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СТАРЕЙШИЙ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
В НОВОМ ОБЛИЧЬЕ

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Â.À. Øàìîíèí ïðîâåë ðàáî÷åå ñî-
âåùàíèå ïî âîïðîñó êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
ÄÊ èì. Ëåíèíà, îäíîãî èç êàïèòàëîåìêèõ 
îáúåêòîâ, ÷åé ðåìîíò çàïëàíèðîâàí ê îá-
ëàñòíîìó Äíþ æåëåçíîäîðîæíèêà è þáè-
ëåþ ãîðîäà, êîòîðûå ìåæäóðå÷åíöû îò-
ïðàçäíóþò â ïîñëåäíþþ ïÿòíèöó èþëÿ. 

Îáùèé îáúåì âñåõ ðàáîò, êîòîðûå 
íåîáõîäèìî âûïîëíèòü â ñòàðåéøåì â 
ãîðîäå Äâîðöå êóëüòóðû, ïðåâûøàåò 100 

ìëí. ðóáëåé. Ïî äîãîâîðåííîñòè ãëàâû 
îêðóãà ñ ðóêîâîäèòåëÿìè óãîëüíûõ õîë-
äèíãîâ çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ôèíàíñîâîé 
íàãðóçêè âîçüìóò íà ñåáÿ ïðîìûøëåííûå 
êîìïàíèè ãîðîäà. Â ñìåòå ðàáîò çíà÷èò-
ñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò êðîâëè, ôàñàäà, 
çðèòåëüíîãî çàëà ñ çàìåíîé êðåñåë, áàí-
êåòíûé è õîðåîãðàôè÷åñêèé çàëû, âñå òåõ-
íè÷åñêèå ïîìåùåíèÿ, à òàêæå òåõíè÷åñêîå 
îñíàùåíèå ýòîãî çäàíèÿ.

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ ïîñòóïè-
ëè áèëåòû Âñåðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé òèðàæíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé ëîòåðåè 
«70 ëåò Ïîáåäû».

Æåëàþùèì ïðèîáðåñòè áèëåòû íóæíî 
îáðàòèòüñÿ â ñîâåò âåòåðàíîâ ãîðîäà ïî 
àäðåñó: óë. Þäèíà, 1, ñ 8 äî 12 ÷àñîâ.

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!1197
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ 60-ëå-

òèÿ Ìåæäóðå÷åíñêà  «Êîíòàêò» íà÷èíàåò ïóáëè-
êàöèþ ñíèìêîâ, îòîáðàæàþùèõ ñàìûå ðàçíûå 
óãîëêè íàøåãî ëþáèìîãî ãîðîäà ïîä ðóáðèêîé 
«Òàê áûëî — òàê ñòàëî».

È â ýòîì äåëå íàì íèêàê íå îáîéòèñü áåç âà-
øåé ïîìîùè, íàøè äîðîãèå, âåðíûå ÷èòàòåëè!

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

Æäåì âàñ â ðåäàêöèè «Êîíòàêòà» ïî àäðå-
ñó: óë. Êîñìîíàâòîâ, 9.

Ïî ëþáèìûì óãîëêàì ãîðîäà 

ÒÀÊ ÁÛËÎ: 
60-å ãîäû — ôàñàä 

êèíîòåàòðà 
«Êóçáàññ» 

(ñíèìîê ïðåäîñòàâëåí Ñ.Â. 
Âîðîïàåâûì).

ÒÀÊ ÑÒÀËÎ.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ìû óæå ãîâîðèëè î ðåøå-

íèè ðåäàêöèîííîãî êîëëåêòè-
âà  ïåðåéòè â 2015 ãîäó  íà 
ôîðìàò åæåíåäåëüíèêà, ÷òî  
ïîçâîëèò íàì áîëåå ïîëíî 
óäîâëåòâîðèòü  çàïðîñû, êî-
òîðûå âû îáîçíà÷èëè, îòâå-
òèâ íà âîïðîñû íàøåé àíêåòû.  

Íîìåð âî âòîðíèê  ñ íà-
÷àëà ýòîãî  ãîäà âûõîäèò ïî 
ìåðå íåîáõîäèìîñòè, âûçâàí-
íîé ñòðîãîé ðåãëàìåíòàöèåé 
ñðîêîâ îïóáëèêîâàíèÿ îôè-
öèàëüíûõ äîêóìåíòîâ îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Íàì ïîêà íå óäàëîñü îáîé-
òèñü áåç «òîíåíüêîãî» íîìå-
ðà âî âòîðíèê, íî  íàäååìñÿ, 
÷òî íàøè ñàìûå âåðíûå ÷è-
òàòåëè óæå  îòìåòèëè èçìå-
íåíèÿ â ñîäåðæàíèè “áîëü-
øîé” ãàçåòû. 

Âî-ïåðâûõ, ìû îáåùàëè 
âàì, ÷òî â äâàæäû   þáèëåé-
íûé 2015 ãîä, êîãäà ìû áó-
äåì îòìå÷àòü 70-ëåòèå Ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå è 60-ëåòèå Ìåæäóðå-
÷åíñêà,  ãàçåòà  áóäåò   ðàñ-
ñêàçûâàòü îá ó÷àñòíèêàõ âîé-
íû è òðóæåíèêàõ òûëà, ïå÷à-
òàòü âîñïîìèíàíèÿ äåòåé âî-
éíû, à òàêæå ñ íàøèõ ñòðà-
íèö âû óçíàåòå î ïåðâîñòðî-
èòåëÿõ Ìåæäóðå÷åíñêà, î åãî 
ñòàðîæèëàõ, î ëþäÿõ, ñäåëàâ-
øèõ âñå  äëÿ åãî ñòàíîâëåíèÿ. 
È òàêèå ìàòåðèàëû óæå ïîÿâè-
ëèñü íà íàøèõ ñòðàíèöàõ. Ìû 
îñîáåííî ðàäû ïîëó÷àòü ðàñ-
ñêàçû î ñâîèõ áëèçêèõ, äðó-
çüÿõ è çíàêîìûõ îò âàñ, äîðî-
ãèå çåìëÿêè.

Âî-âòîðûõ, âû íå ìîãëè íå 
çàìåòèòü ïîÿâëåíèå â ãàçåòå 
ìàòåðèàëîâ óòèëèòàðíîé íà-
ïðàâëåííîñòè.

Â òðåòüèõ, êàê è îáåùàëè, 
ìû àêòèâèçèðîâàëè îñâåùå-
íèå ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì 
â íàøåì ãîðîäå. Äëÿ ýòîãî  
óñòàíîâèëè ñâÿçè ñî ñïåöè-
àëèñòàìè  çàïîâåäíèêà «Êóç-
íåöêèé Àëàòàó» è óêðåïèëè îò-
íîøåíèÿ ñ ñîòðóäíèêàìè êî-
ìèòåòà ïî îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâà-
íèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, ìàòåðèàëû,  ïîäãî-
òîâëåííûå ïðîôåññèîíàëüíû-
ìè ýêîëîãàìè,  âû óæå ìîãëè 
óâèäåòü íà íàøèõ ñòðàíèöàõ.

Ñóäÿ ïî îòêëèêàì ÷èòà-
òåëåé, âûçâàëè èíòåðåñ ìà-
òåðèàëû ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ïñèõîëîãîâ, êîòîðûå ìû íà-
÷àëè ïóáëèêîâàòü ïîä ðóáðè-
êîé «Ïñèõîëèêáåç».

Îòêðûâàÿ íîâûå ðóáðèêè, 
ìû íå îòêàçàëèñü ïðàêòè÷å-
ñêè íè îò îäíîé ñòàðîé, ïî-
òîìó ÷òî, êàê ñâèäåòåëüñòâóþò 
íàøè îïðîñû, íåò íè îäíîé, 
êîòîðàÿ íå íàøëà áû ñâîåãî 
÷èòàòåëÿ.

Â íàøåé ãàçåòå âû íàéäåòå 
è èìèäæåâûå ìàòåðèàëû, ðå-
êëàìó  âûïóñêàåìîé ïðîäóê-
öèè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã, 
îáúÿâëåíèÿ ÷àñòíûõ ëèö ñà-
ìîãî ðàçëè÷íîãî ñîäåðæàíèÿ.

È íàì, è âàì,  íàøèì  ÷è-
òàòåëÿì, èíòåðåñíî îòíîøå-
íèå ê òåì èëè èíûì ñîáûòèÿì, 
ê ðàçëè÷íûì ïðàçäíèêàì è äà-
òàì  ñàìèõ ãîðîæàí. Ïîýòîìó  
ïîïóëÿðíûì æàíðîì îñòàåòñÿ 
îïðîñ íà óëèöàõ ãîðîäà: ëþäè 
èäóò ñî ñâîèìè ìûñëÿìè, ïðî-
áëåìàìè è îòâåòèòü íà íåî-
æèäàííûé âîïðîñ æóðíàëè-
ñòà áûâàåò  íå òàê óæ è ïðî-
ñòî, ìû  èñêðåííå áëàãîäà-
ðèì ãîðîæàí, êîòîðûå  íå îò-
êàçûâàþòñÿ îò ó÷àñòèÿ â òà-
êèõ îïðîñàõ.  

Ìû æäåì, óâàæàåìûå ÷è-
òàòåëè, âàøåé ðåàêöèè íà âñå 
íàøè ïóáëèêàöèè. Âàøè  îá-
ðàùåíèÿ, çàÿâëåíèÿ, ïèñüìà è 
çâîíêè ïîçâîëÿò íàì ñäåëàòü 
ãàçåòó áîëåå áëèçêîé êàæäî-
ìó, äàäóò âîçìîæíîñòü îòðà-
æàòü âàøè èíòåðåñû è ÷àÿíèÿ.

Íà ñâÿçè

Óæå óòâåðæäåí êîìïëåêñ 
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé. Ïðîòè-
âîïàâîäêîâàÿ ðàáîòà ïðîâîäèò-
ñÿ åæåãîäíî, ïîýòîìó âñå íåîá-
õîäèìûå äåéñòâèÿ ñïåöèàëèñòàì 
õîðîøî  èçâåñòíû è íå ðàç ðåà-
ëèçîâàíû  íà ïðàêòèêå. Òàê, íà 
ñîâåùàíèè  ïðåäñòàâèòåëè öåí-
òðàëüíîé  ãîðîäñêîé áîëüíèöû è 
óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû 
íàñåëåíèÿ ïîäòâåðäèëè, ÷òî áó-
äóò ãîòîâû âñòðåòèòü âåñíó âî 
âñåîðóæèè. Ìåäèêè ñåé÷àñ ñâåðÿ-
þò ñïèñêè ìàëåíüêèõ äåòåé, ìà-
ëîìîáèëüíûõ ãðàæäàí è îäèíîêèõ 
ïåíñèîíåðîâ, êîòîðûå ïðîæèâà-
þò â îòäàëåííûõ ïîñåëêàõ, à òàê-
æå ïîïîëíÿþò çàïàñû ìåäèêàìåí-
òîâ â ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ 
ïóíêòàõ. 

Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè ãîòî-
âÿòñÿ íà÷àòü ñòðàõîâàíèå æèëüÿ 
ëüãîòíûõ êàòåãîðèé.   Ñòðàõîâà-
íèå èìóùåñòâà èç ãîäà â ãîä îñòà-
åòñÿ ñàìûì ïðîáëåìíûì âîïðî-
ñîì â ïîäãîòîâêå ê ïàâîäêó. Æè-
òåëè ÷àñòíîãî ñåêòîðà íå ñïåøàò 
ñòðàõîâàòü ñâîè äîìà.

— Íóæíî  ïðîâîäèòü  ðàçú-
ÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó, íå äîæèäà-

Îñàäêîâ âûïàëî 20 ìì, âû-
ñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà — 78 ñì.

 Ñ íà÷àëà çèìû âûâåçåíî 
166,6  òûñÿ÷è  êóáîìåòðîâ ñíå-
ãà, ñíåãîóáîðêà ïðîäîëæàåòñÿ, 
â òîì ÷èñëå ïîñëå ñáðîñà ñíåãà 
ñ êðûø. Î÷èñòêà êðîâåëü èäåò 
óäàðíûìè òåìïàìè: ïðè ïëàíå 
íà ôåâðàëü 252 êðîâëè, î÷èùå-
íî 485, ýòî 91% îò  îáùåãî êî-
ëè÷åñòâà  ìíîãîêâàðòèðíûõ  äî-
ìîâ â ãîðîäå. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðî-
ñåòü» àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé 
ïî âèíå ïðåäïðèÿòèÿ íå áûëî, 
îäíàêî  17 ôåâðàëÿ â òå÷åíèå 
îäíîãî  ÷àñà áåç ñâåòà îñòàâà-
ëèñü äîìà ïî óë. Âîêçàëüíîé, 
22-28, ãäå ïðè î÷èñòêå êðîâ-
ëè áûëî ñïðîâîöèðîâàíî êî-
ðîòêîå çàìûêàíèå. Àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíîé áðèãàäå 
ïðèøëîñü ìåíÿòü ÷àñòü ñãîðåâ-
øåãî  ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.  

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþ-
ùèì òåïëî è ãîðÿ÷óþ âîäó,  äâà 
êðàòêîâðåìåííûõ  àâàðèéíûõ 
îòêëþ÷åíèÿ  íå âûçâàëè íàðå-
êàíèé æèòåëåé.  Òàê, â òå÷åíèå 
îäíîãî  ÷àñà áûë óñòðàíåí ïî-
ðûâ òåïëîñåòè ïî áóëüâàðó Ìå-
äèêîâ, 8.

ПАВОДОК-2015

Â îæèäàíèè âåñíû
В администрации городского округа состоялось первое 
в этом году заседание противопаводковой комиссии. 
На рабочую встречу собрались специалисты 
различных служб города: спасатели, коммунальщики, 
руководители учреждений социальной сферы. 
Председательствовал на заседании заместитель главы 
округа по городскому хозяйству 
М.Н. ШЕЛКОВНИКОВ. 

ÿñü ïîêà ïîñåëêè íà÷íóò òîíóòü, 
—  ïîä÷åðêíóë Ì.Í. Øåëêîâíèêîâ.

Ñïàñàòåëè íà äàííûé ìîìåíò 
ñëåäÿò çà ñîñòîÿíèåì ëüäà íà ðå-
êàõ, ãîòîâÿòñÿ ê òðàäèöèîííûì 
âçðûâíûì ðàáîòàì, ïîçâîëÿþ-
ùèì èçáåæàòü ëåäÿíûõ çàòîðîâ. 

Ñâîè èññëåäîâàíèÿ âåäóò è 
íà ìåòåîñòàíöèè. Åå íà÷àëüíèê,  
Å.Þ. Ëåâ÷åíêî,  ðàññêàçàëà î òîì, 
÷òî ñîõðàíÿåòñÿ îáùàÿ òåíäåí-
öèÿ ïîòåïëåíèÿ. Çàâåðøàþùàÿ-
ñÿ çèìà áûëà î÷åíü òåïëîé, âîç-
ìîæíî, è â ìàðòå òåìïåðàòóðà ñî-
õðàíèòñÿ âûøå íîðìû. 

Åùå îäíà îñîáåííîñòü íû-
íåøíåé çèìû — íà ðåêàõ íåò 
êðåïêîãî ëüäà. Ëåäÿíîé ñëîé — 
ïîðèñòûé, ìíîãîÿðóñíûé, ñ ïðî-
ñëîéêàìè âîäû è âîçäóõà, ïî÷òè 
äî ñàìîãî äíà äîñòàåò ïîäâèæ-
íàÿ øóãà. Î òîì, êîãäà íà÷íåò-
ñÿ ëåäîõîä, ñïåöèàëèñòû ïîêà íå 
ãîâîðÿò. Âîçìîæíî, ýòî ñëó÷èò-
ñÿ ðàíüøå, ÷åì îáû÷íî. Â ïðî-
øëîì ãîäó ðåêè îñâîáîäèëèñü îò 
ëåäîâî-ñíåæíîãî ïîêðîâà ÷åòâåð-
òîãî àïðåëÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

05  СООБЩАЕТ

Åëêè — äî ñâèäàíèÿ!
По информации директора МУП «Диспетчерская 
аварийно-ремонтная служба «Надежда» Людмилы 
Викторовны Сдвижковой, за период с 16 по 23  
февраля колебания среднесуточных температур 
составили от — 4 до — 24 градусов (в аналогичный 
период прошлого года было теплее, от 0 до —18). 

Ðàñõîä óãëÿ íà êîòåëüíûõ 
èäåò â çàâèñèìîñòè îò  òåìïå-
ðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà, æà-
ëîá îò æèòåëåé íà íåäîñòàòîê 
òåïëà íå ïîñòóïàëî. 

Çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ — 
8550  òûñÿ÷ òîíí,  åùå 19 ïî-
ëóâàãîíîâ ïîñòóïèëè íà ðàç-
ãðóçêó. 

Ïî èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ 
ïîñòóïàåò ñ ó÷àñòêà Êðàñíîÿð-
ñêîé æåëåçíîé äîðîãè î ëàâè-
íîîïàñíûõ ó÷àñòêàõ, íåóñòîé-
÷èâûõ ñíåæíûõ ìàññ, òðåùèí è 
ðàçðûâîâ ñíåæíîãî ïîêðîâà íà 
ñêëîíàõ ãîð íåò. Çà ñåçîí ìåæ-
äóðå÷åíñêèå ñïåöèàëèñòû ïðî-
âåëè âîñåìü ñðåçîâ è îäèí ïðè-
íóäèòåëüíûé ñïóñê 1200 êóáî-
ìåòðîâ ñíåæíîé ìàññû. 

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Â.À. Øàìîíèí 
ðàñïîðÿäèëñÿ ïîñëå îòãóëÿâ-
øåé  Ìàñëåíèöû â òðåõäíåâ-
íûé ñðîê óáðàòü ñ ãîðîäñêèõ 
ïëîùàäåé íîâîãîäíèå åëêè.  Íî 
÷àñòü ñíåæíûõ ãîðîäêîâ — ãîð-
êè — äîæèâóò äî ìàðòà. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ãðèïï íå îòñòóïàåò
Ìåäèêè íà ìèíóâøåé íåäåëå ïðîäîëæàëè ôèêñèðîâàòü îáðà-

ùåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãðèïïîì. Òàê, â ñêîðóþ ïîìîùü ïîçâîíèëè 56 
÷åëîâåê ñ ñèìïòîìàìè ýòîãî çàáîëåâàíèÿ, åùå 68 ïîæàëîâàëèñü 
íà ÎÐÂÈ. 

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, âñåãî çà íåäå-
ëþ áðèãàäû âûåçæàëè 684 ðàçà. Òðàäèöèîííî ìíîãî æàëîá áûëî íà 
çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. Íà âòîðîì ìåñòå ïî êî-

03  СООБЩАЕТ
ëè÷åñòâó îáðàùåíèé   ãîðîæàíå ñ áîëåçíÿìè îðãàíîâ äûõàíèÿ, à òðå-
òüå äåëÿò ïàöèåíòû ñ òðàâìàìè è ïðîáëåìàìè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî 
òðàêòà. 

Óâå÷üÿ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè ïîëó÷èëè 56 ÷åëîâåê. Áåç ïî-
ìîùè ìåäèêîâ íå ñìîãëè îáîéòèñü 15 ãîðîæàí, ïåðåáðàâøèå ñïèðò-
íûõ íàïèòêîâ, òðåõ âðà÷è ñïàñëè îò íàðêîòè÷åñêîé êîìû.

Ñêîðàÿ ïåðåâåçëà â ðîääîì ïÿòü ðîæåíèö. 
Çà íåäåëþ óøëè èç æèçíè ÷åòûðå ìåæäóðå÷åíöà, â îñíîâíîì ýòî 

ïîæèëûå ëþäè ñ òÿæåëûìè çàáîëåâàíèÿìè.
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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Прощеным воскресеньем и народным гуляньем 
увенчалась Масленая неделя, 22 февраля. 

В этот раз на площади Весенней  было особенно многолюдно. «На-
род собрался дружно, как на День шахтера, — отметил глава  окру-
га  Вадим Шамонин. — Ярмарка кругом  вся в очередях, так и не ку-
пил никакой снеди». 

Но выпечки и шашлыков было вдоволь, сувенирные лавки пестре-
ли продукцией местных народных умельцев, хватало и праздничной 
атрибутики, игрушек и шаров для детворы. А  катание с горы  и на 
лошадях   в традициях этого праздника.

Атмосферу согревали песни, пляски и традиционные шуточные со-
стязания. На смену кулачным боям давно пришли бои на бревне меш-
ками и банными вениками, поднимание полуторапудовой гири, моло-
децкие забавы с распиловкой бревна и поедание блинов на скорость. 

На мешках с удовольствием сразились даже женщины. А вот ла-
зание на масленый столб — испытание только для очень хорошо под-
готовленного человека. С кондачка и на метр по нему не поднять-
ся! Болельщики это хорошо понимают и шумно болеют за каждого 
смельчака. Покоривших эту высоту  при всем честном народе  ода-
ривают призами. Электрочайники, блинницы, фены, спортивные то-
вары в любой семье пригодятся. 

Широкое, бурлящее настроение праздника прекрасно передавали 
междуреченские артисты. Ветеранские, образцовые, народные кол-
лективы, музыканты, хоры и солисты радовали собравшихся раздоль-
ными и веселыми песнями, забавляли частушками. Ну как тут было не 
пуститься в перепляс? Конкурсы плясовые и частушечные подстегну-
ли желание и умение людей выразить  себя  творчески.

Наконец, зазвали Весну — она лихо подкатила на площадь на сне-
гоходе. И словно от нее огонек побежал — вспых-
нуло чучело Зимы. Этого действа особенно ждали  
ребятишки — дивились и ликовали, кидали снеж-
ки на прощанье.

Чувствовалось, что Междуреченск хорошо под-
готовился к Масленице и весело, настойчиво вы-
проваживал Зиму. Даже мягкая с утра погодка по-
сле обеда вдруг разозлилась и завьюжила: злится 
зима на исходе!

Прихожане междуреченских церквей, ученики и 
преподаватели воскресной школы в этот же день 
тоже наготовили угощенья, проводили Масленицу 
песнями и хороводами, а в завершение праздника 
состоялся молебен и чин Прощения.  Впереди  Ве-
ликий пост до самой Пасхи. Он продлится 48 дней. 

Софья Журавлева.
Фото Вячеслава Захарова.

Тревогу жителей вызвало начисление 
платы за капремонт за декабрь и январь 
одновременно, что существенно увеличи-
ло цифры в платежных квитанциях. Граж-
данам хотелось бы точно знать судьбу взи-
маемых средств, поэтому регулярное ин-
формирование жителей по вопросам ка-
премонта и верность начислений взяты 
под контроль как исполнительной, так и 
представительной властями. 

Досрочно прекращены депутатские 
полномочия Д.С. Штели, на основании 
его письменного заявления об отставке. 
Вакантный мандат передан кандидату из 
единого списка местного отделения пар-
тии ЛДПР Сергею Анатольевичу Мирскому. 
Утверждена замена и в молодежном пар-
ламенте: на смену двум выбывшим чле-
нам включены  Елена Бельчегешева и Оль-
га Старикова, обе — педагоги. 

Внесены изменения в Положение о по-
рядке градостроительной деятельности 
на территории округа, действующее с мая 
2011 года, с целью приведения  в соответ-
ствие с действующим законодательством. 
Основанием послужило предписание глав-
ного управления архитектуры и градостро-

Фотовыставка
В преддверии Дня защитника Отече-

ства в краеведческом музее   открылась 
передвижная  фотовыставка «В хоккей 
играют настоящие мужчины». 

На выставке представлено около 30 
работ фотокорреспондента областной га-
зеты «Кузбасс» новокузнечанина Яросла-
ва Беляева.  

Подробнее в следующем номере.

Встреча для молодых  

Накануне Дня  защитника Отече-
ства Музей воинской славы организовал 
встречу ветеранов и студентов Междуре-
ченского горностроительного техникума. 

Для молодого поколения День защит-
ника Отечества — это повод поздравить 
тех, кто служит в силовых структурах и  бу-
дущих солдат и офицеров.    

Ребята узнали новые для себя истори-
ческие детали праздника Дня защитника 
Отечества. Все  вновь пережили трагедию 
героев знаменитой 6-й роты десантников 
Псковской дивизии, погибших во время 
второй чеченской войны.  Стихи и песни 
под гитару добавили  повествованию об 
этом подвиге  еще большей искренности. 

Встреча завершилась  состязанием по 
стрельбе  в лазерном тире музея. 

Отдел по работе со СМИ 
администрации  Междуреченского 

городского округа.

с заседания совета народных депутатов городского округа из официального 
источника

Напишут наши имена...
На сессии 24 февраля народные депутаты Междуреченского 
городского округа приняли решения по семи вопросам, 
а в рамках парламентского часа рассмотрели волнующую 
жителей тему оплаты капитального ремонта 
в многоквартирных жилых домах. 

ительства Кемеровской области. Ряд поло-
жений утратил силу, а основные изменения 
связаны с реализацией генерального пла-
на городского округа. На администрацию 
Междуреченского городского округа также 
возложен ряд полномочий, включая подго-
товку местных нормативов градостроитель-
ного проектирования, контроль за техниче-
ским состоянием и правильностью эксплу-
атации зданий и сооружений, а также про-
ведение аукционов и заключение догово-
ров о комплексном освоении территорий в 
целях строительства жилья эконом-класса.

Изменения и дополнения в Уставе му-
ниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» также отразили 
новеллы российского законодательства, 
в том числе порядок выборов  народных 
депутатов по смешанной мажоритарно-
пропорциональной системе. В Устав го-
рода включена и новая редакция полно-
мочий исполнительной власти в области 
строительства, благоустройства терри-
тории округа и управления жилищно-
коммунальным хозяйством.

В новой редакции принято и Положе-
ние о порядке наименования (переимено-

вания) улиц, площадей, памятников, дру-
гих объектов и установления мемориаль-
ных досок (памятных знаков) в Междуре-
ченском округе. Оно дополнено пунктом, 
позволяющим давать имена городским 
объектам, устанавливать памятные знаки в 
целях признания выдающихся заслуг меж-
дуреченцев  при их жизни. Депутаты при 
этом руководствовались письмом предсе-
дателя областного парламента, призвав-
шего давать имена достойнейших земля-
ков домам, учреждениям, улицам родно-
го города или поселка. 

Почетной грамотой городского Совета 
народных депутатов награждены: за хоро-
шее воспитание сына, серебряного призе-
ра молодежного чемпионата мира по хок-
кею с шайбой, семья Сорокиных — Игорь 
Валентинович и Оксана Альбертовна; за 
большой личный вклад в развитие ветеран-
ского движения  ряд председателей пер-
вичных ветеранских организаций; за вклад 
в развитие культуры  солисты образцово-
го коллектива ансамбля народного танца 
«Звонкий каблучок»; за высокий профес-
сионализм и в связи с юбилеями образо-
вательных учреждений  работники шко-
лы N 4, детского сада N  15 «Ласточка», а 
также участники конкурса «Педагог-2015». 

За большой вклад в социально-
экономическое развитие города и в связи 
с празднованием Международного женско-
го дня награды и премии депутаты готовят 
еще для целого ряда работниц. 

Софья Журавлева.

Выпроваживали стужу
народные гуляния
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День в истории
27 февраля
Земский собор избрал царем Бориса 

Годунова и принес ему присягу на верность.
Путь к трону для Годунова был нелегким. В удельном городе 

Угличе подрастал наследник престола Дмитрий, сын седьмой жены 
Ивана Грозного. Но в мае 1591 года царевич при невыясненных об-
стоятельствах погиб. Летопись обвиняет в убийстве Бориса Году-
нова, ведь Дмитрий был прямым наследником престола и мешал 
Борису в продвижении к нему. Зимой 1598 года умер царствую-
щий сын Ивана Грозного Федор Иоаннович, и мужская линия мо-
сковской ветви династии Рюриковичей пресеклась.  27 февраля 
1598 года Земский собор избрал царем Бориса Годунова, шурина 
Федора Иоанновича, и принес ему присягу на верность, а в сен-
тябре Борис венчался на царство.

Получен искусственный подсластитель сахарин 
Сахарин (saccharine) – низкокалорийное подслащивающее ве-

щество в 400 раз слаще сахара. Он широко используется в каче-
стве подсластителя для больных сахарным диабетом и лиц, при-
держивающихся диеты с низким содержанием калорий. 

Было объявлено об успешном клонировании овечки Долли.
Эмбриолог и генетик из Рослиновского института Йен Уилмат 

в номере английского журнала «Nature» от 27 февраля 1997 года 
опубликовал статью, в которой рассказал об успешном экспери-
менте по клонированию овечки. Так было объявлено об успеш-
ном клонировании млекопитающего. До клонирования Долли уже 
предпринимались попытки создать полноценные клоны. Среди 
них — овцы Мэган и Мораг, созданные той же группой исследова-
телей из эмбриональных клеток. В процессе «создания» Долли, в 
277 яйцеклеток были перенесены ядра, взятые из вымени шести-
летней овцы-донора. Из них образовалось 29 эмбрионов, один из 
которых, Долли, выжил. Из этой клетки была создана особь, гене-
тически идентичная матери. Овечку, рожденную с помощью ген-
ной инженерии, назвали Долли. Она стала первым млекопитаю-
щим, выращенным путем клонирования.

28 февраля
Международный день редких заболеваний. 

1 марта
Международный день детского телевидения и радиовещания.
Ежегодно в первое воскресенье марта все ведущие теле- и ра-

диокомпании мира предоставляют эфир детям и детским переда-
чам — все они «настраиваются на детскую волну». А свой профес-
сиональный праздник в этот день отмечают все работники, занятые 
производством детских телевизионных программ и радиопередач.

День эксперта-криминалиста МВД России.
Именно 1 марта 1919 года в системе уголовного розыска Рос-

сии был создан Кабинет судебной экспертизы — первое эксперт-
ное подразделение в органах Внутренних дел России. Тогда оно 
называлось Центророзыск. Вообще первым судебно-экспертным 
учреждением в органах внутренних дел царской России можно счи-
тать медицинский совет при Медицинском департаменте Министер-
ства внутренних дел, который был учрежден 31 декабря 1803 года.

День кошек в России.
Ярилин день.
По старому стилю — 16 февраля. Ярило — бог солнца древних 

славян. До 1492 года на Руси в этот день отмечали начало ново-
го года, а первые дни марта так и назывались  Ярилиными днями. 
От солнца земля нагревается — «ярится», к нему тянется все жи-
вое, чтобы набраться сил и окрепнуть. 

Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний. 
В этот день 1555 года Мишель де Нотрдам (Michel de 

Notredame), известный под псевдонимом Нострадамус, опублико-
вал свои первые предсказания в книге под названием «Пророче-
ства Мишеля Нострадамуса». Предсказания были написаны в фор-
ме рифмованных катренов, четверостиший, которые группирова-
лись в центурии (то есть сотни или века). 

3 марта
Всемирный день писателя.
Международный день охраны здоровья уха и слуха. 
Земский собор избрал российским царем Михаила Федоро-

вича Романова.
Михаил Федорович Романов — первый русский царь из дина-

стии Романовых, приходился двоюродным племянником послед-
нему русскому царю из московской ветви династии Рюриковичей, 
Федору I Иоанновичу. При Борисе Годунове семейство Романо-
вых было в опале. Пришедший к власти Лжедмитрий I, доказывая 
свое родство с домом Романовых, вернул ко двору оставшихся в 
живых из членов семейства Федора и Марфу Романовых с деть-
ми. Родство с Рюриковичами послужило важным фактом при из-
брании кандидатуры на престол. Служилое дворянство старалось 
воспрепятствовать в установлении в России польской монархии. 
Когда в 1613 году после изгнания интервентов из России встал во-
прос о претенденте на престол, кандидатура Михаила Федорови-
ча Романова была признана наиболее подходящей.

4 марта
В Москве в 1818 году открыт памятник Кузьме Минину и кня-

зю Дмитрию Пожарскому (скульптор И.П. Мартос).
www.calend.ru

Не успел сменить 
проводку

На прошлой неделе пожар-
ная бригада тушила загоревший-
ся жилой дом и надворные по-
стройки по улице Маяковского, 
что в поселке Чебал-Су.   

По информации инспекто-
ра отдела государственного по-
жарного надзора в Междуречен-
ске В.М. Дорохова, сигнал в по-
жарную охрану поступил 18 фев-
раля в 5.23. Как выяснилось на 
месте, дом, баня и гараж нахо-
дятся под одной крышей, кото-
рая и загорелась. Возгорание 
началось в чердачном помеще-
нии в бане, скорее всего, в слу-
чившемся виновата старая элек-
тропроводка. 

Пожарных вызвал хозяин 
дома. Мужчина почувствовал за-
пах дыма, вышел на улицу и уви-
дел пробивающиеся языки пла-
мени на крыше со стороны бани. 
Он пояснил специалистам, что 
всего месяц назад купил этот 
дом и  поменять старую провод-
ку не успел. 

По предварительной оценке, 
ущерб от пожара составил около 
100 тысяч рублей.   

А мог бы 
замерзнуть

На прошлой неделе спаса-
тели выезжали на Поднебесные 
Зубья, чтобы оказать помощь 
травмированному лыжнику.

Как рассказал начальник 
междуреченского поисково-
аварийного спасательного отря-
да Ю.В. Рошканюк, 59-летний жи-
тель Томска путешествовал в го-
рах в одиночестве. Мужчина неу-
дачно упал  и со сломанными ре-
брами два дня добирался до бли-

В городском парке в честь Дня защитника 
Отечества прошла торжественная церемония воз-
ложения цветов в память солдат, не вернувших-
ся из сражений.

Вместе с ветеранами и кадетами памятнику по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны и ме-
мориалу воинам-интернационалистам поклонились 
глава городского округа В.А. Шамонин, его заме-
стители, руководители предприятий и учреждений, 
депутаты, педагоги, предприниматели, просто не-
равнодушные горожане. Память героев, отдавших 
жизнь за Родину, почтили минутой молчания.

Шествие, посвященное 23 февраля, нашло свое 
продолжение в ДК имени Ленина, где состоялся 
торжественный прием. На праздник были пригла-
шены ветераны, участники боевых действий, ро-
дители погибших солдат, военнослужащие запа-

праздник

В едином порыве
са, сотрудники военкомата, кадеты, активисты об-
щественных  военно-спортивных и патриотических 
движений. Многим из них  В.А. Шамонин вручил по-
четные грамоты и благодарности. 

— В День защитника Отечества  мы, прежде все-
го, чествуем тех, кто сегодня защищает нашу мир-
ную жизнь: военнослужащих, полицейских, работ-
ников МЧС, пожарных, — отметил Вадим Алексан-
дрович. — А еще,  это праздник ветеранов и всех 
потенциальных защитников Родины. Думаю, сегод-
ня дух нашего народа настолько велик, что, если 
что-то случится, мы все, как один, встанем на за-
щиту Отечества. 23 февраля — праздник всего на-
шего российского народа! 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.

городской калейдоскоп
жайшего приюта “Поднебесный”. 
Работники приюта по радиосвязи 
сообщили о происшествии в го-
род. На помощь поспешили спа-
сатели, которые на снегоходе до-
ставили пострадавшего в цен-
тральную городскую больницу. 

— Очень опасно ходить в горы 
в одиночку: некому помочь, если 
с вами что-то случится, — отме-
чает Юрий Васильевич Рошка-
нюк. – Представляете, сколько 
сил потребовалось травмирован-
ному лыжнику, чтобы, преодоле-
вая боль, с тяжелым рюкзаком, 
добраться до приюта. Страшно 
подумать, что было бы, если бы 
мужчина сломал ногу и не смог 
передвигаться. Скорее всего, он 
бы замерз в тайге. 

А в минувший понедельник 
спасателям пришлось собирать 
разлитую  ртуть.  В одном из 
подъездов  дома N 45 по проспек-
ту 50 лет  Комсомола выносили 
вещи и разбили ртутьсодержа-
щую деталь. Бывший хозяин ве-
щей, недавно умерший, увлекал-
ся радиотехникой. 

Специалисты собрали и ути-
лизировали ртуть по всем пра-
вилам.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Жертвы 
горячительного 

Одно убийство совершено в 
ночь на 23 февраля в доме по пр. 
Шахтеров, 39. В ходе совмест-
ного распития спиртного один 
из собутыльников убил своего 
товарища.  Мужчина скончался 
уже во дворе дома, куда успел 
выбежать, будучи смертельно 
раненным. 

А в подвале дома по пр. Стро-
ителей, 25, в результате пожа-
ра погиб, предположительно, 
(останки человека сильно обго-
рели, что затрудняет идентифи-

кацию личности) бомж, который 
развел там костер для обогрева, 
будучи нетрезвым. 

Оба случая гибели людей рас-
следует Следственный комитет 
России по г. Междуреченску.

Наш корр. 

«Антикриминал»
На территории города в 

предпраздничные дни, с 20 по 
22 февраля, была проведена 
оперативно-профилактическая 
операция «Антикриминал», на-
правленная на стабилизацию 
оперативной обстановки, на уси-
ление борьбы с уличной пре-
ступностью, обеспечение пра-
вопорядка.

В операции было задейство-
вано 179 сотрудников полиции  и  
20 общественников. За три дня   
было раскрыто 14 преступлений, 
12 лиц задержаны по подозрению 
в совершении преступлений, 12 
граждан, уклоняющихся от след-
ствия и дознания, доставлены в 
полицию. 

Полицейские изъяли 12 еди-
ниц оружия (огнестрельного —10, 
газового — 2). Выявлено  место 
незаконного изготовления спир-
тосодержащих напитков.

Составлено 375 администра-
тивных протоколов, из них 16 —  
за мелкое хулиганство, 36 — за 
нарушение антиалкогольного за-
конодательства, 273 — за нару-
шение  правил дорожного  дви-
жения и другие правонарушения. 
Из общественных мест удалены 
свыше полусотни человек, нахо-
дившихся в алкогольном опья-
нении.          

Ольга ИлюхИНА,  
ст. специалист по связям со 

СМИ отдела МВД 
по г. Междуреченску.
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— Соня, тридцать лет прошло 
с нашего выпуска — мы собира-
емся поздравить учителей, встре-
титься. Такое  событие нельзя 
пропустить! Приходи — репортаж 
о нас напишешь!

Это умница, красавица Оль-
га Фигель деликатно не стала 
мне пенять, что я просачковала 
столько лет!   

При том,  что сама я чувствую 
себя порой  лет на  восемьдесят, 
стало страшновато за учителей: 
они-то как?! 

***
К этой встрече я готовилась 

несколько дней. Непроизвольно:  
раньше у меня как-то не было  
повода предаваться воспоми-
наниям о школьной поре.  Но 
вот тайны человеческой памяти: 
словно получив сигнал, мозг 
стал ворошить глубинные слои, 
и в режиме сновидений выдавать 
юные разгоряченные лица моих 
одноклассников. Мальчишки в 
небрежно заправленных рубахах 
и распахнутых пиджачках сломя 
голову летят через три ступеньки 
на урок, задираются друг с дру-
гом,  швыряются скомканными 
бумажками, острят невпопад,  
кривляются за спиной учителя 
и… мучительно мнутся у доски, 
ожидая  от класса подсказки. 
Девчонки — отличницы в от-
глаженных фартучках выводят 
на доске ровные строчки слов, 
формул, решений…  А на пере-
менках жужжат,  обсуждают всех 
и вся, плетут девчачьи интриги…

Но теперь-то, когда уже «пол-
тос» на носу,  седины и лысины, 
все по-взрослому?

Заглянула на форумы и ужас-
нулась цинизму и нарочитой 
вульгарности,  с которыми поль-
зователи Сети обсуждают тему 
вечеров выпускников.  

  Во всяком случае,  нам ведь 
не грозит,  как в голливудском 
сериале «Встреча выпускников», 
обнаружить к концу вечеринки 
труп?  «В 1985-м они были луч-
шими друзьями. В 2015-м один 
из них будет убит на встрече 
выпускников школы Бэдфорда»...

Неуверенность же моя была 
связана с тем, что в эту школу,  
«среднюю общеобразовательную 
школу N 2»,  я пришла уже в клас-
се 8-м или 9-м и по ряду причин 
так и оставалась белой вороной, 
неуклюже трепыхавшейся на обо-
чине жизни класса…

Решила   просто: это же 
праздник, интересные встречи, 
любопытные подробности  —   
надо планировать получить от 
этого удовольствие! 

«Ровесники,
ровесницы…

Девчонки и мальчишки!
Одни мы пели песенки,
Одни читали книжки».
Мы ведь одно из последних 

поколений, у которого было по-
настоящему советское детство  в 
самой огромной и лучшей в мире 
стране. У нас были одинаковые  
буквари и учебники, которые 
передавались от старших  млад-
шим. Все свободное время мы 
проводили на улице, с друзьями, 
у нас были общие игры во дво-
рах. Подростками вместе ходили 
на речку, в походы, жгли костры, 
пекли картошку. И в школе вме-
сте — октябрятские звездочки, 
красные галстуки, комсомольские  

встреча выпускников: 30 лет спустя...

Школьное «пора»…
коллективные дела…

Все же, огромное количество 
людей в возрасте 45+  носталь-
гирует по своему солнечному, 
светлому, яркому прошлому!

У наших детей  совсем иная 
реальность…

***
Реальность, конечно, иная. 

В школах пропускной режим,  
лишивший  нас удовольствия 
побывать в классах, где мы  учи-
лись и порадоваться, услышав  
школьный звонок: ведь ты уже 
не опаздываешь на урок, и с тебя 
не спросят домашнюю работу, 
ты не напишешь контрольную по 
алгебре на тройку с минусом…

Ну вот, немолодые выпуск-
ники деловито подтягиваются 
к  кафе «Рай гурмана», откуда 
уже доносятся взрывы эмоций, 
радостные  приветствия, витают 
ароматы банкетного стола.   

Доброй феей и крестной  ве-
чера стала Ольга Фигель (ныне 
Бирюкова):  не пожалела времени 
и сил собрать контакты и со-
звониться с каждым,  организо-
вать все мероприятие, закупить 
цветы и подарки учителям и 
на собственной 
машине, захва-
тив компанию 
одноклассниц, 
объехать, по-
здравить… И 
это несмотря на 
то, что Ольга 
— мать семей-
ства  и занима-
ет руководящую 
должность (на-
чальник отдела 
металлов УМТС 
ОАО «Южный 
Кузбасс»).

Впервые же 
встреча нашего выпуска состоя-
лась пятнадцать лет назад. Тогда 
инициатором выступила Ольга 
Звездина, учитель химии (ныне 
в лицее N 11 г. Новокузнецка).

«В кругу моих подруг возникла 
идея собраться расширенным со-
ставом — и 35 человек с паралле-
ли, из классов «А» и «Б», удалось 
собрать, —  вспоминает она. — А 
когда мы отмечали двадцатиле-
тие выпуска, я в шутку сказала 
Олечке Фигель: «Все, следующей 
будешь ты!». Получилось, пере-
дала эстафету!»

Одним из тех, кто всерьез 
задумывался, что надо хотя бы 
раз в пятилетку собираться на 
вечер встречи,  был Коля Гусев. 
Николай всегда был основатель-
ным и ответственным человеком; 
он стал таким отцом, которого  
избирали  председателем роди-
тельского комитета! И народным 
депутатом избирали! Так вот, 
Николай Гусев (ныне – главный 
механик ОАО «Взрывпром Юга 
Кузбасса») не растерял своих 
школьных друзей,  и  действовал 
заодно с  бойкими одноклассни-
цами,  подтянув мужскую часть 
коллектива. Он же привел стар-
шего сына с камерой — запечат-
леть наше веселое сборище. 

На встречу приехали одно-
классники из Кемерова и Ново-
кузнецка. А те, кто живет и ра-
ботает еще дальше — в Москве, 
Питере и других городах России 
и за рубежом (например, Сергей 
Морозов  уехал в Германию,  Ан-
джела Губер — в Краснодарский 
край,  Ирина Мартынова — в 
Прибалтику, Люба Алякина — на 

Дальний Восток), так или иначе 
передали свои приветы.  Собра-
лись же 21 человек.

***
Такое собрание красивых 

людей я и не ожидала встретить!
Вспомнилось: «Если девушка 

не красавица в 20 лет — виновата 
природа,  если в 40 лет — ви-
новата сама». То есть 
если зрелая женщина 
не держит себя кра-
савицей, ставится под 
сомнение ее интеллект!

К чести собравших-
ся,  дамы  оказались 
удивительно  моложавы  
и  привлекательны. 

Натуральные блон-
динки сияли лучистым 
взором уверенных в 
себе взрослых тигриц.  
Породистые брюнет-
ки держались  просто 
царственно. Милые ша-
тенки  грациозно кокет-
ничали. И даже к тем, 
кто не удержал свой вес 
в формате школьного 
платьица, никак не кле-
ился ярлык «техана за 

45». Все молодо  смеялись, и ру-
мянец будто и не сходил с их щек. 

А насколько средний возраст 
и ранняя седина  делают мужчин 
интереснее, импозантнее, и рас-
сказывать нечего. 

— Ну, слушайте, как мы по-
здравляли учителей, — постучав 
по графину, чтобы унять галдеж, 
взяла слово наша мудрая и бла-
городная  Ольга Фигель. — Сели 
в машину впятером — Галя Не-
принцева, Лена Матышева, Ира 
Кисурина, Ира Авдалян, я — и 
поехали. Купили  по большому 
букету цветов, ну и гостинцев, 
жизнь подсластить:  конфеты, 
тортик, кофе, чай. Первым делом 
навестили Людмилу Алексеевну 
Соврикову.  (Надо сказать, что 
наша учительница физкультуры 
была столь суровым «полевым 
командиром»,  что у нее просто 
нельзя было не докинуть гранату, 
не перепрыгнуть ров и не сдать-
таки ГТО!) «Стальная леди» уже 
ждала нас  за накрытым столом  
и даже слезу проронила!  

Нашей любимейшей класс-
ной «маме» Марии Григорьевне 
Елисеевой 86 (!) лет  — и  она, 
смеясь, напомнила нам даже те 
приключения, о которых мы за-
были! Например, когда ездили 
в Волгоград,  на вокзале у Лены 
Матышевой украли чемодан, а я 
осталась на перроне, когда поезд 
уже тронулся…

Мария Григорьевна  и  учитель 
математики Валентина Павловна 
Гусенцова написали нам свои  
пожелания, причем на открытках 
советских годов! 

Поехали к Екатерине Иванов-

не Шумихиной в школу — так нас 
не пускали,  требуя паспорта! 
Хорошо, что Катя нас встретила!

Екатерина Ивановна Шуми-
хина  — «Катя» — то единствен-
ное, что смиряло даже лентяев-
троечников с химией. То пре-
красное явление, то счастливое 
обстоятельство —  не знаю, как 

назвать сплав огромной пози-
тивной энергии очень волевого 
и строгого педагога с красотой 
и обаянием — но Екатерина 
Ивановна и сегодня преподает, 
является учителем-новатором, 
консультирует молодых коллег.  

***
О том, какие прекрасные у нас 

были учителя, свидетельствует и 
выбор в пользу этой профессии. 
Педагогами стали Светлана Веду-
нок (ныне Мякишева), Наталья Ма-
карова,  Ольга Звездина. В  сфере 
дополнительного образования 
(ДЮЦ) трудятся Марина Карпова 
и Светлана Шерстобитова. У  меня 
тоже есть несколько лет педстажа. 

В самом коллективе учителей 
школы N 2 работает десятка два 
ее выпускников — вот сила alma 
mater! 

Если продолжить тему выбора 
профессии, то у мужчин он был  
связан,  естественно, с титульной 
отраслью: многие продолжают 
трудиться в угольных компаниях 
на инженерных, руководящих 
должностях. 

«Слабый пол»  в сфере про-
изводства подчас не уступает 
сильному. Например,  немало 
лет в одинаковых должностях,   
начальниками механических це-
хов, трудились: на Томусинском 
ремонтно-механическом заводе 
— Николай Гусев, на шахте им. 
Ленина — Ольга Фигель. 

Красавица-блондинка Лена 
Яценко (ныне  Субарева)  работа-
ет начальником производственно-
технического отдела в строитель-
ной компании Теймура Насибова  
ООО «Статус». Гордится тем, 
что большинство муниципаль-
ных объектов —  детские сады 
и школы, учреждения здраво-
охранения, спорта, соцзащиты 
— реконструировал и строил ее 
профессиональный коллектив.  

Наша Галя Непринцева рабо-
тает в администрации Кемеров-
ской области. В действующем 
Совете народных депутатов есть 
«наш» депутат — Игорь Розин (на-
чальник отдела труда и заработ-
ной платы ОАО «Междуречье»). 

В Междуреченском городском 
суде —  «наша» судья, Евгения 
Андреева. «Наш» налоговый ин-
спектор — Алла Нечкина. В ме-
дицине, торговле, общественном 
питании, предпринимательстве, в 
банковском секторе — везде есть 
наши выпускники. 

Весь мужской состав нашей 

классной сборной  — колоритные 
личности, но особенно —  Павел 
и Валера Кузьмины.

Что касается семейной жизни,  
то появились уже «многовнуч-
ные»: у очаровательной Иринки 
Кривцовой трое внуков!

«Для жизни 
все мы — детки…»

Заветные конверты и открыт-
ки от учителей обнародовала Галя 
Непринцева:

— «Дорогие и любимые! Друж-
ба — единственная страсть, 
которая не слабеет с годами!  
Ваша Валентина Павловна». И 
еще: «Девчонки и мальчишки! По-
здравляю вас с вашей встречей,  
с 30-летием, которое вы успешно 
преодолели, и сохранили все 
свои лучшие человеческие  каче-
ства! Живите,  любите,  дерзайте! 
С уважением и любовью, Мария 
Григорьевна Елисеева». 

Надо ли говорить, что бокалы 
мы подняли стоя? 

Далее события развивались 
удивительным образом.  Мы, 
конечно, в курсе, что мир тесен. 
Особенно в Междуреченске. Но 
не до такой же степени, чтобы  
другие  учителя,  с которыми  
соприкасались и только начали 
их вспоминать, тут же стали по-
являться,  на наших глазах?!

 Ба!  Юрий Петрович Краси-
лов! 

— Вы вели технологию у на-
ших мальчишек — помните? 

 О-о-о! Галина Сергеевна 
Болтенкова! 

— Вы у нас пение препода-
вали! 

Валентина Ивановна Тинь-
кова! 

— Сколько лет, сколько зим! 
Здравствуйте! 

 «Мы тоже рады вас видеть! — 
живо откликались педагоги, сияя 
улыбками. — Хотя мы тут по друго-
му поводу…». И переходили в сле-
дующий зал —  оттуда доносились 
взрывы смеха, а затем и «наши» 
пионерские песни.  Мало того: 
праздничные столы у противопо-

10 «А» класс.

Ира Авдалян и Оля Фигель – 
выпускницы.
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Цели и задачи летней кампа-
нии — создать условия для летней 
занятости  детей школьного воз-
раста  в Междуреченском  город-
ском  округе. 

Всего в  Междуреченске про-
живает 10831 ребенок школьного 
возраста от 6 до 18 лет (без учета 
выпускников). 

Размер оплаты родителей, 
которые приобретут путевки в 
МБУ ДОЛ «Чайка», МАУ ОЦ «Сол-
нечный» через МКУ УО составит:

- 40 процентов  стоимости 
путевок для льготных категорий 
детей;

- 70 процентов  стоимости 
путевки для детей остальных 
категорий.

Размер оплаты родителей, 
которые приобретут путевки в 
ЗС(п)ПЛ «Ратник» (МБОУ ДОД 
ДЮЦ) через МКУ УО, составит 
3000 рублей для обучающихся 
общеобразовательных учрежде-
ний Междуреченского городского 
округа.

Размер платы родителей 
льготных категорий семей за одну 
путевку в лагерь дневного пребы-
вания, организованного на базе 
учреждений, подведомственных 
МКУ УО, составит 1500 рублей 
на  одного  ребенка.

Оплата питания в лагерях 
труда и отдыха будет произво-
диться из средств субсидии из 
областного бюджета.

Также планируется организа-
ция питания детей в многоднев-
ных  категорийных  походах, ор-
ганизованных детско-юношеским 
центром.

Возмещение стоимости пу-
тевок юридическим лицам за 
самостоятельно приобретенные 
путевки в организациях, обеспе-
чивающих отдых и оздоровление 
детей, решено запланировать в 
объеме до 6% от стоимости пу-
тевки, установленной на уровне 
Кемеровской области. 

Обязательно будет организо-
вано коллективное страхование 
детей в детских оздоровительных 
лагерях.

Для регистрации заявки на 

Детский отдых
Летняя оздоровительная кампания-2015

Четвертого февраля  в администрации Междуреченского 
городского округа состоялось первое заседание 
межведомственной комиссии по организации занятости, 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время 2015 года.

приобретение детской путевки в 
МБУ ДОЛ «Чайка», МАУ ОЦ «Сол-
нечный», ЗС(п)ПЛ «Ратник»  один 
из родителей (законных предста-
вителей) представляет в отдел 
воспитательной работы МКУ УО 
следующий пакет документов:

1) заявка;
2) согласие на обработку пер-

сональных данных;
3) документ, удостоверяющий 

личность родителя (законного 
представителя), подавшего за-
явление;

4) копия свидетельства о рож-
дении ребенка (если копия не за-
верена нотариально, необходимо 
предъявить оригинал);

5) допуск-разрешение от 
участкового врача на отдых в 
палаточном лагере (или справка 
с указанием группы здоровья) 
— при подаче заявки в ЗС(п)ПЛ 
«Ратник» МБОУ ДОД ДЮЦ;

6) документы, подтверждаю-
щие право на льготу:

для детей из бюджетных се-
мей — справки с места работы 
родителей;

для детей из неполных бюд-
жетных семей (ребенок про-
живает с одним из родителей, 
работником бюджетного учреж-
дения) — справка с места работы 
родителя, копия документа, под-
тверждающего статус неполной 
семьи, — свидетельства о рас-
торжении брака, копия страницы 
паспорта «семейное положение»;

для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, в том числе детей, на-
ходящихся в приемных семьях, 
—  копия постановления о пере-
даче ребенка под опеку или копия 
договора с МКУ УО о передаче 
ребенка в приемную семью;

для детей из малообеспечен-
ных семей, где среднедушевой 
доход семьи ниже величины про-
житочного минимума, установ-
ленного в Кемеровской области, 
— справка из органов социальной 
защиты о получении ежемесячно-
го пособия;

для детей из многодетных 
семей — справка из органа со-

циальной защиты;
для детей граждан, подверг-

шихся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской ката-
строфы, — копия удостоверения 
или справка, подтверждающая 
статус;

для детей работников орга-
низаций угольной, горнорудной, 
химической, металлургической 
промышленности и иных работ-
ников, погибших (умерших, про-
павших без вести), пострадавших 
в результате аварий, несчастных 
случаев на производстве, — 
справка из  органов социальной 
защиты или ГУ-КРО ФСС;

для детей работников (со-
трудников) подразделений вое-
низированных горноспасательных 
частей, погибших (умерших, 
пропавших без вести), постра-
давших в результате аварий на 
угледобывающих и горнорудных 
предприятиях, —  справка из 
органов социальной защиты или 
ГУ-КРО ФСС; 

для детей, у которых один 
из родителей, проходивший во-
енную службу, службу в органах 
внутренних дел, системе МЧС 
России, погиб (пропал без вести) 
или стал инвалидом при испол-
нении служебных обязанностей, 
— справка из органов внутренних 
дел; 

для детей, родители (один 
из родителей) которых в летний 
период работают в данном за-
городном оздоровительном, спе-
циализированном (профильном), 
санаторном лагере, — ходатай-
ство руководителя загородного 
оздоровительного, специализи-
рованного (профильного), сана-
торного лагеря;

для детей из семей ветеранов 
боевых действий — копия удосто-
верения или справка, выданная 
уполномоченным органом;

для детей из семей, в которых 
один или оба родителя являются 
инвалидами I или II группы, — ко-
пия удостоверения;

для детей из семей, в которых 
один или оба родителя являются 
пенсионерами, — копия пенсион-
ного удостоверения. 

Контактные телефоны: 
2-14-75, 2-34-09.

Информация размещена на 
сайте МКУ УО http://ko.m-sk.ru/ 

в разделе “Деятельность. 
Отдых и оздоровление детей”.

ложной стены через пару часов 
заняли похожие на нашу компании, 
и у них зазвучали те же тосты — за 
учителей, за первый звонок, сдачу 
экзаменов, за дружбу! 

Оказалось, что  в соседнем 
зале учителя  отмечали юбилей   
председателя городской органи-
зации профсоюза педагогических 
работников Юрия Петровича Мас-
лова. А параллельно с нами свои 
юбилейные встречи проводили 
выпускники школы N 7 (в пос. 
Чебал-Су) — 25 лет,  и N 6 (ныне 
гимназия им. С.Ф. Вензелева) 
—  20 лет. Да и по всему городу в 
этот день, первую субботу февра-
ля, по традиции прошли встречи 
выпускников разных лет. 

Так вот, когда за дело взялись 
музыкальные ведущие и слегка 
перемешали на танцполе  раз-
новозрастных людей, мы вновь 
услышали простую истину   из уст 
окружающих педагогов: «Как важно, 
когда нас помнят наши ученики!».  

Наши учителя  нас тоже  пом-
нят, и,  по мере возможности,  
отслеживают,  кто из нас «стал 
человеком» или остался оболту-
сом.   Гордятся нашими успехами, 
о наиболее значимых достижени-
ях рассказывают всем:  в школе, 
дома, на улице. 

Как молоды 
мы были…

Каждому мы дали возмож-
ность высказаться. Особенно 
трогательно, искренне звучали 
скупые мужские слова… 

— Каждый день жизни — это 
подарок судьбы, это радость!  Так 
почему бы не поделиться ею с 
друзьями? Не устроить праздник? 
Мы здесь, сейчас, вместе — и это 
очень приятно, это  здорово, дай 
Бог не в последний раз!

— Лет десять назад, на дне 
рождения моего племянника, этот 
юнец мне заметил, мол, старый 
ты, дядька, стал. Сочувственно 
так.  Я даже  испугался: я ста-
рый?!  Племянник  вырос, а я-то 
по-прежнему в душе — двадцати-
летний! Душа у нас не стареет!  И 
кто это еще поймет, как не вы?

— Поддержу эту мысль: празд-
ников и застолий в жизни может 
быть немало, но только встреча 
школьных друзей имеет свою 
магию. И эта магия в том, что мы 
словно переносимся на 30 - 35 
лет назад,   вспоминаем не только 
события, но и те ощущения, эмо-
ции, с которыми воспринимали 
жизнь. И оказывается, молодость 
не ушла куда-то очень далеко и 
безвозвратно — она «сидит» в 
нас, остается с нами!

— Слушайте, это так звучит 
— «тридцать лет спустя», прямо 
по Дюма! А все такие молодые, 
так замечательно сохранились! 
Пусть у нас у всех еще надолго 
хватит здоровья и сил, энергии, 
оптимизма, надежды! 

— Говорят, приятно купаться в 
лучах славы…  А мне вот приятно 
сегодня купаться на волнах нашей 
молодости! Очень рада всех ви-
деть, люблю вас всех! 

— Нам повезло с учителями, 
но в любом случае, какими бы они 
ни были, в каждом из нас есть то, 
что они нам дали. Каждый учитель 
внес что-то свое в наше пред-
ставление об окружающем мире, 
о людях. И мы,  хотя бы крупицы, 
но запомнили и пронесли через 
годы.  Неосознанно используем их 
подходы к воспитанию своих детей 
и внуков. Это и есть связь поколе-
ний, которую мы начинаем лучше 
понимать и ценить с годами… 

— Учителя нам сегодня еще 
раз сказали: мы рады вас видеть, 
рады вас слышать, очень рады, 
когда вы узнаете и здороваетесь 

с нами на улице, делитесь любы-
ми впечатлениями!  Наши неза-
бываемые школьные годы — это 
ведь их часть жизни тоже! 

«Река с простым 
названьем Жизнь…»

Привыкнув все рационально 
выстраивать, поначалу я убеж-
дала себя: ну, посмотрели,  кто 
как изменился, отдали дань тра-
диции, не дали повод упрекнуть 
себя в безразличии. Кто пришел 
«чисто поржать» или «бухнуть» — 
надеюсь, поржали, бухнули.  Ну 
и закругляться пора? Как гово-
рится, с возрастом мы склонны 
свою лень называть мудростью…

Но в том-то и фокус: стоит 
просто побыть подольше среди 
до боли знакомых лиц, голосов, 
галдежа и кутерьмы, как на пере-
менке в классе, и «рацио»,   и пси-
хологические зажимы слишком  
взрослого человека  начинают 
тебя отпускать.  Они правы, мои 
сверстники: каждый из нас в душе 
остается тем, кем он был с дет-
ства.  И никакие  годы и внешний 
антураж, положение в обществе, 
должности, награды и статусные 
автомобили не меняют нашей 
человеческой сути. И кто, как не 
однокашники, знают и помнят 
тебя, тебя самого, и  ценят тебя 
и друг друга просто за индиви-
дуальность, за своеобразие, за 
колорит личности! Без каждого 
из нас представление о классе 
было бы неполным!

И еще: не думаю, чтобы в 
нашей школе кому-то особенно 
доставалось от одноклассников, 
были обычные стычки и сопер-
ничество пубертатного периода.  
Почему  же столько фильмов за-
циклено на неудачниках-изгоях 
среди безжалостных сверстни-
ков?  На земле никто не ангел, и 
в школе всегда бурлят эмоции, 
сталкиваются характеры.  Но 
неужели кто-то помнит и придает 
значение  обидным насмешкам? 
Кто помнит — дайте сверстникам 
скорее обнять вас при встрече, 
и льдинки растают. Если  кто не 
очень-то вписывался в коллектив 
—  вы первые получите искрен-
нюю терапию тепла и радушия. 

Вот мы вместе, коллектив-
но, с радостью осознали: все 
меняется, все реформируется, 
появились гимназии, лицеи, но 
существование и благополучное 
развитие нашего учебного заве-
дения, мимо которого так и тянет 
пройтись, на главном проспекте 
города, продолжается!

 И в ноябре 2015-го школа 
N 2 готовится отмечать свое 
60-летие!

Как в песне: «Здесь учились 
жить и наши папы-мамы».

***
Мои впечатления сумбурны и 

поверхностны. Возвращаясь под 
звездным небом домой, я уже 
понимала:  мои одноклассники 
вообще достойны описания в  
большой увлекательной кино-
эпопее! Ведь у каждого за пле-
чами уже целая одиссея  поисков 
своего места в стремительно 
меняющейся жизни,  борьбы за 
свое счастье… 

 Знаете, что сказал человек 
на скамье подсудимых? «Исправ-
люсь,  дайте срок!».  За пять-то 
лет до следующего юбилея я по-
стараюсь получше узнать тех,  с 
кем  перешагнула порог школы. 
Ведь мы продолжаем преодо-
левать все новые пороги и пере-
каты,  а это всегда интересно! 

«Бог не открыл во мне гребца, 
но выгребаю на стремнину. Я не 
желаю половину — я буду драться 
до конца!».

Софья ЖУравлева.
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творчество наших горожан

Здравствуйте, уважаемый читатель!

В богатый на юбилеи и значимые даты 2015 год мы радуемся еще одному подарку: газета 

«Контакт» ежемесячно будет знакомить горожан с литературными произведениями междуречен-

ских поэтов и прозаиков. 

Вы прочитаете стихи и тексты песен, рассказы и отрывки из мемуаров, повестей, романов — 

все, что удостоено наград на фестивалях, конкурсах, что вызвало живой интерес и отклик чита-

телей после проведения презентации той или иной книги. Целая страница будет отведена увле-

кательному чтению. Ведь всем интересно, как видит и описывает мир наш современник, наде-

ленный литературным талантом и живущий рядом с нами. Это будут и маститые авторы, входя-

щие в разные писательские союзы и уже овладевшие мастерством живописания, и начинающие 

поэты и прозаики, только-только вступающие на тернистый путь литератора.

Пожелаем всем зеленой улицы в газете «Контакт» не только на этот год, объявленный Годом 

литературы, но и на все последущие долгие счастливые и плодотворные годы. 

Александра КульбиЦКАя, председатель совета клуба «литератор», 

секретарь Междуреченского отделения Союза кузбасских писателей.

Двор как двор — с каменными че-
репахами, крокодилами да песочница-
ми. Не знаю, лучше ли, хуже ли других 
дворов? Мне лично нравится! 

Дом, в котором моя обитель,  рас-
положен между двумя важными по сво-
ему предназначению объектами. Но-
венький, по последнему писку моды,  
офис «Казначейство» по улице Вок-
зальной. И добротный, недавно отре-
ставрированный  Дом культуры и отды-
ха  «Железнодорожник». В год пяти-
десятилетия нашего горняцкого горо-
да Междуреченска развернулась мас-
штабная стройка и облагораживание 
домов, улиц, городских дорог, при-
школьных территорий. Сия чаша  не 
миновала и ДК «Железнодорожник». 
Его территорию копали, бетонировали, 
что-то возводили — в плитку, в бетон, 
в мрамор. Непонятно было, что сотво-
рят:  фонтаны или фундаменты под мо-
нументы? Но вот уже  видятся контуры 
шик-модерна: мини-фонтаны — отра-
да для взрослых, радость для детворы.

 Ежели ехать-идти по цветущему 
проспекту Шахтеров, то от остановки 
Орджоникидзе («Углеметбанк») про-
сматривается через широкий бульвар 
и улицу Пушкина фасад ДК «Желез-
нодорожник». Вы уже, вероятно, пред-
ставили расположение моего дома? 
Бывшие НОДовские магазины  пом-
ните? (НОД — Новокузнецкое отде-
ление дороги). Между двумя прекрас-
нейшими улицами, Вокзальной и Пуш-
кина, расположен мой дом. Когда-то 
улица Пушкина представляла из себя 
лужисто-ухабистую дорогу, с невзрач-
ными постройками, соседствующими  
со сточной канавой, прозванной Во-
нючкой. По улице Вокзальной, по де-
ревянному настилу и рытвинам мы до-
бирались до магазинов. В НОДовские 
магазины ходили за продуктами: сгу-
щенкой, тушенкой, грибной солянкой. 
Новокузнецкое снабжение геолого-
разведчиков и железнодорожников 
было на порядок выше. Я строил шах-
ту «Распадская» — договорник, полу-
чал гроши, приходилось вертеться… 

Мой дом, нынешняя пятиэтажная 
хрущевка, построен позже. В 1984 году 
был сдан под самоотделку, о чем сде-
лана запись на одной из торцевых стен 
дома кем-то из строителей.

 Дом как дом, двор как двор, с 
палисадниками, столиками, лавочка-
ми для пенсионеров,  бывших пионе-
ров. За столиками можно доминушка-
ми постучать и воблой.

 Я ведь говорил выше про стади-
он? С тыльной стороны ДК «Железно-
дорожник» — небольшое футбольное 
поле с передвижными металлическими 
футбольными воротами, вдоль которых 

Междуреченский 
вальс

В неоглядной тайге,  
             что лежит вширь и вдаль,
У кристальной воды от ручьев, 
                      с гор бегущих,
Ты, мой город, стоишь,  
                 словно солнечный дар,

И тебя мы считаем  
                      Швейцарии лучше!

Скромных улиц твоих 
                        незатейливый ряд
Украшают зеленые гостьи 
                                  из леса,
И ручьи из цветов, 
                      разноцветьем горя,
А зимою сугробов 
                 бело-синие плесы.

Океан горных волн, редких сел
                   всплеск людской,
Там романтика троп, 
        туристических, вольных.
Лыжный слалом зимой, 
            водный — летом рекой,
И воздушный коктейль  
      с острым запахом хвойным.

Как жемчужину гор, что, 
                     ладони раскрыв,
Дарят миру тебя 
             Поднебесные стражи,
Охраняют покой, 
                от ветров заслонив,
Черным золотом недр  
            награждают отважных.

Александр КозлиКин, строитель, 
предприниматель, ныне  начальник стрелковой 

команды на станции Междуреченск.

и каждый день 
нам 

памятен и дорог
Природа щедро доброю рукой
В раздаче ничего не позабыла:
Поистине земною красотой
Наш край родной 
                 по-царски одарила.

Здесь все есть: горы, реки 
                                   и леса;
Тайга шумит от края и до края.
Все чаще раздаются голоса,
Что здесь у нас 
                 Швейцария вторая.

И посреди вот этих 
                          всех прикрас
Во времена недальних 
                        наших предков
Рождается поселок Ольжерас,
А вслед за ним — 
                    геологоразведка.

И началось…  Ох, что тут 
                              началось!

Энтузиазму не было предела.
Сколь осушить тогда 
                    болот пришлось!
Да и тайга немного поредела.

И вот уже пришел 
                  к нам  тот денек —
Ради него трудились все 
                             на славу —
Пошел с забоев первый уголек,
И покатились первые составы.

Заслуг всех прошлых 
                       и не перечесть.
Там каждый день нам 
                    памятен и дорог:
Вот так назад годков 
                      десятков шесть
Пришел на карту 
             Междуреченск-город.

Сегодня ты соперничать готов
С любыми городами 
                          суперкласса.
Ты славен средь 
                шахтерских городов, 
Один из лучших 
                  городов Кузбасса.

Светлана Кочарина. 
Автор нескольких 

поэтических 
и прозаических 

сборников, лауреат 
областного конкурса 
«Хрустальное перо» 

2014 года, 
руководитель группы 

«Молодые голоса».

Ночной 
Междуреченск

Междуреченск ночью —  
                       тихий, спящий.
А на крышах снежные 
                               пластины,
И сосулек острых и блестящих
С крыш свисают 
                     ледо-гильотины.
Желтым глазом светят 
                            светофоры,
Будто шлют сигналы 
                в подпространство,
Города застывшее убранство…
Словно этот город  
                            из фарфора.
Вспыхнет мимолетное виденье,
Лыжи проскользнут 
                            или салазки.
Погружаясь в море 
                           сновидений,
Междуреченск спит 
                       и видит  сказки.

Любовь заболотсКая-ПаПКова, педагог.  Автор 
двух поэтических сборников и  романа 

«Окидывая взглядом прошлый век».

Леонид КуПреев, шахтер, автор трех 
поэтических сборников.

Мой двор
лирическая зарисовка

ограждения из сетки-рабицы. Летящие 
мимо ворот футбольные мячи никоим 
образом не тревожат близ находящи-
еся окна домов. Все лето, захватывая 
и часть осени, молодежь под руковод-
ством тренеров и без  в любую погоду  
соревнуется и тренируется. Под моими 
окнами гоняют футбольные мячи.  На 
футбольном поле можно наблюдать и 
игру девчонок. Единицы, конечно, но 
не уступают в игре мальчишкам. Игра-
ют малыши, подростки и юноши. 

 Наше с супругой гнездышко на 
первом этаже. На молодую гвардию, 
свистящую и орущую на стадионе, ни-
сколько не сетуем. Сами в свое время 
были таковыми. Во время соревнова-
ний даже интересно: шум, как морской 
прибой, из окон видны все перипетии 
баталий. К тому же, мы cо своей един-
ственной и неповторимой мал-мало 
глуховаты  да и к шумам адаптирова-
ны: жили прежде в нескольких метрах 
от автобусной остановки…

По вечерам те же столики собира-
ют другой контингент — иную моло-
дежь — с пивком и кое-чем покреп-
че. Все бы ладно-ничего, да вторая 
категория ужасно неряшлива: остав-
ляют окурки, всевозможную тару, 
сор. Бедные, бедные добросовестные 
дворники… По утрам бессчетно раз 
нагибаются-распрямляются — вроде 
зарядки: метут, подбирают, возят. Зи-
мой широкие лопаты  — видимо, гул-
ливеровские — по целым дням из рук 
не выпускают. Веснами рассаживают 
цветы, кусты, деревца вместо не вы-
державших испытания на прочность.

Дом как дом, двор как двор, сосе-
ди как соседи: всех возрастов, интел-
лекта, благосостояния, трезвые и пья-
ные, молчаливые и шумные, приветли-
вые и сердитые, в настроении и без. 

Самым «интересным» и «замеча-
тельным» человеком из своего дома 
и двора, я считаю, конечно же, себя. 
Изумляетесь наглости? Нескромно? А 
зря! Согласитесь! Во-первых, изо все-
го двора знаю, да и то поверхностно, 
лишь несколько граждан. Пройдем 
мимо друг друга, головами кивнем — 
это значит, поздоровались — и ладно. 
А себя-то я знаю ого как! 

Во-вторых, давно вышел из пи-
онерского возраста. Сам ветеран-
трудоголик, много всего видел, слы-
шал, помню, знаю, имею собственное 
мнение. Я интересный и замечатель-
ный человек. И стихи пишу, и прозу. С 
камерой и фотоаппаратом прохожу по 
двору и городу, коллекционирую виды, 
пейзажи, портреты. 

Но это уже — в-третьих, и совер-
шенно другая биография с историей…

Литературная 
страница8
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Зенитчица
— Вот интересно: что вчера 

было, не помню, а как в дет-
стве и в войну жили, – в точно-
сти, — начала разговор Евдо-
кия Александровна. – Я роди-
лась в 1924 году, в глухом селе 
Старое Мокшино Тельманско-
го района, это от Казани в 200 
километрах. Семья у нас была 
небольшая: родители да я со 
старшей сестрой. 

Окончила  семь классов и, 
пока повестку на фронт не при-
слали, не видела ни паровозов, 
ни железной дороги. Как толь-
ко в 1942 году исполнилось 18 
лет, меня сразу же призвали в 
армию. В то время отцу было 
56 лет, он говорит: “Сам пойду 
на войну, я уже воевал, знаю, 
что это такое. А с тебя, дев-
чонки, какой толк?”. В общем, 
пожалел меня отец, поехал в 
военкомат, решил проситься 
вместо меня. Военком выслу-
шал и отправил папу домой со 
словами: “Кого надо, того и бе-
рем, нужно будет — и тебя еще 
возьмем!”. 

Наверное, отец нужен был 
в тылу, ведь в деревне тоже 
кто-то должен был работать. У 
старшей сестры в ту пору было 
двое маленьких ребятишек, по-
этому и ее оставили дома.

Делать нечего, собралась и 
поехала. В это время под Ка-
занью формировали женский 
зенитно-артиллерийский ди-
визион. Три месяца нас, вновь 
прибывших девушек, обучали 
военной специальности. При-
везли в сосновый лес, где нахо-
дилась учебка. Мы сами долж-
ны были соорудить себе зем-
лянку, сами пилили сосны, что-
бы топить печь. 

Я попала в разведку, изу-
чала самолеты, и отечествен-
ные, и вражеские. Такая со-
образительная была: и карты 
составляла, и расчеты дела-
ла, ведь нужно было опреде-
лять высоту и дальность по-
лета любого самолета. В на-
шей зенитной части мужчи-
ны стояли за орудиями, а 
женщины числились во взво-
доуправлении. Разведчицы 
должны были засечь с помо-
щью специального оборудо-
вания летящий в небе само-
лет, сообщить о нем всю воз-
можную информацию, его ко-
ординаты. Были у нас и те-
лефонистки. Кстати, развед-
чицы и телефонистки всегда 
могли заменить друг друга.

Нас готовили к фронту: пре-
подавали строевую подготов-
ку. Ох, как тяжело было, осо-
бенно первое время. Холодно 
и голодно. В ноябре уже нача-
лись сильные морозы, а корми-
ли нас плохо. На завтрак дадут 

Помню, как грянула 
война…

Второго марта ветеран Великой Отечественной 
войны Евдокия Александровна Вавильчева 
отметит 92-летие. Накануне я побывала у нее в 
гостях и расспросила о жизни, военной и мирной, 
искренне радуясь, что встретила участницу Великой  
Отечественной войны в добром здравии.

две ложки каши, на обед – не-
много супчика да кусочек хлеба. 

В феврале 1943 года нас по-
везли на фронт, вот там мы всю 
страсть и увидели. При первой 
же бомбежке с перепугу выско-
чили из вагонов и разбежались 
кто куда. 

От Казани 
до Венгрии

Попала  Е.А. Вавильчева  в 
379-й зенитный полк, в котором 
было четыре батареи. Она  до-
стала старый, потертый фото-
снимок, сделанный в 1943 году. 

На фотографии несколько улы-
бающихся девушек в военной 
форме, а посередине — стар-
ший лейтенант, командир их 
второй батареи. 19-летняя Дуся 
сидит рядом, по правую руку от 
командира.

— Наш старший лейтенант 
был дважды ранен, — вспо-
минает Евдокия Александров-
на. — А меня Бог миловал — ра-
нений не было, зато много раз 
заваливало землей. Как только 
бомба разорвется рядом, все 
окопы засыпало. Ко мне в та-
ких случаях помощь всегда во-
время поспевала: сослуживцы 
откапывали. 

Уже не помню, где была 
первая стоянка нашего пол-
ка, а вот вторая — недалеко 
от Курска. Мы участвовали в 
Курской битве. Какой же это 
был ужас! Самолеты, как шме-
ли, в небе летают, бомбят нас 
днем и ночью. Помню, я стою 
за приборами, кричу, что само-
лет летит, определяю его мар-
ку, дальность полета, высоту. 
Передаю данные на пушки, а 
те стреляют по моим коорди-
натам. Я была ростом малень-
кая, но голосистее всех, такая 
звонкая…

Мы каждый день ждали, 
что нас убьют, и как же тяже-
ло было терять товарищей. Од-

нажды днем в небе завязался 
бой:  схватились и наши само-
леты, и вражеские, мы боим-
ся стрелять, чтобы не попасть 
в своих. И вдруг как ухнет! В 
метрах трех от меня разорва-
лась бомба. На том месте за 
приборами стояли три дев-
чонки, их как косой скосило... 
Я тогда еще была первые дни 
на фронте, смерти близко не 
видела. Как же я испугалась — 
плачу, кричу!..

Мужчины тела в яму стащи-
ли, а когда закончился налет, 
мы  девчонок  похоронили. Му-
жики принесли из соседней де-
ревни доски, сколотили ящик, 
в который мы  сложили то, что 

осталось от подруг. 
И дальше почти каждый 

день теряли людей. Многих на-
ших девчонок поубивало, горь-
ко переживали потерю каждой. 
Похороним, придем в землян-
ку. И тут от навалившейся то-
ски одна запоет, вторая под-
хватит, а третья в голос заре-
вет. Однажды нас услышал ко-
мандир, зашел в землянку: что 
за крик? Мы молчим, старший 
лейтенант отругал нас: это во-
йна, так переживать — никаких 
слез не хватит.

После Курской дуги наш 
полк участвовал в форсирова-
нии Днепра, в освобождении 
Киева, Венгрии, Румынии. Не 
передать словами, с какой го-
речью все мы встретили весть 
о тяжелом ранении командую-
щего фронтом Ватутина. Ког-
да он умер от ран, мы ездили 
в Киев, чтобы проводить его в 
последний путь…

В Румынии и Венгрии уже 
бомбили меньше. Накануне 9 
мая начались разговоры, что 
война скоро кончится. Мы жда-
ли и надеялись на хорошие но-
вости. И вот ранним утром, ча-
сов в шесть, когда все еще 
крепко спали, открывает дверь 
наш старший лейтенант и гром-
ко объявляет: “Подъем! Война 
кончилась!”. Как же мы обрадо-

вались! Повскакали с кроватей, 
целуемся, обнимаемся.

Чтобы отпраздновать, ко-
мандир послал группу мужчин 
в горы, где водились бродячие 
быки. Приказ был — поймать 
одного и устроить пир. Мужи-
ки убили быка, везут на маши-
не, а   наши девчонки увидели 
в кузове тушу,  говорят,  что те-
перь есть его не будут.

Повар приготовил что-то в 
виде плова, зовет всех на обед, 
а мы, наша девичья землянка, 
не идем, отказываемся. Подхо-
дит к нам старшина: “Что, заба-
стовка? В войну голодные были, 
картошку по огородам ворова-
ли, а сейчас мясо не хотите?”. 

Все-таки уговорил нас, мы взя-
ли свои порции, а нам еще по 
стакану вина налили: наши муж-
чины откуда-то привезли бочку.    

Крепкая 
фронтовая дружба

Евдокия Александровна де-
мобилизовалась 12 августа 
1945 года в должности ко-
мандира отделения развед-
ки зенитной  артиллерии. До-
мой вернулась с медалью “За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.” и орденом Оте-
чественной войны.

Родное село  встретило  ее 
полной разрухой и жутким го-
лодом. Родные были живы, но 
ни крошки хлеба, ни картошки 
в доме не осталось. Евдокия 
собрала немного денег на же-
лезнодорожный билет  и,  что-
бы не быть семье обузой, уе-
хала к дяде в Узбекистан. Там 
устроилась работать на хлоп-
ковый маслозавод, потом тру-
дилась на местной электро-
станции. 

Евдокия Александровна — 
ветеран труда, имеет 40 лет 
трудового стажа, заслужила 
немало наград за свою успеш-

ную работу. Она воспитала дво-
их детей, сейчас у нее четверо 
внуков и столько же правнучек. 

В Междуреченск  она  при-
ехала в начале 2000-х годов, к 
дочери, семья которой пере-
бралась сюда на несколько лет 
раньше. 

— Всегда узбеки и русские 
вместе работали, жили друж-
но, все говорили по-русски, 
и в один миг этого не ста-
ло, — рассказывает моя собе-
седница. — Русский язык ста-
ли запрещать, вот и начали 
люди уезжать из Узбекиста-
на. Зять приехал в Междуре-
ченск, устроился на Томусин-
скую автобазу. Я немного по-

жила одна. Мое здоровье ухуд-
шилось, стала плохо видеть,   
тоже сюда переехала.    

В Кагане,  городе в Узбеки-
стане, где много лет прожила 
Е.А. Вавильчева, она встрети-
лась с подругой военных лет. 
Евдокия Александровна слу-
чайно столкнулась на база-
ре с Наташей (на том старом 
снимке  1943 года, она стоит 
первая во втором ряду). Ната-
ша тоже была родом из Татар-
стана, но  также  жила в Узбе-
кистане… Они дружили  по-
том до конца, пока Наталья не 
ушла из жизни после тяжелой 
болезни.

— Много лет мне снились 
война, бомбежка, ужасы фрон-
та, — поделилась Евдокия Алек-
сандровна. — Не дай бог нико-
му такое пережить.

Евдокия Александровна, 
от всей редакции поздравля-
ем вас с днем рождения. Ис-
кренне желаем вам бодрости 
духа, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия! Пусть 
рядом всегда будут родные и 
близкие.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Фото из семейного архива.
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Каждый 
на своем месте

Сегодня самый актуальный вопрос для 
“Аффикса” — пройти лицензирование на 
право управления многоквартирными до-
мами. По федеральному закону, вступив-
шему в силу в сентябре 2014 года, по-
лучить лицензию на свою деятельность 
должны все управляющие компании, ра-
ботающие в сфере ЖКХ. “Аффикс” уже по-
дал необходимые документы для получе-
ния лицензии, и в начале марта специа-
листы пройдут в Кемерове квалификаци-
онный экзамен.

История этой организации началась с 
дома по проспекту Шахтеров, 13. С пер-
вых дней директором “Аффикса” являет-
ся Андрей Давыдович Шумахер. В доме 
на Шахтеров, 13,  квартир немного, все-
го 21, дворовая территория тоже неболь-
шая, поэтому новой развивающейся ком-
пании оказалось вполне под силу принять 
на обслуживание новостройки по улицам  
Гончаренко, 3,  и Карташова, 6. 

Кстати, компания “Аффикс” старается 
не рекламировать себя в газетах и на те-

В одной связке с жильцами
Управляющая компания ООО “Аффикс” появилась 
на коммунальной карте Междуреченска не так давно – 
в 2006 году. Сейчас у специалистов на обслуживании находятся 
три новостройки в Западном районе. Дома хоть и новые, 
но требуют ежедневного внимания. Все возникающие вопросы 
управляющая компания решает вместе с жителями.

левидении, но, как говорится, народная 
молва о достойной работе идет сама по 
себе. Междуреченцы звонят, просят взять 
в управление и их дома, но  в “Аффиксе” 
не спешат с таким важным решением, по-
нимая, что это большая ответственность. 

За восемь лет работы коллектив ком-
пании немного вырос, он  небольшой, но 
дружный и сплоченный, здесь каждый спе-
циалист на виду и старается выполнять 
свою работу на совесть.

Почти с самого создания предприятия  
работает уборщик подъездов Нонна Вик-
торовна Соловьева. Несмотря на то, что 
тариф предусматривает проводить влаж-
ную уборку только в осенне-весенний пе-
риод, когда на улице грязь и слякоть, Нон-
на Викторовна установила свое правило: 
мыть подъезды один раз в три дня. Бла-
годаря такому хозяйскому подходу, лест-
ничные марши всегда сверкают чистотой. 
Поддерживать порядок помогают жиль-
цы. Все понимают, что Нонне Викторовне 
приходится  вкладывать в уборку их домов 
много сил, ведь рабочая смена у нее начи-
нается  ранним утром, около 6.00, и про-
должается вплоть до обеда.

О чистоте во дворах заботится дворник 
Геннадий Алексеевич Слащев. Он пришел 

в компанию недавно, но сразу же прекрас-
но себя показал. Геннадию Алексеевичу не 
страшен никакой снегопад: все крылечки 
и пешеходные тропинки всегда очищены 
от снега. Нужно сказать, что двор на Гон-
чаренко, 3, — особый: он очень простор-
ный, и работы дворнику хватает.

В особо сильные снегопады на помощь 
Геннадию Алексеевичу приходит техника. 
У молодой компании пока нет своих трак-
торов и снегоуборщиков, “Аффикс” тесно 
сотрудничает в этом плане с другими меж-
дуреченскими предприятиями.    

— Работаем в основном с частными 
фирмами, потому что нам нужно убрать 
дворы качественно и быстро, — говорит 
директор Андрей Давыдович Шумахер. — 
Дворы у нас всегда в наилучшем состоя-
нии:  никогда не ждем окончания празд-
ников или соответствующего распоряже-
ния администрации городского округа. Мы 
заботимся о своих жителях.

Тепло  руководитель “Аффикса” отзы-
вается  о сантехнике  Сергее Васильеви-
че Прокопенко и электрике Сергее Ви-
тальевиче Николашкине. Оба специали-
ста – очень опытные, знают все тонкости 
своих профессий, настоящие мастера. У 
каждого из них большой стаж работы в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
С.В. Прокопенко и С.В. Николашкин уме-
ют найти общий язык с жильцами, всегда 
вежливы, работают на совесть, быстро и 
оперативно, выезжая на сигнал по перво-
му звонку и в любое время.

У нас дела общие!
— Дома у нас новые, до капитального 

ремонта  далеко, — продолжает Андрей 
Давыдович. —  Однако мы открыли специ-
альные счета, чтобы наши жильцы могли 
копить на капитальные работы. Текущий 
ремонт выполняем по мере поступления 
вопросов. Например, в доме N  3 по ули-
це Гончаренко возникла проблема с кана-
лизацией. Полностью систему заменили, 
заасфальтировали территорию, все при-
вели в порядок.

Все дома и дворы оборудованы систе-
мой видеонаблюдения. Видеокамеры уста-
новлены не только в лифтах, но и на всех 
этажах. Видеонаблюдение ведется в ре-
жиме on-line, запись сохраняется две не-
дели. Это приучает жителей к ответствен-
ности: зная о камерах, человек лишний 
раз подумает и не станет мусорить, ло-
мать лифты или поджигать почтовые ящи-
ки. Однажды был случай, когда в управля-
ющую компанию позвонили жильцы и по-
просили посмотреть, кто настойчиво сту-
чит в их дверь. В квартире в  тот момент 
оставался ребенок, который очень испу-
гался незваного гостя.

Видеонаблюдение, установленное во 
дворе, позволяет также контролировать 
подрядчиков, которые, например, чистят 
снег. Специалисты “Аффикса” следят за 
тем, как идет процесс, нет ли простоев.

Управляющая компания тесно работа-
ет с жильцами. С советами домов у “Аф-
фикса” сложились хорошие дружеские от-
ношения, и полное взаимопонимание дает 
положительный результат. Все вопросы 
решаются быстро: если от жильцов по-
ступает инициатива,  собирается собра-
ние и большинством голосов новшество 
одобряется. 

Так, например, жильцы дома по улице 
Гончаренко, 3, решили сделать для своих 
детей  футбольное поле. Во дворе есть 
большой пустырь, который и был задей-
ствован. Люди дружно вышли на суббот-
ник, а управляющая компания предоста-
вила все необходимые материалы, при-
везла  землю. До рождения футбольно-
го поля сейчас осталось совсем немного: 
уже привезены ворота, вокруг по периме-
тру вкопаны автомобильные шины.  Этой 
весной работы на дворовом футбольном 
поле будут завершены.

В доме N  3 по улице Гончаренко  во-
обще много неравнодушных жильцов, но 
самые активные —  Елена Юрьевна Кире-
ева, Татьяна Михайловна Авдиенко, семьи 
Филипповых, Ненилиных и другие. 

У жильцов этого дома есть еще одна 
мечта –  вырастить собственную зеленую 
аллею. Ежегодно во дворе высаживаются 
юные деревца, но, к сожалению, они плохо 
приживаются. Однако добровольные озе-
ленители  не теряют надежды, и во главе 
с   Татьяной Михайловной Овдиенко каж-
дую весну выходят на посадку.

Говоря о планах управляющей компа-
нии, А.Д. Шумахер отметил: несмотря на 
то, что дома новые и больших проблем не 
имеют, работа по их благоустройству про-
должается. К примеру, в ближайшие год-
два планируется оградить просторную дво-
ровую территорию на Гончаренко, 3, уста-
новив автоматические шлагбаумы. В этом 
доме проживает много детей, а двор  про-
ездной. Шлагбаумы помогут ребятам чув-
ствовать себя  во дворе  в безопасности.

— Многое зависит от наших жителей, — 
подчеркивает директор “Аффикса”. — Они 
подают нам идеи, а мы стараемся их вы-
полнять, не забывая о  своих обязанно-
стях по текущему ремонту и обслуживанию 
домов. Я благодарен  жильцам и нашему 
коллективу за неравнодушие, вместе мы 
можем справиться со всеми трудностями. 

Совсем скоро будем чествовать жен-
щин. От всего нашего коллектива и себя 
лично хочу поздравить своих коллег и 
всех междуреченок с наступающим 8 
Марта! Весна — время любви, чудесно-
го пробуждения природы, когда все во-
круг оживает и распускается. Пусть ваша 
жизнь наполняется новыми впечатления-
ми, только положительными эмоциями и 
яркими открытиями. В этот день и всег-
да желаю  солнечных улыбок, хорошего 
настроения, радости, счастья и крепко-
го здоровья!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

На правах рекламы.
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Ìÿñíûå âàòðóøêè 
Èíãðåäèåíòû: 
500 ã ôàðøà, 
150 ã ïëàâëåíîãî ñûðà (áðèêåò «Õîõ-

ëàíä ñëèâî÷íûé»), 
300 ã òâîðîãà, 
100 ã òåðòîãî òâåðäîãî ñûðà, 
1 êóðèíîå ÿéöî, 
ñïåöèè (ñîëü, ïåðåö, ñóõîé ÷åñíîê).

Â ìÿñíîé ôàðø äîáàâèòü òåðòûé ñûð, ñïåöèè è ñûðîå êóðèíîå ÿéöî. 
Òâîðîã ñìåøàòü ñ ïëàâëåíûì ñûðîì. 
Ñäåëàòü èç ôàðøà «ãíåçäà» è íàïîëíèòü èõ òâîðîæíîé íà÷èíêîé. Çàïå÷ü 

â äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 180 ãðàäóñîâ â òå÷åíèå 40 ìèíóò. 
Ñâåðõó ïðèñûïàòü çåëåíûì ëóêîì èëè çåëåíüþ.
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïå÷åíî÷íûé òîðò     
ñ îâîùàìè

Èíãðåäèåíòû: 
500 ã ãîâÿæüåé ïå÷åíè, 
1 ëóêîâèöà, 
1 ìîðêîâü, 
300 ã òûêâû, 
ñîëü è ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó, 
çåëåíü äëÿ óêðàøåíèÿ. 

Ïå÷åíü íàðåçàòü íà íåáîëüøèå 
êóñî÷êè, ïðåäâàðèòåëüíî ñíÿâ ïëåíêó è ñðåçàâ ïðîæèëêè. Îâîùè ïî÷èñòèòü 
è íàðåçàòü íà êóñî÷êè, ÷òîáû áûëî óäîáíî èõ èçìåëü÷àòü. Ïîëîæèòü âñå 
â áëåíäåð è ïðåâðàòèòü â îäíîðîäíóþ ìàññó. Ëó÷øå èçìåëü÷àòü îâîùè è 
ïå÷åíü ïîðîçíü. ×òîáû ïàøòåò áûë áîëåå îäíîðîäíûì, áëåíäåð ìîæíî 
çàìåíèòü ìÿñîðóáêîé. 

Ñîåäèíèòü èçìåëü÷åííûå èíãðåäèåíòû, äîáàâèòü ñîëü è ïåðåö è õîðîøî 
âñå ïåðåìåøàòü.

Âûëèòü ïàøòåòíóþ ìàññó â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíî ñìà-
çàííóþ ìàñëîì, ÷òîáû ãîòîâûé ïå÷åíî÷íûé ïèðîã ìîæíî áûëî áåç òðóäà 
âûíóòü èç ôîðìû, è ïîñòàâèòü â äóõîâêó ïðè òåìïåðàòóðå 180-190 ãðàäóñîâ 
íà 30-40 ìèíóò, äî îáðàçîâàíèÿ íåáîëüøîé ðóìÿíîé êîðî÷êè.

Âûíóòü èç äóõîâêè, äàòü íåìíîãî îñòûòü è âûëîæèòü åãî íà áëþäî ââåðõ 
äíîì, ïîñûïàòü íàðåçàííîé çåëåíüþ.

Â òåïëîì ñîñòîÿíèè ïèðîã èç ïå÷åíè ñîõðàíÿåò íåêîòîðóþ ðûõëîñòü, 
íî ïîñëå òîãî êàê ïîñòîèò â õîëîäèëüíèêå, ñòàíîâèòñÿ õîðîøî çàñòûâøèì 
ïàøòåòîì, êîòîðûé ìîæíî ðåçàòü íà êóñî÷êè è ïîäàâàòü êàê îòäåëüíîå 
áëþäî, à ìîæíî äåëàòü áóòåðáðîäû, íàìàçûâàÿ åãî íà õëåá.

Âïèøèòå â ïóñòûå êëåòî÷êè íàçâàíèÿ ïðîôåññèé, èçîáðàæåííûõ ïîä êàæ-
äîé öèôðîé. Îòâåòû âû íàéäåòå íà îáðàòíîé ñòîðîíå ñòðàíè÷êè.

КОНКУРС!

“Óëûáêà ãîäà”
Âíèìàíèå, ìû îòêðûâàåì ñàìûé ïîçèòèâíûé, âåñåëûé è ðàäîñò-

íûé êîíêóðñ! Ïðèíåñèòå â ðåäàêöèþ ôîòîãðàôèþ ñ ñàìûì ñ÷àñò-
ëèâûì ìîìåíòîì â âàøåé æèçíè, ãäå âû, âàøè äðóçüÿ èëè áëèçêèå 
óëûáàþòñÿ òàê, ÷òî, êàê ãîâîðèòñÿ, ãîëëèâóäñêèå çâåçäû îòäûõàþò. 
Ìîæåò áûòü, ýòî ñâàäüáà, ïîêóïêà àâòîìîáèëÿ èëè  ïðîñòî ïåðâàÿ 
óëûáêà ìàëûøà… Äà ìàëî ëè ðàäîñòíûõ ñîáûòèé! 

À ×ÒÎ ÝÒÎ ÇÀ ÌÅÑÒÎ?
Ïîêà âû ïåðåñìàòðèâàåòå ñâîè ôîòîãðàôèè â 

ïîèñêàõ ñàìîé èíòåðåñíîé, ïðîâåðüòå ñâîþ íà-
áëþäàòåëüíîñòü. 

Áûâàåò, ïðîãóëèâàÿñü ïî ðîäíîìó ãîðîäó, ñ 
èçóìëåíèåì îñòàíàâëèâàåøüñÿ, çàìå÷àÿ íîâûå 
öâåòíèêè, ÿðêèå âûâåñêè èëè èíòåðåñíûå àðõè-
òåêòóðíûå ôîðìû. Ìåæäóðå÷åíñê ñ êàæäûì ãî-
äîì õîðîøååò — è ýòî ôàêò. 

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

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

óëûáêà ìàëûøà… Äà ìàëî ëè ðàäîñòíûõ ñîáûòèé! 
Åùå ðàç ïðîëèñòàéòå âàø 

ôîòîàëüáîì, âûáåðèòå 
ëó÷øóþ óëûáêó è ïî-
äåëèòåñü åþ ñî âñåì 
Ìåæäóðå÷åíñêîì. Ñà-
ìûå ÿðêèå ôîòîãðà-
ôèè ïîïàäóò íà ñòðà-
íèöû íàøåé ãàçåòû, à 
ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà 
æäåò ïðèç!

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

Алеша Сиротин.
 «Мой снежный друг».
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Мы обратились к директору Между-
реченского филиала ООО “Специализи-
рованное управление противопожарных 
работ” (СУПР) Л.В. МАЙ, которая расска-
зала о современных возможностях огне-
защиты, доступных не только для крупных 
организаций, но и для простых горожан.

…СУПР имеет богатую историю: это, 
пожалуй, старейшее предприятие в нашем 
городе, действующее на рынке противо-
пожарных услуг. Еще в советские времена 
существовало Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество (ВДПО). В 90-х го-
дах на его базе было создано ООО СУПР 
с развитой сетью филиалов по городам 
Кемеровской области: в Междуреченске, 
Прокопьевске, Киселевске, Таштаголе и 
других. Все филиалы имеют собственную 
материально-техническую базу и коллек-
тив специалистов. 

— Лилия Васильевна, какие услуги 
предоставляет ваша компания?

— Спектр работы  масштабный: имею-
щаяся лицензия позволяет оказывать все 
услуги, необходимые для противопожар-
ной безопасности. Мы работаем как с ор-
ганизациями, так и с физическими лица-
ми. А самыми популярными видами услуг 
можно назвать: продажу и обслуживание 
противопожарного оборудования, в том 
числе огнетушителей; огнезащитную об-
работку различных материалов, изделий 
и конструкций; монтаж, ремонт и обслу-
живание установок пожарной и охранно-
пожарной сигнализаций. Наши специали-
сты также проводят испытания и дают за-
ключения по работоспособности электро-
проводки, пожарных кранов, лестниц, па-
рапетов, устанавливают противопожар-

На правах рекламы.

СУПР на страже пожарной 
безопасностиПо оперативным данным, ежегодно в Кузбассе происходит, 

в среднем, более трех тысяч пожаров: горят жилые дома, 
квартиры, гаражи, автомобили. Возможно, этих трагедий – 
потери близких, собственного здоровья, имущества — можно 
было бы избежать, если бы люди заранее позаботились о 
пожарной безопасности, тем более что сегодня существует 
широкий выбор средств, позволяющих защититься от 
возгораний. 

ные двери. Разрабатываем инструкции по 
пожарной безопасности, обучаем людей 
пожарно-техническому минимуму, прово-
дим инструктажи, выполняем отработку 
плана эвакуации, реализуем журналы, па-
мятки, таблички — все, что, по требовани-
ям государственного пожарного надзора, 
организациям необходимо знать и уметь. 

Еще одна услуга, которая набирает 
обороты, — предварительное обследова-
ние объектов. Любой человек может прий-
ти к нам или позвонить и проконсультиро-
ваться: все ли в порядке с пожарной безо-
пасностью в его квартире, частном доме, 
на даче, на  любом предприятии...

— С какими предприятиями тесно со-
трудничаете?

— Работаем со многими организаци-
ями нашего города и Мысков. Например, 
ОАО  МУК-96, ОШПУ, с отделом внутрен-
них дел, медициной, образованием. Нашу 
компанию уже хорошо знают,  все дела-
ем  качественно, заказчиков не подводим.        

Выполнять работу качественно и в срок 
позволяет штат опытных специалистов. На 
предприятии работает 14 человек: заряд-
чики, пропитчики, монтажники, электрики, 
водители, управленческий состав. Коллек-
тив небольшой, но стабильный, сплочен-
ный и высоко профессиональный. Кадро-
вой текучки нет,  костяк  составляют люди, 
проработавшие от пяти до 15 лет. Напри-
мер, монтажник-электрик Владимир Ни-
колаевич Яковлев, зарядчик Константин 
Алексеевич Сорокин, водитель-зарядчик 
Евгений Иванов Савенко. Это специали-
сты широкого профиля, совмещают сразу 
несколько должностей и прекрасно справ-
ляются.      

— Мир современных техно-
логий так быстро развивается: 
успеваете следить за новинка-
ми и внедрять их в жизнь?

— Конечно, мы следим за 
развитием противопожарного 
оборудования, стараемся пре-
доставлять своим клиентам луч-
шие средства, качественные и 
относительно недорогие. Од-
нако многие не понимают, что 
в сфере пожарной безопасно-
сти нельзя гнаться за дешевиз-
ной. Самые дешевые товары не 
всегда являются качественны-
ми, а фирмы, предоставляющие 
дешевые услуги, часто оказы-
ваются  однодневками,  стара-
ющимися просто сорвать   куш. 
Было немало случаев, когда на-
шим ребятам приходилось пе-
ределывать работу за такими 
горе-специалистами, устранять 
брак, недоделки, в результате, 
заказчик терял больше средств, 
чем сэкономил. Если хотите, что-
бы противопожарное оборудова-
ние работало правильно, нужно, 
чтобы  его устанавливала и об-
служивала одна и та же фирма. 
Иначе получается так: одни мон-
тируют, а другие потом устраня-
ют за ними недоделки.

Еще один совет руководите-
лям предприятий и учреждений, 
отвечающим  за пожарную безо-
пасность, — выбирайте ту компа-
нию, которая располагается в ва-
шем городе. Иногородним слож-
нее быстро приехать и исправить 
поломку, а междуреченские спе-
циалисты всегда рядом и готовы 
выполнить свою работу.

Сейчас часто возникают про-
блемы с системой мониторинга 
“Мираж”, которая выводит сиг-
налы непосредственно в пожар-
ную часть. Пока получается так: 
систему  мониторинга “Мираж”   

монтирует одна фирма, а обслуживает дру-
гая. Сигналы нашим пожарным идут через 
Кемерово или Новокузнецк, что очень не-
удобно: теряется скорость реагирования.

В ближайшее время мы планируем 
установить оборудование, позволяющее 
выводить систему мониторинга “Мираж” 
напрямую, на междуреченскую пожарную 
часть. Но подключать к ней будем только 
те пожарные сигнализации, которые уста-
навливаем сами и за которые несем от-
ветственность.

— Что можете посоветовать тем, кто 
хочет обезопасить  от огня свою квар-
тиру?

— Сегодня большой популярностью 
пользуются автономные дымовые изве-
щатели ИП-212-50М. Такой прибор можно 
установить в квартире, в частном доме, на 
даче. Эти извещатели работают от бата-
рейки, их легко прикрепить к потолку или 
стене, они очень эстетичны, современны. 
В случае задымления срабатывает звуко-
вое оповещение, которое позволит вам во-
время выбраться из загоревшегося дома 
или вовсе предупредить пожар. Цены до-
ступные: один извещатель стоит в преде-
лах 330 рублей. Срок службы извещате-
ля — около 8-10 лет. 

Также для защиты квартиры и дома по-
дойдет небольшой,  на два-три литра,  ог-
нетушитель,    его достаточно, чтобы поту-
шить небольшое возгорание. Лучше при-
обрести порошковый огнетушитель: при 
использовании он не повредит окружаю-
щую обстановку, вещи, ценные бумаги. К 
тому же, такой огнетушитель прост в ис-
пользовании. Стоит он около 500 рублей, 
срок службы – несколько лет. 

— Скоро наступит очередной дачный 
сезон. Чем еще можно защитить от по-
жара дачный домик, баню, надворные 
постройки?    

— Наша компания проводит огнезащит-
ную обработку построек. Для этого исполь-
зуем  разные составы, все – российско-
го производства и проверенного качества. 
Например, деревянные строения покрыва-
ем средством под названием “Оберег лак”, 
которое не меняет цвет дерева, является 
экологически безопасным. Его можно при-
менять и для защиты бань, саун. 

Такую пропитку следует наносить раз 
в восемь лет, однако ежегодно нужно про-
водить контроль качества, особенно если 
это чердачное помещение. Наши специа-
листы берут срезы, отправляют на анализ 
в лабораторию, в Кемерово, и оттуда уже 
приходит заключение. Дело в том, что в 
срок службы, который указывает изготови-
тель, вносит свои коррективы сибирский 
климат: перепады температур, повышен-
ная влажность. Поэтому важно отследить,   
действует ли еще состав, нанесенный на 
ваше строение.

Эти составы еще и антимикробные: в 
обработанной древесине не заведутся на-

секомые, грибок. 
— А как действует огнезащитная про-

питка?
— Если в доме произошло возгорание, 

пропитка не даст пламени разгореться. 
Огня не будет, но пойдет сильный дым, 
который позволит увидеть пожар издале-
ка, вовремя вызвать пожарную бригаду и 
спасти ваше имущество.

Специалисты СУПРа проведут огнеза-
щитную обработку в короткие сроки. Са-
мостоятельно выполнять ее не рекоменду-
ется. Составы токсичные, без средств за-
щиты и специальных приспособлений их 
лучше не использовать. Тем более, толь-
ко специалисты знают, какое количество 
средства нужно нанести. Но стоит отме-
тить, что, когда средство высохнет, оно 
становится безвредным для человека, ни-
какого влияния на здоровье не оказывает. 
Этими же составами можно обработать 
деревянные двери, декоративные пане-
ли. Они станут не горючими.

— Есть ли специальные средства, спо-
собные предотвратить возгорание авто-
мобиля?

— Пока ничего такого не придумали. 
Единственное, что спасет ваш автомобиль 
от пожара, —  хороший огнетушитель. И 
желательно, чтобы он был не один. Боль-
шое возгорание одним огнетушителем по-
тушить сложно.

— Как часто нужно перезаряжать ог-
нетушитель?

— Перезарядка как порошкового, так и 
углекислотного огнетушителя проводится 
один раз в пять лет, но раз в год обяза-
тельно нужно делать переосвидетельство-
вание. Специалисты просеют порошок, 
встряхнут его, проверят работу. Почти все 
автомобили стоят на улице, от перепадов 
температур внутри огнетушителя скапли-
вается конденсат, и в результате, порошок 
слеживается, образуются комки. Углекис-
лота тоже может выйти из строя. От тако-
го огнетушителя проку не будет.

А вот для защиты гаража ООО СУПР 
предлагает самосрабатывающие огнету-
шители ОСП, которые в случае пожара мо-
гут самостоятельно потушить до 80 ква-
дратных метров. Такой огнетушитель кре-
пится на потолок и срабатывает при нагре-
вании. Его можно установить не только на 
гараж, но и в электрощитовую, склад, вен-
тиляционные помещения. 

Уважаемые междуреченцы, берегите 
себя и своих близких, не пренебрегайте 
средствами противопожарной защиты. 
Свои вопросы вы можете задать специа-
листам ООО СУПР по телефону 6-27-07, а 
также по электронной почте mgdr@supr-
kuz.ru.  Вас ждут в офисе по адресу: ули-
ца Весенняя, 25.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Выставка поразила посетите-
лей многообразием форм и видов 
изобразительного искусства. 
Жюри было чрезвычайно трудно 
выделить самые незаурядные 
работы, и в итоге были отмече-
ны 70 лучших детских шедевров 
по следующим номинациям: 
«Коллаж», «Объемная круглая 
пластика», «Полуобьемная на-
стенная пластика» и «Живопись». 
Представленные работы стали 
свидетельством высокого уровня 
технического мастерства и не-
дюжинного таланта ребятишек. 
Понятно, что без поддержки 
опытных педагогов здесь не 
обошлось, но это совершенно не 
умаляло достоинств экспонатов. 

Выставка, посвященная  60-ле-
тию города, показала, какой кры-
латой бывает детская фантазия, 
как далеко устремляется вооб-
ражение творческой личности. 
Многолетнее и плодотворное со-
трудничество с педагогами детской 
художественной школы N 6  и в 
этот раз позволило создать стро-
гое и компетентное жюри этого 
конкурса, в которое вошли В.Ю. 
Коба  и  заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Н.М. Петрук.

Ознакомившись со всеми 
экспонатами, жюри оценило ма-
ленькие шедевры юных… “масте-
рят”. Были названы победители и 
призеры по каждой номинации. 
Их так много!  

Жюри выставки определило 
также и  20 лучших работ, авто-
ры которых  получили дипломы 
и подарки. Успех воспитанников 
разделили  их преподаватели.

Мероприятие прошло на высшем 
уровне: с кузбасской молодежью встре-
тились уполномоченный по правам 
ребенка при Президенте России Павел 
Астахов, губернатор области Аман Ту-
леев и его заместители, главный фе-
деральный инспектор Кемеровской об-
ласти Игорь Колесников, председатель 
областного Совета народных депутатов 
Евгений Косяненко, уполномоченный по 
правам ребенка в Кемеровской области 
Дмитрий Кислицын, главы территорий.

В своем выступлении Павел Алек-
сеевич Астахов рассказал о проблеме 
безопасности детей на Украине, а также 
отметил, что в Кемеровской области  
для детей созданы лучшие условия. Па-
вел Алексеевич подчеркнул, что  каждый 
год начинает свои рабочие поездки по 
регионам России именно с нашего края, 
где, по его мнению, видны положитель-
ные результаты работы.  

В ходе заседания член  детского 
совета при уполномоченном по правам 

Междуреченск — наша  малая родина
На базе детского сада N 27 «Росинка» при поддержке управления образования 
прошла традиционная выставка-конкурс детского изобразительного творчества 
«Междуреченск — моя малая родина», посвященная 60-летию города, 
в которой участвовали воспитанники муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений в возрасте 
от четырех с половиной  до семи  лет. 
В этом красочном мероприятии  приняли участие 
27 образовательных учреждений, в экспозиции были представлены около 125 работ.

Вот оценки работ детей  в 
возрасте пяти с половиной — 
семи лет.

В номинации  «Живопись» 
отмечены  картины юных худож-
ников, которые пропагандируют 
прекрасное, развивают искрен-
ность, высоконравственную чи-
стоту человека, воспитывают 
чувство гражданского долга и па-
триотизма. Первое место заняла 
работа  «Мы — дети Междуречен-
ска»  питомцев О.В. Каминской из  
детского сада  N 24, на втором 
месте – «Салют над городом» 
(детсад N 41, Л.Г. Твердохлеб), на 
третьем  —  «Мой город строится» 
(детсад N 34, Г.Г. Белова).

Богатой и неожиданной оказа-
лись фантазия и творчество детей 
в номинации «Коллаж». Работы  из-
готовлены из разных материалов  
и в разной технике. Лучшей при-
знана  «Звезды Междуреченска» 
(детсад  N 34, Г.Г. Белова), второе 
место заняла  «Вера, надежда, 
любовь — мой Междуреченск», 
выполненная малышами детского 
сада  N 27 В.В. Савенко и  М. П. 
Смышляевой. На третьем месте 
— «Гулливер»  (детский сад  N 10,  
М.Г.  Синицина, С.П. Шалыгина). 

В номинации «Объемная кру-
глая пластика» места распреде-
лились таким образом: первое 
у детского сада N 43 за работу 
«Гора Югус», выполненную при 
поддержке  М.А. Ерастовой. Вто-
рое — у детсада N 45, за «Между-
реченск мой родной» (педагог 
Г.К. Бекренева), и третье — за 
питомцами  Г.П. Бикбаевой из 
детсада N 9, побывавшими  «В 
гостях у Гулливера».   

В номинации «Полуобъемная 
настенная пластика» победили 
ребятишки из детсада N 23, пред-
ставившие под руководством 
Л.Г. Ласточкиной «Город детства 
моего». Немного им уступили 
сверстники из детского сада N 6, 
выполнившие  с помощью  О.О. 
Юрловой и  Н. В. Янышевской  
экспонат «Междуреченск  — жем-
чужина Кузбасса». На третьем ме-
сте  —  «На Поднебесных Зубьях» 
(детский сад N 45, Г.К. Бекренева).

В «Бумагопластике» отли-
чились  детский сад N 31 (И.А. 
Куспекова, К.Н. Евсельцева «Ма-
лый Улус»), детсад N 41 («Кто на 
лавочке сидел»,   Л.Я. Лебедева) 
и 30-й детский сад («Шахтерам 
и горнякам Междуреченска», 
Н.А. Злобина), занявшие первое, 
второе, третье места соответ-
ственно.

Старались и ребятишки  по-
младше,  в возрасте с четырех с 
половиной до пяти лет. Лучшие 
живописные работы  показали 
воспитанники детсада N 45 Г.К. 
Бекреневой («Красотой город 
славится»), чуть уступили им 
малыши детсада N 17 (М.В. Ко-
вальских, «Юный горожанин»), 
и на третьем месте — детсад N 
46 (С.В. Ефремова, «Мой запо-
ведник»).

Мастерами коллажа себя 
проявили ребятишки из детского 
сада N 10 («В нашем городе все 
есть», В.Н. Елисеева, М.И. Чапай-
кина), детского сада N 6 («Раз-
рез», М.Э. Сивак), и детсада N 15  
(«Обойди хоть все дворы — лучше 
не найти горы», Н.Ю. Аникина).  

Работать в технике «Объемная 

круглая пластика» лучше всех 
научила А.М. Суворова ребятишек 
из детского сада N 23: их работа 
«Мы живем при Томи, мы —  при-
томские» заняла первое место.  
На втором «Памятник погибшим 
шахтерам», сделанный в детском 
саду N 58 под руководством О.С. 
Поломошновой, на третьем — «У 
истока Междуреченска» (детсад  
N 27, Е.П. Меркушева).

Полуобъемная пластика в 
первую очередь покорилась ма-
леньким  ученикам Л.Г. Твердо-
хлеб из детского сада N 41 («Цве-
ты Междуреченска»). Умельцы из 
детсада N 58 с работой  «Югус 
наш любимый»  заняли второе 
место (В.А. Кутовая), «Наш зе-
леный край» детсада  N 37 (Т.Г. 
Николаева)  — третье.

Определились свои лидеры и 
в номинации  «Бумагопластика». 
Лучшей признана работа «Между-
реченск в ожидании праздника» 
(детсад  N 55, Н.В. Останина), 
второе место заслужила «Пло-
щадь Весенняя» (детсад N 27, И.В. 
Косачева, С.В. Геккель), третье 
место досталось «Моему люби-
мому городу», вышедшему из рук 
воспитанников Г.З. Салаховой из 
детского сада N 40.

Художественное творчество 
дает толчок к развитию ребенка.  
Радует, что в наших дошкольных 
образовательных учреждениях 

немало педагогов, которые за-
мечают,  распознают в каждом 
ребенке ростки креативности и 
помогают малышам реализовать-
ся в своих работах. 

Уже названные здесь Л.Г. 
Твердохлеб, Г.Г. Белова, В.А. Ку-
товая, а кроме того, А.Р. Городец-
кая  (детский сад N 54), выявляют 
детские таланты, работы детей 
под руководством  этих педагогов 
всегда завоевывают симпатии 
жюри и приносят детским садам 
призовые места. 

Жюри и посетители отметили, 
что работы охватили практически 
все сферы жизнедеятельности 
нашего уютного городка: красоту 
окружающей природы, эстетику 
улиц и спортивных мероприятий и, 
конечно же, шахтерский труд. Ма-
ленькие горожане отразили в своих 
работах все духовно значимые 
места  и окрасили их своим непо-
вторимым детским романтизмом.

Мне кажется, я разгадала, в 
чем притягательная энергетика 
детских работ, — в них во всех 
есть любовь: любовь воспитателя   
к детям, творчеству, искусству! 
Большое спасибо  педагогам, ко-
торые вкладывает в свою работу 
с детками всю душу.  

Ирина БАРСУКОВА, 
руководитель городского 

методобъединения 
воспитателей ИЗО.

Мы за веру и добро!
Представители детского объединения “Лидер” 
Центра детского творчества приняли  участие в заседании 
областного детского совета которое состоялось в Кемерове. 
На эту встречу съехались лидеры молодежных организаций 
из всех городов и районов Кузбасса.

ребенка Кемеровской области  наша 
Екатерина Челенкова выступила со 
своим докладом. Она рассказала о том, 
как работа совета влияет  на детское 
движение нашего города. Междуре-
ченская молодежь активно вливается 
во все благотворительные акции и до-
брые дела. Например, прошлым летом 
ребята из клуба “Лидер” совместно 
с молодежным парламентом провели 
областную акцию “Осторожно! Опасные 
детские площадки!”. Школьники также 
участвуют в социальных опросах, кото-
рые помогают Екатерине в написании 
докладов для заседаний областного 
совета.

В завершение встречи ребят, при-
нимавших наиболее активное участие 
в жизни совета, отметили ценными по-
дарками. В числе награжденных оказа-
лась и наша междуреченская активистка  
из клуба “Лидер” Анна Лагутина. За зна-
чительный вклад в развитие областного 
детского совета областной медалью “За 
веру и добро” и денежной премией на-
градили  Екатерину Челенкову.

Областную награду имеет еще один 
активист клуба “Лидер”, воспитанник 
детского объединения “Волшебная 
кисть” Тихон Старцев. В конце декабря 
2014 года он был удостоен звания “До-
стижение юных” и получил денежную 
премию. Тихон в детском объединении 
занимается с 2012 года. С первого за-
нятия он проявил активность в решении 
различных проблем. Так, например, в 
мае прошлого года Тихон побывал на 

очном этапе всероссийского конкурса 
“Моя законотворческая инициатива” 
в Москве, где защищал свой проект 
“Об обязательной материальной вы-
плате совершеннолетних детей своим 
родителям”. Результатом участия в 
том конкурсе стала грамота за третье 
место.

Активисты клуба “Лидер” также 
участвовали в областном конкурсе 
“Доброволец Кузбасса-2014”, который 
состоялся в декабре в Новокузнецке. 
Глава организационного отдела Павел 
Лазарев  прошел в финал очного этапа 
и в результате занял второе место.

Сейчас воспитанники клуба, во 
главе с его председателем Владой 
Батуриной, покоряют новые вершины. 
Они стали участниками четвертого 
блока всероссийского конкурса “Мы 
вместе!”, который проводит  Россий-
ский союз молодежи. Этот конкурс 
направлен на развитие межкультур-
ного взаимодействия в молодежной 
среде. А еще наши ребята участвуют в 
областном этапе первого всероссий-
ского конкурса общеобразовательных 
организаций,   развивающих учениче-
ское самоуправление. 

Желаем им новых побед и инте-
ресных проектов!

Ольга БАБЕНКО,
руководитель 

объединения “Лидер”.Екатерина Челенкова
и Павел Астахов.
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	 	 	 	Умейте	слушать
и	слышать	друг	друга

Полина Алексеевна и Владимир Александрович Горбатенко
 16 февраля  отметили 60-летие супружеской жизни. 
Они вместе уже столько лет, сколько стоит среди тайги наш город, 
но приехали Горбатенко  в Междуреченск в 1965 году, 
когда город-подросток отмечал свое 10-летие.

40.  Раньше в  вечерней школе 
с шестого класса  учились. Хо-
дили, например, парни, которые 
отслужили в армии. Они ведь во 
время войны с 13 лет начинали 
работать,  — показала Полина 
Алексеевна и на мужа.

Когда началась война, Вла-
димиру Александровичу было  
девять  лет. Отец его,  Александр 
Ильич, без вести пропал еще в 
1941 году.  Мальчик окончил че-
тыре  класса, и получилось так, 
что   все его сверстники пошли 
учиться  в ремесленное училище. 
Пошел и Володя… В ремеслен-
ном бесплатно  учили, одевали, 
кормили и даже общежитие при 
необходимости давали. Полу-
чил он  специальность слесаря-
инструментальщика, начал рабо-
тать на ТЭЦ. 

— Там и грыжу заработал, —  
рассказывает ветеран и, называя 
неведомую мне деталь весом в 
100 килограммов, продолжает, 
— мы, два пацана, на плечи  ее 
положим и тащим наверх.

Они начали встречаться с По-
линой, бегали на танцы… 

— И провожать было недалеко 
— дома стояли рядом, — смеется 
Полина Алексеевна.

Потом   Владимира призвали 
в армию. Служил в Москве в…  
военном оркестре,  духовые  
инструменты освоил еще в ре-
месленном.

Три года переписывались, 
Полина Алексеевна ждала… 

Признается, что  в вечерней 
школе  женихов у нее было  море. 
Однажды и вовсе приходили 
сватать.

В ноябре 1954 года Владимир 
демобилизовался, а в феврале 
1955-го свадьбу сыграли. 

Владимир Александрович 
окончил вечернюю школу, посту-
пил в горный техникум, получил 
специальность горного электро-
механика, работал инженером-
наладчиком по шахтоподъемным 
машинам.

Супруги Горбатенко вырасти-

ли трех детей, всем дали  высшее 
образование, а дети, в свою оче-
редь, подарили семь внуков, пять 
мальчиков и двух девочек, а от 
внуков дождались   17 правнуков. 
Старшим правнучкам  уже 14 лет.  

— А как вы в Междуреченск-то 
попали? — спросила я и услыша-
ла обыкновенную историю…

Сначала в наш город приехал 
друг Владимира Александровича. 
Потом,  в 1965 году, перебрался 
и сам Владимир Александрович 
— очень ему понравилась окру-
жающая город природа. Устро-
ился на работу. Через месяц и 
жена, погрузив контейнер с ве-
щами, взяв всех трех ребятишек,  
шести, пяти лет  и пяти месяцев,  
отправилась к нему. Поселили 
их многодетное семейство…  в 
детскую комнату при жэке, тогда 
такие комнаты во многих домах 
были. Через год дали двухком-
натную (62 квадратных метра)  
квартиру в деревянном доме на 
улице Ермака.   Полина Алексе-
евна, которая заочно училась  в 
пединституте,  сначала препода-
вала математику в третьей школе 
в Ольжерасе, потом вместе с 
директором перешла  в новую, 
только что сданную по улице 
Кузнецкой  школу N 21. 

— Я работала в классах с 
пятого по восьмой, так как  оста-
лась с  незаконченным  высшим 
образованием. Мне очень нрави-
лось учить детей, — признается 
Полина Алексеевна. 

Но 1978 году  обострились 
проблемы со здоровьем (дали 
вторую группу инвалидности),  и 
она вышла на выслугу лет.

Владимир Александрович, 
при том  что по каким-то ка-
зуистическим причинам ему не 
засчитали в подземный стаж 12 
лет работы на Урале, и в Сиби-
ри наработал 29 с половиной 
«подземных» лет. Он работал  в 
специализированном  шахтомон-
тажном  наладочном управлении  
механиком по гидравлике ком-
плексов: обслуживал практиче-

ски все междуреченские шахты.
— У него  знак «Шахтерская 

слава» третьей и второй сте-
пеней,  орден «Знак почета», а 
медалей и вовсе не сосчитать, — 
справедливо гордясь супругом,  
вставила Полина Алексеевна.

 Ну, как говорится, «с успе-
хами в труде» все ясно, а как 
все-таки  со «счастьем в личной 
жизни»? Как удалось прожить 60 
лет вместе, в чем секрет долго-
летия их супружества?

— Мы за всю жизнь с ним ни 
разу не ругались. Дети сроду 
не слышали никакой ругани. 
Конечно, были и обида,  и не-
довольство. Но в таких случаях  
мы молчали порой по неделе, а 
я так    могу и две  недели мол-
чать, — ответила на  мой вопрос 
Полина Алексеевна. — Ни разу не 
ругались, ни разу не оскорбили, 
не обозвали друг друга! Трещи-
ну  в отношениях не допускали. 
А что в его характере особенно 
мне нравилось и нравится, так 
это то, что  о  чем ни попросишь, 
он все  сделает. Смолоду меня 
слушался… 

А обижались-то больше по 
мелочам.  У мужчин ведь ча-
стенько один  грех — прийти  с 
работы выпившим. Я никогда 
с пьяным не  разговаривала, 
он тихонечко ляжет спать, а на 
следующий день  уж  выскажу 
все, что на душе есть. Но…  без  
оскорблений! 

— Что посоветуете молодым 
парам, как сохранить семью?

 Главное, НИКОГДА не оскор-
блять друг друга, не унижать. 
Надо уметь слушать, слышать 
друг друга.

А то взорвутся, начнут что-то 
друг другу доказывать…   Если 
чувствуете — зародилась искорка, 
надо не раздувать ее, а наоборот,  
вовремя погасить. Вот и  не будет 
пожара.

Недовольства  рано или позд-
но обязательно будут возникать, 
без этого никак, но  надо терпеть. 
Надо разойтись по комнатам, от-
сидеться, отмолчаться, а там и 
поймешь, что проблемы-то нет. 
Я, например, всегда говорю: «Не 
смертельно, да и ладно!», —  все 
можно пережить.

Ревности у нас никакой никог-
да не было: мы всегда  верили 
друг другу. 

А еще, на мой взгляд, очень 
важно то, что,  чем труднее нам 
было жить материально (ведь 
выпадают же такие периоды), 
тем мы  дружнее жили. Это очень 
важно! А то иная жена и начинает, 
и начинает мужа шпынять…  

Если хотите семью сохранить,  
этого делать ни в коем случае  
нельзя. Трудности надо пережить 
в согласии.

 В жизни столько мелочей, 
из-за которых  люди расходятся, 
а у нас как-то  так  обошлось да 
и все, — безыскусно  завершила 
Полина Алексеевна. 

А потом мои гостеприимные 
хозяева с удовольствием про-
вели меня по комнате от фото-
графии к фотографии, с кото-
рых улыбались их дети, внуки, 
правнуки...

Людмила КононенКо.

— Мы с Урала, — начала По-
лина Алексеевна в ответ на мою 
просьбу рассказать  о том, как 
возникла их семья.

Моя собеседница родилась 
в 1931 году в рабочем поселке 
Лобва   пятым, младшим,  ребен-
ком  в большой семье.  Полина 
Алексеевна  рассказывает, что 
отец ее, Алексей Тимофеевич 
Скочилов, был 25-тысячником,  
рабочим, отправленным партией 
в село для создания колхозов.  
Он и был председателем под-
собного хозяйства. В 1935 году 
в 42 года  умер: медики почему-
то все никак не могли поставить 
ему верный диагноз. Он страдал 
от болей в животе, ему  сделали  
две безрезультатные операции… 
А перед третьей, говорят,  очень 
просил врачей: «Спасите меня — 
у меня пятеро детей!». 

— Не спасли! — констатирует  
Полина Алексеевна. — Мне еще 
четырех не исполнилось…

После смерти мужа их негра-
мотная мама, Евдокия Петровна,  
сидевшая до того дома с детьми, 
пошла на курсы  ликбеза. Три 
месяца поучилась, научилась 
читать, писать и пошла работать 
в магазин. Работала в детских са-
дах, яслях… Вступила в партию, 
избиралась депутатом, остава-
лась за председателя по-
селкового Совета. Ездила 
на всякие конференции, 
собрания. 

— По хозяйству 
мы все сами 
делали. Как, 
например , 

корову доили?! Я подергаю, 
подергаю —  руки устанут, брат 
сменит... Мама умерла в 1950 
году, в 54 года. 

Супруг моей собеседницы, 
Владимир Александрович,  жил  
в городе Новая Ляля, куда  пе-
реехала семья Полины, когда она 
училась еще  в 9-м классе.

Из-за болезни матери, кото-
рой требовался уход, после 10-го 
класса Полина никуда не по-
ступила, но в ноябре недавнюю 
выпускницу пригласили в родную 
школу… преподавать матема-
тику в шестых классах. Правда, 
с испытательным сроком.  Эти 
испытания она успешно прошла. 
Как-то пошла  в вечернюю школу, 
попросилась  вольнослушателем 
в 10-й класс, чтобы потом по-
ступать в институт.   Директор 
только  воскликнула:  

— Каким вольнослушателем! 
Нам математик нужен!  

Полина Алексеевна согла-
силась, хотя, при-
знается, коленки 
у нее дрожали: 

— Мне 19 
лет, а некото-

рым учени-
кам  — по 
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Первое впечатление о че-
ловеке самое правильное? Или 
все-таки обманчивое? Может ли 
первое впечатление быть пра-
вильным? От чего это зависит? 
Как сделать так, чтобы тебя «по-
любили»?

Начнем со знакомства… Слу-
чалось ли у вас, чтобы важные  
встречи заканчивались ничем? 
Или отношения не сложились 
потому, что вы не понравились 
друг другу  с первого взгляда? 
Установлено, что первое впе-
чатление, порой решающее для 
дела, складывается в течение 
первых 3-4  минут общения.

Что же влияет на это «пер-
вое» впечатление. Во-первых, 
физическая привлекательность. 
Замечено,  «что красиво, то и 
хорошо». Оценивая привлека-
тельность собеседника, особое 
внимание обращают на лицо. 
Это, скорее, связано не с кра-
сотой лица как такового, а с его 
выразительностью. Если мими-
ка собеседника выражает спо-
койствие, доброжелательность, 
то чаще всего он будет оценен 
положительно. 

Во-вторых, очень важную 
роль играет осанка. Хорошая 
осанка ассоциируется с уве-
ренностью, внутренней силой. 
Плохая же воспринимается как 
проявление  зависимости, неу-
веренности. Помимо этого осо-
бое место занимает взгляд. Не 
смотришь «мимо», не опускаешь 
глаза вниз, тогда ты восприни-
маешься как доброжелатель-

Рассматривая старость как 
возраст развития, исследова-
тели указывают на значитель-
ные различия в проявлении ин-
дивидуальных признаков старе-
ния. Сам факт, что все стареют  
по-разному, указывает на то, что 
печаль и горе — не единственный 
удел старого человека, а угаса-
ние —  не единственный путь из-
менения. 

Материалы геронтологиче-
ских исследований доказыва-
ют, что в пожилом возрасте ум-
ственный статус личности не сни-
жается, а лишь изменяется и до-
полняется такими оттенками, как  
умеренность, рассудительность, 
осторожность, спокойствие. С 
возрастом повышается ощуще-
ние ценности жизни, изменяет-
ся самооценка.  Люди старшего 
возраста меньше времени уде-

 «Мы знаем: время 
растяжимо, оно за-
висит от того, какого 
рода содержимым вы 
заполняете его!».

    
  Самуил Маршак.    

Возраст гармонии 
и мудрости         

Осень человеческой жизни богата прожитыми годами, радостью удач, 
горестью переживаний  и, наконец, мудростью и большим жизненным 
опытом. У каждого возраста свои мотивы и ценности. Если для подростка 
ведущим мотивирующим началом выступает принцип удовольствия, 
для юноши — принцип власти, то для зрелого человека ведущая мотивация 
—  воля к смыслу. Юность — это кошмар сомнений, средний возраст — 
сложный марафон,  а поздний возраст — это наслаждение 
прекрасным танцем.

ляют внешности, больше — вну-
треннему миру и физиологиче-
скому состоянию. Возникает но-
вый жизненный ритм.  Исследо-
вания и повседневная практика 
показывают, что существуют не-
которые характерные особенно-
сти стиля жизни. 

Во-перВых, теряется  соци-
альная полнота жизни, ограничи-
вается количество и качество свя-
зей с обществом, порой возника-
ет самоизоляция от социального 
окружения.

Во-Вторых, меняются функ-
ции так называемой психоло-
гической защиты. Что это зна-
чит? Психологическая защита как 
свойство личности позволяет че-
ловеку организовывать времен-
ное душевное равновесие. Но для 
пожилых людей такая защита по-
рой приносит отрицательный эф-

фект, так как приводит к стрем-
лению избежать новой информа-
ции, обстоятельств жизни, отлич-
ных от сложившихся стереотипов.

В-третьих, у зрелого челове-
ка своеобразное ощущение вре-
мени. Зрелый человек всегда жи-
вет в настоящем. Его прошлое, 
воспоминания так же, как и буду-
щее, всегда с ним, в настоящем. 
Отсюда появляются такие черты, 
как осторожность, бережливость, 
запасливость. Подобному сохра-
нению подвергаются и духовный 
мир, ценности, интересы. Бег 
времени становится более плав-
ным. Заблаговременно планиру-
ется то или иное действие: схо-
дить по делам, к друзьям...

В-четВертых, у каждого че-
ловека часто ярче проявляются 
отдельные черты характера, ко-
торые в молодости маскирова-

лись, не проявлялись отчетливо. 
Они могут быть и отрицательны-
ми, и положительными.

Мир зрелых по возрасту лю-
дей  своеобразен. К нему при-
дет большинство людей наше-
го общества. Реальность старе-
ния влечет за собой много при-
чин одиночества. Уходят старые 
друзья, и хотя их можно заме-
нить новыми знакомыми, мысль, 
что ты продолжаешь свое суще-
ствование, не служит достаточ-
ным утешением. 

Взрослые дети отдаляются от 
родителей, иногда физически, но 

чаще из-за эмоциональной по-
требности заниматься собствен-
ными проблемами и взаимоот-
ношениями. С возрастом прихо-
дят одиночество и опасения, вы-
званные ухудшением здоровья и 
страхом смерти.

И поэтому:
Не жалейте сил на поддержа-

ние дружеских связей. С древно-
сти дружба ценилась как богат-
ство, припасенное на последнюю 
часть жизни. Австралийские уче-
ные в течение 10 лет наблюда-
ли за полутора тысячами людей 
старше 70 лет, чтобы понять, чем 
они живы. Оказалось, что наличие 
не детей и внуков, а именно дру-
зей существенно снижает уязви-
мость  людей. Общаясь с друзья-
ми, они ощущают самостоятель-
ность своих интересов и полно-
ценность жизни, поскольку свер-
стники видят в них не бабушку и 
дедушку, а индивидуальность. В 
близком и безопасном общении, 
в теплом окружении любые чув-
ства могут быть пережиты. 

Берегите родителей и пар-
тнера. В любом возрасте, пока 
живы родители, человек ощущает 
себя ребенком, и это подсозна-
тельно поддерживает в нем чув-
ство безопасности. Обнаружено, 
что в зрелом возрасте старение 
задерживается у тех, у кого живы 
родители. Кроме родителей, от 
кризисов в старости оберегают 
партнеры и близкие.

 Отпустите ушедших с миром 
—  это умерит горе. Никто не ухо-
дит от нас совсем. После смерти 
близкого человека во внутреннем 
мире наступает пустота, она по-
рождает тяжелые переживания о 
собственной виновности. А  ког-
да человек принимает потерю как 
неизбежность, ушедший снова 
начинает жить внутри нас.

Простите старые обиды.  На-
копленные за жизнь обиды, пода-
вленные или объясненные себе в 
прежнее время, не исчезают. Их 
удержание, исключающее осозна-
ние или  признание своей вины, 
требует непрерывного расхода 
энергии. С годами эти энергети-
ческие затраты становятся непо-
сильными и ведут к соматическим 
болезням.  Конечно, с некоторыми  
людьми уже не помириться, но все 
равно можно наладить с ними от-
ношения внутренне, сказав себе, 
«ему»:  «Я тогда был(а) молод(а). 
Сейчас, став зрелым человеком, 
я поступил(а)  бы иначе».

 Не лелейте свое одиноче-
ство.  Во-первых, осознается уве-
личивающийся дефицит сил для 
решения тех задач, которые были 
когда-то поставлены. Во-вторых, 
труднее приспосабливаться к 
новым идеям. В-третьих, драма 
одиночества настигает тех, кто, 
преодолев первые две преграды, 
оторвался от сверстников.

Обдумав и проанализировав 
все вышесказанное, можно сде-
лать для себя вывод о том,  что 
силы не тают у всех с равной ско-
ростью. И медленнее это проис-
ходит у тех, кто продолжает дви-
гаться.

Встречают по одежке 
Встречаясь  с людьми, мы часто замечаем, 
что с одними проводить время нам легко, 
а с другими о непринужденности не может 
быть и речи. От чего это зависит?

ние собеседника к себе. 
Мы неосознанно связываем 

с определенными характеристи-
ками личности и  звучание голо-
са. Поэтому, даже  когда мы не 
видим человека, а только слы-
шим его, у нас все равно возни-
кает представление о собеседни-
ке и его возможном характере. С 
высоким голосом устойчиво ас-
социируется неуравновешенная 
персона. Быстрая, но сбивчи-
вая речь выдает неуверенность. 
Томный голос говорит о чувстви-

тельной, но осто-
рожной натуре. 
А вяло гово-
рящий и рас-
тягивающий 
слова человек 

может про-
извести 

в п е -
чат-

ление недотепы. Звонкий го-
лос указывает  на жизнерадост-
ный нрав. 

При восприятии человека со-
беседники обращают внимание 
на словесные обороты в речи, ин-
тонацию, темп речи и тому подоб-
ное.  В голосе отражаются мыс-
ли. Уже после нескольких минут 
разговора собеседник сформиру-
ет представление о том, насколь-

ко вы доброжелательны, надеж-
ны, и насколько можно вам до-
верять.

Интересную закономерность 
установили ученые: они считают, 
что эмоции гнева и страха дела-
ют звучание голоса более ста-
рым, а эмоции радости «умень-
шают» возраст. 

Очень заметно отражают-
ся на будущем общении выбор 
одежды и ее цветов. Общее пра-
вило в подборе одежды гласит:  
«Выбирайте тот стиль одежды, 
который приемлем там, куда вы 
собираетесь». В некоторых об-
стоятельствах стиль работает 
как опознавательная система 
«свой-чужой». Цветовая гамма 
всегда много значила для психо-
логии человека, зачастую опре-
деляя душевный настрой. Поэто-
му пристрастие к тому или ино-
му оттенку не только многое рас-
скажет о человеке, но и способ-
но влиять как  на него, так и на  
и окружающих.

Если мы видим человека в 
черном, то воспринимаем его 
как замкнутого или агрессивно-
го. Красный свойственен уве-
ренным ярким людям, а синий 
олицетворяет надежность, чет-
кость ума.

Другой человек —  это целый 
мир, со своими целями и слож-
нейшими процессами, происхо-
дящими внутри. Порой пройдет 
немало времени, прежде чем 
мы, действительно, поймем, ка-
кой перед нами человек: зану-
ды превращаются в интерес-
нейших для нас людей, а люди, 
которые показались сначала за-
бавными и привлекательными, 
на деле оказываются банальны-
ми шутами. 

Удачи вам в познании целых 
миров рядом с нами!

ный, заинтересованный человек.
Оказалось, что во время раз-

говора и поза весьма важна. Лю-
дям больше нравятся те, кто на-
клоняет корпус вперед, по срав-
нению с теми, кто отклоняет его 
назад. Установлен факт суще-
ствования дистанции для каждо-
го человека, кото-
рая должна раз-
делять его и 
«незнакомца», 
чтобы это было 
комфортно. Ве-
личина это-

го расстояния зависит от роста 
человека, пола, намерений, со-
стояния. С нравящимися людьми 
разговаривают на более близкой 
дистанции. 

Для начала определите ком-
фортную дистанцию для себя. 
Тогда будет легче определять 
дистанцию при общении с дру-
гими людьми. По этому призна-
ку можно определять и отноше-

Оксана Козюрина, психолог центра психолого-педагогической поддержки населения.  
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Äàòîé ðîæäåíèÿ Êàìåøêà 
ïðèçíàëè òó, êîòîðîé äàòèðî-
âàíî ïåðâîå óïîìèíàíèå î ïî-
ñåëêå â ãîðîäñêîì àðõèâå. Òà-
êîå ñëó÷àåòñÿ ñïëîøü è ðÿäîì: 
îøèáî÷íûå «äíè ðîæäåíèÿ» ãî-
ðîäîâ è ïîñåëêîâ âîçíèêàþò 
èç-çà íåäîñòàòî÷íîãî èçó÷åíèÿ 
èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ.

Íî ïðèøëî âðåìÿ, êîãäà Êà-
ìåøåê îáðåë ñâîþ íàñòîÿùóþ 
äàòó ðîæäåíèÿ, êîòîðàÿ óõî-
äèò äàëåêî â ãëóáèíó ïðîøåä-
øèõ âðåìåí. Ýòîò óíèêàëüíûé 
òðóä, ñáîðíèê «Îñâîåíèå ðîä-
íîãî êðàÿ. Èñòîðèÿ ïîñåëêà Êà-
ìåøåê»,  ïðåäñòàâèë íàì àâòîð 
âñòóïèòåëüíîé ñòàòüè, ìëàä-
øèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê èíñòè-
òóòà âû÷èñëèòåëüíîé ìàòåìà-
òè÷åñêîé ãåîôèçèêè, êàíäèäàò 
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, 
áûâøèé æèòåëü íàøåãî ïîñåë-
êà Èâàí Èâàíîâè÷ Àìåëèí.

Èâàí âûðîñ çäåñü, ó÷èëñÿ â 
øêîëå N  15, çàêîí÷èë âóç, ñòàë 
ó÷åíûì. Åãî âñåãäà èíòåðåñîâà-
ëî, ÷òî æå ïðèâëåêàëî ëþäåé â 
íàøè êðàÿ, ÷òî çàñòàâëÿëî èõ 
îñåäàòü â íåïðèþòíîì, ñóðî-
âîì êðàå.  Îí ïåðåëîïàòèë ìàñ-
ñó äîêóìåíòîâ â àðõèâàõ Íîâî-
ñèáèðñêà, Òîìñêà è íàøåë íàøè 
«ñëåäû» ñ íàçâàíèÿìè Êàåçî, 
Ïîäêàìåøåê, Êàìåøîê. 

Îòåö Èâàíà, Èâàí Âèêòîðî-
âè÷ Àìåëèí, âåòåðàí ãåîëîãèè, 
òîæå âíåñ ñâîé âêëàä â  ýòè ïî-
èñêè. Îí ïèñàë: «…Èñòîðèåé è 
ðàíüøå èíòåðåñîâàëèñü ãîð-
íûå èíæåíåðû ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ Èííîêåíòèé Ïàâëîâè÷ 
Òîëìà÷åâ, Ìàêñèìèëèàí Êðàâ-
êîâ, Ãåîðãèé Áëûíñêèé, ãåîëîã 
À.Þ. Þðãåíñîí, ýêîíîìèñò Ä.Ì. 
Ãîëîâà÷åâ, áîòàíèê Á.Í. Êëî-
ïîòîâ. Ñîõðàíèëèñü äàæå ôà-
ìèëèè ïåðâûõ æèòåëåé óëóñà 
Êàåçî â 1917 ãîäó (17  ÷åëîâåê  
ìóæñêîãî ïîëà è 9 æåíñêîãî). 
Áîòàíèê Á.Ñ. Ñåìåíîâ â 1919 
ãîäó îñòàíàâëèâàëñÿ â ïîñåë-
êå äëÿ ñáîðà êîëëåêöèè ìõîâ è 
îñòàâèë ñâîè çàìåòêè î òîì, ÷òî 
Êàåçî áûë äîâîëüíî êðóïíûì 
ïîñåëåíèåì. Ïîáûâàëè çäåñü 
è êîë÷àêîâöû.

ß âñåãäà ïîääåðæèâàë â 
ñûíå òÿãó ê èçó÷åíèþ, ïîçíà-
íèþ èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ. 
Ñêîëüêî ìû ñ íèì îáõîäèëè äî-
ðîã,  â ñêîëüêèõ ïîáûâàëè ïîõî-
äàõ. Ïîêà îí ó÷èëñÿ â èíñòèòó-
òå, òî ïðèâîçèë ñâîèõ äðóçåé, 
è âìåñòå îíè ñîâåðøàëè äàëü-
íèå ïîõîäû».

Íàøå òâîð÷åñêîå îáúåäè-
íåíèå ïî ñòàðèííîìó ðóññêîìó 
îáû÷àþ «ñ ìèðó ïî íèòêå»  ñî-
áðàëî  äåíüãè íà èçäàíèå ñáîð-
íèêà.   Åãî ïðåçåíòàöèÿ,  ïðî-
øëà â áèáëèîòåêå «Ìîëîäåæ-
íàÿ» âî  Äâîðöå  êóëüòóðû «Ðàñ-
ïàäñêèé».

Òàê êàê â ïîñåëêå áîëåå 
20 ëåò áàçèðîâàëàñü Òîìü-
Óñèíñêàÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íàÿ 
ýêñïåäèöèÿ, ïðè êîòîðîé îí 
ïîëó÷èë âòîðîå ðîæäåíèå, ðå-

«Ñïàñèáî, ÷òî âû 
ïîìíèòå î íàñ…»

Творческое объединение ветеранов геологии, 
старожилов Камешка выпустило сборник, 
посвященный 60-летию Междуреченска 
«Освоение родного края. История поселка 
Камешек». В  сборнике  собраны воспоминания 
тех, кто когда-то жил и работал в поселке, 
кто неразрывно связан с ним и сегодня. А 
юбилею города сборник посвящен потому, что 
прилегающие к нему поселки, в том числе и 
Камешек, — единое с ним целое (первопроходцы-
геологи до сих пор не могут смириться с 
бездумным “переименованием” их поселка, 
который они по-прежнему называют КамешОк). 

øèëè  ïðèãëàñèòü íà âñòðå÷ó è 
ñòàðåéøèõ ãåîëîãîâ, ðàáîòàâ-
øèõ êîãäà-òî  â ýêñïåäèöèè. 
Ìíîãèå èç íèõ æèâóò â Íîâîêóç-
íåöêå, áîëüøèíñòâî — ëþäè â 
âîçðàñòå, è ìû îïàñàëèñü, ÷òî 
íèêòî íå îòêëèêíåòñÿ íà íàøå 
ïðèãëàøåíèå. À îíè âçÿëè  äà 
è ïðèåõàëè äðóæíîé ãðóïïîé. 
Ñ óäîâîëüñòâèåì íàçûâàþ èõ 
èìåíà, ÷òîáû ïîñåëîê âñïîì-
íèë è åùå ðàç îöåíèë  îãðîì-
íûé âêëàä ýòèõ ëþäåé  â ðàç-
âåäêó, ïîèñê ïîëåçíûõ èñêîïà-
åìûõ è â ðàçâèòèå íàøåãî ëþ-
áèìîãî Êàìåøêà.

Ìû ñ ðàäîñòüþ âñòðåòè-
ëè Âèêòîðà Èâàíîâè÷à Ãëîòî-
âà, Âàðâàðó Ãðèãîðüåâíó Ãîëû-
øåâó, Àííó Àíäðååâíó Áàòóðè-
íó, Âàëåíòèíó Ôèëèïïîâíó Ìà-
ëþòèíó, Âàëåíòèíó Ôåäîðîâíó 
Ãîñòååâó. Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷ 
Àìçîðîâ ïðèåõàë íå îäèí, à ñ 
æåíîé Ëþäìèëîé Âëàäèìèðîâ-
íîé, ñûíîì Þðèåì è íåâåñòêîé 
Èðèíîé — êàêèå æå ìîëîäöû!

Ýòè ëþäè ðàáîòàëè â ãåîëî-
ãèè îò ëàáîðàíòîâ è òåõíèêîâ äî 
ãëàâíûõ ãåîëîãîâ, èì åñòü ÷òî 
âñïîìíèòü. Ýêñïåäèöèÿ ôîð-
ìèðîâàëàñü â Êàìåøêå ñ 1958 
ãîäà, ïîïîëíÿëàñü íîâûìè ñïå-

öèàëèñòàìè, êîòîðûå ïðèåçæà-
ëè ñ ñåìüÿìè, íîâûå ñåìüè ñîç-
äàâàëèñü  è íà ìåñòå. Ìû ïðè-
ãëàñèëè íà ïðåçåíòàöèþ è òåõ, 
êòî ïî-ïðåæíåìó ñâÿçàí ñ ïî-
ñåëêîì, êòî ïðîäîëæàåò æèòü 
çäåñü èëè íåïîäàëåêó, â Ìåæ-
äóðå÷åíñêå: Èãîðÿ Ëåîíèäîâè-
÷à Åâäîêèìîâà, Íèêîëàÿ Ïàâëî-
âè÷à Øèðÿêèíà, Ëþäìèëó Èëüè-
íè÷íó Áàøîðèíó. Ïðèøëè è ãî-
ñòè èç ãîðîäñêîãî êðàåâåä÷å-
ñêîãî ìóçåÿ, ãîðîäñêîãî ñîâå-
òà âåòåðàíîâ, îáùåñòâåííè-
êè èç ïîñåëêà è êàìåøêîâñêî-
ãî êëóáà.

…È âîò ïîäáðàñûâàåì äðî-
âà â êîñòåð íàøåé âñòðå÷è (êî-
ñòåð, ïðàâäà, èñêóññòâåííûé), 
è íà÷èíàåòñÿ äóøåâíàÿ áåñåäà 
çà ÷àéíûì ñòîëîì. Âñòðå÷ó îò-
êðûâàåò áèáëèîòåêàðü Ìàðèíà 
Ñòåïàí÷åíêî:

— Ìû ñîáðàëèñü â ñòåíàõ 
áèáëèîòåêè, êîòîðàÿ õðàíèò 
ìíîãî êíèã ïî èñòîðèè íàøåé 
ñòðàíû. Èõ ñîáðàíèå ïîïîëíè-
ëîñü ïðåêðàñíûì ñáîðíèêîì, ñ 
êîòîðûì ïîçíàêîìÿòñÿ ÷èòàòå-
ëè. ß ñ âîëíåíèåì ñìîòðþ íà 
íàøèõ ïî÷åòíûõ ãîñòåé èç Íî-
âîêóçíåöêà, èõ  òðóäàìè îòêðû-
òû ìíîãèå ïîëåçíûå èñêîïàå-
ìûå, êîòîðûõ õâàòèò è äåòÿì 
íàøèì, è âíóêàì.

Âåòåðàí ïåäàãîãè÷åñêîãî 
òðóäà, ñîáèðàòåëü èñòîðè÷å-
ñêèõ ôàêòîâ, êàñàþùèõñÿ Ìåæ-
äóðå÷åíñêà è ïðèëåãàþùèõ ê 
íåìó ïîñåëêîâ, Êèðà Ãðèãî-

ðüåâíà Áîðîâèêîâà ïðèçíàëàñü:
— ß âûïóñêàþ êíèãó «Ïà-

ìÿòü ñåðäöà», â êàæäîì  òîìå  
åñòü è ãåðîè-êàìåøêîâöû, ïî-
ýòîìó ìíå äîâåëîñü ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñî ìíîãèìè âåòåðà-
íàìè è ñòàðîæèëàìè ïîñåë-
êà. Èñòîðèÿ íàøåãî Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî îêðóãà ñîçäàíà 
âîò òàêèìè ïåðâîïðîõîäöàìè-
èçûñêàòåëÿìè. ×åì áîëüøå 
óçíàåøü îá ýòèõ ëþäÿõ, òåì 
ïîëíåå  îáùàÿ êàðòèíà ðàçâè-
òèÿ íàøåé çåìëè, è âûïîëíÿåò-
ñÿ íà äåëå äåâèç «Ëþáè è çíàé 
ñâîé êðàé».

— Ìû ïðèåõàëè â Êàìåøîê 
ìîëîäûìè, èç ðàçíûõ óãîëêîâ 
íàøåé Ðîäèíû, — âñïîìèíàåò 
Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ Øèðÿêèí, 
— ïðèåõàëè îñâàèâàòü Ñèáèðü. 
Ñåãîäíÿ ñ íàìè íàø ãîñòü, 
Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷ Àìçî-

ðîâ. Ýòî îí â ñâîåì ñòîëå íà-
øåë ó÷åíè÷åñêóþ òåòðàäêó, ãäå 
áûëè îïèñàíû íà÷àëüíûå øàãè 
Àëàòàóçñêîé ïàðòèè, íàçâàíû 
ôàìèëèè ïåðâûõ ãåîôèçèêîâ, 
ðàññêàçàíû ïîäðîáíîñòè æèçíè 
è áûòà ãåîëîãîâ. Íåèçâåñòíûé 
àâòîð õîòåë îñòàâèòü ïàìÿòü î 
ïåðâûõ ñïåöèàëèñòàõ-ãåîëîãàõ, 
îá èíòåðåñíûõ ôàêòàõ, ñëó÷èâ-
øèõñÿ â òî âðåìÿ.

À Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Ìóð-
çèí ïðèñëàë â êàìåøêîâñêèé 
ìóçåé ñâîþ ðóêîïèñü î ïåð-
âûõ äíÿõ ñòàíîâëåíèÿ Òîìü-
Óñèíñêîé ãåîëîãî-ðàçâåäî÷íîé 
ýêñïåäèöèè. Óäèâèòåëüíûé ÷å-

ëîâåê, ÷åðåç 50 ëåò îí âñïîì-
íèë áîëåå ñîòíè ðàáîòíèêîâ 
ýêñïåäèöèè ðàçíûõ ðàíãîâ.

Èðèíà Ïåòðîâíà Íèêóëèíà è 
Îëüãà Ôðàíöåâíà Àçàðîâà ðàñ-
ñêàçàëè î òàëàíòëèâûõ ëþäÿõ, 
ðàáîòàâøèõ â ãåîëîãèè, ïðî÷è-
òàëè ñòèõè âåòåðàíîâ, Íèêîëàÿ 
Ãèçàòóëëèíà è Âëàäèìèðà Øå-
ëåãîâà, ÷üè ñóäüáû íåðàçðûâíî 
ñâÿçàíû ñ Êàìåøêîì.

— Ìû î÷åíü ðàäû âñòðå÷å ñ 
æèòåëÿìè Êàìåøêà, — âîëíó-
ÿñü, ãîâîðèò Àíàòîëèé Ìèõàé-
ëîâè÷ Àìçîðîâ, — âåäü â ïîñåë-
êå ïðîøëè íàøè ìîëîäûå ãîäû, 
ñîñòîÿëîñü  ñòàíîâëåíèå íàøå-
ãî õàðàêòåðà, ôîðìèðîâàëîñü 
îòíîøåíèå ê ðàáîòå.

Âñïîìèíàåòñÿ ìíîãîå: òðóä-
íîñòè â ñíàáæåíèè ìàòåðèà-
ëàìè, îáîðóäîâàíèåì, ÃÑÌ, 
ïðîäóêòàìè... Ñâÿçü ñ äàëüíè-

ìè ïàðòèÿìè îñóùåñòâëÿëàñü 
âåðòîëåòàìè. Êàê ìû èõ æäàëè, 
ýòèõ íàøèõ âîçäóøíûõ äðóçåé! 

Îäíàæäû ó íàñ çàêîí÷èëàñü 
ñîëü. Ñ íåòåðïåíèåì æäåì âåð-
òîëåò. Îí ïðèëåòàåò, ðàçãðó-
æàåì ÿùèêè — ñîëè íåò. Òåð-
ïèì äî âòîðîãî âåðòîëåòà, íî 
âñå ïîâòîðÿåòñÿ. Òîãäà ðåøà-
åì äàòü ðàäèîãðàììó íà÷àëüíè-
êó ñíàáæåíèÿ, ÷òîáû ñàì ïðè-
ëåòåë è ðàçîáðàëñÿ. Ñîëü âñêî-
ðå «ïðèëåòåëà», à âîò íà÷àëüíèê 
ïîêàçàòüñÿ ãåîëîãàì íà ãëàçà 
ïîáîÿëñÿ.

Â ñåëüñêîì êëóáå òîãäà ðà-
áîòàëè êðóæêè, ìû çàíèìàëèñü 
â íèõ, òàì æå êðóòèëè ôèëü-
ìû. Õîäèëè íà ëûæàõ, óâëåêà-
ëèñü ôîòîäåëîì, äà ìíîãî åùå  
÷åì, íå ñêó÷àëè. Áûò èçûñêàòå-
ëåé áûë òàêîé: â äåñÿòèìåñòíîé 
ïàëàòêå æèëè ïî 15-20 ÷åëîâåê! 
Âîò  ãäå Âàâèëîí íàñòîÿùèé!

Ñïàñèáî êàìåøêîâöàì, ÷òî 
ñîáðàëè èñòîðèþ ãåîëîãè÷å-
ñêîé ýêñïåäèöèè è ïîìíÿò î 
íàñ.

Âåòåðàí ãåîëîãèè Ýìèëèÿ 
Äàâûäîâíà Ëåâ íàïîìíèëà   î 
Ïåòðå Àëåêñàíäðîâè÷å Êîëî-
ìèéöå, êîòîðûé áîëåå 20 ëåò 
âîçãëàâëÿë Òîìü-Óñèíñêóþ ãå-
îëîãîðàçâåäî÷íóþ ýêñïåäè-
öèþ. Ýòî áûë ñèëüíûé è âîëå-
âîé ðóêîâîäèòåëü, ïîä åãî íà-
÷àëîì ïîñåëîê ñòðîèë æèëüå, 
à â ãîðîäå âîçâåäåíî äâà ìíî-
ãîýòàæíûõ äîìà äëÿ âåòåðàíîâ 
ãåîëîãèè. Ïîðà áû, íàâåðíîå, 
è óëèöó  ãîðîäà  íàçâàòü åãî 
èìåíåì¾

Êàìåøåê âíåñ áîëüøîé 
âêëàä â ðàçâèòèå Ìåæäóðå÷åí-
ñêà. Çäåñü çàãîòàâëèâàëñÿ ëåñ 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà â ãîðîäå, 
ìíîãèå æèòåëè ïîñåëêà ñòðîèëè 
æåëåçíóþ äîðîãó Àáàêàí - Íî-
âîêóçíåöê, ãåîëîãè íàõîäèëè 
ïîëåçíûå èñêîïàåìûå.

Ó ïîñåëêà åñòü ñâîé ãåðá 
(àâòîð — Àííà Êóñòîâèíîâà), 
áîëåå äåñÿòè ëåò âûõîäèò âåñò-
íèê «Êàìåøîê», íåñêîëüêî ïî-
ñëåäíèõ åãî íîìåðîâ ïîëó÷è-
ëè â ïîäàðîê íàøè ãîñòè. Åñòü 
ó íàñ è äâå ïåñíè, îäíó èç êî-
òîðûõ íà ïðåçåíòàöèè ñáîðíè-
êà èñïîëíèë äóýò ãèòàðèñòîâ:  
Ñåðãåé Ìåðèíîâ è Àëåêñàíäð 
Ãðîìèí. Ñâîèì ïåíèåì îíè 
ñîçäàëè äóøåâíîå íàñòðîåíèå 
òåõ, êòî ñîáðàëñÿ  ó èìïðîâè-
çèðîâàííîãî êîñòðà, êàê â áû-
ëûå ãîäû, êîãäà  ñîáèðàëèñü ó 
êîñòðà íàñòîÿùåãî…

Ñïàñèáî êîëëåêòèâó áèáëè-
îòåêè «Ìîëîäåæíàÿ», åå çà-
âåäóþùåé, Îëüãå Âèêòîðîâíå 
Ñåðãååâîé, çà äîìàøíåå òåïëî 
è äðóæåñêóþ ïîìîùü â îðãàíè-
çàöèè âñòðå÷è è çà ïðåäñòàâ-
ëåííóþ çàìå÷àòåëüíóþ âûñòàâ-
êó êíèã î ðîäíîì êðàå.

Àëüáèíà ÄÓÁÈÍÈÍÀ, 
ñîáèðàòåëü è õðàíèòåëü 

èñòîðèè ï. Êàìåøåê, 
âíåøò. êîðð. ãàçåòû 

«Êîíòàêò».
Ôîòî àâòîðà.

Àâòîð ãåðáà ïîñåëêà — 
Àííà Êóñòîâèíîâà.
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Потерпевший рассказал поли-
цейским, что на сайте нашел объ-
явление о продаже мотоцикла в 
Хабаровском крае. Фото транс-
портного средства ему понрави-
лось, и цена тоже. Он связался с 
продавцом по телефону и догово-
рился, что тот отправит мотоцикл 
железнодорожным транспортом в 
Междуреченск, после чего он пе-
речислит ему деньги за покупку. 
Но вскоре продавец перезвонил и 
попросил сначала отправить день-
ги, а после их получения обещал 
сразу же отправить товар.

Потерпевший перечислил 

Костюмированный грабеж
Женщина, переодевшись в одежду своего мужа,  ограбила пен-

сионерку.

Пенсионерка, 77 лет, сооб-
щила в полицию, что в вечер-
нее время на проспекте Строи-
телей неизвестный открыто по-
хитил у нее золотые серьги, со-
рвав их с ушей.

Потерпевшая пояснила, что не 
видела лица преступника, только 
запомнила, что это был парень, 
одетый  в темные вещи, а на го-
лове кепка.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские про-
смотрели записи камер видео-
наблюдения, установленные в 
ближайшем районе. Они обрати-
ли внимание на силуэт бегущего 
человека, по приметам похожего 
на нападавшего. По подозрению 
в преступлении оперуполномо-

ченные доставили в отдел   ра-
нее судимого за серию грабежей  
междуреченца  в похожей одеж-
де.  Он отрицал свою причаст-
ность. Но после признался, что 
это...  была его жена. 

Подозреваемая, 28 лет, по-
яснила на допросе, что ее семья 
испытывала материальные труд-
ности, и поэтому она решила до-
стать деньги преступным путем. 
Переодевшись в одежду мужа, 
она вышла на улицу, напала на 
женщину, добытые серьги сдала 
в ломбард за 3 тысячи  рублей.

До 7 лет лишения свободы 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность за данное преступле-
ние. Похищенное имущество по-
лицейские из ломбарда изъяли.

Заграница не спасла
 В Междуреченске  задержали похитительницу 10 миллионов 

рублей.

 В январе 2015 года сотруд-
ники Сбербанка заявили в поли-
цию о том, что  обнаружили в двух 
банкоматах, установленных в по-
мещении банка,   недостачу де-
нежных средств  в сумме более 
10  миллионов рублей.

Было установлено, что хище-
ние денежных средств соверши-
ла работница банка.

Задержать по горячим сле-
дам ее не удалось, так как после 
совершения кражи на работу она 
не вышла и скрылась из города.

В  х о д е  с л е д с т в е н н о -
оперативных мероприятий поли-
цейские провели обыск  в ее жи-
лище и у родственников. В ре-
зультате у родственника было 
изъято более двух с половиной 
миллионов рублей, которые по-
дозреваемая передала ему на 
хранение.

Следователь возбудил уго-
ловное дело по факту кражи, со-

вершенной в особо крупном раз-
мере.

Около месяца 58-летняя по-
дозреваемая, ранее не судимая, 
находилась в федеральном ро-
зыске. 

В настоящее время она за-
держана, дала признательные 
показания, пояснив на допросе, 
что имела большие долги перед 
банком, перед родственниками и 
знакомыми, поэтому с целью по-
гасить их она решила похитить 
деньги. Имея доступ к ключу, зло-
умышленница в течение несколь-
ких дней  планомерно соверша-
ла хищения из двух банкоматов. 
Брала только пятитысячные ку-
пюры. После совершения пре-
ступления она выехала за пре-
делы РФ.

Проводится следствие с це-
лью установить все обстоятель-
ства по делу и передать его в суд. 

Мотоцикл-приманка
В отдел МВД России по г. Междуреченску  поступило заявление 

от жителя 50 лет, который сообщил, что неизвестный  путем обмана 
и злоупотребления доверием завладел его денежными средствами. 

Ольга ИлюхИна, ст.  специалист по связям со СМИ отдела МВД России по г. Междуреченску.

на названный продавцом номер 
сберкарты деньги в сумме 210 
тысяч рублей, после чего прода-
вец на связь больше не выходил, 
телефон его не отвечал.

Заявление по данному фак-
ту потерпевший отправил также 
и в Хабаровский край. Сотруд-
ники уголовного розыска вышли 
на связь и сообщили, что «про-
давец» установлен, дает призна-
тельные показания.

Материал по данному факту 
готовится для передачи по тер-
риториальности в Хабаровский 
край.

Пара разбойников — 
на скамье подсудимых

Следователь отдела МВД России по г. Междуреченску напра-
вил в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей 18 и 
28 лет, один из которых неоднократно судим. Им предъявлено об-
винение в совершении двух преступлений, квалифицированных 
как факты «разбоя, совершенного группой лиц по предварительно-
му сговору, с применением оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия».

По версии следствия, в октя-
бре прошлого года в вечернее 
время обвиняемые совершили 
разбойное нападение на 45-лет-
него таксиста. Подозреваемые 
просили довезти их до частно-
го сектора, в гаражном массиве 
пассажиры потребовали остано-
виться, а затем, угрожая пнев-
матическим пистолетом, забра-
ли мобильный телефон, планшет-
ный компьютер, рацию и деньги.

Следующей ночью они, угро-
жая пистолетом, напали на про-
хожего.  20-летний юноша пы-
тался дать налетчикам отпор, но 
злоумышленники отобрали у него 

мобильный телефон, после чего 
скрылись. Задержали их по горя-
чим следам. При личном досмо-
тре у одного из подельников по-
лицейские изъяли мобильный те-
лефон, принадлежащий потер-
певшему. В ходе дальнейших ме-
роприятий у преступников были 
обнаружены планшетный компью-
тер, телефон, рация.

В настоящее время материа-
лы уголовного дела направлены 
на рассмотрение в суд. Санкции 
статьи обвинения предусматри-
вают в качестве наказания лише-
ние свободы на срок от пяти  до 
десяти лет.

За решетку за обман
За ложный донос об угоне своего авто  женщина ответит пе-

ред судом. 

С заявлением в полицию об-
ратилась 29-летняя местная жи-
тельница, сообщившая о том, 
что  у нее похищен автомобиль 
«Шкода».

В  х о д е  п р о в е д е н и я 
оперативно-разыскных меропри-
ятий факт угона не подтвердил-
ся. Сотрудники полиции устано-
вили, что после развода с мужем 
по решению суда заявительница 
должна была выплатить ему 350 
тысяч рублей. Но, поскольку ре-
шение она не исполняла, судеб-
ные приставы арестовали при-
надлежащий ей автомобиль, что-

бы выставить его на торги. 
В итоге дама призналась по-

лицейским в том, что умышлен-
но сообщила об угоне, посколь-
ку была не согласна с ценой, по 
которой планировалось реали-
зовать ее машину, и собиралась 
продать транспортное средство 
сама, за гораздо большую сумму.

Следователь завершил рас-
следование дела и направил ма-
териалы с обвинительным за-
ключением в суд.  За заведомо 
ложный донос грозит наказание 
в виде лишения свободы на срок 
до двух лет.

Бедокурил под парами
При работе на линии 24 января экипаж ДПС обратил внима-

ние на автомобиль «Ниссан», который двигался по дороге, ви-
ляя из стороны в сторону. Завидев патрульный автомобиль, во-
дитель иномарки решил скрыться и проехал во двор по улице 
Пушкина, где и был задержан сотрудниками госавтоинспекции. 

На законные требования инспекторов молодой человек за ру-
лем реагировал неадекватно: сквернословил, скандалил, кричал. 
От него исходил сильный запах алкоголя, а покинув водительское 
кресло, 29-летний гражданин не мог твердо стоять на ногах. При 
этом словами и действиями пытался провоцировать драку. При-
глашенный в автомобиль дорожно-патрульной службы, он попы-
тался уйти, а при задержании откровенно пустил в ход кулаки — и 
все это на глазах у своей девушки, которая плакала и просила 

его одуматься. 
Сотрудники доставили нарушителя в отдел полиции, в его отно-

шении возбуждено административное и уголовное производства:
- по ст. 19.3 КоАП РФ — неповиновение законным требованиям 

сотрудников полиции, наказание — до 15 суток ареста;
- по ст. 12.26 КоАП РФ — отказ от медицинского освидетель-

ствования, санкциями данной статьи предусмотрено лишение во-
дительского удостоверения на срок до 24 месяцев, с наложением  
штрафа  30000 рублей;

- по ст. 380 УК РФ — применение насилия к представителю вла-
сти при исполнении им своих должностных обязанностей — вплоть 
до лишения свободы на срок до 5 лет.

Риторический вопрос: стоит ли совмещение алкоголя с управ-
лением автомобилем всего этого?

Евгений СтаРчЕНкО, 
начальник ОГИБДД по г. Междуреченску.

Вор неудержимый
Житель Междуреченска отве-

тит перед судом за серию краж. 
В полицию обратилась инди-

видуальный предприниматель,  
владелица салона красоты, кото-
рая сообщила, что, придя на ра-
боту, обнаружила у стойки адми-
нистратора вскрытый сейф  и от-
сутствие всех денежных средств 
в сумме более 26 тысяч рублей.

Злоумышленник задержан    
полицейскими. Им оказался 
местный житель, 34 лет, нахо-
дившийся на условном сроке 
осуждения за аналогичное пре-
ступление.

На допросе он рассказал, что 
раньше  занимался отделочны-
ми работами в данной парик-
махерской. Во время ремонта у 
него и возник умысел похитить 
что-нибудь ценное. Он спрятался 
в помещении, а когда все ушли,   
при помощи  гвоздодера взломал 
сейф и похитил всю наличность. 
С места преступления скрылся, 
выпрыгнув  в окно. 

Также следствие установи-
ло причастность подозреваемо-
го еще к одному преступлению. 
Придя к своим родственникам, 
он, пользуясь отсутствием кон-
троля, похитил у них конверт с 
кредитной картой на 100 тысяч 
рублей, которая была не обна-
личена. Инструкция, как обна-
личить карту, и пин-код находи-
лись в одном конверте. Подозре-
ваемый снял  95 тысяч рублей и, 
с целью сокрытия преступления, 
вернул карту на место. О том, что 
карта обналичена и деньги сняты, 
родственники узнали, когда на 
телефон пришло сообщение из 
банка о необходимости погасить 
кредит. Проверив карту, они уви-
дели, что конверт, в котором она 
хранилась, вскрыт. О случившем-
ся сообщили в полицию. 

В ходе следствия потерпев-
шей стороной в этом случае при-
знан банк.

За кражи подозреваемому 
грозит  наказание в виде лишения 
свободы сроком до 5 лет.

Клянчил мелочь — 
разбил голову

Следователь предъявил об-
винительное заключение мест-
ному жителю за разбой, совер-
шенный с причинением тяжкого 
вреда здоровью.

В полицию поступило сооб-
щение из городской больницы 
о том, что к ним доставлен  мо-
лодой человек  24 лет с диагно-
зом: открытая черепно-мозговая 
травма, перелом теменной кости.

В ходе выяснения обстоя-
тельств получения травмы было 
установлено, что телесные по-
вреждения причинил неизвест-
ный, когда молодой человек в 
ночное время возвращался из га-
ража домой. По дороге его встре-
тил незнакомый и попросил 25 
рублей, которых ему не хватало 
на спиртное. Потерпевший дал 
ему деньги, но тот не отстал, а по-
шел следом, при этом все время 
провоцировал  на конфликт. На-
конец, незнакомец ударил  пар-
ня по лицу, за что получил ответ-
ный удар. После этого подозре-
ваемый стал требовать с моло-
дого человека  тысячу рублей за 
причиненный физический вред.  

Уже у подъезда дома потер-
певшего злоумышленник, требуя 
деньги, нанес  два удара по го-
лове кулаком, а затем, подняв с 
земли обрезок металлической во-
допроводной трубы, ударил еще 
раз по голове. От удара потер-
певший упал на землю. 

  Нападавшего установили и 
задержали. Им оказался мест-
ный житель, 29 лет, ранее суди-
мый. От 8 до 15 лет грозит ему  
за разбойное нападение.

Ольга ИлюхИна,  
ст. специалист  по связям 

со СМИ отдела МВД России 
по г. Междуреченску.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ïîëîæåíèå ïëàíåò íà 
ýòîé íåäåëå îáåùàåò âàì 
õîðîøèå íîâîñòè, îñîáåííî 
â ôèíàíñîâîé ñôåðå. 
Âîçìîæíû íåîæèäàííûå 
äîõîäû èëè äèâèäåíäû 
îò ðàíåå ñäåëàííûõ âàìè 
èíâåñòèöèé. Îäíàêî áóäüòå îñòîðîæíû 
ñ íàëè÷íîñòüþ, òàê êàê âåñüìà âåðîÿòíû 
íåíóæíûå ðàñõîäû âî âðåìÿ ïîåçäîê. 
Ëó÷øå ïîëîæèòü ñðåäñòâà íà äåïîçèò 
èëè ïðèîáðåñòè íàäåæíûå àêöèè. Âàøà 
ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò íàñûùåííîé ïðèÿòíûìè 
ñîáûòèÿìè, âàøè îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè – 
òåïëûìè è äóøåâíûìè. Âû ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïðîâåäåòå âñå ñâîå ñâîáîäíîå âðåìÿ â 
êðóãó ñåìüè è çà äîìàøíèìè çàíÿòèÿìè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 3. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 5. 

 
ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Ñêîðåå âñåãî, íà ýòîé íåäåëå 
âû îòìåòèòå ôèíàíñîâûå 
óëó÷øåíèÿ. Òàêæå, î÷åâèäíî, 
âàì ïðåäñòîèò ïðèíÿòü àêòèâíîå 
ó÷àñòèå â êàêîì-òî ñåðüåçíîì 
ïðîôåññèîíàëüíîì ïðîåêòå. 
Ïðè ýòîì, ìíîãèå èç âàñ ñìîãóò 

ïðîÿâèòü ñåáÿ ñ íàèëó÷øåé ñòîðîíû, 
ïðåäëîæèâ îðèãèíàëüíûå èäåè, ñòðàòåãèè 
è âûäâèíóâ íîâûå èíèöèàòèâû. Îäíàêî åñòü 
ðèñê ïåðåíàïðÿæåíèÿ, ïîýòîìó ñòàðàéòåñü 
ñîáëþäàòü áàëàíñ ìåæäó ðàáîòîé è îòäûõîì. 
Òîãäà íåäåëÿ ñòàíåò äëÿ âàñ ïî-íàñòîÿùåìó 
çàõâàòûâàþùåé è óñïåøíîé. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 5, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 4. 

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). Âû áóäåòå 
çàíÿòû áîëüøóþ ÷àñòü 
íåäåëè. Ïðèòîì âàøè 
ï ð î ô å ñ ñ è î í à ë ü í û å 
ä å ë à  á ó ä ó ò  è ä ò è 
âåñüìà óñïåøíî, ÷òî, 
î÷åâèäíî, ïîâûñèò âàø 
àâòîðèòåò ñðåäè êîëëåã 
è ðóêîâîäñòâà, à òàêæå 
óëó÷øèò âàøè êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. Â 
ñâÿçè ñ ýòèì, áóäóò ôèíàíñîâûå óñïåõè, à 
îíè, â ñâîþ î÷åðåäü, áëàãîòâîðíî ñêàæóòñÿ 
íà âàøåé ëè÷íîé æèçíè. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ 
òÿæåëîé, íî ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû âû 
ñìîæåòå â ïîëíîé ìåðå íàñëàäèòüñÿ 
îòäûõîì â óþòíîé äîìàøíåé îáñòàíîâêå, 
äàðÿ áëèçêèì ðàäîñòü îáùåíèÿ ñ 
âàìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 7. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 3.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ïîõîæå, Âåíåðà îêàæåò 
áëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå 
íà âàøó æèçíü íà ýòîé 
íåäåëå. Áëàãîäàðÿ ñâîèì 
äîáðûì ýìîöèîíàëüíûì 
ïîñòóïêàì âû áóäåòå 

îùóùàòü ëþáîâü è ñèìïàòèþ áëèçêèõ. 
Âåñüìà âåðîÿòíî, âàñ æäåò óñïåõ â 
îñóùåñòâëåíèè êàêîãî-òî âàæíîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðîåêòà èëè âçÿòîãî 
íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà. Êðîìå òîãî, 
âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå çàìåòíî 
óëó÷øèòñÿ. Íå èñêëþ÷åíî, ó âàñ íàêîíåö-
òî ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü èíâåñòèðîâàòü 
ñðåäñòâà â î÷åíü âûãîäíîå ïðåäïðèÿòèå 
èëè îòïðàâèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå, ÷òî äàâíî 
âõîäèëî â âàøè ïëàíû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
2, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 4.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Ïðåäñòîÿùàÿ íåäåëÿ 
ìîæåò ñòàòü äëÿ âàñ 
î ÷ å í ü  ó ñ ï å ø í î é , 
íî ñ óñëîâèåì, ÷òî 
â û  ï ð è ë î æ è ò å  ê 
ýòîìó óñèëèÿ .  Íå 
èñêëþ÷åíî, âû ñòîëêíåòåñü ñ íåêîòîðûìè 
ïðåïÿòñòâèÿìè â ïðîôåññèîíàëüíîé 
ñôåðå, îäíàêî âàø óïîðíûé òðóä, çíàíèÿ 
è íàâûêè ïîìîãóò âàì ïðåîäîëåòü 
èõ. Ãëàâíîå – íå ïîçâîëÿòü ìûñëÿì î 
ïðîáëåìàõ äîâëåòü íàä âàìè è äîâîäèòü 
äî ñòðåññà. Áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòå 
ñ ñåìüåé è íå ïîçâîëÿéòå âàøåé ëè÷íîé 
æèçíè ïîðòèòüñÿ èç-çà ñèòóàöèè íà 
ðàáîòå. ×ðåçìåðíàÿ óãëóáëåííîñòü â 
äåëà ìîæåò èñïîðòèòü îòíîøåíèÿ ñ 
áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 8. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 5.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Íåîæèäàííàÿ õîðîøàÿ 
íîâîñòü, ñêîðåå âñåãî, 
ïîäíèìåò âàì íàñòðîåíèå 
íà ýòîé íåäåëå. Ïåðèîä 
áëàãîïðèÿòåí äëÿ ëþáâè è 
ðîìàíòè÷åñêèõ îòíîøåíèé. 
Åñëè âû åùå íå îáðåëè ñâîþ 

âòîðóþ ïîëîâèíó, øàíñû âëþáèòüñÿ ó 
âàñ î÷åíü âûñîêè. À òå, êòî óæå ñîñòîèò â 
áðàêå, ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà âñåìåðíóþ 
ïîääåðæêó è ïîìîùü îò ñâîèõ ñóïðóãîâ. 
Íàñëàæäàéòåñü ýòèì áëàãîïðèÿòíûì 
âðåìåíåì è èñïîëüçóéòå ñâîå õîðîøåå 
íàñòðîåíèå äëÿ äîñòèæåíèÿ ñàìûõ ëó÷øèõ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ öåëåé, ãäå ïåðåä 
âàìè îòêðîþòñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 7. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 2.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Íà 
ýòîé íåäåëå, âåðîÿòíî, 
âàì ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü 
íåìàëî óñèëèé ê òîìó, 
÷òîáû ñîõðàíèòü õîðîøèå 
ëè÷íûå îòíîøåíèÿ. ×òîáû 
íå óùåìèòü èíòåðåñû 
áëèç êè õ ,  â àì  â àæíî 
ïåðåñìîòðåòü ñâîè ïðèîðèòåòû. Äëÿ 
íåêîòîðûõ èç âàñ äàæå ñóùåñòâóåò 
ðèñê çàðàáîòàòü ñòðåññ íà ýòîé 
ïî÷âå. Òåì áîëåå ÷òî ñèòóàöèÿ íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå òîæå íå 
îáåùàåò áûòü ëåãêîé, íå èñêëþ÷åíî, 
âàì ïðèäåòñÿ ïðåîäîëåòü ðàçëè÷íûå 
ïðåïÿòñòâèÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, âû 
ìîæåòå áûòü î÷åíü äîâîëüíû è îòêðûòü 
äëÿ ñåáÿ ïåðñïåêòèâû, çàíÿâøèñü 
ñåðüåçíûì ïðîåêòîì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 3, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíé 
äåíü: 5.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Óñïåõ è óäà÷à îáåùàþò 
ñîïðîâîæäàòü âàñ â ýòîò 
ïåðèîä â  áîëüøèíñòâå 
âàøèõ íà÷èíàíèé, îñîáåííî 
ïðîôåññèîíàëüíûõ .  Íà 
ðàáîòå âàñ, âåðîÿòíî, æäóò 

ïðèçíàíèå è áëàãîäàðíîñòü îò áîëåå 
îïûòíûõ êîëëåã è ðóêîâîäñòâà. Â ñâÿçè ñ 
ýòèì, âåëèêè øàíñû óâåëè÷åíèÿ ðàçìåðà 
çàðàáîòíîé ïëàòû èëè ïðîäâèæåíèÿ ïî 
ñëóæáå. Îäíàêî, ïðåæäå ÷åì ïðèíèìàòü 
ðåøåíèå î íîâûõ âîçìîæíîñòÿõ êàðüåðíîãî 
ðîñòà, âû äîëæíû êðèòè÷åñêè îöåíèòü 
ñâîè ñèëû è ñïîñîáíîñòè, ÷òîáû íå 
îêàçàòüñÿ â ïðîèãðûøå. Íà ëè÷íîì ôðîíòå 
è â ôèíàíñîâîì ïëàíå îáñòàíîâêà áóäåò 
âïîëíå áëàãîïîëó÷íîé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
5, 6. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíé äåíü: 3.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Âû áóäåòå â ïðèïîäíÿòîì 
íàñòðîåíèè íà ýòîé 
íåäåëå, îñîáåííî âî âðåìÿ 
îáùåíèÿ ñ ñåìüåé, ñìîæåòå 
ïîäåëè ò üñÿ  ñ âîèìè 
çàìå÷àòåëüíûìè ýìîöèÿìè 
è óñïåõàìè. Íî äëÿ ýòîãî âàì 
íóæíî ëþáûìè ñðåäñòâàìè 
ñîõðàíÿòü ìèð â äîìå, èçáåãàÿ ññîð èëè 
äàæå ðàçíîãëàñèé. Åñëè ó âàñ ïîÿâèòñÿ 
âîçìîæíîñòü èíâåñòèðîâàòü êóäà-ëèáî ñâîè 
ñðåäñòâà, ïðîÿâëÿéòå îñòîðîæíîñòü è ñíà÷àëà 
ïðîñ÷èòàéòå âñå ðèñêè. Â ïðîôåññèîíàëüíîé 
ñôåðå òàêæå íå áóäüòå ñëèøêîì äîâåð÷èâû 
è îòêðûòû, òàê êàê çàâèñòíèêè åùå íå 
ïåðåâåëèñü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 8. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 6.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Âåðîÿòíî, ýòà íåäåëÿ ñòàíåò 
âàæíûì ïåðèîäîì â âàøåé 
æèçíè – âû ñìîæåòå ñàìûì 
íàèëó÷øèì îáðàçîì âûðàçèòü 
èëè äîíåñòè ñâîè ÷óâñòâà äî 
áëèçêîãî ÷åëîâåêà, íà ÷òî 
ðàíüøå íå ðåøàëèñü. Äâèæåíèå 
ïî ýòîìó ïóòè ïðèâåäåò âàñ ê 

åùå áîëüøåé ãàðìîíèè â îòíîøåíèÿõ. 
Íàñòàëî âðåìÿ ïðàâèëüíûõ ðåøåíèé è 
ïîñòóïêîâ íå òîëüêî íà ëè÷íîì, íî è íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Íà ðàáîòå òàêîå 
ïîëîæåíèå âåùåé ïîìîæåò âàì óëó÷øèòü 
ñâîþ êàðüåðó è îñóùåñòâèòü çàâåòíûå 
ïëàíû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 6. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 4.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Õîðîøàÿ íåäåëÿ ó âàñ 
âïåðåäè. Â ôèíàíñîâîé 
ñôåðå ìíîãèõ èç âàñ 
îæèäàþò âåñüìà ïðèÿòíûå 
èçìåíåíèÿ.  Ñ îäíîé 
ñòîðîíû, âàì íå ïðèäåòñÿ 
çðÿ ðàñõîäîâàòü âàøè ñáåðåæåíèÿ, ñ 
äðóãîé – åñòü øàíñû âûãîäíî âëîæèòü 
èõ â íîâûé àâòîìîáèëü èëè êàêóþ-ëèáî 
äðóãóþ ñîáñòâåííîñòü. Âû áóäåòå àêòèâíî 
ó÷àñòâîâàòü â ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, 
÷òî ïðèíåñåò âàì óäîâëåòâîðåíèå. 
Ãëàâíîå – äåðæàòü â óçäå ñâîé õàðàêòåð 
è êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ïîñòóïêè, ÷òîáû 
íåíàðîêîì êîãî-òî íå îáèäåòü. Ïðè 
ñîáëþäåíèè ýòèõ óñëîâèé êàðüåðíûé ðîñò 
âàì îáåñïå÷åí. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 3. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 6.

ÐÛÁÛ (20 .02  -  20 .03 ) . 
Ïîçèòèâíûé äëÿ âàñ ïåðèîä. 
Âåñüìà âåðîÿòíû óëó÷øåíèÿ 
â ïëàíå êàðüåðû. Âû áóäåòå 
íàõîäèòüñÿ â ñâîåé ëó÷øåé 
ôîðìå è ñìîæåòå ñäåëàòü 
â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå 
ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì îáû÷íî. 
Ìíîãèì èç âàñ ïðåäñòîèò 

àêòèâíî çàíèìàòüñÿ îáùåñòâåííûìè 
äåëàìè, ðåøåíèåì ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ, 
îáùàòüñÿ ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
ëþäåé. È èç ëþáûõ ñèòóàöèé âû âûéäåòå 
ïîáåäèòåëåì, ñ ëåãêîñòüþ è êîìôîðòîì. Ýòî 
ïîäõîäÿùåå âðåìÿ, ÷òîáû óëó÷øèòü ñâîþ 
ëè÷íóþ æèçíü, âíåñòè â íåå åùå áîëüøå 
ãàðìîíèè. À âîò ôèíàíñîâûõ èçìåíåíèé 
ïîêà íå ïðåäâèäèòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
6, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 5.áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 2. 6, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 5.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю со 23 февраля по 1 марта 2015 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
26 ôåâðàëÿ

ïÿòíèöà,
27 ôåâðàëÿ

ñóááîòà,
28 ôåâðàëÿ

âîñêðåñåíüå,
1 ìàðòà

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 -13 -15 -6 -9 -17 -17 -7 -9 -16 -16 -6 -6 -14 -16 -6 -8

Äàâëåíèå, ìì 741 743 747 750 752 753 753 752 751 750 747 745 744 745 748 750

Âëàæíîñòü, % 90 86 68 86 90 85 67 87 90 87 73 86 91 85 66 85

Âåòåð, ì/ñåê. 4
Þ-Ç

3
Þ-Ç

4
Ç

1
Ç

1
Ç

1
Ç

4
Þ-Ç

3
Þ-Ç

4
Þ-Ç

3
Þ-Ç

3
Þ-Ç

3
Þ-Ç

4
Þ-Ç

2
Ñ-Ç

1
Ç

1
Â

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ôëàêîí èç àïòå÷êè. 6. Óäàðíèöà íà êîðòå. 

10. Çåëåíü, çàêðûâàþùàÿ êóïàëüíûé ñåçîí íà ïðó-
äàõ. 11. Äåíüãè îò ïðîäàæ çà äåíü. 12. Åðøèñòûé 
þìîðèñò. 13. Êàêîå òåõíè÷åñêîå óñòðîéñòâî ìîæíî 
íàéòè â ôàìèëèè Ðîñòðîïîâè÷? 14. Ëåñíîé êîòåíîê 
ñ êèñòî÷êàìè íà óøàõ. 15. Àçàðòíûé áîëüíîé. 16. 
Ãðîìèëà ïî íàòóðå. 19. Ñàìîå «ìóìèôèöèðîâàííîå» 
ãîñóäàðñòâî íà Çåìëå. 23. Ðîññèéñêèé àêòåð, èñ-
ïîëíèâøèé ãëàâíóþ ðîëü â ôèëüìå «Àìåðèêàíñêàÿ 
äî÷ü». 26. Äåâóøêà ñî ñïîðòèâíîé ôèãóðîé. 27. 
Ðàñòåíèå, «ïëîäîíîñÿùåå» óäî÷êàìè. 28. Ïðåä-
ñòàâèòåëü ðîáêîé íàöèè, ñîãëàñíî ëåðìîíòîâñêîìó 
«Äåìîíó». 29. Ìàíåðû ïñåâäîàðèñòîêðàòîâ. 30. 
Òîïëåñ, äîâåäåííûé äî ëîãè÷åñêîãî çàâåðøåíèÿ. 
33. Øèøêà ñðåäè ôðóêòîâ. 37. «Ïèòåéíàÿ õàð÷åâ-
íÿ». 40. Êîìïëåêòóþùàÿ ñîâî÷êà äëÿ ñòðîèòåëüíûõ 
ðàáîò â ïðåäåëàõ ïåñî÷íèöû. 41. Öåëü ôóòáîëüíûõ 
ôèíòîâ. 42. ×åëîâåê, êîòîðûé êðàñèò ìåñòî. 43. 
Ìóæ÷èíà, ñëèøêîì ëþáÿùèé æåíùèí, ÷ðåçìåðíî 
óâëåêàþùèéñÿ óõàæèâàíèåì çà íèìè. 44. Áðèòàí-
ñêàÿ àêòðèñà, èñïîëíèâøàÿ ãëàâíóþ ðîëü â ôèëüìå 
«Òèòàíèê». 45. Íåîæèäàííî ñâàëèâøååñÿ áîãàòñòâî, 
êîãäà íå áûëî è ãðîøà. 46. Êàêîé êàìåíü ïîêðîâè-
òåëüñòâóåò ðîäèâøèìñÿ ïîä çíàêîì Ðûá? 47. Ïðî-
ãðàììà, óïðàâëÿþùàÿ ðàáîòîé îòäåëüíûõ ÷àñòåé 
êîìïüþòåðà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Áàéêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ äåéñòâåííîñòü ïðè-

ìåò. 2. ×àñòûé êóñòàðíèê. 3. Çâåðñêîå ãðàññèðî-
âàíèå. 4. Îäíà èç òåõ, ÷òî ñãóùàåò ïåññèìèñò. 5. 
Ìèëèòàðèñò â ïàðëàìåíòå. 6. Êðîìñàíèå áðåâíà 
íà ÷óðêè. 7. «Æèçíü â ìóêàõ». 8. Íàðîäíàÿ ñêàçêà î 
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ïðîáëåìàõ ñ æèëïëîùàäüþ. 9. Ñàòèðèê, ÷åòûðå áóê-
âû èìåíè êîòîðîãî ñîâïàäàþò ñ ÷åòûðüìÿ áóêâàìè 
ôàìèëèè. 17. Ãëóáèíà ñ òî÷íîñòüþ äî íàîáîðîò. 
18. Æèâóùàÿ íà ðàáîòå ÷óæîé æèçíüþ. 20. Æåíñêîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå. 21. Èìÿ ÷èëèéñêîãî ïîýòà Íå-
ðóäû. 22. Âûòÿíóòàÿ ñîáàêà. 23. «Âàðåâî» â öåíòðå 
Çåìëè. 24. Äåëèìàÿ ÷àñòü íåóáèòîãî ìåäâåäÿ. 
25. Äåðåâî, òðåïåùóùåå â òåìíî-ñèíåì ëåñó. 30. 
Íåóìåþùèé ñêðûòü ñâîå íåçíàíèå. 31. Êàðòî÷íîå 
ÿñíîâèäåíèå. 32. Ïîñóäíûé èíñòðóìåíò â îðêåñòðå. 
34. Ñâåæèé òîâàð. 35. Ïðè÷èíà âîçìóùåíèÿ ïîñåòè-
òåëÿ ïèâíîé. 36. «Ïóñêà÷» àâòîìîáèëüíîãî äâèæêà. 
37. Áàòÿíÿ â ïåñíå «Ëþáý». 38. Êëþêâåííàÿ íèâà. 
39. Ïî øêàëå òâåðäîñòè ýòîò ìèíåðàë ñòîèò ñðàçó 
æå çà àëìàçîì.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïóñòîòà. 6. Òîêàðåâ. 10. Ðîêåð. 11. Ñìàéëèê. 

12. Îäåññèò. 13. Òðàêò. 14. Ëîäî÷êè. 15. Óïîåíèå. 
16. Êíèãà. 17. Êîëëåãà. 21. Ðàññàäà. 25. ßìá. 27. 
Ðîçìàðèí. 28. Îðèãèíàë. 29. Àêð. 31. Ôàíàòèê. 35. 
Áàðàáàñ. 39. Âèëêà. 40. Ãóäåíèå. 41. Ñëàéäåð. 42. 
Íà÷åñ. 43. Ðàññâåò. 44. Åïèñêîï. 45. Èçãîé. 46. 
Àðëåêèí. 47. Íàòèðêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïîñåëîê. 2. Ñêàíäàë. 3. Îáëè÷èå. 4. Àðêòèêà. 

5. Àêâàðèóì. 6. Òðîòóàð. 7. Êñåðîêñ. 8. Ðîñèíêà. 
9. Âñòðå÷à. 18. Îñîáà. 19. Ëîìêà. 20. Ãàððè. 22. 
Àôèøà. 23. Ñëèâà. 24. Äðàìà. 25. ßíà. 26. Áîð. 30. 
Êîëü÷óãà. 31. Ôèãóðêà. 32. Íåäîñîë. 33. Òåíåâèê. 
34. Êâåíòèí. 35. Áàññåéí. 36. Ðåàëèñò. 37. Áåäîêóð. 
38. Ñêðèïêà.
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Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

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

Òåëåôîíû:
Ïðèåìíàÿ — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöèàëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëòåðèÿ — 4-36-11. 

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

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

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

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4410, ÷етверг - 8000 ýкз. îбúем 
7 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 
60386 (“Êоíòàкò”. “Êоíòàкò.Îôèöèàëüíо”).

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

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

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

Шåô-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Городской совет ветеранов 
войны и труда с глубоким при-
скорбием извещает о смерти 
ветерана  Âеликой îте÷ествен-
ной войны 

влÀñÎвÀ 
вëàäèìèðà вàñèëüåâè÷à  

и  выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойного.

Животные прекрасно пере-
несли дорогу и теперь обжи-
вают новый вольер, в котором 
созданы условия, максимально 
приближенные к естествен-
ным. Сотрудники заповедника 
позаботились и о разнообраз-
ном рационе, в него входят 
овощи, овес, веники листвен-
ных пород, сено и, коне÷но же, 
излюбленное лакомство се-
верных оленей — мох-борода÷.

Горожане с восторгом 
наблюдают за серебристо-
кори÷невыми красавцами, 
то÷но такими, как в упряжке 
Санта-Клауса. à в скором вре-
мени можно будет покататься 

Придумаем имена северным оленям
В экологическом центре заповедника 
“Кузнецкий Алатау” появились новые обитатели,  
северные олени. Сказочная пара прибыла 
к нам из Кемерова, благодаря финансовой 
поддержке компании “Техносистема”.

на нартах, запряженных оленями.
Имена оленям пока еще не 

выбрали, и в связи с ýтим обú-
явлен конкурс на лу÷шее имя для 
наших новоселов. 

Уважаемые ÷итатели, у вас 
есть уникальная возможность 
принять у÷астие, прислав свои 
варианты на ýлектронный адрес 
kuz-alatau.eco@yandex.ru  с по-
меткой “ИМЕíà ДЛЯ íîÂîСЕ-
ЛîÂ”. 

Конкурс открыт до 28 февра-
ля 2015 года. Победителя ждет 
приз. Ждем от вас  креативные и 
красивые имена!

Пðåññ-öåíòð çàпоâåäíèкà 
“Êуçíåöкèé Àëàòàу”.

Îòкðыò íàáоð 
â гоðоäñкую гðуппу ÷èðëèäèíгà

«Cheer-Dance-Show»
åñëè òы ìå÷òàåшü íàу÷èòüñÿ òàíöåâàòü, çàðÿжàòü пуáëèку 

ñâоåé эíåðгåòèкоé, âыñòупàòü íà ñöåíå è пðåäñòàâëÿåшü ñåáÿ 
çâåçäоé гðуппы поääåðжкè, òо íå упуñòè ñâоé шàíñ!

Мы ñ уäоâоëüñòâèåì íàу÷èì òåáÿ èñпоëíÿòü àкðоáàòè÷åñкèå 
òðюкè, ÷èð-поääåðжкè, пðыжкè, òàíöåâàëüíыå ñâÿçкè è äðугèå 
÷èð-эëåìåíòы.

вñå âопðоñы  по òåë.  8-960-910-55-62.

В Кемеровской области стартовал областной конкурс
 «Социальная звезда», посвященный 70-летию Победы
 в Великой Отечественной войне. Участниками конкурса 
являются  представители старшего возраста:  ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей,  дети войны.

ÓвÀжÀåМÛå  МåжäÓðåчåíöÛ!
åжåäíåâíо по òåëåôоíу  пðÿìоé ëèíèè âы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ âопðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì к ðукоâоäèòåëÿì  àä-

ìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, к ðукоâоäèòåëÿì пðåäпðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé.  ñпðàâкè по òåëåôоíу  2-75-04.
Êðугëоñуòо÷íыé òåëåôоííыé èíôоðìàòоð 19-650. ðàáоòàåò  òåëåôоí äоâåðèÿ по âопðоñàì,  ñâÿçàííыì ñ пðоÿâëåíèåì  
коððупöèè. Ò. 4-84-04.

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

26 ôåâðàëÿ,
÷åòâåðг

Фèëèìоíоâà Гàëèíà íèкоëàåâíà,  заместитель главы Междуре÷ен-
ского городского округа по промышленности и строительству, òåë.  
4-87-02.
Êоðíюшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по защите прав 
потребителей администрации Междуре÷енского городского округа, 
òåë. 4-21-63.

Гàììåðшìèäò Àíäðåé Àëüáåðòоâè÷, заместитель 
губернатора  Кемеровской области (по угольной 
промышленности и ýнергетике), òåë.  36-25-87.

27 ôåâðàëÿ,
пÿòíèöà

ñàуñòоâà Èííà вèкòоðоâíà, на÷альник отдела жилищных займов и 
социальных выплат МКУ “Комитет по жилищным вопросам”, òåë.  
6-23-93.

Шìàòок Юëèÿ íèкоëàåâíà, директор некоммер÷е-
ской организации “Фонд развития жилищного строи-
тельства Кемеровской области”, òåë.  38-52-01.

Заявку на у÷астие  может 
подать  сам  гражданин, орга-
низация, инициативная группа 
лиц, занимающихся обществен-
но полезной или доброволь÷е-
ской деятельностью.

Победители будут награж-
дены денежными  премиями и 
по÷етными грамотами департа-
мента социальной защиты на-

селения Кемеровской области.
Заявки на у÷астие в  конкур-

се  принимаются  до 31 марта 
2015 года в кузбасском центре 
«Инициатива».

За дополнительной  ин-
формацией обращайтесь в 
городской совет ветеранов по 
адресу: ул. Юдина, 1, с 8 до 
12 ÷асов.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäà-
íàì зåìåëüíых óчàсòкîâ:

 1) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî 
äëÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 729 кâ. ì, 
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîä-
сòâî «×åðåìóшкè», ëèíèÿ Ñîëíåчíàÿ, 
óчàсòîк N 8;

2) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
âåäåíèÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 485 
кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ 
«Рÿбèíóшкà», ëèíèÿ 17, óчàсòîк N 12; 

3) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 688 кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî 
«Ñèбèðгèíåц», óчàсòîк N 18;

4) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 718 кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî 
«Озåðкè-2», ëèíèÿ 16, óчàсòîк N 8;

5) â àðåíäó äëÿ сàäîâîäсòâà ïëî-
щàäüю 664 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó: â ðàйîíå жèëîгî äîìà, óë. 
Ñåäîâà, 22;

6)  â àðåíäó äëÿ ðàзìåщåíèÿ 
гàðàжà ïëîщàäüю 15 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: â ðàйîíå ПÀТП, 
бë. 1, N 11ì;

7) â àðåíäó äëÿ сàäîâîäсòâà ïëî-
щàäüю 1500 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó: óë. Íàгîðíàÿ, 3.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìè-
ðóåò íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè 
гðàжäàíàì зåìåëüíых óчàсòкîâ äëÿ 
сàäîâîäсòâà:

1) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî ïëî-
щàäüю 498  кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóшкà», ëèíèÿ 17, 
óчàсòîк N  16; 

2) â àðåíäó ïëîщàäüю 476 кâ.  ì, 
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: â ðàйîíå 
жèëîгî äîìà, óë. Íàбåðåжíàÿ, 2.

Тåëåôîí 2-92-77. 

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 Зå-
ìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäà-
íàì зåìåëüíîгî  óчàсòкà äëÿ âåäåíèÿ 
сàäîâîäсòâà â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî 
ïëîщàäüю 919  кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó: ÑÍТ èìåíè гàзåòы «Зíàìÿ шàх-
òåðà», ëèíèÿ Вèшíåâàÿ, óчàсòîк N  1032. 

Тåëåôîí 2-92-77.
Ïðåäñåäàòåëü Кîìèòåòà 

ïî óïðàâëåíèю èìóщåñòâîì
ñ.Э. ØëåíдåÐ.

18 февраля 2015 года на оста-
новке общественного транспорта 
“Детская поликлиника” (пр. Строи-
телей, 41) при выходе из автобуса 
(маршрут N 5) пострадала пожилая 
женщина, ей оказали помощь муж-
÷ина и женщина. Для установле-
ния обстоятельств происшествия 
просим откликнуться о÷евидцев 
по тел.: 8-923-638-90-77, 9-82-37.

сообщениеВнимание, конкурс!

примите участие

В сåгîäíÿшíåì âыïóскå «Кîíòàкò». 
Оôèцèàëüíî», N 10 (203), îïóбëèкîâà-
íы сëåäóющèå äîкóìåíòы.

èíôîÐìàЦèîííîå ñîîÁЩå-
íèå N  614 (Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì).

Ïîëîжåíèå îб îбëàсòíîì кîí-
кóðсå хóäîжåсòâåííîгî òâîðчåсòâà, ïî-
сâÿщåííîì 70-ëåòèю Вåëèкîй Пîбåäы, 
«Вåëèкàÿ Пîбåäà гëàзàìè äåòåй».

27 февраля в 18 ÷асов в актовом зале Междуре÷енского гор-
ностроительного техникума (пр. Коммунисти÷еский, 23) состоится 
собрание общественного движения «Междуре÷енское общество 
коренного населения «àлтын Шор»  по выбору делегатов на X сúезд 
шорского народа.
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Созданная  Куклиной мини-
пекарня «Кузнецкий хлеб», рас-
положенная  по улице Кузнецкой, 
47а, за короткий срок качеством 
своей продукции  завоевала ав-
торитет на рынке. Сегодня пекар-
ня производит ежесуточно тонну 
хлебобулочных изделий 35 наи-
менований. 

В феврале пекарне «Кузнец-
кий хлеб» исполнилось четыре 
года. Каждый день два трудолю-
бивых  грузовичка с рекламой 
торговой марки на кузове раз-
возят свежую продукцию по ма-
газинам Междуреченска, включая   
территории поселков Чебал-Су, 
Притомский, Усинский, Камешек. 
Жители хорошо знают вкус куз-
нецкого хлеба. Он «живой», вы-
броженный на опаре, без всяких 
улучшителей и добавок. «Вкус, 
знакомый с детства», по рецеп-
там наших бабушек. В Междуре-
ченске им торгуют 60  магазинов.

Кто из нас не вспоминает о 
детстве? Тогда все было таким 
ярким, сочным, а выпечка всег-
да представляла собой нечто та-
ющее во рту, аппетитное и обя-
зательно наполненное теплом рук 
любимой бабушки.

Вновь почувствовать тепло, 
аромат и вкус «бабушкиных» ва-
трушек и булочек можно в мини-
пекарне «Кузнецкий хлеб». Здесь  
всегда рады предложить вам раз-
нообразную русскую выпечку, в 
составе которой только натураль-
ные продукты, приготовленную 
заботливыми мастерами пекарни. 

Специалистов-пекарей в го-
роде по пальцам сосчитать, по-
этому опытный хлебопек Елена 
Куклина учит кадры самостоя-
тельно. Предприниматель верит, 
что, если у человека есть жела-
ние и усердие, из него получит-

Хлебушко 
заботу любит 

Хлеб в Кузбассе всегда был продуктом стратегиче-
ским и политическим. Недаром лозунг «Ешь и пей свое, 
кузбасское!» стал   одним из главных принципов продо-
вольственной безопасности региона. На последнем рас-
ширенном заседании  коллегии администрации обла-
сти губернатор Аман Тулеев поставил задачу хлебопе-
кам всячески помогать, мини-пекарни  максимально под-
держивать. 

И это очень своевременно. Хлебопекарная отрасль пе-
реживает сегодня сложные времена.  И не только кризис  
тому виной. Главная причина — наши люди реально ста-
ли меньше есть хлеба. Ежегодно, по данным Минсель-
хоза России, потребление хлеба падает на 4,5%. Итог 
— из-за недостаточной реализации продукции страдают 
заводы-производители хлеба, а особенно малый бизнес, 
ведь рентабельность этой отрасли невысока.

Предприниматель Елена Куклина, по специальности 
технолог хлебопекарного производства, знает о хлебе 
все. И умеет организовать его производство. Не так дав-
но в городском конкурсе она была названа лучшим пред-
принимателем года именно  в номинации «Производство». 

ся хороший пекарь. Хлеб ведь не 
терпит  неуважительного отноше-
ния к себе. «С ним разговаривать 
надо, душу вложить и настроение 
свое передать. Только тогда он 
будет вкусным», — считает Еле-
на Викторовна. 

От настроения хлебопека за-
висит и качество продукции. По-
этому в коллективе важно сохра-
нять позитивный настрой и ста-
бильность. За четыре года из пе-
карни уходили разве что в декрет-
ный отпуск. 

—  Качество выпускаемо-
го сейчас хлеба не определяет-
ся ГОСТами, как в СССР,   про-
изводство уже не столь регла-
ментировано. Хлебопеки начали 
экспериментировать, добавлять 
в хлеб различные ингредиенты, 
чтобы продать дороже, в булоч-
ки —  искусственные консерван-
ты, чтобы дольше хранились. Вы 
этого принципиально не делаете. 
Почему? — интересуюсь у пред-
принимателя.

— А вы помните, чем мы рань-
ше питались? Молоко и сметана 
были натуральные, курицу, кото-
рую вырастила наша бабушка, не 
сравнить с  тем бройлером, что 
мы видим сейчас на прилавках. 
Мы не знали добавок и улучши-
телей, и здоровье  у людей было 
крепче. Поэтому в пекарне мы 
делаем ставку на старинные ре-
цепты, работаем  только на нату-
ральном сырье. В основе нашего 
хлеба — опарный способ, — от-
крывает секрет Елена Викторов-
на, — хлеб получается  «живой», 
выброженный,  отсюда и хоро-
шие вкусовые качества. Он доль-
ше сохраняется, не крошится. 
Нашу продукцию  с собой неред-
ко увозят и гости города. Они го-
ворят, что вкус кузнецкого хлеба 

напоминает им детство. А между-
реченские пенсионеры, покупая 
наш хлеб, отмечают, что он такой, 
«как раньше был», —  с кислинкой. 
Молодое поколение привыкает  к 
«улучшителям», а старшее   поко-
ление помнит вкус  натурально-
го  хлеба. И потому он  нравится.

…Механизм формирования 
вкуса и аромата у хлеба — про-
цесс достаточно сложный и мно-
гостадийный. Говорят, что любая 
пища приедается, но хлеб —  ни-
когда. Не потому ли в течение 
многих веков хлеб сохранил  свою 
простую формулу: мука, дрожжи, 
соль и вода? Менялись  спосо-
бы выпечки и приготовления те-
ста, но неизменными оставались 
и неповторимый аромат хлеба, и 
наше к нему отношение. Запах, 
идущий из пекарни, согласитесь,  
один из самых лучших на свете.

А хлебопеки утверждают, что 
запах хлеба имеет физиологи-
ческое значение. Аромат и вкус 
пшеничного хлеба повышают ап-
петит, настроение  и способству-
ют пищеварению.

Благодаря содержанию в пше-
ничном хлебе таких минеральных 
элементов, как магний, кальций и 
многих других, он стал незаме-
нимым продуктом для человека. 
Помимо минеральных элементов 
хлеб удовлетворяет больше по-
ловины потребности организма 
человека в витаминах группы В. 

 Как и другие добросовестные 
хлебопеки, Елена Куклина  не за-
интересована в повышении цен 
на хлеб. Но продукция   дорожа-
ет помимо ее воли. 

В последнее время цены на 
сырье стремительно взлетели на 
20-30 и более процентов. Абсо-
лютно  все ингредиенты, которые 
необходимы для выпечки хлебо-

булочной продукции, существен-
но подорожали. Каждый год на 10 
процентов растет и аренда поме-
щения:  четыре года назад начи-
нали  с 75 тысяч рублей за 236 
квадратных  метров, сейчас при-
ходится платить 100 тысяч еже-
месячно, — сетует Елена Викто-
ровна. — Дорожают энергия, теп-
ло, все коммунальные услуги.

Несмотря на это, отпускную 
цену хлеба мы подняли лишь на 
10 процентов. Бывают периоды, 
что месяц отрабатываем «по ну-
лям», самые  сложные  всегда  
зимние месяцы. Объемы продаж 
падают, потому что, как прави-
ло, зимой люди  покупают хлеба 
и булочек меньше — есть время 
печь самим. А летом начинается 
дачный период, все заняты ого-
родами, не до пирогов и плюшек. 
И у нас в летний период объемы 
вырастают. Поэтому каждую зиму 
живем  ожиданием лета. И наде-
емся на преодоление кризиса.

Вся продукция  у нас сер-
тифицирована. Несколько ви-
дов хлеба: пшеничный, ржано-
пшеничный, батоны… На этом не 
останавливаемся. Прошли сер-
тификацию и будем разрабаты-
вать новый ржано-пшеничный 
хлеб — «сергеевский».

У междуреченцев наибольшим 
спросом пользуется наш мариин-
ский, бородинский и кузнецкий 
хлеб. Старшее поколение пред-
почитает отрубной, он полезен 
для желудочно-кишечного трак-
та, а детворе нравятся булочки, 
сосиски в тесте, ватрушки. Пре-
жде чем запустить новинку в про-
изводство, пробуем небольши-
ми партиями: пойдет-не пойдет. 
Если не пользуется спросом, от-
казываемся.

Пекарня «Кузнецкий хлеб» — 
постоянный участник  городских 
социальных программ, помога-
ет сиротам, детям-спортсменам. 
Внутри  коллектива принято ока-
зывать материальную помощь 
сотрудницам,  имеющим детей 
школьного возраста. Здесь до-
стойные условия труда, преми-
альная система оплаты.  Коллек-
тив дружный, доброжелательный. 
О каждом предприниматель гово-
рит с теплом:

— Елена Ивановна Таниче-
ва — мой заместитель, она за-
ведует магазином при пекарне. 
Мы с ней работаем со дня от-
крытия. Это надежный соратник, 
она умеет вдохновить и поддер-

жать. Когда  только открывали 
производство, было много слож-
ностей, Елена Ивановна настра-
ивала: «Все у нас получится!», и, 
действительно, получилось. Спа-
сибо ей за это. 

Елена Павлова и Наташа Ха-
матрахимова — пекари, кото-
рые стояли у истоков предприя-
тия, серьезные, добросовестные. 
Позже пришли к нам хорошие 
специалисты  Светлана Непом-
нящих, Наталья Кучерова, Ната-
лья Пескарева.  Все они — нерав-
нодушные люди.  А хлеб любит, 
когда к нему с душой относятся.

В старину хлебопеков очень 
уважали и ценили их труд. На-
пример, хлебобулочные изде-
лия от Филиппова  пользовались 
большим спросом в Москве, его 
калачи и сайки ежедневно от-
правлялись в Петербург к цар-
скому двору. 

Когда у Филиппова спраши-
вали, почему «хлебушко чернень-
кий» только у него хорош, он от-
вечал: «Потому что хлебушко за-
боту любит».

— Хлеб — не прибыльная про-
дукция. Не деньги зарабатываем 
на нем,  авторитет, — убеждена 
Елена Викторовна. — Бизнес дол-
жен быть социально ответствен-
ным. Где-то нужно поступаться и 
прибылью. Но я всегда считала и 
считаю, что профессия хлебопека 
одна из самых красивых и благо-
родных профессий, и она долж-
на быть уважаема и почитаема.

СовЕТы СПЕцИАлИСТА: 
ЕдИМ ХлЕб ПРАвИльНо
Прошла Масленица, наступил 

пост. Но без хлеба никак не обой-
тись даже в это время.

—  В пост мы советуем обра-
тить внимание на отрубной хлеб, 
ржано-пшеничные сорта, — го-
ворит Е.В. Куклина. — Скоро мы 
начнем выпекать бездрожже-
вой хлеб, уже выпустили проб-
ную партию. Он, конечно, доро-
же, потому что там технология со-
вершенно другая, но однозначно 
полезен для здоровья.

Сегодня все повально начали 
худеть, пшеничный хлеб оказал-
ся не в чести. Однако надо знать, 
что полное исключение хлеба из 
рациона ведет к недостатку ви-
тамина В. Почему дети так лю-
бят хлеб?  Потому что в нем есть 
все питательные вещества (бел-
ки, жиры, углеводы), все микро-
элементы и витамины! Это са-
мый полноценный продукт с точки 
зрения диетологии... Когда люди 
вынуждены голодать, им не хочет-
ся мяса, они хотят хлеба!

Горячий хлеб для здоровья 
вреден. Все вкусовые качества 
его раскрываются, когда он уже 
остынет.

Хлеб великолепно сочетается 
с любыми овощами: сырыми, ту-
шеными, отварными. Кроме того, 
с хлебом можно без опасений 
есть молочные и кисломолочные 
продукты, супы.

Здоровый человек, ведущий 
достаточно активный образ жиз-
ни, может съедать в день от 150 
до 300 граммов  хлеба.

Подготовила 
людмила  ХУдИК.

Фото вячеслава ЗАХАРовА.

На правах рекламы.
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Означает ли это, что к выбо-
ру профессии можно  подходить 
методом  проб и ошибок? Мо-
жет быть,  надо готовить себя к 
будущей профессиональной де-
ятельности? Как выбрать  свою 
единственную  профессию, ко-
торая бы соответствовала ин-
тересам, темпераменту, харак-
теру, чтобы полностью устраи-
вала по всем аспектам? 

Эти и другие вопросы, волну-
ющие молодежь, были рассмо-
трены в День профориентации в 
библиотеке “Молодежная”. Ре-
бята получили от специалиста 
Центра занятости Ольги Евге-
ньевны Лузиной полезные ре-
комендации. Кроме этого, Ольга 
Евгеньевна  провела професси-
ональную диагностику для уча-
щихся  лицея N 20. Юные участ-
ники  встречи просмотрели ви-
деофильм, увидели электронную 
презентацию. Тесты, игры, за-
гадки, инсценировки  пришлись 

С отчетом о проделанной ра-
боте выступил ïðåäñåäàòåëь ãî-
ðîäñêîãî  ñîâåòà âåòåðàíîâ В.Я. 
Кàçàíöåâ, который подчеркнул, 
что все намеченное на год по ра-
боте с ветеранами выполнено. 
Состоялись  все запланирован-
ные совместные с администра-
цией Междуреченского город-
ского округа, управлением об-
разования, музеями, Дворцами 
культуры им. Ленина и «Желез-
нодорожник», управлением со-
циальной защиты населения  и 
библиотеками мероприятия. Ве-
тераны города приняли активное 
участие и в проведении  акции 
«Помоги собраться в школу», и в 
оказании  помощи переселенцам 
с Украины.

Успешно прошли соревнова-
ния по разным видам спорта: тур-
ниры по шахматам, по стрельбе, 
скандинавской ходьбе. Ветераны 
активно участвовали в массовом 
забеге во всероссийской акции 
«Лыжня России - 2015». 

На многочисленных  мастер-
классах  активисты первичных ве-
теранских организаций демон-
стрировали свое творчество: жи-

в преддверии конференции

Сделано много…
В ãîðîäñêîì ñîâåòå âåòåðàíîâ ñîñòîÿëñÿ  ïëåíуì ñ ïîâåñòêîй 

äíÿ, ïðåäуñìàòðèâàющåй  àíàëèç ðàбîòû ñîâåòà çà ïðîшåäшèй 
ãîä è ðàçðàбîòêу  ïëàíà ðàбîòû  â 2015 ãîäу, íà êîòîðûй íàìå-
чåíà 8-ÿ îòчåòíî-âûбîðíàÿ êîíфåðåíöèÿ. Кðîìå òîãî, â 2015-ì 
ïðåäñòîèò îòìåòèòь 70-ëåòèå Пîбåäû â Вåëèêîй Оòåчåñòâåííîй 
âîйíå è  60-ëåòèå  íàшåãî ãîðîäà. Мåæäуðåчåíñêèå âåòåðàíû íå 
хîòÿò бûòь â ñòîðîíå è îò ïðîâåäåíèÿ  â  ñòðàíå Гîäà ëèòåðàòуðû.  

вопись, прикладное искусство, 
вязание, оригами, работы, вы-
полненные бисером….

Вызывали интерес встречи, 
где  на вопросы, волнующие не 
только пенсионеров, но и всех го-
рожан, —  по оплате коммуналь-
ных услуг, ОДН, по сборам денеж-
ных сумм на общий ремонт домов  
— отвечали  руководители пред-
приятий жилищно-коммунального 
комплекса. Состоялись  и встре-
чи с представителями управления 
по благоустройству, транспорту и 
связи по вопросам транспортного 
обслуживания  как в самом горо-
де, так и на его окраинах.

Много вопросов в течение 
года возникало по медицинско-
му обслуживанию, предоставле-
нию  льготных лекарств, по та-
лонам на прием к  медицинским 
специалистам и выделению  пу-
тевок на санаторно-курортное ле-
чение. Поэтому на одно из  засе-
даний совета была приглашена 
заместитель главного врача ЦГБ 
Н.Н. Залесова, которая в рамках 
своей компетентности  ответила 
на  вопросы ветеранов. 

Неоднократно проводились 

встречи с заместителями гла-
вы Междуреченского  городско-
го округа и руководителями от-
делов администрации, где ре-
шались вопросы общегородско-
го характера.

Главной задачей городского 
совета являлся и является охват 
всех не зарегистрированных и 
приезжих пенсионеров,  поста-
новка их на учет. На протяжении 
всего года работали и работа-
ют в настоящее время   факуль-
теты Университета третьего воз-
раста:  юридической безопас-
ности; здорового образа жизни; 
технический; релаксации; твор-
ческого развития личности; хо-
рового пения. Действуют  центр 
досугово-культурной деятельно-
сти, а также  клубы по интере-
сам: «Огонек», «Вдохновение», 
«Настроение».

На  пленуме,  как  уже  ска-
зано, был утвержден план рабо-
ты городского  совета  ветера-
нов и  намеченные  мероприятия  
на 2015 год. Составлены  спи-
ски  участников  Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла 
для представления к награжде-
нию в честь юбилея Победы. Соз-
дан оргкомитет по подготовке к   
конференции городского сове-
та ветеранов, которая намечена 
на 18 марта.

Пîëèíà ТАКМАШОВА, 
ïðåññ-ñëуæбà ãîðîäñêîãî 

ñîâåòà âåòåðàíîâ.

из почты редакции 

День профессий 
в библиотеке

Нàâåðíîå, íåò бîëåå äðåâíåй ïðîбëåìû, чåì ïðîбëåìà 
âûбîðà ïðîфåññèè. Пðîбëåìà è äðåâíÿÿ, è íîâàÿ. Вîçðîñ-
шèй äèíàìèçì æèçíè çàòðîíуë è ìèð ïðîфåññèй: îí ñòàë 
чðåçâûчàйíî äèíàìèчíûì è èçìåíчèâûì. 

В ìèðå íàñчèòûâàåòñÿ îêîëî 40 òûñÿч ïðîфåññèй. Еæåãîä-
íî 25 ìèëëèîíîâ чåëîâåê ìåíÿюò ñâîå ìåñòî ðàбîòû. 12 ïðî-
öåíòîâ  èç íèх âîçâðàщàåòñÿ ê ïðåæíåй  ñâîåй äåÿòåëьíîñòè. 

всем по душе. 
Особый интерес вызвала ли-

тература, которая есть в фонде 
нашей библиотеке. Это книга  
Е.С. Романовой «99 популярных 
профессий. Психологический 
анализ и профессиграммы. Те-
сты по профориентации для уча-
щихся», «Большая книга профес-
сий от А до Я» Г.П. Шалаева, а 
также  справочники для посту-
пающих в вузы, книги по психо-
логии успеха,  журналы «Абиту-
риент», «Студенческий мериди-
ан». «Наша молодежь».

Каждый школьник получил от 
Центра занятости памятки для 
выпускников школ и их роди-
телей «Твоя профессиональная 
карьера», «Что нужно знать под-
ростку от 14 до 18 лет при тру-
доустройстве».

В. БОРОЗДИНА, 
бèбëèîòåêà «Мîëîäåæíàÿ». 

В связи с прекращением 
полномочий депутата Совета 
народных депутатов  Между-
реченского городского окру-
га V созыва  Штели Дмитрия 
Сергеевича считать недействи-
тельным удостоверение N 25 от 
19.09.2013 г., выданное на имя 
Штели Д.С. 

Также считать недействи-
тельными удостоверения N 37, 
38, 39  от 17.02.2014 г. помощ-
ников депутата Штели Д.С., вы-
данные Сенину Евгению Алек-
сандровичу, Хохлову Олегу 
Сергеевичу, Чернову Сергею 
Петровичу. 

Пðåäñåäàòåëь Сîâåòà
 íàðîäíûх äåïуòàòîâ МГО  

Оëьãà ШАхОВА.

ЯðМàðêà! 
     ЯðМàðêà! 
          ЯðМàðêà!

27 фåâðàëÿ ñ 10 чàñîâ 
íà ïð. Кîììуíèñòèчåñêîì 
ñîñòîèòñÿ òðàäèöèîííàÿ 
СЕЛЬСКОхОЗЯЙСТВЕН-
НАЯ ЯРМАРКА.   

В ярмарке примут 
участие предприятия 
пищевой и перераба-
тывающей промышлен-
ности, овощеводческие 
хозяйства, а также то-
варопроизводители Ке-
меровской области и 
оптовые предприятия 
нашего города.

“Настанет время, когда челове-
чество будет гуманным к каждому 
существу, которое дышит...” 

                  Дæåðåìè Бåíòàì.
Группа помощи бездомным 

животным “Хатико” выражает 
благодарность воспитанникам, 

родителям и сотрудникам детско-
го сада N 10 “Чайка” за помощь 
кормами для бездомных живот-
ных. Люди, принявшие участие 
в благотворительной акции, до-
стойны большого уважения!

Спасибо вам сказать можем 

только мы, люди, которые стара-
ются помочь выжить брошенным 
и бездомным собакам и кошкам, 
но, если бы они умели говорить, 
самые искренние и добрые сло-
ва благодарности вы бы услы-
шали от них! Работники детского 
сада, детки и их родители — вы 
лучшие!!!

Выражаю благодарность со-
трудникам хирургического отде-
ления, особая благодарность от-
делению реанимации централь-
ной городской больницы.

Л.А. Рîãîçèíà, 
æèòåëьíèöà бëîêàäíîãî 

Лåíèíãðàäà.

слова благодарности
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