопределения и осознания своих прав. Для мира в целом это повод разрушить существующие сте-
реотипы и по-новому взглянуть на исконные обычаи коренных народов и их сегодняшнее положение. 

Меняющиеся каждый год темы  празднования Дня отразили  разные акценты в достижении цели.
2011 —  Творчество коренных народов: достойная оценка преданий и культур, создание собствен-

ного будущего;
2012 — СМИ в руках и на службе коренных народов;
2013 — Создание альянсов коренных народов…
В 2014  году можно подвести итог: на территории нашего Междуреченского городского округа  20 

лет  работы не прошли даром! 

ному по крупицам. Созданный 
в 1986 году под руководством 
Елены Сунчугашевой, благодаря 
талантам его участников и пре-
данности своему делу, «Ойун» 
победно продолжает свой эво-
люционный путь! Через год будем 
отмечать 30-летие этого творче-
ского коллектива.

В Междуреченске немало 
детских фольклорных ансам-
блей. «Сынрачак» («Колокольчик») 
создан в школе-интернате N 
16 поселка Ортон, где прово-
дятся также уроки краеведения 
и народной культуры Шории. 
«Чаш канат» («Молодые крылья»)  
действует в поселке Камешек. 
А созданный в Центре детского 
творчества в 1999 году ансамбль 
«Чедыген» («Созвездие Большой 
Медведицы»)  под руководством 
Евгении Перваковой преобра-
зован в 2013 году в детский 
шорский этнографический центр 
«Шор черим», который букваль-
но на днях завоевал диплом 
лауреата V межрегионального 
фестиваля-смотра деятельности 
этнокультурных центров корен-
ных малочисленных народов, 
посвященного Году культуры в 
Российской Федерации.

В Междуреченске развива-
ются  шорское  эстрадное ис-
кусство,  театр шорской моды, 
шорская литература и поэзия, 
этнические мотивы в прикладном 
творчестве. Благодаря всему это-
му накопленному и создаваемому 
культурному богатству участие 
междуреченских делегаций в 
ежегодных съездах малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока не проходит 
незамеченным! Множество ди-
пломов и побед за уникальные 
выставки:  сувениров, таежных 
даров, в том числе лекарствен-
ного сырья, пушнины, дикоро-

сов, заготовленных разными 
способами... Немало наград  за 
потрясающие сценические вы-
ступления, с шаманским бубном 
икай-комусом; за исследователь-
ские работы, посвященные исто-
рии и культуре шорского этноса. 
Все  это оценка  деятельности 
прекрасных сынов и дочерей 
шорского народа. 

О каждом, кто проявляет себя 
активно и творчески, раскрывает 
свои дарования в русле шорской 
культуры, можно составить инте-
реснейший очерк,  настолько это 
богатые и уникальные личности: 
Любовь Чульжанова, Евгения 
Первакова, Елена Сунчугашева, 
Людмила Кирсанова, Полина Ток-
магашева, Чылтыс  Таннагашева, 
Елена Бельчегешева и многие, 
многие другие. 

Смело могу сказать, что  
представление о сегодняшнем 
развитии шорского народа было 
бы неполным без двух личностей, 
Любови  и Александра Арбачако-
вых. О них и напомним сегодня!

Арбачаковы:
с душою о душе
«Сны о Лошадях»

У Александра Арбачакова в 
мае этого года в  Новокузнецке 
открылась выставка авторской 
фотографии «Сны о лошадях», 
посвященная символу 2014 года.

Профессиональный эко-
лог, за плечами которого ле-
сохозяйственный факультет 
Сибирского технологического 
института, годы работы в за-
поведнике «Кузнецкий Алатау» 
и общественная экологическая 
деятельность, Александр Ни-
китович стал не менее про-
фессиональным фотографом. 

Его снимки представлены в 
престижных фотовыставках и 
публикуются в журналах «Фо-
томагазин», «Culturesurvival», 
«NationalGeographic».  Автор 
выражает в них свою глубо-
кую привязанность к родным 
местам, любовь к колоритной  
природе и легендам Горной 
Шории, к ее людям, их само-
бытной культуре.   

У Александра с детства тре-
петное отношение к лошадям — и 
те отвечают на доброе слово, 
подходят, по-своему здоровают-
ся, дают себя погладить, позиру-
ют перед камерой. Есть снимки, 
которые напоминают, что лошадь 
— многовековой  верный спутник 
шорского народа. Небольшая 
шорская лошадка — длинно-
шерстная, с округло очерченной 
недлинной головой, сродни «мон-
голкам». Только вместо степных 
просторов ее стихия —  таежные 
тропы, россыпи камней и скольз-
кая глина по берегам горных рек. 
Незаменимый транспорт и для 
инспектора заповедника!

Но это не только  «помощник 
и друг, без которого никуда», 
говорят же еще «конь —  душа 
тюрка»! Вот это — основной 
ракурс выставки: одухотворен-
ное, «портретное» изображение 
благороднейших созданий, с их 
характерами и чувствами, раз-
нообразными переживаниями. 
Внутреннее состояние животных 
отражают и названия работ: «Лет-
ний сон», «С мамой», «С первого 
взгляда», «Трудный разговор», 
«Медитация», «Утро». 

Александр Арбачаков хочет 
также напомнить, что в сознании 
тюркоязычных народов, и в их 
числе шорцев, лошадь сливается 
с понятием «священный».

В экспозицию вошли также 
авторские снимки из серий «Мои 
деревья», «Семья», «Хранители», 
«Дети». 

Все самое задушевное, лич-
ное до слез перекликается с 
бережно хранимыми святынями 
каждой человеческой души!

От фольклора 
до Библии

Любовь Никитовна Арбача-
кова — самобытная художница и 
поэтесса, член Союза художни-
ков и Союза писателей России, 
кандидат филологических наук, 
продолжает развивать культур-
ное наследие шорского народа, 
в разных направлениях.

Все началось с собирания и 
исследования фольклора. Не-
мало научных публикаций Лю-
бови Арбачаковой посвящены 
героическому шорскому эпосу, 
изучена ею и «Поэтика шорской 
волшебной сказки». В 2010 году 
вышел научный том «Фольклор 
шорцев», в серии «Памятники 
фольклора народов Сибири и 
Дальнего Востока», составитель 
и автор предисловия — Любовь 
Арбачакова. 

Совместно супруги Арбачако-
вы пополнили фонд Кемеровской 
областной научной библиотеки 
им. В.Д. Федорова интересней-
шим исследовательским трудом: 
«Шаманы Горной Шории: этно-
графические очерки и тексты 
камланий». А  вместе с Геннадием 
Косточаковым и также с супругом 
Александром на средства гранта 
«Через традиции к сохранению 

природы»   был издан детский 
словарь  «Редкие  растения и жи-
вотные Горной Шории». Это изда-
ние вошло в золотой фонд музея 
этнографии и природы Горной 
Шории в  Таштаголе. Составители 
смогли найти исконные шорские 
названия для множества пред-
ставителей окружающей флоры 
и фауны, а Любовь Никитовна 
снабдила книгу прелестными 
иллюстрациями. 

Большим разделом работы 
для Любови Арбачаковой  стал 
перевод на шорский язык библей-
ских текстов, в сотрудничестве с 
Институтом перевода Библии, 
с 2000 года. Так, в 2004 году 
вышло «Евангелие от Марка», в 
2006-м — «Детская библия»; в 
2011 году — двуязычное издание 
Евангелия от Иоанна, на шорском 
и русском языках, с приложением 
аудиозаписи шорского текста на 
СD. Книгу удобно использовать 
в качестве пособия по родному 
языку, в издание включен и до-
вольно большой шорско-русский 
словарь. 

В 2012-м серию изданий про-
должила иллюстрированная книга 
для детей «Библейские истории» 
— пересказ Священной истории, 
сделанный еще в 1883 году 
студентом Казанской духовной 
семинарии Иваном Штыгашевым 
на основе книг Ветхого и Ново-
го Заветов. Дореволюционный 
перевод бережно отредакти-
рован, некоторые устаревшие 
слова и выражения заменены на 
более понятные и близкие со-
временному читателю. Любовь 
Никитовна участвовала в «шор-
ском проекте» и как переводчик, 
филологический редактор, и как 
автор красочных иллюстраций на 
евангельские сюжеты. 

Живопись — излюбленная 
стихия этой творческой личности! 
Своеобразные и трогательные, с 
густым этническим колоритом, 
полотна Любови Арбачаковой с 
успехом экспонируются у нас и 
за рубежом, а к своему золотому 
юбилею художница открыла в 
выставочном зале Новокузнецка 
выставку «Анзасс - Мрассу» — бо-
лее 60 живописных и графических 
картин. 

К истокам
2014  год для Арбачаковых 

особенно счастливый: на берегу 
реки Мрассу, в поселке Усть-
Кабырза они строят дом! 

— Александр Никитович родом 
из Усть-Кабырзы, это его род-
ные места, где прошло детство, 
и давняя мечта поселиться на 
своей земле, наконец, сбылась! 
— улыбается Любовь Никитов-
на. — А я с весны с упоением 
занялась огородом и цветами. 
Как типичный городской житель  
пока очень остро ощущаю это 
счастье:  живописное окружение 
и природная тишина, естествен-
ный образ жизни... Хлопот много, 
но все они в радость — год идет 
у нас под знаком домовладения, 
домостроения, домотворчества. 
Все лето нас навещают друзья, 
знакомые — одобряют наш вы-
бор.

А по вечерам по-прежнему 
корплю над переводами, готовлю 
новую книгу…

Софья ЖурАВлеВА.
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Город читающий…
— До 1958 года, — расска-

зывает Маргарита Ивановна 
Сластенкова, — я жила в Кеме-
рове, работала в библиотеке 
горного института. С друзьями 
мы услышали, что на юге области 
строится новый город, и группой 
в десять человек, семьями, от-
правились в путь. 

Мой муж, Михаил Прокопье-
вич, пошел работать на шахту. А 
меня после декретного отпуска 
приняли в новую библиотеку, на-
значили заведующей. Библиотека 
находилась там же, где сейчас, 
на Коммунистическом проспекте, 
только была совсем крошечной, 
занимала небольшое помещение.

К библиотечному делу в мо-
лодом городе относились со вни-
манием, выделяли деньги и на 
приобретение книг, и на подписку 
на газеты и журналы. Мы не только 
работали на своих местах, но и вы-
езжали на предприятия, на встре-
чах с их работниками рассказывали 
о новых книжных поступлениях. 

С такими же обзорами высту-
пали на страницах городской га-
зеты “Знамя шахтера”. Строители 
города очень нуждались тогда 
в книжных новинках, ведь теле-
видение в город еще не пришло.

Всего две недели после при-
езда в Междуреченск мы жили в 
бараке, а потом получили жилье 
в трехкомнатной квартире на 
двух хозяев. Уходя, оставляли 
ключи от квартиры под ковриком 
в подъезде и не боялись, что к 
нам проникнет кто-то чужой.

Председателем горисполкома 
тогда был Сергей Федорович Вензе-
лев. Он жил в доме рядом с библио-
текой. А домов-то было всего четыре 
или пять, остальные еще строились, 
их этажи росли на глазах.

Запомнилось большое наво-
днение, которое случилось в тот 
год, когда мы приехали. Вода 
поднялась до окон первых эта-
жей. Дамбы тогда еще не было, 
ничто не защищало город от во-
дной стихии.

Никогда не забуду, как  перво-
строители Междуреченска  вы-
прашивали у нас на дом книги 
из читального зала. Просили на 
ночь, утром приносили обратно. 
Город был читающим!

Со временем у нас появились 
клубы “Исток”, “Кругозор”, “Хочу 
все знать”, люди шли в них охот-
но. Всего в библиотеках города я 
проработала 36 лет, в том числе 
и в детской. 

Рада, что внучка Марина по-
шла по моим стопам. Она за-
кончила Кемеровский институт 
культуры и сегодня работает в 
библиотеке “Молодежная”, с 
удовольствием проводит разные 
мероприятия с читателями. 

…И поющий
— В 1956 году, —  вспоминает 

Валентина Ивановна Ефимова, 
— мы с подругами решительно 
собрали свои пожитки и бес-
страшно отправились в Томусу, 

Малой родиной стал 
Междуреченск для нас…

В библиотеке “Молодежная” (ДК “Распадский”) собрались ее 
друзья-читатели, участники клуба “Настроение”, чтобы вспомнить 
о первых годах становления и роста своего любимого города. Люди 
эти прожили в Междуреченске по многу  лет и своими глазами виде-
ли, как город своими улицами и проспектами поднимался из болота. 

Встречу провела ведущий библиотекарь Марина СтЕпаНчЕНКо. 

строить новый город. Ехали на 
грузовике, стояла осень, дни уже 
были короткими, на место при-
были в полной темноте. Стоим 
на остановке, оглядываемся, в 
голову лезут всякие истории, ко-
торые раньше слышали от людей, 
— о “страшных” зеках, которых в 
Томусе было тогда полно.

К нам подошла женщина, ви-
дит — молодые девчонки, явно, 
приезжие, трясутся от страха. 
Привела к себе, накормила, 
устроила на ночлег. 

Утром пошли на шахту “Тому-
синская 1-2”, устроились мото-
ристками на пятый участок. Через 
два года женщин вывели из шах-
ты, отправили на обогатительную 
фабрику. Там я проработала 30 
лет и вышла на пенсию.

С детства я любила петь, 
поэтому в 1971 году организова-
ла на фабрике хор, руководила 
им 15 лет. Сейчас пою в хоре 
ветеранов. Однажды спела песню 
“Семеновна”, после этого меня 
так и стали называть везде, где 
бы я ни появилась.

Город рос на моих глазах. И 
по мосточкам деревянным я по-
ходила, и до клуба в Ольжерасе 
на танцы добиралась, и во всех 
мероприятиях по благоустрой-
ству участвовала. И судьбу свою 
устраивала тоже здесь.

Поющий город мой Между-
реченск. Сколько здесь хоров, 
ансамблей, оркестров, школы 
музыкальная и хоровая. Все это 
звучит мелодией нашего города.

В темноте искали 
сапоги

— Я училась в медучилище, — 
вступает в разговор тамара пав-
ловна Кретова, — отправили меня 
на практику в Мариинск. Была там 
и акушеркой, и медсестрой. Вся-
кое случалось, но в профессии 
своей не разочаровалась. Даже 
после того, как однажды начались 
роды у женщины, которую я со-
провождала на грузовой машине 
в больницу. Хоть и растерялась 
поначалу, но роды, как смогла, 
приняла. А вот пуповину пере-
резать нечем. Так шофер дал мне 
свой рабочий нож, им, без всякой 
обработки (с собой-то ничего не 
было), и перерезала.

Может быть, там, в Мариин-
ске, и осталась бы, но сложилось 
по-другому. Приехала в 1958 году 
в  гости к дяде, он жил в Между-
реченске. В городе тогда еще 
оставались следы большого наво-
днения: на улицах — лодки, груды 
мусора, который принесла вода. 

Центр города тогда был в 
Ольжерасе, именно там рас-
полагались больница, магазины, 
баня, клуб. В этот клуб мы ходили 
на танцы. Неподалеку от него 
прятали под деревянные насти-
лы галоши и резиновые сапоги, 
переобувались в туфельки. Быва-
ло, обратно идем и долго-долго 
шарим под теми настилами  — 
еле-еле свою обувь находили.

И все же, несмотря на неу-

строенность, молодой город мне 
понравился. И когда закончила 
училище, приехала именно сюда. 
Направили меня в медпункт 
шахты “Томусинская 5-6” (имени 
Шевякова), позже работала и на 
других угольных предприятиях.

К оборудованию медпунктов и 
обеспечению их медикаментами 
директора шахт относились очень 
серьезно. До сих пор добрым 
словом вспоминаю руководителей 
Стержанова, Найдова, Сороку, 
Дзыгало, Рогатина, Селиверстова. 
Навсегда в моей памяти останутся 
первые медики города: Абрам На-
танович Фрумгарц, Иван Алексан-
дрович Лебедев. Они очень мне 
помогали, многое подсказывали, я 
ведь после училища опыта, можно 
сказать, и не имела.

…Люблю Междуреченск, город 
моей юности, город, где прожила 
интересную жизнь, где появились 
на свет мои дети и внуки…

О них надо писать 
поэмы и романы

— В Междуреченск я приехала 
с тремя дочками, — подключается 
к беседе Кира Григорьевна Боро-
викова, —  которые родились на 
Запсибе, было это в 1973 году. 
После Новокузнецка город по-
казался мне каким-то маленьким, 
чуть ли не карточным. Приступила 
к работе в интернате N 5, учи-
телем математики, через 18 лет 
перешла в школу Широкого Лога, 
там отработала еще десятилетие.

Помню второе сильное наво-
днение, которое было в 1977 году. 
9 Мая ветераны шли по площади, 
а к городу уже подбиралась раз-
рушительная водная стихия. Вода 
прорвала дамбу, залила низовья, 
Сыркаши, Карай, дом отдыха раз-
реза “Красногорский”. По воде 
плыли доски, домашние вещи…

Когда вышла на пенсию, по-
явилось второе дыхание: начала 
собирать истории ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Через мое сердце прошло более 
400 судеб, о которых рассказала 
в шести томах книги “Память 
сердца”. Я стала не только со-
бирателем, но и издателем – по-
следние два тома выпустила без 
спонсорской помощи.

Когда приехала в Между-
реченск, здесь было более по-
лутора тысяч ветеранов войны, 
сегодня их осталось всего 61. 
Эти люди, завоевавшие Победу, 
еще и строили наш город, вновь 
совершая подвиги, теперь уже 
трудовые. О них надо писать 
поэмы и романы…

Междуреченск стал моей вто-
рой родиной. Здесь выросли мои 
дети, отсюда они разлетелись, 
как птицы из гнезда. А я оста-
лась с моими многочисленными 
друзьями и единомышленниками, 
вношу посильный вклад в патрио-
тическое воспитание подрастаю-
щего поколения.

Старшие родные 
братья

А вот о чем сказал на встрече 
Николай павлович Ширякин, ве-
дущий геолог Алатауской партии, 
краевед, составитель родослов-
ной своей семьи с 1700 года, с 

которой стал победителем кон-
курса Славянской Академии.

— Молодым специалистом в 
1967 году я приехал в поселок 
Камешек. Самым ценным моим 
грузом был ящик книг, которые 
позднее очень помогали мне во 
многих ситуациях. С тех пор вся 
моя жизнь связана и с поселком, 
и с Междуреченском.

Сегодня мы говорим о городе, 
но нельзя забывать и о поселках, 
которые город этот помогали 
строить, питали его лесом, рабо-
чей силой. Это старшие родные 
братья Междуреченска: Сыркаши, 
Камешек, Карай, Майзас.

На основе открытий геологов 
Томь-Усинской экспедиции ра-
ботают шахты и разрезы города. 
Геологи не только открывали под-
земные кладовые, они построи-
ли несколько домов для своих 
ветеранов, чтобы после долгих 
тяжелых походов-поисков они 
пожили в комфортных условиях.

Связь Междуреченска и по-
селков — связь кровная, город 
всегда должен быть благодарным 
своим старшим братьям, очень 
надеюсь, что так оно и есть.

В туфельках ходить 
не довелось

Геологическую юность вспо-
минает и Надежда Федоровна 
Мелинхович:

— Вслед за небольшим от-
рядом заключенных в 1948 году 
в Ольжерас приехали геологи. 
Они вели разведку горных полей 
будущих шахт “Томусинская 1-2” 
(имени Ленина), “Томусинская 
5-6” (имени Шевякова), разре-
зов, носящих сегодня названия 
“Красногорский”, “Томусинский”, 
“Ольжерасский”. Это позволило 
построить город и сделать его 
крупнейшим центром добычи угля.

Нам не довелось в молодости 
ходить в туфельках, хотя бы и по 
тесовым мосткам. Нашими “про-
спектами” и “бульварами” была 
тайга, по которой мы шли от 
одной буровой вышки к другой. А 
кругом – медведи, рыси… “Дер-
жись, геолог!” — был наш девиз.

Любовь и боль моя…
— Наш папа, — делится сво-

ими воспоминаниями Раиса 
Михайловна орфеева, —  был 
осужден по 58-й, “политической”,  
статье и сослан в Сибирь. В 1952 
году мы всей семьей приехали в 
Ольжерас. Приехали из подмо-
сковной деревни с ее лугами, где 
росли, бегали босиком по чистым 
травам. И оказались в поселке, 
окруженном тайгой и болотами.

Кругом стояли лагерные выш-
ки, заборы с колючей проволо-
кой. Из окон нашего дома лагерь 
был виден как на ладони, мы 
наблюдали утренние и вечерние 
колонны заключенных, кото-
рых гнали на работу и обратно, 
работали они в тайге. Жить в 
таком глухом уголке, где кругом 
военные с винтовками и злыми 
овчарками, было страшно. 

Мама не разрешила нам вы-
ходить даже во двор. Все детство 
нас сопровождали ее слова: “Туда 
не ходи, туда не ходи…”. А я уже 
училась в восьмом классе, и мне 
так хотелось сходить в кино, его 

показывали в финском доме, рас-
полагавшемся за Усой (на месте 
нынешней улицы Юдина).

Закончила школу, поступила 
в Сибирский металлургический 
институт города Новокузнецка. 
Потом вышла замуж и вернулась 
в Междуреченск.

С 1974-го работала на шахте 
“Распадская”, отдала ей 24 года. 
Когда первый раз подъехала к 
комбинату, поразилась его кра-
соте и величавости: как белый ко-
рабль среди зеленой тайги. Шахта 
строилась, набирала силы и стала 
крупнейшей в стране. Рос и мой 
опыт работы в техническом отделе.

Шахта стала моей судьбой и 
моей семьей. Со всеми вместе 
радовалась новинкам в горной 
промышленности, которые “посе-
лились” у нас: эскалатор, совре-
менные комплексы, комбайны. 
“Распадская” обрастала героями 
труда, ее уголь уходил во многие 
страны. А я всем сердцем вросла 
в Междуреченск, в который при-
вела меня когда-то боль, который 
теперь – моя любовь.

Я вернулась в мой 
город…

— После двадцатилетней 
жизни в Ставрополье, — рас-
сказывает ветеран педагогиче-
ского труда Любовь Николаевна 
Киселева, — куда мы уехали из 
Междуреченска из-за болезни  
мужа, я вернулась в “мой город, 
знакомый до слез”. Муж умер, и 
уже ничто не удерживало меня от 
этой долгожданной встречи.

С восхищением заново зна-
комлюсь с Междуреченском. 
Хожу по его улицам, проспектам, 
любуюсь его обликом, вспоми-
наю. И не узнаю многие знако-
мые когда-то места. Город мне 
необычайно дорог. Здесь мой 
сын, внучка, правнуки. Здесь мои 
любимые ученики и друзья, со 
многими из них я не теряла связь 
все эти двадцать лет.

Впервые я приехала в Между-
реченск в 1970 году, более 20 лет 
проработала учителем химии в 
школах N 19, 22, 24. Судьба сво-
дила меня за это время со мно-
гими замечательными коллегами-
педагогами. Среди них Виктор 
Николаевич Носков — первый 
директор школы N 19, чудесный 
педагог, ветеран Великой Отече-
ственной войны. В 1941 году 30 
мальчиков-десятиклассников, 
среди которых был и он, соврали 
в военкомате про свой возраст, 
добавили себе лет  и ушли на 
фронт. Вернулись только двое…

В 1966 году Виктор Нико-
лаевич открывал школу, мне по-
счастливилось работать вместе с 
ним. Рядом были замечательные 
педагоги, многие из них помогали 
мне советом, делом, я им всем 
очень благодарна.

А сколько учеников прошло 
через мое сердце. И до сих пор 
они меня помнят и узнают. Вооб-
ще, город встретил меня ласково, 
по-душевному, меня окружают 
любимые люди, добрые друзья, 
появилось немало забот, хлопот, 
а значит — жизнь продолжается, 
и она прекрасна!

альбина ДУБИНИНа, 
старожил города, ветеран 

труда, наш внешт. корр.
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“Надежда — лучший врач из всех, какие мне 

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

Эдита Пьеха, народная артистка СССР.

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

 Вот уже более 15 лет назад  отече-
ственные  ученые  воссоздали древнюю 
рецептуру  “средства, от всякой хвори пред-
назначенного”, неоднократно упоминавше-
гося в путевых заметках первопроходцев, 
осваивавших земли Алтая.

Сегодня все больше людей возвраща-
ются к старым, проверенным временем 
средствам. Помимо древних  рецептов, 
ключевым фактором высокой эффектив-
ности бальзама является использование  
стопроцентно  натуральных   экстрактов 
байкальской и алтайской  кладовых.

Всем ясно, что Алтайский край   чуть ли 
не последняя кладовая природных богатств 
нашей Родины. Но неужели настоящее, идущее 
изнутри, здоровье присуще только жителям 
Алтая? К счастью, способ быть по-настоящему 
крепким, бодрым, трудоспособным есть у 
каждого. Оказывается, в Алтайском крае, 
богатом  не только своей флорой и фауной, 
но и светлыми головами, уже более  15 лет  ра-
ботают  научно-исследовательские институты, 
вся деятельность которых направлена на одно:  
используя возможности российской природы,  
помочь людям сохранять и  поправлять самое 
драгоценное, что у них есть, — здоровье.   
Бальзам сертифицирован и имеет медицинские 
заключения. Работа по восстановлению древ-
них  рецептур привела к созданию бальзама 
“Алтайский дар”. Это  удивительное средство  
действительно  дарит жизнь без боли.

Все компоненты бальзама «Алтайский 
дар» натуральные, и каждый отдельно 
взятый компонент является уникальным. 
Из чего же состоит алтайское средство, 
которое в народе прозвали просто — «це-
литель»? Это экстракт прополиса, перга, 
мумие, каменное масло, клевер, бадан, 
богородская трава, лабазник, крапива, чага, 
можжевельник, зверобой, лапчатка,    бар-
сучий жир. Аналогов бальзама «Алтайский 
дар» нет. И заменить его компоненты или 
изменить рецептуру без снижения эффек-
тивности нельзя.

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

“Алтайский дар” —  уникальнейшее антиоксидантное 
и иммуномодулирующее средство,  один из лучших да-
ров алтайской природы, настоящий эликсир молодости и 
здоровья!

заставляет желудок работать, значительно 
улучшает работу сосудов и нормализует 
кровообращение, восстанавливает эндо-
кринную систему. 

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

- заболевания сердечно-сосудистой 
системы: гипертония, стенокардия, 
вегетососудистая дистония, сердечный 
приступ, постинсультное состояние, 
варикозное расширение вен, отек ног;

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

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

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

- заболевания мочевыделительной и 
половой систем: моче- и желчнокамен-
ная болезнь, импотенция, фригидность, 
простатит, аденома предстательной 
железы, воспаление женских половых 
органов, нарушение цикла;

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

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

- сахарный диабет и онкология.
При этом эффективность составляет 

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

многочисленные положительные отзывы и 
собственный опыт. Отрицательные же от-
клики искать не стоит, так как они могут 
быть только при неправильном применении. 
Бальзам «Алтайский дар»  —  средство, о 
котором слагались легенды,  дает пациен-
там энергию жизни. Качество продукции 
гарантированно производителем (ООО НПФ 
«Алтайское здоровье», г. Бийск).  Завод 
имеет немало наград за вклад в здравоох-
ранение. Все товары соответствуют ГОСТу, 
и этот факт привлекает новых потребителей.

Кстати, бальзам может не только изба-
вить, но и уберечь от многих болезней. Так, 
он снимает стрессы, повышает иммунитет, 
работоспособность, изгоняет бессонницу. 
Поэтому его рекомендуют и здоровым людям. 
Бальзам «Алтайский дар» эффективен как при 
наружном,  так и  при внутреннем применении. 
Здоровье достижимо, и каждый имеет право на 
здоровье. Принимая бальзам «Алтайский дар», 
мы получаем хороший результат выздоровле-
ния и экономии денег, которые мы тратили на 
лекарства, что очень важно для пенсионеров и 
молодых семей. Человек, являясь частью при-
роды, рано или  поздно приходит к лечению 
природными средствами. И этот способ под-
тверждает неписаное правило — не навреди. 
Здоровья вам от  общей нашей матери, имя 
которой —  Природа!

ВтоРАя молодоСть ПРишлА!
“Благодаря действию бальзама « Алтайский дар», скажу вам честно, 

я как будто помолодел. Чувствую себя просто превосходно, чего не мог 
сказать до приема препарата. Больше нет боли в суставах, прошли 

головокружения, ко мне наконец-то вернулся хороший аппетит. Не буду 
скрывать, даже начал снова присматриваться к женщинам. Давно не чувствовал 

себя так хорошо, вы вернули мне нормальную жизнь. Храни вас бог за то, что беспокоитесь 
о нашем здоровье! Спасибо”.

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

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

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

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

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

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

 о.П. Степанова, г. мыски.
 

СеРдце и зРеНие В ПоРядКе
“Я приобрел бальзам «Алтайский дар» по рекомендации своего брата, который с 

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

С.и.  Кругляк, г. Кемерово.
язВА желУдКА СдАлАСь

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

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

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

Семья золотаревых,  г. междуреченск.
жизНь Без ПРоСтАтитА 

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

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

На правах рекламы.

ВНимАНие! 
только 10 августа (воскресенье) в междуреченске в дК им. 

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

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

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

телефоны для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.
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Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 1945-ï

îò 04.08.2014 ãîäà
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå 
ñâåäåíèé  èç èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ 

ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ  ãëàâîé  7 ñòàòüè 57 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êî-

äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü  ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 09.06.2006  N  363 «Îá 
èíôîðìàöèîííîì îáåñïå÷åíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè»,  
Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè   îò 26.02.2007 N  57 «Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèêè 
îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæà-
ùèõñÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»: 

1. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò  24.07.2013 N  1523-ï  «Îá 
óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé èç èíôîð-
ìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè».

2. Óñòàíîâèòü ñ 1 àâãóñòà 2014 ãîäà   ïî 1 àâãóñòà 2015 ãîäà ðàçìåð 
ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â èíôîðìàöèîííîé 
ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè,  â  ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ â ñëåäóþùèõ 
ðàçìåðàõ:

2.1) çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â îäíîì ðàçäåëå 
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè,  â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé;

2.2) çà ïðåäîñòàâëåíèå êîïèè îäíîãî äîêóìåíòà, ñîäåðæàùåãîñÿ â 
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè,  â ðàçìåðå 100 ðóáëåé.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, 
âîçíèêøèå ñ 1 àâãóñòà 2014 ã.

4. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà  (Ì.Ì. Ôàñõååâà) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ïîëíîì îáúåìå.

 5. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Í.Â. Ïîïóòíèêîâ) ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå 
ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè  Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü 
íà  çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðî-
ìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó Ã.Í. Ôèëèìîíîâó.

Ãëàâà  Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.À. ØÀÌÎÍÈÍ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ðàñ÷åò

ñòîèìîñòè ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, 
ñîäåðæàùèõñÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ 

ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè  
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

N 
 ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Åäèíèöà 
èçìåðå-

íèÿ

Êîëè-
÷åñòâî

1 Ðï - ðàñõîäû áþäæåòà Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2014 ã., íàïðàâëåí-
íûå íà âåäåíèå ÈÑÎÃÄ 

ðóá. 200000

2 Êð - êîëè÷åñòâî ôàêòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â îäíîì ðàç-
äåëå ÈÑÎÃÄ, îñóùåñòâëåííûõ çà ïëàòó  
çà ïåðèîä ñ 01.08.2013 ã. ïî 01.08.2014 ã.

øò. 2

3 Êä - êîëè÷åñòâî ôàêòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
êîïèè îäíîãî äîêóìåíòà, ñîäåðæàùåãîñÿ 
â ÈÑÎÃÄ, îñóùåñòâëåííûõ çà ïëàòó çà 
ïåðèîä ñ 01.08.2013 ã. ïî 01.08.2014 ã.

øò. 153

Ðàñ÷åòíûé ðàçìåð ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå êîïèè îäíîãî äî-
êóìåíòà, ñîäåðæàùåãîñÿ â ÈÑÎÃÄ:

Ïä= Ðï/ (10õ Êð + Êä).
Ðàñ÷åòíûé ðàçìåð ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæà-

ùèõñÿ â îäíîì ðàçäåëå ÈÑÎÃÄ: Ïð = Ïä õ 10,
Ïä = 200000/ (10 õ 2 + 153) = 1156,07 ðóá.,
Ïð=  1156,07 õ 10 = 11560,70 ðóá.
Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî ðàñ÷åòíûå ðàçìåðû ïëàòû Ïä è Ïð ïðåâûøà-

þò ìàêñèìàëüíûå ðàçìåðû ïëàòû, óñòàíîâëåííûå ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 09.06.2006 ã. N  363  «Îá 
èíôîðìàöèîííîì îáåñïå÷åíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè», è 
íà îñíîâàíèè ï. 4 Ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäî-
ñòàâëåíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå 
îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèíÿòü â êà÷åñòâå 
ðàñ÷åòíûõ ðàçìåðîâ ìàêñèìàëüíûå ðàçìåðû ïëàòû.

Ðàñ÷åòíûé ðàçìåð ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå êîïèè îäíîãî äî-
êóìåíòà, ñîäåðæàùåãîñÿ â ÈÑÎÃÄ:

Ïä= 100 ðóá.
Ðàñ÷åòíûé ðàçìåð ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæà-

ùèõñÿ â îäíîì ðàçäåëå ÈÑÎÃÄ: Ïð= 1000 ðóá.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà 

àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                
Ë.Ï. ÇÛÊÎÂÀ.

Â  ñîîòâåòñòâèè  ñî  ñòà-
òüåé  34  Çåìåëüíîãî  êîäåêñà  
ÐÔ  Êîìèòåò  ïî  óïðàâëåíèþ  
èìóùåñòâîì  ìóíèöèïàëüíîãî  
îáðàçîâàíèÿ  «Ìåæäóðå÷åíñêèé  
ãîðîäñêîé  îêðóã»  èíôîðìèðóåò  
íàñåëåíèå  î  ïðåäîñòàâëåíèè  
ãðàæäàíàì  çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ:

1) â  ñîáñòâåííîñòü  äëÿ  
èíäèâèäóàëüíîãî  ñàäîâîäñòâà:

1.1) ïëîùàäüþ  1500 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî  àäðåñó:  
ðàéîí  Íîâûé  Óëóñ,  ëèíèÿ  
Ëåñíàÿ,  ó÷àñòîê  N 9;

1.2) ïëîùàäüþ  910 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî  àäðåñó:  
ñàäîâîäñòâî  «Îçåðêè»,  ëèíèÿ  
6,  ó÷àñòîê  N 12;

1.3) ïëîùàäüþ  984 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî  àäðåñó:  
ñàäîâîäñòâî  «Êàëèíà  êðàñíàÿ- 
1»,  ó÷àñòîê  N 273;

1.4) ïëîùàäüþ  790 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî  àäðåñó:  
ÑÍÒ  «Ëàçóðíîå»,  ëèíèÿ  Ïî-
ãðàíè÷íàÿ,  ó÷àñòîê  N  35;

2)  â  àðåíäó  äëÿ  èíäèâè-
äóàëüíîãî  ñàäîâîäñòâà:

2.1) ïëîùàäüþ 546 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî  àäðåñó:  
ÑÍÒ  «Ðÿáèíóøêà»,  ëèíèÿ  18,  
ó÷àñòîê  N 47;

2.2) ïëîùàäüþ  1339 êâ. ì,  
ðàñïîëîæåííîãî  ïî  àäðåñó:  
ñàäîâîäñòâî  «Ðó÷ååê-1»,  ëè-
íèÿ  Þæíàÿ,  ó÷àñòîê  N 8;

2.3) ïëîùàäüþ  1400 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî  àäðåñó:  

ÑÍÒ  «Êàëèíà  êðàñíàÿ-2»,  ëèíèÿ  
2,  ó÷àñòîê  N 2.

Êîíòàêòíûé  òåëåôîí  2-92-77.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 34 
Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ Êîìèòåò 
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì èí-
ôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ãðàæäàíàì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ â ñîáñòâåííîñòü áåñ-
ïëàòíî  äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ñàäîâîäñòâà:

1) ïëîùàäüþ 763  êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: óë. 
Ïàðíèêîâàÿ, 54.

Òåëåôîí 2-92-77. 
Çàìåñòèòåëü  ïðåäñåäàòåëÿ    

Êîìèòåòà  ïî  óïðàâëåíèþ  
èìóùåñòâîì Ë. ÐÛÆÊÎÂÀ.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé 
ãîðîäñêîé îêðóã» â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ï. 4 ñòàòüè 30 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î 
ïðèåìå çàÿâëåíèé ñ ïðåäîñòàâ-
ëåíèè áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 
2866 êâ. ì äëÿ ðàçìåùåíèÿ êóëü-
òîâûõ çäàíèé (ñòðîèòåëüñòâî 
õðàìà — ÷àñîâíè), ðàñïîëîæåí-
íîãî â ðàéîíå ïîëèêëèíèêè N  2 
ïî áóëüâàðó Ìåäèêîâ.

Ïðåäñåäàòåëü  Êîìèòåòà ïî 
óïðàâëåíèþ  èìóùåñòâîì        

Ñ.Ý. ØËÅÍÄÅÐ.

Ìèëóþ è ñåðäå÷íóþ 
Íèíó Àëåêñàíäðîâíó 

Åâñòèãíååâó, 
ïðåäñåäàòåëÿ 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî îáùåñòâà 
ñëåïûõ, îò âñåé äóøè 

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì 
äíåì ðîæäåíèÿ!

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ ìíîãî-ìíîãî,
Óëûáîê ðàäîñòíûõ áóêåò,
Äðóçåé õîðîøèõ è âåñåëûõ,
Ñ÷àñòëèâîé æèçíè, äîëãèõ ëåò!

Ôèëèàë îáùåñòâà ñëåïûõ 
ã. Ìûñêè.

Äîðîãàÿ è ïðèâåòëèâàÿ 
Íèíà Àëåêñàíäðîâíà 

Åâñòèãíååâà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ þáèëååì!
Êàê ìíîãî õî÷åòñÿ ñåãîäíÿ
Âàì î÷åíü äîáðîãî ñêàçàòü
È ïîæåëàòü âàì 

â äåíü ðîæäåíüÿ
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, óäà÷!

Äðóçüÿ.

Îòäàì  àõàòèíó Ôóëèêó 
(ñóõîïóòíûé áðþõîíîãèé ìîëëþñê 
èç ïîäêëàññà ëåãî÷íûõ óëèòîê). 
Âûðàñòàþò áîëüøèå, ïðîñòû â 
óõîäå. Ò. 8-905-967-37-21.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

Âèðóñíûå ãåïàòèòû ÿâëÿþò-
ñÿ áîëüøîé ïðîáëåìîé ñîâðå-
ìåííîé ìåäèöèíû. Îò ãåïàòè-
òîâ, òî÷íåå îò èõ ïîñëåäñòâèé 
—  öèððîçà è ðàêà ïå÷åíè 
— óìèðàþò îêîëî ìèëëèîíà 
÷åëîâåê â ãîä.

Ïî äàííûì Âñåìèðíîé îð-
ãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
èíôèöèðîâàíà òðåòü íàñåëåíèÿ 
Çåìëè.

Ãåïàòèò ìîæåò áûòü âûçâàí 
ðàçëè÷íûìè ïðè÷èíàìè, íî 
íàèáîëåå ÷àñòî åãî âûçûâàþò 
âèðóñû, ÷òî âëå÷åò çà ñîáîé 
ïîðàæåíèå êëåòîê ïå÷åíè.    

Ñóùåñòâóåò äâà âèäà çàðà-
æåíèÿ âèðóñíûìè ãåïàòèòàìè 
ýíòåðàëüíûé (÷åðåç ðîò) è 
ïàðåíòåðàëüíûé (÷åðåç êðîâü).

Çàðàæåíèÿ ãåïàòèòàì À è Å 
ïðîèñõîäèò ýíòåðàëüíûì ïó-
òåì: ÷åðåç íåêèïÿ÷åíóþ âîäó, 
ïëîõî ïðîìûòûå îâîùè è ôðóê-
òû, íåñîáëþäåíèå ïðàâèë ëè÷-
íîé ãèãèåíû.

Ó ãåïàòèòîâ B, C, D, F, G 
ïàðåíòåðàëüíûé ïóòü ïåðåäà-
÷è.   Â ãðóïïó ðèñêà çàðàæåíèÿ 
äàííûìè ãåïàòèòàìè âõîäÿò 

Âèðóñíûå ãåïàòèòû
Ñ 28 èþëÿ ïî 28 àâãóñòà â ÌÁÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ 

áîëüíèöà» ïðîõîäèò ìåñÿ÷íèê áîðüáû ñ âèðóñíûìè ãåïàòèòàìè. 
Îòïðàâíîé òî÷êîé ìåñÿ÷íèêà ïîñëóæèë Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû 
ñ ãåïàòèòîì.

ëþäè, èìåþùèå ìíîãèõ ïîëîâûõ 
ïàðòíåðîâ (íåçàùèùåííûé ñåêñ), 
ìóæ÷èíû, ïðàêòèêóþùèå ãîìî-
ñåêñóàëüíûå êîíòàêòû, ïîëîâûå 
ïàðòíåðû èíôèöèðîâàííûõ ëèö, 
ëèöà, óïîòðåáëÿþùèå èíúåêöè-
îííûå íàðêîòèêè, ÷ëåíû ñåìüè 
(äîìî÷àäöû), èñïîëüçóþùèå îäíè 
íîæíèöû, çóáíûå ùåòêè, áðèòâåí-
íûé ñòàíîê, äåòè, ðîäèâøèåñÿ îò 
èíôèöèðîâàííûõ ìàòåðåé, ðàáîò-
íèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Ïðè÷èíàìè  çàáîëåâàíèÿ 
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíèå ìíî-
ãîðàçîâîãî èíñòðóìåíòàðèÿ â 
ïàðèêìàõåðñêèõ, â òàòó-ñàëîíàõ.

Êàê çàùèòèòü ñåáÿ îò âèðóñ-
íûõ ãåïàòèòîâ?

Ïðîôèëàêòèêà ãåïàòèòîâ À è Å: 
íå óïîòðåáëÿòü íåïðîêèïÿ÷åííóþ 
âîäó, âñåãäà ìûòü ôðóêòû è îâî-
ùè, íå ïðåíåáðåãàòü òåðìè÷åñêîé 
îáðàáîòêîé ïðîäóêòîâ, ñîáëþäàòü 
ïðàâèëà ëè÷íîé ãèãèåíû.

Çàùèòèòü ñåáÿ îò ãåïàòèòîâ, 
ïåðåäàþùèõñÿ ÷åðåç êðîâü, âû 
ìîæåòå, èçáåãàÿ êîíòàêòîâ ñ áèî-
ëîãè÷åñêèìè æèäêîñòÿìè äðóãèõ 
ëþäåé, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñ êðî-
âüþ. Â ìèêðîñêîïè÷åñêèõ êîëè÷å-

ñòâàõ  êðîâü ìîæåò îñòàâàòüñÿ 
íà áðèòâàõ, çóáíûõ ùåòêàõ, 
ìàíèêþðíûõ íàáîðàõ. Íåëüçÿ 
äåëàòü ïèðñèíãè è òàòóèðîâêè 
íåñòåðèëüíûìè ïðèáîðàìè. 
Íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü ìåðû 
ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðè ñåêñå.

Ýôôåêòèâíîé ìåðîé çà-
ùèòû îò âèðóñíûõ ãåïàòèòîâ 
ÿâëÿåòñÿ âàêöèíîïðîôèëàêòèêà.

Â ïðèâèâî÷íîì êàáèíåòå 
ãîðîäñêîé áîëüíèöû èìååòñÿ 
äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî âàêöè-
íû ïðîòèâ ãåïàòèòà Â. Ïðèâèâêà 
ñòàâèòñÿ â òðè ýòàïà: äåíü ïðè-
âèâêè, âòîðàÿ ÷åðåç ìåñÿö, òðå-
òüÿ ÷åðåç ïîëãîäà. Òîëüêî ïîñëå 
òðåòüåé ïðèâèâêè âûðàáîòàåòñÿ 
èììóíèòåò  ê âèðóñó ãåïàòèòà Â.

Ïðèâèâàÿñü îò ãåïàòèòà Â, 
âû îäíîâðåìåííî çàùèùàåòå 
ñåáÿ îò ãåïàòèòà D, òàê êàê 
ýòîò âèðóñ ÿâëÿåòñÿ ñïóòíèêîì 
ãåïàòèòà Â è òîëüêî â åãî ïðè-
ñóòñòâèè ãåïàòèò D ïðîÿâëÿåò 
ñâîè ïàòîãåííûå ñâîéñòâà.

Âàêöèíàöèÿ âçðîñëîãî íà-
ñåëåíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêà îò 
âèðóñíîãî ãåïàòèòà Â ïðîâî-
äèòñÿ â ïðèâèâî÷íîì êàáèíåòå, 
ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó:  
áóëüâàð  Ìåäèêîâ, 5 (ïîëèêëè-
íèêà). Âîïðîñû ïî èììóíèçàöèè 
âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ âû ìîæåòå 
çàäàòü ïî òåëåôîíó: 3-00-23 
åæåäíåâíî, êðîìå âûõîäíûõ, ñ 
08.00  äî 14.00.

Îëüãà ÎÙÅÏÊÎÂÀ, 
ôåëüäøåð ïîëèêëèíèêè.
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— Марина Андреевна, каков маршрут 
вашего похода?

— Маршрут  продуман так,  чтобы идти с 
тяжелыми рюкзаками пришлось как можно 
меньше: больше добираемся электричкой, 
затем вездеходом... Наши перевозчики с 
техникой базируются в поселке Теба, и в 
этом году как «постоянным клиентам» дают 
скидку. А пройдя  пару километров пешком 
вверх по Израсу, мы разбиваем базовый 
лагерь  на берегу реки Чернявой, недалеко 
от устья, на известняках. 

Пейзаж там впечатляющий: деревья в 
два обхвата толщиной.  Весной  в полово-
дье  вода валит там гигантские ели — по 
этим страшным буреломам нам и предсто-
ит подниматься вверх, к жерлам вулканов. 

Сама река Чернявая, как мы уже уста-
новили ранее с участниками экспедиции, 
течет из жерла взорвавшегося вулкана. Во-
круг еще штук десять вулканических кону-
сов, которые мы и пытаемся исследовать. 
Они копят в себе сернистые соединения, 
в том числе сероводород, запах которого 
явно ощутим в этой местности, и другие 
вулканические газы, так что  время от 
времени случаются их выбросы. 

От этих выбросов, кстати, происходит 
массовое отравление рыбы в наших во-
доемах:   в верховьях Усы и Томи мелочь 
гибнет сразу, у более крупных рыб раз-
вивается отравление серой —  это видно 

— Елена, откуда берутся бездомные 
животные?

— Мы делим бездомников на «ди-
корожденных» и «бывшедомашних». К 
сожалению, последних большинство. 
Бывшедомашним животным очень тяжело 
выжить на улице, смертность в первый 
год бездомной жизни очень высока. Такие 
животные доверчивы, не знают опасно-
стей уличного существования, не умеют 
добывать себе пропитание, прятаться. В 
итоге погибают в короткие сроки.

— Почему люди выбрасывают своих 
питомцев? 

— Причины совершенно разные, от 
весомых до абсолютно, на мой взгляд, 
глупых. Срочный отъезд, аллергия, рож-
дение ребенка, изменение финансового 
состояния. Неспособность приучить к 
месту, болезнь хозяина или питомца, 
«неожиданное» созревание любимца... 
По сайтам зоозащитников ходит много 
перлов по этому поводу. Когда читаю их, 
не знаю, то ли смеяться,  то ли плакать.

— Сколько человек в группе «Бездо-
ма» на данный момент? 

— Постоянных волонтеров немного, 
все мы — люди семейные, работаем. 
Поэтому не всегда можем заниматься 
любимым делом. Группа в основном 
держится на неравнодушных горожанах, 
готовых помочь конкретному животному 
в конкретной ситуации. Их мы чаще все-
го и стараемся поддержать. Усилиями 
таких «разовых волонтеров» делаются 
реальные дела по спасению животных! 
Огромное спасибо им за это!

— Что изменилось за  два  года?
— У нас есть постоянные помощники, 

их количество не увеличивается, но и 
не уменьшается. Волонтеры — частые 
посетители всех ветклиник города, где 
нас уже знают поименно, делают скидки, 
оказывают бесплатные консультации. 
СМИ поддерживают нас информацион-
но:  у группы есть постоянные рубрики 
в двух междуреченских и одной мысков-
ской газете, две телекомпании — между-
реченская и мысковская — размещают 
на экранах наших подопечных. В трех 
зоомагазинах стоят копилки группы. 
Кроме этого,  есть частные лица, посто-
янно посещающие наш сайт и регулярно 
оказывающие помощь. Всех наших не-
многочисленных помощников мы очень 
и очень ценим.

— Каковы основные нужды группы?

Спасите маленькую жизнь!
Два года назад на одном из интернет-сайтов встретились несколько 

междуреченцев, неравнодушных к проблеме бездомных животных. Так 
появилась группа «Бездома», группа помощи бездомным животным 
города Междуреченска. 

Первая презентация состоялась на выставке породистых кошек, 
где волонтерам позволили выставить свои стенды с призывом обра-
тить внимание на проблему бездомных животных в нашем городе, с 
фотокаталогом нуждающихся в помощи пушистиков и предложением 
присоединиться тем, кому они небезразличны. Со временем у группы 
появился сайт, посредством которого зоозащитники стараются по-
сильно защищать интересы братьев наших меньших. О задачах, про-
блемах и буднях группы «Бездома» рассказывает один из волонтеров, 
администратор сайта bezdoma.ucoz.net Елена ЧинАринА.

— Больше всего нам не хватает людей, 
готовых действовать. Мы всегда очень 
рады новым волонтерам, новым идеям 
и возможностям. Также не отказываемся 
от помощи вещами, кормами, финансами 
и прочим. Но помощь «руками-ногами» 
на данный момент самая злободневная: 
сфотографировать, отнести на осмотр, 
расклеить объявления.

— Есть отклики от горожан? По какому 
поводу обращаются чаще всего?

— Отклики есть, в основном просят 
помощь. Многие владеют недостоверной 
информацией о группе, отсюда и непони-
мание. Люди обращаются с просьбами (а 
порой и требованием) забрать животное, 
мол, вы же этим занимаетесь. Да, мы ста-
раемся помочь, но это не наша работа, мы 
— добровольцы. У нас нет помещения для 
содержания животных, поэтому в большин-
стве случаев «забрать куда-нибудь» мы не 
можем. Звонят на личные номера, порой в 
неподходящее время. У нас есть сайт, на 
котором мы готовы выслушать и обсудить 
ситуацию, это более удобно и эффективно. 
Разместив контактный телефон и фото жи-
вотного на нашем сайте, человек получает 
больше шансов получить отклик и помощь.

— несколько раз в условиях отдачи по-
допечного упоминался договор дарения. 
Что за новшество?

— Новшеством это можно считать толь-
ко в нашем городе. В других группах помо-
щи бездомным животным это уже правило. 
По договору пристраиваем животных, в 
которых вложено много сил, времени и 
денег. Договор — это подтвержение се-
рьезности намерений будущего хозяина. 
В нем прописываются данные волонтера, 
будущего хозяина, ветеринарной клиники, 
где животное проходило осмотр или лечи-
лось и куда можно в будущем обратиться 

для консультации, а также условия про-
живания животного. Ничего особенного: 
нормально кормить, ухаживать, лечить, не 
усыплять без согласования с отдающим... 
В случае проблем хозяин всегда может 
обратиться по координатам, указанным в 
договоре,  за консультацией или помощью.

— Что должен знать человек, желаю-
щий завести себе пушистого друга?

— Будущий хозяин должен отдавать 
себе отчет в том, что он берет не игрушку, 
а живое существо. Питомец будет расти, 
его нужно воспитывать. Животные шумят, 
проказничают, грызут, роняют, иногда 
болеют... А когда пушистик подрастет, 
неизменно встанет вопрос кастрации/сте-
рилизации. Об этом нужно думать заранее.

— Многие люди боятся принести в дом 
вместе с «бездомником» заразу... 

— У человека и кошек/собак мало об-
щих болезней. При соблюдении правил 
гигиены никакая зараза не прицепится. 
Практически у всех волонтеров (это в 
основном женщины) есть дети. У меня 
двухлетняя дочь, с четырех месяцев она 
«участвует» в волонтерской жизни,  и ни 
одно подобранное животное не причинило 
вреда ее здоровью. Главное соблюдать 
технику безопасности. Если есть сомне-
ния, всегда можно обратиться к нашим во-
лонтерам за советом, они люди опытные, в 
консультации никому не отказывают.

— Бывали необычные подопечные?
— В группе есть несколько случаев вы-

кармливания голубят, были джунгарские 
хомячки, которых кто-то оставил в банке в 
подъезде, дети находили на пустыре кро-
лика... За прошедший год несколько раз 
подбирали кошек-сфинксов, был котенок 
с запиской на шее.

— Есть ли у группы планы на будущее?
— Без поддержки властей в дальней-

шем развитии нам не обойтись. Было 
бы хорошо последовать примеру других 
городов, которые на городском уров-
не приняли  программу стерилизации 
бездомных животных. Как показала 
практика, это самый гуманный способ 
решить проблему бездомных животных. 
Конечно,  меры должны быть комплекс-
ными, но на данном этапе у группы нет 
резервов для обсуждения этой темы.

— Складывается впечатление, что 
жизнь волонтера — работа трудоемкая 
и эмоционально напряженная. Есть ли 
позитив от такой деятельности?

— Позитив огромный! Когда видишь 
дальнейшую благополучную судьбу без-
домного пушистика, довольного хозяина 
и ухоженного питомца — это самая 
большая радость для волонтера. Даже 
на этапе “пристройства” многие живот-
ные преображаются настолько, что их 
сложно узнать. И это то, что дает силы 
двигаться дальше. А уж звонок благодар-
ного хозяина через несколько лет  — это 
лучшее,  что  может ожидать волонтер.

— О чем мечтаете лично вы как че-
ловек и волонтер?

— Мечтаю расширить жилплощадь, 
чтобы было куда ставить клетки! (Смеет-
ся). Ну,  а если серьезно, то хотелось бы 
видеть реальную пользу нашей деятель-
ности — уменьшение количества бездо-
мных животных и горе-хозяев. 

Я считаю, что не нужно гнаться за по-
родой, ведь наши подопечные ничуть не 
хуже умеют любить, быть преданными. А 
красота?.. Уверена, что любое ухоженное 
животное красиво! И это подтверждается 
каждой из наших счастливых историй. 
Приглашаю всех желающих посетить нас 
сайт и убедиться в этом самим.

Л. КрАСАВинА.

Вулканическая активность нарастает
Запланирована четвертая и заключительная  экспедиция в район вулканической 

активности, на территории Бельсинского заказника.  Мы встретились с руководите-
лем проекта, в котором на протяжении четырех лет поучаствовали десятки студентов 
МГСТ,  руководителем геологического кружка техникума  Мариной МЕДВЕДЕВОй.

по пятнам на теле хариусов. 
— Этому есть разные объяснения…
— Другие версии не выдерживают 

критики, особенно после лабораторных 
исследований. А суть в том, что все наши 
реки текут по разломам  — это геологиче-
ская данность,  даже маленькие  ручейки 
текут по разрывным нарушениям  —  по 
отрицательным формам рельефа. Из этих 
«трещинок» с разной периодичностью 
выходят сернистые соединения.  Вода не 
может их задерживать, кислород в моле-
куле Н
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О не способен как-то связывать 

соединения серы — они проходят со дна 
всю толщу воды и уходят в воздух.  Се-
роводород  сначала зависает на высоте 
полтора метра от поверхности   и затем 
уже рассеивается. Поэтому после гибели 
рыбы  никаких вредных примесей в воде 
не найти. Но тело рыб покрывается опа-
лесцирующей  слизью, эпителий жабр в 
состоянии некробиоза. 

Особенно сернистые соединения 
(всего их около 500, но в данном случае 
речь о сероводороде, сернистой кислоте,  
двуокиси серы)  ядовиты  для плотвы, ер-
шей и окуней,  другие породы рыб менее 
уязвимы, но страдают во время выбросов  
от недостатка растворенного кислорода 
в воде.

Так и в прошлом году в начале июня  
погибла вся  рыба в Сыркашинском озере 

— помните? Сюжет по «Кванту» показывали, 
пробы воды отправляли в лабораторию 
в Новокузнецк.  Через месяц пришел от-
вет — я  интересовалась этим вопросом, 
спрашивала в нашем комитете по охране 
окружающий среды и природных ресурсов. 
Экологи ответили, что анализ воды ничего 
не дал: чисто, никаких отклонений от нормы 
в воде не было.  Единственное —  на один 
градус  выше обычного была  температура 
воды в озере. А рыба просто выбрасыва-
лась на берег из-за острого недостатка 
кислорода — лежала вся на берегу. 

— Какие цели, особенности у вашей 
экспедиции в этом году?

— На этот год возлагаю особенные на-
дежды, потому что с осени-зимы  в районе 
наших вулканических разломов  наблюда-
ется повышенная активность. Еще великий 
исследователь Никола Тесла связывал 
повышения сейсмической активности с 
избытком электричества. Эти избытки 
формируются в виде плазменных шаров — 
так называемых шаровых молний. Вот эти 
огненные шары  и летят с юго-востока — с 
верховьев Томи —  именно в этом году.  
Наблюдать их можно на ночном небе, не 
затянутом облаками,  с 23 часов, выше 
среднего яруса облаков — то есть  1200 
метров  —  они перемещаются в южной 
части небосклона с востока на запад. 

Это связано с  целями нашей экспеди-
ции: мы исследуем небольшую часть тех 
глубинных разломов, в системе которых 
расположен Кузбасс.  Глубина этих раз-
ломов, до трапового гигантского вулкана в 
основании всего нашего региона, составля-
ет 10 с лишним километров; и далее трещи-

ны могут уходить в мантию нашей Земли  на  
глубину до 600  километров.  Залежи угля и 
черневая тайга на поверхности — главные 
результаты былой и продолжающейся под-
спудной вулканической деятельности. Это 
глубинные трещины «греют» нашу тайгу 
так, что вырастают гигантские деревья, а 
места пожаров и порубок быстро и буйно 
затягиваются, зарастают… 

 В прошлом году  мы продвигались 
в район сейсмической активности со 
стороны Большого Куваса, но лето было 
холодным, вулкан молчал. Мы убедились, 
что глубинный разлом с обеих сторон 
подчеркнут вулканическими породами, 
собрали интересные образцы.

— Каков состав вашей экспедиции?
— Как обычно, оптимальное число 

участников — в пределах 10-12 человек. 
Среди них два моих сына, Артур и Ан-
дрей, которые хорошо знакомы с данной 
местностью  и прекрасно адаптированы к 
условиям таежной экспедиции. Они  всю 
технику безопасности при движении, при 
переправах берут на себя, имеют навыки 
«школы жизни» в экстремальных условиях: 
разведение костра в дождливую погоду и 
другие.  За здоровье и благополучие участ-
ников экспедиции  можно не беспокоиться.. 

Про остальных могу сказать, я рада, что 
еще находятся студенты,  которым интере-
сен мир, которых интересует,  как он устроен  
не только в его виртуальной версии. 

Участники вернутся к началу учебного 
года и, как обычно,  поделятся впечат-
лениями и фотоснимками на страницах 
«Контакта».

Софья ЖурАВЛЕВА.
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Ïîíåäåëüíèê, 
11 августа
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 

20.00, 23.00 Новости+ 
(16+)

07.30, 07.39, 07.48, 11.00, 
11.09,  11.18,  11.35, 
14.30,  14.39,  14.48, 
18.30, 18.39, 18.48, 19.30 
М/ф (12+)

08.00 Чàс судà (16+)
08.50, 15.45 Т/с «Гåнåрàëьсêàя 

внучêà» (16+)
09.40, 21.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
(16+)

12.20, 20.30 Сêàжи, что нå тàê 
(16+)

13.10, 17.40 Т/с «Сåстры по êро-
ви» (16+)

15.00, 23.30 Т/с «Джåнтåëьìåн» 
(16+)

16.35 Д/ф «Внåзàпноå нàсëåд-
ство» (16+)

17.20 Дåти – нàшå будущåå (16+)
22.40 Моя провинция. Уëàн-Удэ 

(16+)
00.15 Город-онëàйн (16+)

ВТîРíèê,
12 августа 

07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Новости+ 
(16+)

07.30, 07.39, 07.49, 11.30, 
14.30,  14.39,  14.49, 
18.30, 18.39, 18.49, 19.30 
М/ф (12+)

08.00 Чàс судà (16+)
08.50, 15.45 Т/с «Гåнåрàëьсêàя 

внучêà» (16+)
09.40, 21.10 Х/ф «ГИБЕЛЬ НА 

ВУЛКАНЕ КРАКАТАУ» (16+)
12.20 Сêàжи, что нå тàê (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сåстры по êро-

ви» (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Джåнтåëьìåн» 

(16+)
16.35, 20.30 Д/ф «Тåтрàдь из 

сожжåнного гåтто» (16+)
17.30 Зàрисовêи (16+)
00.15 Город-онëàйн (16+)

Увàжàåìыå тåëåзритåëи, зà возìожныå изìåнåния в тåëåпрогрàììå и нåсоотвåтствиå врåìåни рåдàêция отвåтствåнности нå нåсåт

ÑРåäà, 
13 августа 

07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Новости+ (16+)

07.30, 07.39, 07.48, 11.05, 11.14, 
11.23, 11.35, 14.30, 14.39, 
14.48, 17.20, 17.29, 18.30, 
18.39, 18.48, 19.30 М/ф (12+)

08.00 Чàс судà (16+)
08.50, 15.45 Т/с «Гåнåрàëьсêàя 

внучêà» (16+)
09.40, 21.25 Х/ф «ЖУЛИКИ» (16+)
12.20, 20.30 Сêàжи, что нå тàê (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сåстры по êрови» (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Джåнтåëьìåн» 

(16+)
16.35 Д/ф «Пришåëьцы» (16+)
00.15 Город-онëàйн (16+)

×åТВåРã, 
14 августа
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.40, 07.49, 11.05, 11.15, 

11.25, 11.35, 14.30, 14.40, 
14.50, 17.15, 17.25, 18.30, 
18.39, 18.48, 19.30 М/ф (12+)

08.00 Чàс судà (16+)
08.50, 15.45 Т/с «Гåнåрàëьсêàя 

внучêà» (16+)
09.40, 21.25 Х/ф «НА ОТКРЫТОЙ 

ВОДЕ» (16+)
12.20, 20.30 Сêàжи, что нå тàê (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сåстры по êрови» (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Джåнтåëьìåн» 

(16+)
16.35 Д/ф «Зà грàнью тишины. 

Инфрàзвуê-убийцà» (16+)
22.50 Зàрисовêи (16+)
00.15 Город-онëàйн (16+)

ÏЯТíèöà, 
15 августа 

07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Новости+ (16+)

07.30, 07.39, 07.49, 11.35, 14.30, 
14.40, 14.50, 18.30, 18.39, 
18.49, 19.30 М/ф (12+)

08.00 Чàс судà (16+)
08.40, 15.45 Т/с «Гåнåрàëьсêàя 

внучêà» (16+)
09.30, 21.00  Х/ф «МИШУ ИЗ 

Д'ОБЕРА» (16+)
12.20 Сêàжи, что нå тàê (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сåстры по êрови» 

(16+)
15.00, 23.30 Т/с «Джåнтåëьìåн» 

(16+)

16.30 Д/ф «Любовь вопрåêи» (16+)
17.10, 20.30 Кузнåцêий Аëàтàу 

(16+)
00.15 Город-онëàйн (16+)

ÑóááîТà, 
16 августа 

07.00, 12.05, 16.35, 20.00, 23.00 
Новости+ (16+)

07.30, 07.39, 07.48, 09.50, 09.59 
М/ф (12+)

08.00, 15.10, 20.30 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА», 3 сåрия (12+)

09.25, 17.05, 23.30 Дåëо вêусà 
(16+)

10.10 Д/ф «В ìирå доìàшних 
животных» (16+)

10.40, 18.35 ОСП-студия (16+)
11.25, 19.20, 23.55 Д/ф «Тåрри-

тория ëюбви» (16+)
12.35, 01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА» (16+)

13.40, 21.55 Т/с «Двоå дåтåй, 
жåнà и дочь» (16+)

14.30, 17.55 100 вопросов ê 
взросëоìу (16+)

17.30, 00.35 Д/ф «Утоìëåнныå 
сëàвой» (16+)

22.45 Нà студåноì бåрåгу (16+)
02.10 Город-онëàйн (16+)

ВîÑêРåÑåíüå, 
17 августа 

07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 
Новости+ (16+)

07.30, 07.39, 07.48, 09.40, 09.49, 
09.58 М/ф (12+)

08.00, 15.20, 20.30 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА», 4 сåрия (12+)

09.15, 18.40, 23.30 Дåëо вêусà (16+)
10.10, 13.45, 18.10 Д/ф «В ìирå 

доìàшних животных» (16+)
10.40, 14.40, 19.05 100 вопросов 

ê взросëоìу (16+)
11.20 Д/ф «Вëàдиìир Мàтåцêий. 

Быëо, но прошëо» (16+)
12.30, 23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (16+)

14.15, 22.35 Д/ф «Утоìëåнныå 
сëàвой» (16+)

17.00 Посвящàåтся Мàрису Лиåпå 
(16+)

19.45 Мàрш здоровья (12+)
21.45 Т/с «Двоå дåтåй, жåнà и 

дочь» (16+)
01.10 Город-онëàйн (16+)

Размещение 
БЕСПЛАТНЫХ 

частных
объявлений. 
Т. 43-000.
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