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ОТ МАЛЕНЬКОЙ 
ИСКРЫ....

Î ïîæàðíîé 
ñèòóàöèè 

â Êóçáàññå

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ìóçåéíûé ñìîòðèòåëü Ñåðãåé Ìåðèíîâ 
ñ áóêåòîì õðèçàíòåì, âûïîëíåííûì 
èç ôîàìèðàíà Ôàòèìîé Íàðèöûíîé 
(ÌÁÎÓ ÑÎØ N 2).

«Ìèð, â êîòîðîì 
ìû æèâåì»

Ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òóëååâà 
íà ïîìîùü ïîñòðàäàâøèì îò ïîæàðà æèòåëÿì Ðå-
ñïóáëèêè Õàêàñèè íàïðàâëåí 1 ìëí. ðóáëåé.

Àìàí Òóëååâ âûðàçèë ñîáîëåçíîâàíèå îò âñåõ 
êóçáàññîâöåâ ãëàâå Ðåñïóáëèêè Õàêàñèè — ïðåä-
ñåäàòåëþ ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Õàêàñèè Âèê-
òîðó Çèìèíó è ïðåäñåäàòåëþ Âåðõîâíîãî Ñîâå-
òà Ðåñïóáëèêè Âëàäèìèðó Øòûãàøåâó â ñâÿçè ñ 
ñèëüíûì ïîæàðîì, óíåñøèì ÷åëîâå÷åñêèå æèçíè. 

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ПОМОЩЬ СОСЕДЯМ

×èòàéòå íà 23-é ñòð.
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Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
16 àïðåëÿ

ïÿòíèöà,
17 àïðåëÿ

ñóááîòà,
18 àïðåëÿ

âîñêðåñåíüå,
19 àïðåëÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ +1 +1 +9 +5 +1 -3 +8 +6 -3 -5 +12 +9 0 +12 +14 +8

Äàâëåíèå, ìì 732 732 733 734 739 745 746 745 742 741 739 739 738 737 732 731

Âëàæíîñòü, % 96 98 69 72 96 90 36 41 90 91 38 48 95 91 36 66
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Ðåêëàìà.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 
È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ!

Â ñâÿçè ñ ó÷àñòèâøèìèñÿ ñëó÷àÿìè âîçíèêíîâåíèÿ 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è îïàñíûõ ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ 
ÿâëåíèé (â ò.÷. â ñâÿçè ñ ñèëüíûìè øòîðìîâûìè âåòðà-
ìè), â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ãîðî-
äà, óáåäèòåëüíî ïðîñèì   ïðîâåðèòü  òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿ-
íèÿ âñåõ ðåêëàìíûõ è èíôîðìàöèîííûõ êîíñòðóêöèé, íà-
õîäÿùèõñÿ íà âàøåì áàëàíñå, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ, çäàíèÿõ è ñòðîåíèÿõ, à èìåííî:

- ïðîâåðèòü  ïðî÷íîñòü, óñòîé÷èâîñòü è íàäåæíîñòü  
êðåïëåíèÿ êîíñòðóêöèé;

- îñóùåñòâèòü ðåìîíò è âîññòàíîâëåíèå ïîâðåæäå-
íèé êîíñòðóêöèé.

Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ êîíñòðóêöèé òðåáîâàíèÿì 
áåçîïàñíîñòè íåîáõîäèìî ïðèíÿòü ìåðû ê èñïðàâëåíèþ 
ñèòóàöèè èëè ëèêâèäàöèè îáúåêòîâ.

Â öåëîì â Ñèáèðñêîì ôåäå-
ðàëüíîì îêðóãå çàðåãèñòðèðî-
âàí 1081 ëåñíîé ïîæàð, ýòî ïî÷-
òè 80% îò âñåõ ëåñíûõ ïîæàðîâ 
ïî Ðîññèè. Ïëîùàäü ïîæàðîâ ñî-
ñòàâëÿåò 260832 ãåêòàðà. Ãëà-
âà Ì×Ñ Ðîññèè Âëàäèìèð Ïó÷-
êîâ ðàñïîðÿäèëñÿ ââåñòè îñîáûé, 
ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì âî âñåõ 
ðåãèîíàõ Ñèáèðè.

«Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà ïîæàðîâ — 
ýëåìåíòàðíîå ðàçãèëüäÿéñòâî, 
õàëàòíîñòü, ïðåñòóïíàÿ áåçîò-
âåòñòâåííîñòü êîíêðåòíûõ ëþ-
äåé, — ïîä÷åðêíóë ïåðâûé çàì-
ãóáåðíàòîðà. — Êàê òîëüêî ïîòå-
ïëåëî, âñå ðâóòñÿ íà ïðèðîäó, íà 
ïèêíèêè. À ñåëüñêèå æèòåëè, äà÷-
íèêè íà÷èíàþò ïîäæèãàòü ñóõóþ 
òðàâó, ñîëîìó, áóðüÿí. Ðåçóëüòàò 
ýòèõ íåïîòóøåííûõ êîñòðîâ, ñåëü-
õîçïàëîâ îäèí — ïîæàð».

Ïðè ýòîì ó÷åíûå äîêàçàëè 
âðåä ñåëüõîçïàëîâ: èç-çà ñæèãà-
íèÿ ñòåðíè ðàçðóøàåòñÿ âåðõíèé, 
ñàìûé ïëîäîðîäíûé ñëîé ïî÷âû, 
â îãíå ãèáíóò âñå ïîëåçíûå ìè-
êðîîðãàíèçìû, íàñåêîìûå, íà-
ðóøàåòñÿ ðàâíîâåñèå â ïðèðî-
äå. ×òîáû âîññòàíîâèòü ïëîäî-
ðîäèå ïî÷â, àãðîíîìàì è ìåõà-
íèçàòîðàì íàäî ðàáîòàòü ìèíè-
ìóì 7 ëåò.

Îäíàêî òîëüêî ñ 4 àïðåëÿ 
2015 ãîäà êîñìè÷åñêèé ìîíèòî-
ðèíã Ñèáèðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî 
öåíòðà Ì×Ñ Ðîññèè çàðåãèñòðè-
ðîâàë â Êóçáàññå 14 î÷àãîâ ïî-
æàðà, ñâÿçàííûõ ñ ïàëîì òðàâû. 
Â òîì ÷èñëå â Íîâîêóçíåöêå   îã-
íåì áûëà óíè÷òîæåíà îïîðà ËÝÏ, 
áåç ýëåêòðè÷åñòâà îñòàëîñü 2,1 
òûñ. ÷åëîâåê.

Åùå îäíà çîíà îñîáîãî âíè-
ìàíèÿ — 120 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Êóçáàññà, 53 ñàäîâûõ îáùåñòâà 
è 113 áàç îòäûõà, êîòîðûå ðàñ-
ïîëîæåíû ïðÿìî â òàéãå. Ïëþñ 
ïðèðîäíûå çàïîâåäíèêè: «Òîì-
ñêàÿ Ïèñàíèöà» (ßøêèíñêèé ðàé-
îí), «Êóçíåöêèé Àëàòàó» (þã Êóç-
áàññà), Øîðñêèé íàöèîíàëüíûé 
ïàðê (Òàøòàãîëüñêèé ðàéîí) è 
Ëèïîâûé îñòðîâ (Íîâîêóçíåöêèé 
ðàéîí). Ýòî è 334 ïîòåíöèàëüíî 
îïàñíûõ îáúåêòà ïðîìûøëåííî-
ñòè — ãàçî- è íåôòåïðîâîäû, ëè-
íèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ïðîìûøëåí-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå íàõî-
äÿòñÿ ðÿäîì ñ ëåñàìè.

Äëÿ çàùèòû æèçíè è çäîðî-
âüÿ êóçáàññîâöåâ, èõ èìóùåñòâà 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

В Кузбассе запрещены любые сельхозпалы травы, а нарушители заплатят 
двойные штрафы и будут привлечены к ответственности, вплоть до 
уголовной. Сегодня в администрации области по поручению губернатора 
Амана Тулеева его первый заместитель Максим Макин провел селекторное 
совещание с главами территорий по вопросам недопущения 
лесных пожаров.

Îò ìàëåíüêîé èñêðû...

îò ïîæàðîâ â îáëàñòè ââåäåí îñî-
áûé, ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì, 
êîòîðûé áóäåò äåéñòâîâàòü ïî 1 
èþíÿ. Âî âðåìÿ îñîáîãî ðåæèìà 
øòðàôíûå ñàíêöèè óâåëè÷èâàþò-
ñÿ â äâà ðàçà. Íàïðèìåð, íàðóøå-
íèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè â ëåñàõ, ïîâëåêøåå âîçíèêíî-
âåíèå ïîæàðà, äëÿ þðèäè÷åñêèõ 
ëèö áóäåò íàêàçûâàòüñÿ øòðà-
ôîì äî 1 ìëí. ðóáëåé. Óæåñòî÷å-
íà îòâåòñòâåííîñòü çà ïîâðåæäå-
íèå èëè óíè÷òîæåíèå ëåñíûõ íà-
ñàæäåíèé.

Â Êóçáàññå ñîçäàíà ñèñòå-
ìà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâè-
äàöèè ëåñíûõ ïîæàðîâ. Ñ 2010 
ãîäà äåéñòâóåò ñïåöèàëüíàÿ îá-
ëàñòíàÿ ïðîòèâîïîæàðíàÿ ñëóæáà 
÷èñëåííîñòüþ 300 ÷åëîâåê, êîòî-
ðóþ ñîçäàëè äîïîëíèòåëüíî ê ôå-
äåðàëüíîé.

Íà áîðüáó ñ ïîæàðàìè ïðè-
âëåêàþòñÿ áîëåå 3 òûñ. ðàáîò-
íèêîâ ëåñíîãî êîìïëåêñà è Ì×Ñ, 
îñíàùåííûõ íåîáõîäèìîé òåõ-
íèêîé (ýêñêàâàòîðàìè, âåçäåõî-
äàìè, òðàêòîðàìè, áóëüäîçåðà-
ìè, êàòåðàìè).

Ñîçäàíî 190 ìîáèëüíûõ ïà-
òðóëåé, êîòîðûå ñëåäÿò, ÷òîáû 
íå áûëî î÷àãîâ ïîæàðîâ â ëåñàõ.

Â íàëè÷èè 34 äåñàíòíèêà-
ñïàñàòåëÿ. Èõ çàáðàñûâàþò ñ ñà-
ìîëåòà â ñàìûå òðóäíîäîñòóïíûå 
óãîëêè ëåñà, êóäà íå ìîãóò ïðîéòè 
ïîæàðíûå ìàøèíû è äðóãàÿ òåõ-
íèêà. Îíè ïðûãàþò ñ ïàðàøþòîì 
â ãîðÿùèå ó÷àñòêè òàéãè è òî÷å÷-
íî òóøàò èõ.

Ïîñòîÿííî äåæóðèò âåðòîëåò 
ñî ñïåöèàëüíûì óñòðîéñòâîì, êî-
òîðîå ïîçâîëÿåò ñáðàñûâàòü âîäó 
íà î÷àãè ïîæàðà ñ âîçäóõà. Çà-
äåéñòâîâàíû 3 ñàìîëåòà, ðåãó-
ëÿðíî ñîâåðøàþùèå îáëåò òåð-
ðèòîðèé.

Ïî ñïóòíèêîâîé ñâÿçè 6 ðàç â 
äåíü ïîñòóïàþò äàííûå êîñìè÷å-
ñêîãî ìîíèòîðèíãà. Â îñîáî îïàñ-
íûõ ìåñòàõ, ãäå ÷àñòî ïðîèñõîäÿò 
ïîæàðû, óñòàíîâëåíû 16 âèäåî-
êàìåð íà âûøêàõ ñîòîâîé ñâÿçè.

Êðîìå òîãî, â êàæäîé òåððè-
òîðèè íåîáõîäèìî çàðàíåå ïðî-
äóìàòü, êàê ïî ìàêñèìóìó îáåçî-
ïàñèòü ëþäåé, ÷òî êîíêðåòíî ñäå-
ëàòü, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ïîæàðîâ 
è äðóãèõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé. 
Ïðåæäå âñåãî, íóæíî îáñëåäîâàòü 
âñå íàñåëåííûå ïóíêòû, êîòîðûå 
íàõîäÿòñÿ â ëåñíîé çîíå. Åñëè 

åñòü îïàñíîñòü, ÷òî ëåñíîé ïî-
æàð ìîæåò ïåðåêèíóòüñÿ íà æè-
ëûå äîìà, íàäî ñðî÷íî ñïèëèòü 
ñòàðûå ñóõèå äåðåâüÿ, êóñòàðíè-
êè íà ðàññòîÿíèè ìèíèìóì 50 ìå-
òðîâ îò æèëüÿ. Âñå ýòî ìîãóò ñäå-
ëàòü ñàìè æèòåëè äåðåâíè.

Íóæíî ïðèâåñòè â ïîðÿäîê 
òåððèòîðèè äà÷íûõ îáùåñòâ, ãà-
ðàæíûõ êîîïåðàòèâîâ, óáðàòü íå-
ñàíêöèîíèðîâàííûå ñâàëêè.

Âîêðóã êàæäîãî ïîñåëåíèÿ, 
ïðèìûêàþùåãî ê ëåñíûì ìàññè-
âàì, äîëæíû áûòü ïðîïàõàíû áî-
ðîçäû íå ìåíåå 1 ìåòðà øèðèíîé 
(ñïåöèàëüíàÿ îïàøêà).

Â êàæäîé äåðåâíå, êàæäîì 
ñåëå äîëæåí áûòü íåîáõîäèìûé 
çàïàñ âîäû. Íóæíî ïðîâåðèòü, â 
êàêîì ñîñòîÿíèè íàõîäÿòñÿ âîäî-
íàïîðíûå áàøíè, ñêâàæèíû. Åñëè 
íåò âîäîíàïîðíîé áàøíè, â êàæ-
äîì äîìå äîëæíû áûòü áî÷êè, åì-
êîñòè ñ âîäîé. Íàäî îáîðóäîâàòü 
ïîäúåçäû ê ïðóäàì, ðåêàì, ÷òîáû 
ïîæàðíûå ìîãëè áåñïðåïÿòñòâåí-
íî ñäåëàòü çàáîð âîäû.

Íåîáõîäèìî çàðàíåå ðàñïðå-
äåëèòü ñðåäè æèòåëåé îáÿçàííî-
ñòè, îïðåäåëèòü îòâåòñòâåííûõ: 
êòî îòâå÷àåò çà îïîâåùåíèå, êòî 

çà âîäó, çà ïåñîê,  ÷òîáû êàæäûé 
çíàë, ÷òî îí äîëæåí äåëàòü äî 
ïðèáûòèÿ ïîæàðíûõ.

Âìåñòå ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíû-
ìè îðãàíàìè íóæíî óñèëèòü êîí-
òðîëü çà îáùåñòâåííûì ïîðÿä-
êîì, íå äîïóñêàòü óìûøëåííûõ 
ïîäæîãîâ, ñîõðàíÿòü ñòàáèëüíóþ 
îáñòàíîâêó.

Ó êàæäîãî æèòåëÿ ãîðîäà è 
ðàéîíà äîëæíà áûòü ïàìÿòêà, ãäå 
äîñòóïíî îáúÿñíÿåòñÿ, êàê ñåáÿ 
âåñòè â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöè-
ÿõ, â òîì ÷èñëå ïðè ëåñíûõ ïîæà-
ðàõ. Â ëåñíè÷åñòâàõ îíà óæå åñòü.

Òàêæå ãëàâíîå óïðàâëåíèå 
Ì×Ñ ÐÔ ïî Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè äîëæíî ïðîñëåäèòü, ÷òîáû 
äîáðîâîëüöû ïðîøëè îáó÷åíèå 
â ó÷åáíûõ öåíòðàõ ïî ïîäãîòîâ-
êå ïîæàðíûõ (äâà òàêèõ öåíòðà 
äåéñòâóþò â Êåìåðîâå è Íîâî-
êóçíåöêå).

Íà ìåñòàõ íåîáõîäèìî ïðîâå-
ðèòü, êàê îñíàùåíû äîáðîâîëü-
íûå ïîæàðíûå êîìàíäû, â êà-
êîì ñîñòîÿíèè òåõíèêà. Åñëè íå-

Äëÿ âåòåðàíîâ áåñïëàòíî 
Ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òóëå-

åâà 9 Ìàÿ â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïðîåçä â îá-
ùåñòâåííîì òðàíñïîðòå äëÿ âñåõ êóçáàññîâöåâ 
áóäåò áåñïëàòíûì.

Îá ýòîì ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà 
ïî ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòó è ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâó Åêàòåðèíà Êóòûëêèíà.

Îíà óòî÷íèëà, ÷òî â Äåíü Ïîáåäû ïðîåçä â 
îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå — â àâòîáóñàõ, òðîë-
ëåéáóñàõ è òðàìâàÿõ (êðîìå ìàðøðóòíîãî òàêñè) 
— äëÿ êóçáàññîâöåâ áóäåò áåñïëàòíûì.

Å. Êóòûëêèíà òàêæå ñîîáùèëà, ÷òî, ïî óêàçó 
ïðåçèäåíòà Ðîññèè, â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðàçä-
íè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðèóðî÷åííûõ ê 70-é ãîäîâ-
ùèíå Âåëèêîé Ïîáåäû, ñ 3 ïî 12 ìàÿ ó÷àñòíèêàì 

К ДНЮ ПОБЕДЫ
è èíâàëèäàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, à òàê-
æå ñîïðîâîæäàþùèì (ïî-îäíîìó íà êàæäîãî âå-
òåðàíà) áóäåò ïðåäîñòàâëåí áåñïëàòíûé ïðîåçä 
íà âîçäóøíîì, æåëåçíîäîðîæíîì è àâòîìîáèëü-
íîì âèäàõ òðàíñïîðòà (êðîìå òàêñè).

Êðîìå òîãî, ïî ñîãëàøåíèþ ãóáåðíàòîðà À. Òó-
ëååâà ñ ðóêîâîäñòâîì Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé æåëåç-
íîé äîðîãè â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ñ 3 ïî 12 ìàÿ 
ýòè êàòåãîðèè ãðàæäàí ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ 
áåñïëàòíûì ïðîåçäîì íà ýëåêòðîïîåçäàõ ïî ïðè-
ãîðîäíûì íàïðàâëåíèÿì.

Òàêæå â ÷åñòü 70-ëåòíåãî þáèëåÿ Ïîáåäû â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ãóáåðíàòîð Àìàí Òóëå-
åâ ïîðó÷èë îðãàíèçîâàòü 9 Ìàÿ âî âñåõ òåððèòîðè-
ÿõ Êóçáàññà ïðàçäíè÷íûå ñàëþòû è ôåéåðâåðêè.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

îáõîäèìî — îêàçàòü ïîìîùü ïî 
åå ðåìîíòó. À òàì, ãäå íåò òåõ-
íèêè, îáåñïå÷èòü äîáðîâîëüíûå 
ïîæàðíûå êîìàíäû ýëåìåíòàð-
íûì èíâåíòàðåì: âåäðàìè, áà-
ãðàìè, ëîïàòàìè, ðàíöåâûìè îã-
íåòóøèòåëÿìè.

Êðîìå òîãî, â ðÿäå òåððèòî-
ðèé îòñóòñòâóþò íîðìàëüíûå äî-
ðîãè ê íàñåëåííûì ïóíêòàì. Íóæ-
íî èõ õîòÿ áû ãðåéäèðîâàòü, ÷òî-
áû ìîãëè ïðîåõàòü ïîæàðíûå è  
ñêîðàÿ.

Æèòåëè äîëæíû çàðàíåå ñî-
áðàòü «òðåâîæíûå ðþêçàêè» ñ ñà-
ìûì íåîáõîäèìûì: äîêóìåíòàìè, 
äåíüãàìè, òåïëîé îäåæäîé, àï-
òå÷êîé, çàïàñîì ïèòüåâîé âîäû 
è ïðîäóêòîâ.

Îòäåëüíóþ ðàáîòó íóæíî ïðî-
âåñòè âî âñåõ øêîëàõ ñ äåòüìè 
— ïî ïðàâèëàì ïîâåäåíèÿ ïðè 
ïîæàðå.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

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

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

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

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

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

Ïî ëþáèìûì óãîëêàì ãîðîäà 

ÒÀÊ ÁÛËÎ: 
ïð. Ñòðîèòåëåé, 15.

НАШ ГОРОД — НАШ ДОМ

Îáíîâëåíèå 
ñëåäóåò

На градостроитель-
ном совете 9 апреля 
были рассмотрены 
вопросы, связанные 
с ремонтом и благоу-
стройством муници-
пальных объектов 
в текущем году. 

Íîâûé îáëèê ïîëó÷àò øêî-
ëû Âîñòî÷íîãî ðàéîíà ãîðî-
äà:  ãèìíàçèÿ N 24 è ëèöåé N 
20. Îñîáåííî íóæäàåòñÿ â ðå-
ìîíòå ôàñàä áûâøåé øêîëû N 
10 (êîðïóñ N 2 ãèìíàçèè N 24) 
— ðÿäîì ñ  âîçâîäèìûìè âû-
ñîòêàìè íåïðèãëÿäíîñòü øêî-
ëû îñîáåííî áðîñàåòñÿ â ãëà-
çà. Ïàñïîðòà îòäåëêè ïðåäñòà-
âèëà èíæåíåð-ïðîåêòèðîâùèê 
òåõíè÷åñêîãî îòäåëà ÌÊÓ ÓÊÑ 
Àííà Ñêðÿáèíà:   ïðåäóñìî-
òðåíà çàìåíà îêîí è îáëèöîâ-
êà íàðóæíûõ ñòåí ôàñàäíûìè 
êàññåòàìè èç îöèíêîâàííîé 
ñòàëè ñ ïîëèìåðíûì ïîêðû-
òèåì. Â îêîí÷àòåëüíîì âàðè-
àíòå áóäóò ó÷òåíû ïðåäëîæå-
íèÿ, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíè-
åì áåçîïàñíîñòè îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, èõ âû-
ñêàçàëè äèðåêòîðà:  Ïåòð Ëè-
ïàòîâ è Èðèíà Áîçèíà. Â èòî-
ãå äîëæíî  ïîëó÷èòüñÿ ïðàê-
òè÷íî è êðàñèâî.

Íà÷àëüíèê  óïðàâëåíèÿ àð-
õèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà Ëþäìèëà Çûêîâà ïðåä-
ñòàâèëà ýñêèçíûå ïðåäëîæå-
íèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó óëè-
öû Âîêçàëüíîé, áóëüâàðà Ìå-
äèêîâ è òåððèòîðèè áóäóùåé  
ìíîãîïðîôèëüíîé áîëüíèöû. 
Ýòè âîïðîñû âûíåñåíû íà ðàñ-
ñìîòðåíèå íå â ïåðâûé ðàç è 
ñêîððåêòèðîâàíû  ñ ó÷åòîì çà-
ìå÷àíèé ñïåöèàëèñòîâ è âîç-
ìîæíîñòåé ôèíàíñèðîâàíèÿ. 
Áëàãîóñòðîéñòâî ïëàíèðóþò 
âûïîëíèòü ê þáèëåþ ãîðîäà. 

Â çàâåðøàþùåé ñòàäèè 
êàïðåìîíòà íàõîäèòñÿ èí-
ôåêöèîííîå îòäåëåíèå öåí-
òðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëü-
íèöû. ×ëåíû àðõèòåêòóðíî-
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ñîâåòà 
óòâåðäèëè ïðîåêò óñòðîéñòâà 
ïîäúåçäà ê ëå÷åáíîìó ó÷ðåæ-
äåíèþ.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Â ïàðêå ëåãêî, âåñåëî, ñ 
îãîíüêîì òðóäèëèñü ïðåäñòàâè-
òåëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, äåïóòàòñêîãî êîðïóñà 
è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. 
Ìàñøòàáíûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíè-
êîâ äåñàíò âûñòàâèë ãîðîäñêîé 
ñîâåò âåòåðàíîâ.

— Íàø ôðîíò ðàáîòû íà ñå-
ãîäíÿ – Àëëåÿ ñëàâû, áóäåì óáè-
ðàòü äî ïàìÿòíèêà ïîãèáøèì â 
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âî-
éíû, —  ñîîáùèë âåòåðàí ÎÀÎ 
“Ìåæäóðå÷üå” Âèêòîð Ìèõàéëî-
âè÷ Øâàá. — Íàñòðîåíèå îòëè÷-
íîå, ñèë è ìîëîäåöêîãî çàäîðà 
õâàòèò íà òî, ÷òîáû â ïàðêå âåñü 
ñíåã ïåðåâîðîøèòü. Íàøåé äðóæ-
íîé êîìïàíèåé ñî âñåì ñïðàâèì-
ñÿ, âñå ïðåîäîëååì!

Àíàñòàñèÿ Ëîìîíîñîâà, ñïå-

Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà íå òîëüêî 
â ×èñòûé ÷åòâåðã

9  апреля междуреченцы поддержали 
инициативу губернатора А.Г. Тулеева и приняли 
участие   во всекузбасском субботнике.
Накануне главного православного праздника, 
Светлой Пасхи, горожане с лопатами и метлами 
вышли на улицы города. Ворошили снег и 
убирали мусор в городском парке, на территории 
часовен и храмов. 

öèàëèñò ñåêòîðà ìóíèöèïàëüíîãî 
êàçíà÷åéñòâà, òùàòåëüíî âûìåòà-
åò ïðîøëîãîäíþþ ëèñòâó:

— Î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî ìû ìî-
æåì ïîìî÷ü â óáîðêå ãîðîäà. Äëÿ 
íàñ ñóááîòíèêè — ýòî ðàäîñòü, 
ïðàçäíèê. Ïîìíèòå, êàê áûëî ðàíü-
øå â ñîâåòñêèå âðåìåíà. À ñòà-
ðîé ëèñòâû íà àëëåå íåìíîãî, ìû  
ïðåäïîëàãàëè, ÷òî áóäåò áîëüøå.

Ó ÷àñîâíè ñâÿòîé âåëèêîìó÷å-
íèöû Âàðâàðû, ÷òî íà ïðîñïåêòå 
50 ëåò Êîìñîìîëà, çà çèìó ñêîïè-
ëèñü íåìàëûå ñóãðîáû. Ïåðåâî-
ðîøèòü âåñü ñíåã, ÷òîáû áûñòðåå 
òàÿë, — òàêóþ öåëü ïåðåä ñîáîé 
ïîñòàâèëè ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïî 
ðàáîòå ñ îáùåñòâåííîñòüþ àäìè-
íèñòðàöèè   ãîðîäñêîãî îêðóãà è 
ïðåäñåäàòåëè óëè÷íûõ êîìèòåòîâ 
èç ðàçíûõ ïîñåëêîâ. Íà ïðèçûâ 
ïîìî÷ü â óáîðêå ãîðîäà óëè÷êî-

ìû îòêëèêíóëèñü 
ñðàçó, íå ðàçäó-
ìûâàÿ. Íàïðèìåð, 
Àëåêñåé Åâãðà-
ôîâ, óëè÷êîì óëè-
öû Ñíåãîâîé, ñàì 
âçÿëñÿ çà ëîïàòó 
è ñâîåãî øåñòè-
ëåòíåãî ñûíèøêó 
ê ýòîìó ïîëåçíî-
ìó äåëî ïðèâëåê.

—  Ó ìåíÿ ëî-
ïàòà, ó ñûíà Ìàò-
âåÿ — ìåòëà, ìû 
ñ óäîâîëüñòâèåì 
ó÷àñòâóåì â ñóá-

áîòíèêå, — îòìå÷àåò Àëåêñåé. 
– Õî÷åòñÿ óæå ãîðîä ïðèâåñòè â 
ïîðÿäîê, ÷òîáû áûñòðåå ñíåã ðàñ-
òàÿë, ÷òîáû âñå âîêðóã çàöâåëî. 
Òåì áîëåå ÷òî ñîâñåì ñêîðî áó-
äåì îòìå÷àòü 70-ëåòèå Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, 
äàòà çíàìåíàòåëüíàÿ.

— Íå óñòàëè åùå ñî ñíåãîì 
áîðîòüñÿ? Â ñâîåì äîìå ðàáîòû 
ìíîãî, çèìîé âñå äîðîæêè ïðî-
÷èñòèòü íàäî, — óäèâëÿåìñÿ ìû.

— Äà, ñíåãà íà íàøåé óëèöå 
ìíîãî, äîðîãè áûñòðî çàìåòàåò, 
òàê ÷òî ïðèõîäèòñÿ è ñàìèì ñ ëî-
ïàòîé âûõîäèòü è ãîðîäñêóþ òåõ-
íèêó ïðèâëåêàòü, à èíà÷å íå ïðîé-
òè,  íå ïðîåõàòü. Æèòåëè òîæå 

ïîäêëþ÷àþòñÿ, ñóááîòíèêè ïåðè-
îäè÷åñêè ïðîâîäèì. Âñåì õî÷åò-
ñÿ â ÷èñòîòå æèòü, ÷òîáû çà îêíîì 
êðàñèâî áûëî.   

Ïåðåä Ïàñõîé íàâîäèëè ÷è-
ñòîòó è æèòåëè Ñòàðîãî Ìåæäó-
ðå÷üÿ. 

— Æèòåëè âûõîäÿò íà óáîð-
êó óëèö ïîñòîÿííî, — ðàññêàçû-
âàåò ïðåäñåäàòåëü óëè÷íîãî êî-
ìèòåòà ñ 20-ëåòíèì ñòàæåì îá-
ùåñòâåííîé ðàáîòû è ïî ñîâìå-
ñòèòåëüñòâó ïðåäñåäàòåëü ãîðîä-
ñêîãî ñîâåòà óëè÷êîìîâ Ëþäìè-
ëà Ãàâðèëîâíà Öûâà. – Ó íàñ ðàé-
îí ïîäòîïëÿåìûé, íóæíî äðåíàæ-
íûå êàíàâû ÷èñòèòü. Íàïðèìåð, 
íåäåëþ íàçàä âûõîäèëè íà óáîð-
êó æèòåëè óëèöû Ìèðíîé ñ ëîïà-
òàìè è ãðàáëÿìè. Ñòàðàëèñü âîäó 
èç-ïîä äîìîâ è ñ îãîðîäîâ îòâå-
ñòè. Ñïàñèáî óïðàâëåíèþ ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó, òðàíñïîðòó è ñâÿçè 
çà òî, ÷òî áûñòðî îòðåàãèðîâàëè 
íà íàøó ïðîñüáó è ïîìîãëè ñ òåõ-
íèêîé. Ó íàñ óæå îñàäíîå ïîëî-
æåíèå áûëî: åùå ÷óòü-÷óòü è çà-
òîïèëî áû. À êîãäà âîäà çàæóð÷à-
ëà, ñòàëà óõîäèòü â êàíàâû – ìû 
áûëè ïðîñòî ñ÷àñòëèâû, âñå óëû-
áàëèñü è ðàäîâàëèñü. 

…Óáîðêà ïðîäîëæàåòñÿ. Êàæ-
äàÿ ïÿòíèöà â âåñåííå-ëåòíèé ïå-
ðèîä îáúÿâëåíà â Êóçáàññå ñàíè-
òàðíûì äíåì.

Ïðèãðåòûå ñîëíöåì ñíåæíûå 
ñóãðîáû àêòèâíî òàþò, îòêðûâàÿ 
íåïðèãëÿäíóþ êàðòèíó – êó÷è ñêî-
ïèâøåãîñÿ çà çèìó ìóñîðà. Òàê 
äàâàéòå âìåñòå íàâåäåì â ãîðîäå 
ïîðÿäîê ê ïåðâîìàéñêèì ïðàçä-
íèêàì, ÷òîáû óëèöû è äâîðû ñâå-
òèëèñü îò ÷èñòîòû!

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ñòîèìîñòü ïðîåçäà íà ìåæ-
äóãîðîäíîì àâòîáóñå Êåìåðîâî-
Íîâîñèáèðñê íå èçìåíèòñÿ. Îá 
ýòîì ñîîáùèëà çàìåñòèòåëü ãó-
áåðíàòîðà ïî ïðîìûøëåííîñòè, 
òðàíñïîðòó è ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâó Åêàòåðèíà Êóòûëêèíà.

Ñ 1 àïðåëÿ ïåðåâîç÷èêè Íîâî-
ñèáèðñêîé îáëàñòè ïîâûñèëè ñòî-
èìîñòü îäíîãî ïàññàæèðîêèëîìå-
òðà íà ìàðøðóòå «Íîâîñèáèðñê-
Êåìåðîâî» ñ 2,30 äî 2,65 ðóáëåé. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì öåíà áèëåòà íà àâ-
òîáóñ ïî äàííîìó íàïðàâëåíèþ 
ðåçêî âûðîñëà — äî 700 ðóáëåé.

Å. Êóòûëêèíà îòìåòèëà, ÷òî â 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ñòîèìîñòü 
îäíîãî ïàññàæèðîêèëîìåòðà íà 
ìåæðåãèîíàëüíûõ àâòîáóñàõ ñî-
ñòàâëÿåò 1,89 ðóáëåé. Ýòîò òà-
ðèô óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì 
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé 
êîìèññèè ñ 1 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 
è â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîâûøàòü-
ñÿ íå áóäåò.

Òàêèì îáðàçîì, ñòîèìîñòü 
îäíîãî ïðîåçäà ïî íàïðàâëåíèþ 
«Êåìåðîâî – Íîâîñèáèðñê» îñòà-
íåòñÿ íåèçìåííîé — 560 ðóáëåé.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ЦЕНЫ

ÒÀÊ ÑÒÀËÎ.
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Âñåãî ñåìü ëåò ïðîøëî ñ 
òîãî ìîìåíòà,  êîãäà  â  óñòüå 
ðåêè Îëüæåðàñ  íåáîëüøîé äå-
ñàíò ïåðâîñòðîèòåëåé ïîñòàâèë 
þðòó. È âîò îí — ãîðîä, ïðàâ-
äà, áàðà÷íûé... Íà ìîìåíò âûõî-
äà óêàçà â íîâîðîæäåííîì ãîðî-
äå ñîñòîÿëîñü íîâîñåëüå ëèøü â 
îäíîì ïÿòèýòàæíîì äîìå. Íî óæå 
ê êîíöó 1955 ãîäà ñòðîèòåëè âû-
äàëè êëþ÷è îò êâàðòèð íîâîñå-
ëàì åùå äâóõ äîìîâ. Â íèõ âñå-
ëèëîñü íå áîëåå 250 ÷åëîâåê, 37 
òûñÿ÷ ìåæäóðå÷åíöåâ îñòàâàëèñü 
æèòü â áàðàêàõ.

Âïðî÷åì, äëÿ áîëüøèíñòâà 
ñåìåé, âñåëèâøèõñÿ â ïÿòèýòàæ-
êè, êâàðòèðû îêàçàëèñü íå òàêèìè 
óæ è «ðàéñêèìè». Â äâóõêîìíàò-
íóþ âúåçæàëè äâå ñåìüè, â òðåõ-
êîìíàòíóþ — òðè, â ÷åòûðåõêîì-
íàòíóþ — ÷åòûðå. 

Íî ýòî âåäü áûëî òîëüêî íà-
÷àëî. À êàê îòðåàãèðîâàëè æèòå-
ëè áûâøåé   Òîìóñû íà òî, ÷òî 
òåïåðü îíè ñòàëè ãîðîæàíàìè, 
ìåæäóðå÷åíöàìè, êàê îòìåòèëè 
ýòî ñîáûòèå?

Òàì, ãäå â íà÷àëå ñåìèäåñÿ-
òûõ ãîäîâ áûë ïîñòðîåí àýðî-
ïîðò, ïðèðîäà ïîäàðèëà æèòå-
ëÿì Êîñîãî Ïîðîãà äëÿ ñåíîêî-
ñà îáøèðíóþ ðîâíóþ ïîëÿíó. Íà 
íåé êîëëåêòèâû ïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ðå-
øèëè óñòðîèòü ìàññîâîå ãóëÿíüå.

Ãîòîâèòüñÿ ê òîðæåñòâó íà÷à-
ëè â ïÿòíèöó. Èç ãëàäêî îáñòðó-
ãàííûõ ïëàõ óñòðîèëè òàíöïëî-
ùàäêó, ïîñòàâèëè äåðåâÿííóþ 
òðèáóíó. Ìíîãèå êîëëåêòèâû ðàñ-
êèíóëè äëÿ ñåáÿ øàòðû îò äîæäÿ è 
ñîëíöà. Ìàãàçèíû ïîñòàâèëè áðå-
çåíòîâûå ïàëàòêè è ïîíàâåçëè â 
íèõ ðàçíûõ ïðîäóêòîâ.

Àëêîãîëü â òîðãîâûõ ïàëàòêàõ 

Âîëüíûå øàõòîñòðîèòåëè âîç-
âîäèëè  íàäçåìíûå êîðïóñà øàõ-
òû, îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêè, 
óãëåïîãðóçî÷íîãî êîì-
ïëåêñà è äðóãèõ îáú-
åêòîâ.

Çäåñü áûëî ñîç-
äàíî ïåðâîå è î÷åíü 
íóæíîå ïðîìûøëåííîå 
ïðåäïðèÿòèå — Îëü-
æåðàññêîå øàõòîñòðî-
èòåëüíîå óïðàâëåíèå. 
Åìó ïðåäñòîÿëî ñòðî-
èòü øàõòó. Â ïîñåëêå 
Îëüæåðàñ áûëà êîíòî-
ðà ýòîãî óïðàâëåíèÿ, 
çäåñü æå ïðîæèâàëî 
âñå ðóêîâîäñòâî øàõ-
òîñòðîèòåëåé.

Ïîñåëîê áûë ñâÿ-
çàí ðàöèåé ñ ðóêîâîä-
ñòâîì âñåõ âûøåñòîÿ-
ùèõ ñòðîèòåëüíûõ âå-
äîìñòâ, âïëîòü äî ìè-
íèñòåðñòâ. Îëüæåðàñ 
ôèãóðèðîâàë âî âñåõ 
îôèöèàëüíûõ äîêóìåí-
òàõ. Íî îí íå áûë åäèí-
ñòâåííûì íàñåëåííûì 
ïóíêòîì â çäåøíåé òàé-
ãå, ïîÿâëÿëèñü íîâûå. 

Ñþäà òîëüêî â 1949 
ãîäó ïðèáûëî îêîëî 
øåñòè òûñÿ÷ ñòðîè-

Ðàññêàçûâàåò ñîòðóäíèê ãàçåòû 
«Çíàìÿ øàõòåðà» Åâãåíèé ÁÀÒÕÈÍ:

— ¾Íà÷àëîñü âñå ñ ïðèåçäà â Ìåæäóðå-
÷åíñê â 1963 ãîäó âûïóñêíèêà Ëåíèíãðàäñêîãî 
ôèçêóëüòóðíîãî òåõíèêóìà Âàëåíòèíà Ìàõîâà, 
ìàñòåðà ñïîðòà ïî ãîðíûì ëûæàì. Îïûòíûé 
ãîðíîëûæíèê, ñòðàñòíûé ïðèâåðæåíåö ýòîãî 
êðàñèâîãî âèäà ñïîðòà, Âàëåíòèí çàãîðåëñÿ 
ìå÷òîé ñîçäàòü çäåñü, â îêðóæåííîì ãîðàìè 
þíîì ãîðîäå, ãîðíîëûæíóþ øêîëó.

Íà÷àë ñ âûáîðà ìåñòà ïîä òðàññó. Îí îáî-
øåë âñå ëîãà è âåðøèíû, ñïóñêàëñÿ íà ëûæàõ 
ïî íåñêîëüêî ðàç ñî ñêëîíîâ îêðåñòíûõ ãîð, 
ïîêà íå îñòàíîâèë ñâîé âûáîð íà ãîðå Þãóñ.

¾Âûñîêî, ïîä ñàìîå íåáî, çàáðàëèñü ïî 
êðóòîìó ñêëîíó äåðåâüÿ. Áóðåëîì è íåïðîõî-
äèìàÿ òàéãà. Ïðèäåòñÿ ïîðàáîòàòü, íî ëó÷øå-
ãî ìåñòà äëÿ ãîðíîëûæíîé òðàññû íå íàéòè.

Âàëåíòèí Ìàõîâ, òðåíåð ãîðíîëûæíèêîâ, 
âñå âçâåñèë, âñå ó÷åë. Îí íå òîëüêî õîäèë ïî 
êàáèíåòàì ãîðêîìà êîìñîìîëà è ãîðèñïîëêî-
ìà, íî è ïîäáèðàë ýíòóçèàñòîâ, èñêàë æåëà-
þùèõ ñòðîèòü òðàññó. Æåëàþùèå íàøëèñü. 
Ñïîðòñìåíîâ-ëûæíèêîâ óïðàøèâàòü äîëãî íå 
ïðèøëîñü. È âîò â îäèí èç äíåé ëåòà 1964 ãîäà 
ñ ïèëàìè è òîïîðàìè îíè íà ëîäêå ïåðåïðàâè-
ëèñü íà ëåâûé áåðåã Òîìè.

Ñ øóìîì è òðåñêîì ïàäàëè ìîõíàòûå ïèõ-
òû. Ïàðíè âàëèëè äåðåâüÿ è, ðàñïèëèâ èõ íà 
áðåâíà, ñêàòûâàëè ê ðåêå. Äåâ÷àòà ñîáèðàëè 
è æãëè ñó÷üÿ.

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Ãîðíîëûæíàÿ 
òðàññà

 Âìåñòå ñ ýíòóçèàñòàìè ðàáîòàë íà òðàñ-
ñå è Âàëåíòèí. Îíè ïðèõîäèëè íà ãîðó ðàííèì 
óòðîì è óõîäèëè ïîçäíî âå÷åðîì. Ïèëû è òîïî-
ðû ïðÿòàëè íà ìåñòå. Âñêîðå ñòàëà âûðèñîâû-
âàòüñÿ ïðîñåêà øèðèíîé 50 ìåòðîâ. Äëèíà åå  
—  ïî÷òè ïîëòîðà êèëîìåòðà!

«Õðîíèêà òðóäîâîãî ïîäâèãà» 
(êíèãà î Ìåæäóðå÷åíñêå, 2005 ãîä).

Íåçàáûâàåìîå ãóëÿíüå
23 èþíÿ 1955 ãîäà ïðèøëîñü íà ðàáî÷èé äåíü. Â òå ãîäû îòäû-

õàëè îò òðóäîâ ïðàâåäíûõ îäèí äåíü, âîñêðåñåíüå.

áûë ïðåäñòàâëåí ïèòüåâûì ñïèð-
òîì. À îäíà èç àâòîáàç âûäåëè-
ëà áîðòîâóþ ìàøèíó, íà êîòîðîé 
ïðèâåçëè íåñêîëüêî áî÷åê ïèâà.

Ïàðòèéíûå è ïðîôñîþçíûå 
ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé ïîçà-
áîòèëèñü âûáðàòü èç ñâîèõ êîë-
ëåêòèâîâ êðåïêèõ, íàäåæíûõ ïàð-
íåé, êîòîðûå ñëåäèëè çà ïîðÿä-
êîì íà ïîëÿíå.

ß òîæå ïîáûâàë íà ýòîì 
ïðàçäíèêå. Äî ñîâåðøåííîëå-
òèÿ ìíå îñòàâàëñÿ ãîä, íî ÿ áûë 
óæå ðàáîòàþùèì ÷åëîâåêîì. 
Ìû ñ äðóçüÿìè òîãäà íå óïîòðå-
áëÿëè ñïèðòíîãî. Åëè øàøëûêè, 
ïèëè ëèìîíàä, ñìîòðåëè âûñòó-
ïëåíèÿ àðòèñòîâ: ïëÿñóíîâ, ïåâ-
öîâ, ÷òåöîâ.

Â òî âðåìÿ íå áûëî íèêàêèõ 
ìóçûêàëüíûõ êîìáàéíîâ, ìàãíè-
òîôîíîâ. Çàòî  áûëè  äóõîâûå îð-
êåñòðû. Ìóçûêà ãðåìåëà íà âñþ 
îêðóãó. Îíà äîëåòàëà äî ïðàâî-
ãî ñêàëèñòîãî áåðåãà Òîìè, îò-
ðàæàëàñü îò êàìåííîé ïðèáðåæ-
íîé ñòåíû è ýõîì âîçâðàùàëàñü  
íà ïîëÿíó.

…Áîðòîâûå ìàøèíû, îáî-
ðóäîâàííûå äëÿ ïåðåâîçêè ëþ-
äåé, íà÷àëè âûâîçèòü ãîðîæàí 
ñ ïðàçäíèêà â 8 ÷àñîâ âå÷åðà, ê 
11 ÷àñàì ïîëÿíà ïîëíîñòüþ îïó-
ñòåëà. Â ãóëÿíüå ó÷àñòâîâàëî íå 
ìåíåå òðåòè ãîðîæàí. Çà âåñü 
äåíü íå ñëó÷èëîñü íè îäíîé äðà-
êè, õîòÿ ïåðåáðàâøèõ ñïèðòíîãî 
õâàòàëî. Íî êàæäàÿ ïîïûòêà ðàç-
æå÷ü ñêàíäàë òóò æå ïðåñåêàëàñü.

Ìåæäóðå÷åíöû, êîòîðûå áûëè 
ó÷àñòíèêàìè òîãî ïàìÿòíîãî 
ïðàçäíåñòâà, ìîãóò ïîäòâåðäèòü, 
÷òî áîëüøå ïîäîáíîãî ìàññîâî-
ãî ãóëÿíüÿ çà ãîðîäîì îðãàíèçî-
âàíî íå áûëî.

Ïî÷åìó Îëüæåðàñ, 
à íå Òîìóñà?

Первую шахту Томусинского рудника решено 
было строить в пойме реки Ольжерас. 
Сюда пригнали сотни заключенных, 
которые за год построили поселок 
из бараков и рубленых двухэтажных домов. 

Ýòè òðîå ìóæ÷èí — äîêòîðà íàóê èç ïðèáàëòèéñêèõ ðåñïóáëèê. 
Îíè áûëè ïîëèòè÷åñêèìè óçíèêàìè. Èõ ëàãåðü ñòîÿë  íåäàëåêî îò 
íûíåøíåé øàõòû èìåíè Ëåíèíà. Îäíàæäû îíè ïðèåõàëè â Ìåæäó-
ðå÷åíñê. Õîòåëè ñôîòîãðàôèðîâàòü ñâîé ëàãåðü. Íî îò íåãî íå îñòà-
ëîñü è ðæàâîãî ãâîçäÿ.

òåëåé ðóäíèêà. Â ïîñëåäóþùèå 
ãîäû ïîòîê äîáðîâîëüöåâ óâå-
ëè÷èâàëñÿ. Ñîòíè çàêëþ÷åííûõ 

ìåñòíûõ ëàãåðåé ñòðîèëè äëÿ 
íèõ ñáîðíî-ùèòîâûå æèëûå áà-
ðàêè. Çà êîðîòêîå âðåìÿ íà áî-
ëîòå ïðîëåãëè öåëûå áàðà÷íûå 
óëèöû. Êîìíàòû â íèõ çàñåëÿëè â 
ïåðâóþ î÷åðåäü êîíòðàêòíèêè è 
êîìñîìîëüöû, ïðèåõàâøèå ñþäà 
ïî ïóòåâêàì.

Íî âåäü ñîòíè ëþäåé åõà-
ëè ñòðîèòü ðóäíèê «äèêàðÿìè». 
Â îñíîâíîì ýòî ìîëîäûå ñåìüè, 
ïðèó÷åííûå ñ äåòñòâà ê ôèçè÷å-
ñêîìó òðóäó. Ïðåäïðèÿòèÿ, íà êî-
òîðûå îíè óñòðàèâàëèñü, âûäàâà-
ëè âñåì æåëàþùèì ññóäû íà ïî-
ñòðîéêó ñîáñòâåííîãî æèëüÿ.

Ñòðîåâîãî ëåñà íà áîëîòå, êî-
íå÷íî, íå áûëî. Íî åñëè ïðîéòè 
êèëîìåòðîâ ïÿòü-ñåìü ââåðõ ïî 
Óñå èëè Òîìè, òî òàì åãî áûëî 
íåìåðÿíî. 

Ãäå ñòðîèòüñÿ? Ïî áåðåãàì 
ðåê íàõîäèëèñü íåáîëüøèå ó÷àñò-
êè ñóøè, êîòîðûå õîòü íà ïîëìå-
òðà, íî âîçâûøàëèñü íàä áîëî-
òîì. È áåðåãà ðåê íà ýòèõ ó÷àñò-
êàõ áûëè âûøå, ÷åì íà áîëüøåé 
÷àñòè áåðåãîâûõ ëèíèé, ïðèìû-
êàâøèõ ê áîëîòàì.

Òàê çà äâà-òðè ãîäà âûðîñëè 
ïîñåëêè Ïðèòîìñêèé, Íàõàëîâêà, 
×åáàë-Ñó, âîñòî÷íàÿ ÷àñòü Ìåæ-
äóðå÷üÿ. Âñå ýòè âîçíèêøèå ïî-
ñåëåíèÿ ïî èíèöèàòèâå ñàìèõ 
æèòåëåé ïîëó÷èëè îáùåå íàçâà-
íèå — Òîìóñà.

Áëàãîäàðÿ ðåïîðòåðàì öåí-
òðàëüíûõ ãàçåò è æóðíàëîâ Òî-
ìóñà ñòàëà èçâåñòíà âñåé ñòðàíå. 
Äàæå âûñîêîïîñòàâëåííûå ÷è-
íîâíèêè èç êîìáèíàòà «Êóçáàññ-
øàõòîñòðîé» ïîñûëàëè â òðåñò  
«Òîìóñàøàõòîñòðîé» ðàñïîðÿ-
æåíèÿ, íàïðèìåð, òàêîãî ðîäà: 
«Ïðèáûëè 20 ýëåêòðîäâèãàòåëåé 
çàêðûòîãî òèïà. Íåìåäëåííî äî-
ñòàâüòå èõ â Òîìóñó, íà ñòðîÿùó-
þñÿ øàõòó».

À èç ìíîãèõ âîèíñêèõ ÷àñòåé 
ïðèõîäèëè ïèñüìà îò ñîëäàò-
äåìáåëåé ñ ïðèìåðíî òàêèì 
àäðåñîì íà êîíâåðòå: «Êåìå-
ðîâñêàÿ îáëàñòü, ðóäíèê «Òîìó-
ñà», íà÷àëüíèêó ñòðîéêè». Âñå 
ýòè ïèñüìà äîõîäèëè äî ïî÷òî-
âîãî îòäåëåíèÿ ïîñåëêà Îëüæå-
ðàñ. Ïî÷òîâèêè îòíîñèëè èõ íà-
÷àëüíèêó Îëüæåðàññêîãî ØÑÓ. 
Ýòî ïðåäïðèÿòèå çàëîæèëî îñíî-

âó óíèêàëüíîãî ðóäíèêà, åìó è 
êàðòû â ðóêè.

Òàê è ïîëó÷èëîñü, ÷òî õîòÿ â 
îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòàõ ïîñå-
ëåíèå, ñòàâøåå âïîñëåäñòâèè ãî-
ðîäîì Ìåæäóðå÷åíñêîì, èìåíî-
âàëîñü Îëüæåðàñîì, ñòðàíà çíà-
ëà åãî  êàê Òîìóñó.

…30 îêòÿáðÿ 1953 ãîäà Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïðèíÿëà 
øàõòó «Òîìóñèíñêàÿ 1-2» â ýêñ-
ïëóàòàöèþ. Ñ ÿíâàðÿ ñëåäóþùåãî 
ãîäà îíà íà÷àëà âûäàâàòü óãîëü. 
Âñêîðå íà÷àë ÷åðïàòü óãîëü â çà-
áîÿõ ðàçðåç «Êðàñíîãîðñêèé». À 
4 íîÿáðÿ 1954 ãîäà áûëà òîðæå-
ñòâåííî çàïóùåíà â ðàáîòó Òîìó-
ñèíñêàÿ îáîãàòèòåëüíàÿ ôàáðèêà.

Íà öåðåìîíèþ îòêðûòèÿ ôà-
áðèêè ïðèåõàë ìèíèñòð óãîëü-
íîé ïðîìûøëåííîñòè Àëåêñàíäð 
Ôåäîðîâè÷ Çàñÿäüêî. Êîíå÷íî, 
îí ïðèáûë íå òîëüêî ðàäè ýòîé 
öåðåìîíèè, ìèíèñòð ïëàíèðîâàë 
òàêæå ïîñìîòðåòü, êàê ðàáîòàþò 
ïåðâûå øàõòà è ðàçðåç  è êàê èäåò 
ñòðîèòåëüñòâî åùå äâóõ óãëåäî-
áûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé: ðàçðå-
çà «Òîìóñèíñêèé» è øàõòû «Òî-
ìóñèíñêàÿ 5-6».

Áåñåäóÿ íà ôàáðèêå «Òîìó-
ñèíñêàÿ» ñ îáîãàòèòåëÿìè è øàõ-
òåðàìè, À.Ô. Çàñÿäüêî ïîîáå-
ùàë, ÷òî Ðîäèíà ïî äîñòîèíñòâó 
îöåíèò ãåðîè÷åñêèé òðóä îëü-
æåðàñöåâ. À ïîêèäàÿ Îëüæåðàñ, 
ìèíèñòð çàâåðèë íàðîä, ÷òî ÷å-
ðåç ïàðó ïÿòèëåòîê Òîìóñèíñêèé 
ðóäíèê áóäåò çíà÷èòüñÿ â ÷èñëå 
ñàìûõ âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ 
ðóäíèêîâ Êóçáàññà.

Âàñèëèé ÊËÈÌÎÂ.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.
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Берлинская 
наступательная 
операция

Началась Берлинская стра-
тегическая наступательная опе-
рация 2-го Белорусского фрон-
та К.К. Рокоссовского, 1-го Бе-
лорусского фронта Г.К. Жукова и 
1-го Украинского фронта И.С. Ко-
нева, продолжавшаяся с 16 апре-
ля по 8 мая (см. карту — Берлин-
ская наступательная операция. 
16 апреля — 8 мая 1945 года). В 
рамках данной операции прове-
дены: Штеттинско-Ростокская, 
Зеловско-Берлинская, Котбус-
Потсдамская ,  Штремберг-
Торгауская и Бранденбургско-
Ратеновская фронтовые наступа-
тельные операции.

Наступление ударной группи-
ровки 1-го Белорусского фрон-
та началось за два часа до рас-
света в 5 часов по московскому 
времени мощной артиллерийской 
подготовкой. За три минуты до 
окончания артиллерийской под-
готовки по специальному сигна-
лу (вертикальный луч прожектора) 
в полосах 3-й и 5-й ударных, 8-й 
гвардейской и 69-й армий были 
включены 143 зенитных прожек-
тора, при свете которых пехота с 
танками непосредственной под-
держки перешли в атаку.

5-я ударная армия вышла на 
линию в 3 км западнее железной 
дороги Лечин — Зеелов. Во вто-
рой половине дня в полосе 5-й 
ударной армии введена в бой 
2-я гвардейская танковая армия 
С.И. Богданова, которая продол-
жила наступление в течение ночи 
и частью сил вышла к реке Фри-
ландерштром.

8-я гвардейская армия В.И. 
Чуйкова к середине дня вышла 
на рубеж канала Гаупт Грабен, 

День в истории

где встретила ожесточенное ог-
невое сопротивление противника. 
К 18.00 сюда была подтянута ар-
тиллерия и части армии преодо-
лели рубеж Гаупт Грабена. К ве-
черу 16 апреля 8-я гвардейская 
армия вышла к подножию Зее-
ловских высот.

На правом фланге 1-я поль-
ская армия форсировала Одер и 
Альте-Одер и захватила крупный 
плацдарм. На левом фланге 69-я 
армия В.Я. Колпакчи преодолела 
первый оборонительный рубеж 
противника. С подходом ко второ-
му оборонительному рубежу вой-
ска армии встретили сильное ог-
невое сопротивление и дальней-
шего продвижения не имели. 33-я 
армия В.Д. Цветаева за день боя 
продвинулась на 5—7 км.

На 1-м Украинском фрон-
те 16 апреля в 6 часов 15 минут 
началась мощная артиллерий-
ская подготовка. Под прикрыти-
ем дымовой завесы, мощного ар-
тиллерийского огня и при под-
держке авиации пехотинцы и ар-
тиллеристы форсировали Нейсе 
и овладели рядом опорных пун-
ктов. Одновременно инженерно-
саперные и понтонно-мостовые 
части приступили к и строитель-
ству мостов через реку Нейсе. В 
9 часов началась переправа вто-
рых эшелонов стрелковых войск и 

артиллерии. К полудню 16 апре-
ля через Нейсе было построено 
несколько мостов грузоподъем-
ностью по 60 тонн, что дало воз-
можность ввести в бой передо-
вые отряды танковых армий и пе-
реправить тяжелую артиллерию. 
К исходу дня ударная группиров-
ка 1-го Украинского фронта по-
дошла ко второй полосе оборо-
ны противника, проходившей по 
рубежу восточнее Котбус — Вейс-
вассер — Ниски.

Совинформбюро. В тече-
ние 16 апреля на Земландском 
полуострове северо-западнее и 
западнее КЕНИГСБЕРГА войска 
3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, 
продолжая наступление, с боя-
ми заняли более 40 населенных 
пунктов…

На территории Чехословакии 
войска 2-го УКРАИНСКОГО фрон-
та, преодолевая сопротивление 
противника, с боем овладели го-
родом БРЖЕСЛАВ… Севернее 
ВЕНЫ войска фронта с боями за-
няли на территории Австрии на-
селенные пункты ГАВАЙН-СТАЛЬ, 
ТРАУНФЕЛЬД, ШЛЕЙНБАХ…

Западнее ВЕНЫ войска 3-го 
УКРАИНСКОГО фронта, наступая 
по южному берегу ДУНАЯ, заня-
ли на территории Австрии более 
30 населенных пунктов…

память

17 апреля
 День ветеранов органов внутренних 

дел и внутренних войск МВД России.
Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД 

России отмечают свой профессиональный праздник с 2011 года, с 
тех пор как глава МВД Рашид Нургалиев подписал соответствую-
щий приказ. Дату праздника приурочили к 20-летию создания Об-
щественной организации ветеранов ОВД и ВВ: это событие прои-
зошло 17 апреля 1991 года. На сегодняшний день в России живут 
около 650 тысяч ветеранов, служивших в разные годы во внутрен-
них войсках и органах внутренних дел. В ветеранских организациях 
состоят пенсионеры МВД, участники Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, 
ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и другие.

 Явление иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
Ежегодно в пятницу Светлой седмицы (Пасхальной недели) Пра-

вославная Церковь празднует День чудотворной иконы Богороди-
цы «Живоносный Источник». Празднование установлено в память 
реставрации константинопольского храма, именуемого  Живонос-
ным Источником, и чудес, здесь совершенных. Храм был воздвиг-
нут императором Львом I при источнике, вода которого имела силу 
исцеления, питаемую силой Пресвятой Богородицы. В этот день 
совершается чин водоосвящения с пасхальным крестным ходом.

 Россию потрясло событие, получившее название «Ленский 
расстрел».

17 апреля 1912 года Россию потрясло событие, получившее на-
звание «Ленский расстрел». На берегах Лены, в глухой тайге, на при-
исках золотопромышленного товарищества была открыта стрель-
ба по почти трехтысячной колонне рабочих. Рабочие намерева-
лись вручить прокурору жалобу о притеснениях начальства и пети-
цию об освобождении арестованных товарищей. В результате рас-
стрела примерно 270 рабочих погибли, а более 250 были ранены.

18 апреля
 Международный день памятников и исторических мест.
 День воинской славы России — Ледовое побоище (1242).
 Всемирный день радиолюбителя.
 Весенняя неделя добра.

Весенняя неделя добра (ВНД) – ежегодная общероссийская до-
бровольческая акция, которая проводится в нашей стране повсе-
местно, начиная с 1997 года, и формируется на основе доброволь-
ческих мероприятий различных организаций, учреждений и част-
ных лиц, которые организуют социально значимые благотворитель-
ные мероприятия.

19 апреля
 День подснежника.
 Издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к 

России.
Григорий Потемкин, оценив все преимущества присоединения 

Крыма к России, изложил свое мнение в письме Екатерине II: «Крым 
положением своим разрывает наши границы. Положите ж теперь, 
что Крым Ваш, и что нету уже сей бородавки на носу – вот вдруг 
положение границ прекрасное: по Бугу турки граничат с нами непо-
средственно, потому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не 
под именем других... Вы обязаны возвысить славу России...». В ре-
зультате (8) 19 апреля 1783 года был издан манифест Екатерины II 
о присоединении Крыма к России. Манифест был подготовлен кня-
зем Потемкиным. В этом документе крымским жителям обещалось 
«свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего со-
держать их в равне с природными нашими подданными, охранять 
и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру...».

20 апреля
 Национальный день донора в России.

Ежегодно 20 апреля в России отмечается один из важных соци-
альных праздников — Национальный день донора. Этот День посвя-
щен, в первую очередь, самим донорам, людям, которые безвоз-
мездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно 
незнакомых людей. Этот День посвящен также и врачам, которые 
проводят забор крови, контролируют санитарное состояние стан-
ций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, 
тщательно обследуют сдаваемые препараты.

 172 года назад, в 1843 году, вышел указ об организации пе-
реселения крестьян в связи с освоением Сибири.

21 апреля
 День главбуха (День главного бухгалтера) в России.
 День местного самоуправления в России.

Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднует-
ся День местного самоуправления. Указ об учреждении этого ново-
го праздника президент России Владимир Путин подписал 10 июня 
2012 года. Как говорится в этом документе, новая дата вводится в 
календарь «в целях повышения роли и значения института местного 
самоуправления, развития демократии и гражданского общества».

 Радоница.
Во вторник второй недели после Пасхи, через день после Фоми-

ного воскресенья (или Антипасхи), Православная Церковь установи-
ла день поминовения усопших, первый после Пасхи. Этот день на-
зывается Радоницей и считается Пасхой для усопших. В день Радо-
ницы христиане символично разделяют пасхальную радость о вос-
кресении Спасителя с членами Церкви, уже оставившими этот мир. 
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (4 век), этот праздник 
отмечался на христианских кладбищах уже в древности.

www.calend.ru

Путь на Берлин: 16 апреля 1945 года
Шел 1395 день войны. До Великой 
Победы оставалось 23 дня

Доклад  под  названием 
«Культурно-воспитательная сре-
да поселковой школы как основ-
ное средство патриотического и 
гражданского воспитания под-
ростков» развернул перед ауди-
торией живую картину перемен в 
Широком Логу, где педагоги сде-
лали ядром всей работы понятие 
«малая Родина». Каждый ученик, 
начиная с  первого  класса, по-
лучал свое задание  для попол-
нения школьного краеведческого 
музея,  и каждый оказался в этой 
работе успешен! 

В январе 2015 года посел-
ковая школа приняла участие в 
областном конкурсе в номина-
ции «Экспозиции о войне» и за-
няла третье место по Кемеров-
ской области!

А началось все с идеи: педа-
гоги  задумывались о том, как 
поднять дух учеников небольшой 
школы на окраине? Как пробу-
дить познавательный азарт? Как 
создать атмосферу общности? И 
в 2004 году директор школы вы-

Продолжаем знакомить читателей с материалами открытой городской  научно-практической 
конференции, посвященной 70-летию Великой Победы (см. «Контакт» N 19 - N 25).

«Моя малая Родина»
Светлана Николаевна Лопухинская, директор школы N 9, увле-

кательно рассказала о «краеведческой педагогике». 
шла с проектом музея «Моя ма-
лая Родина» на городской кон-
курс. Средства полученного тог-
да  гранта позволили оборудо-
вать помещение для школьного 
историко-краеведческого музея. 

Начав с изучения состава сво-
их семей и поиска «артефактов» 
для экспозиции, дети перешли к 
более широкой поисковой и со-
бирательной работе. О самом 
интересном, о своих находках и 
открытиях, рассказывали перед 
коллективом. Это всегда была 
эксклюзивная, живая информа-
ция, а главное — дети  соприка-
сались с историей, собирали рас-
сказы местных ветеранов и тру-
жеников тыла о войне. И взрос-
лые стали откликаться и переда-
вать в музей хранимые десяти-
летиями семейные реликвии. Во 
время летних каникул педагоги 
проводили с детьми небольшие 
археологические  раскопки, по-
полняли фонды музея.

Дети открыли для себя и куль-
турную жизнь поселка, в том чис-

ле местный клуб бардовской 
песни. С удовольствием отклик-
нулись и провели интересные 
встречи и занятия со школьника-
ми такие местные знаменитости, 
как Сергей Кононов, руководи-
тель народного ансамбля каза-
чьей песни «Вольница» и семей-
ного ансамбля «Родова», Зинаида 
Утко, художник, сотрудник город-
ского выставочного зала. 

Дети и сами стали лучше пи-
сать сочинения, рассказы и сти-
хи, украшать школу множеством 
своих рисунков. 

— Все сто процентов учени-
ков, с  первого  по девятый  клас-
сы, задействованы в краеведче-
ской работе, —  подчеркнула С.Н. 
Лопухинская. — На этой волне  за-
родилось и волонтерское движе-
ние: дети видят, кто из стариков 
как живет, и по мере сил помо-
гают немощным. 

Если  ребенок с детства по 
крупицам собирает историю сво-
его дома, то для него и история 
страны становится личной.

Подготовила
 Софья ЖуРаВЛЕВа.

Продолжение следует.
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новости
угольной промышленности

Пять новых 
КамАЗов

Угольная компания «Южный 
Кузбасс» приобрела пять новых 
автомобилей «КамАЗ»-65115.

Грузовики приобретены у 
Камского автозавода, кото-
рый включился в государствен-
ную программу  по утилизации 
старых автомобилей Trade-in. 
Для закупки новой техники 
угольная компания вывела из 
эксплуатации отработавшие 
ресурс машины и получила 
значительную скидку на новые. 
Общая стоимость приобретен-
ных «КамАЗов» составила 14,2 
млн. рублей. 

Задача —
увеличить сбыт

Несмотря на неблагопри-
ятную ситуацию как на вну-
треннем, так и на мировом 
рынках угля, практически все 
угледобывающие компании, 
представленные в Кемеровской 
области, заявили, что в теку-
щем году намерены увеличить 
объемы добычи.

Результаты первых трех ме-
сяцев показали, что пока о ро-
сте говорить не приходится: по 
сравнению с I кварталом 2014 
года снизился не только объем 
добытого угля, но и объем его 
экспортных поставок.

В марте в Кузбассе добыто  
17,3 млн. тонн угля, в том числе 
углей коксующихся марок до-
быто 4,8 млн. тонн.

Под управление 
«Распадской»

«Южкузбассуголь» перешел 
под управление «Распадской». 
С февраля 2015 года полно-
мочия единоличного исполни-
тельного органа ОАО  «Объеди-
ненная угольная компания «Юж-
кузбассуголь» и его дочерних 
предприятий переданы управ-
ляющей организации АО «Рас-
падская угольная компания», 
—  сообщил «Южкузбассуголь» в 
пояснительной записке к своей 
годовой отчетности.

Напомним, консолидировать 
управление угольными активами  
ЕВРАЗ планировал уже доста-
точно давно. С июля 2014 вице-
президент ЕВРАЗа, руководитель 
дивизиона «Уголь» и глава «Юж-
кузбассугля» Сергей Степанов 
возглавил ОАО «Распадская», 

Уголь закупают
не у нас

Украина в январе-марте 
2015 года импортировала уголь 
каменный и антрацит на сумму 
$405,23 млн., в том числе в 
марте — на $136,98 млн.

По данным Государственной 
фискальной службы, общий объ-
ем поставок в страну угольной 
продукции за три месяца со-
ставил 2437 тыс. тонн, из них 
в марте — 1198 тыс. тонн. При  
этом поставок угля из России не 
происходит. Украинские власти 
объясняют это дороговизной 
угля из России.

Обвал
на «Заречном»

Эксперты назвали причи-
ну обвала породы на разрезе 
«Заречный», который повредил 

ЛЭП и перекрыл железнодо-
рожные пути.

Предварительно установле-
но, что обвал произошел из-за 
ошибки в проектировании гор-
ных работ. Прокопьевский рай-
онный суд приостановил работу 
разреза,  который входит в ОАО 
«СУЭК-Кузбасс»,  на 90 суток 
из-за нарушений требований 
промышленной безопасности. 

Напомним, обрушение на 
участке разреза произошло 1 
апреля; из-за блокирования про-
мышленных  железнодорожных 
путей  нарушен процесс вывоза 
угля с соседних предприятий. 
Ликвидация последствий аварии 
также была начата с нарушения-
ми, что послужило причиной вы-
езда областной комиссии по ЧС 
на место и передачи материалов 
дела в прокуратуру и следствен-
ные органы. 

Вынесен приговор
Суд приговорил  фигурантов 

дела о взрыве на шахте «Улья-
новская» Кемеровской области 
в 2007 году, унесшем более 
сотни жизней, к срокам от 3 
до  6 лет заключения, сообщил 
официальный представитель СК 
РФ Владимир Маркин. 

Жесткий график
Угольный дивизион «Мече-

ла» — ОАО «Южный Кузбасс» и 
ОАО «Якутуголь» — будет экс-
портировать уголь по выделен-
ным маршрутам.

«Мечел» подписал новое 
соглашение с РЖД, по кото-
рому движение грузовых по-
ездов с углем в направлении 
дальневосточных портов будет 
организовано без задержек с 
фиксированным временем от-
правления и прибытия. Договор 
регламентирует перевозки  по 
жесткому графику от дочерних 
компаний «Мечела» в адрес тор-
говых портов Посьет и Ванино. 

Невзирая
на обстоятельства

Арбитражный суд удовлет-
ворил иск ВТБ и взыскал с 
«Мечела» 50,2 млрд. рублей, из 
них 43,8 млрд. рублей основно-
го долга, передает Интерфакс.

Представитель «Мечела» на 
суде заявил, что 6 апреля «Ме-
чел» погасил 2,5 млрд. рублей 
просроченных процентов по кре-
диту ВТБ, указав, что проценты 
погашены не в полной сумме, а 
в том объеме,  который призна-
ется «Мечелом». 

Решением суда также был 
отклонен встречный иск ме-
таллургической компании об 
изменении условий договора о 
досрочном погашении кредита.

Запустили новую 
программу

ОАО «Кузбассразрезуголь» 
приступил к реализации новой 
трехлетней программы по энер-
госбережению и повышению 
энергоэффективности.

В результате компания пла-
нирует получить 32,4 млн. кВтч 
и 8,3 млн. Гкал условно-годовой 
экономии. 

Главное мероприятие теку-
щего  года — ликвидация насо-
сной станции канализации от 
филиала «Бачатский угольный 
разрез».

По данным
Интернет-ресурсов.

Вот и в этот раз представите-
лей некоммерческих организаций 
пригласили к участию в этом 
конкурсе — до 10 мая админи-
страция Междуреченского город-
ского округа принимает заявки 
и проекты. Всего по четырем 
номинациям: 

— «Город — это мы» (проекты 
благоустройства и творческие 
мероприятия, посвященные юби-
лею Междуреченска);

— «70 лет Великой Победы» 
(патриотическое воспитание, во-
лонтерское движение); 

—  «Рука друга» (пропаганда 
здорового образа жизни, борьба 
с социально опасными явления-
ми); 

—  «Звонкое лето» (развитие 
детского и молодежного спорта, 
туризма, летняя занятость).

Начальник отдела админи-
страции по работе с  обществен-
ностью Инна Борисовна Некра-
сова вручила юбилейные медали 
за многолетнюю продуктивную 
общественную деятельность 
Виктору Ерисову (ассоциация 
настольного тенниса), Ирине Со-
коловой (областная организация 
скаутов «Соболь»), Алле Соло и 
Светлане Алямовской (объеди-
нения инвалидов).

***
Лидеров некоммерческих ор-

ганизаций приветствовала член 
Общественной палаты  Россий-
ской Федерации Галина Мака-
шина, которая  ознакомила со-
бравшихся с новыми трендами, 
которые развиваются в России. 
Галина Михайловна, уже в этом 
году посетившая Улан-Удэ, Са-
мару, Новосибирск, Кемерово, 
отметила, что гражданской актив-
ности сегодня  всюду уделяют 
большое внимание. Крупные фо-
румы проводятся с целью выявить 
людей, которые стремятся уча-
ствовать в развитии гражданского 
общества, в решении социальных 
проблем. В этой логике следует 
и тенденция вовлечения граждан 
в систему управления. С этой це-
лью в июле прошлого года принят 
закон об общественном контроле. 
Множество законопроектов на 
«нулевом» уровне обсуждаются 
на площадке Общественной па-
латы России, в их числе и меры, 
принимаемые правительством. 
Так, состоялась встреча с первым 
замом  председателя правитель-
ства РФ Игорем Шуваловым, 
который представил на суд обще-
ственников антикризисный план 
кабмина. 

— Государство сегодня не 
только вырабатывает и предла-
гает меры, но и начинает совето-
ваться с людьми по поводу этих 
мер, — отметила Г.М. Макашина. 
— На местах, в регионах,  тоже 
нужны качественные, эффек-
тивные правовые, нормативные 
акты, причем по широкому спек-
тру сфер и направлений, в разви-
тии которых мы с вами участвуем. 
Поэтому остро встает вопрос об 

муниципальный грант-2015

Послушай, друг,
подай мне руку!

«Рука друга» —  такое название носит одна 
из номинаций конкурса общественных инициатив 
на муниципальный грант-2015. Сама возможность 
финансовой поддержки служит такой верной рукой, 
которую город подает десяткам местных активистов, 
поднимая их на добрые дела. 

экспертном и достаточно неза-
висимом, сильном составе тех 
же общественных советов. Нужно 
нарабатывать действенный опыт 
в применении закона об обще-
ственном контроле — это уже эле-
мент участия в государственном 
управлении  на региональном и 
местном уровнях. Предусмотрены 
разные формы общественного 
контроля: общественный мони-
торинг, общественные слуша-
ния, общественная экспертиза 
и другие.

 Сегодня делается ставка на  
активность граждан! Без обще-
ственного контроля невозможен 
современный менеджмент!   

Завладев вниманием аудито-
рии, Г.М. Макашина не преминула 
напомнить о том, как складыва-
лась реформа государственного 
управления с начала 2000-х:  
проведены бюджетная реформа, 
реформа государственной служ-
бы, административная реформа, 
внедрено электронное прави-
тельство. 

В результате государство 
стало позиционировать себя как 
поставщика государственных, 
административных услуг  на всех 
уровнях. Функции управления 
стали невозможны без разных 
форм участия самих граждан,   
потребителей этих услуг.

В русле административной 
реформы налажено межведом-
ственное взаимодействие, вне-
дрены МФЦ, стандарты и регла-
менты оказания государственных 
и муниципальных услуг; ужесто-
чено антикоррупционное законо-
дательство. 

Далее, внедряются меха-
низмы оценки регулирующего 
воздействия — чаще  через суд, 
когда граждане расценивают 
действия  государства как не-
правомерные и несправедливые.

Такие меры развивают меха-
низм обратной связи, повышают 
уровень доверия к власти.

По мнению Г.М. Макашиной, 
сегодня закрепляется новая мо-
дель общественного устройства.

— Экономика и управление 
в нашей стране — либеральные. 
Усилия общественности направ-
лены на поддержание и укрепле-
ние законности, нормативности 
(у каждой услуги должен быть 
стандарт и регламент), —  резю-
мировала Галина Михайловна. — 
В нашем городе, в нашем регионе 
самая «продвинутая» обществен-
ность, которая всегда в курсе 
новых веяний в жизни  общества 
и сама умеет их создавать!

Заметим, что  это происходит 
не без дружеской руки Г.М. Ма-
кашиной, не один год влияющей 
на общественное самосознание 
междуреченцев. 

***
Еще одной темой встречи об-

щественных объединений стало 
участие в экологической деятель-
ности. Заместитель начальника 
комитета по охране окружающей 

среды и природопользованию 
Елена Петровна Кальчук под-
готовила видеопрезентацию и 
приглашает горожан к разным 
формам сотрудничества и уча-
стию в экологических акциях и 
конкурсах города и области. 

— Если  20 лет назад работа 
нашего комитета была «сухой 
и жесткой», административной, 
с хозяйствующими субъекта-
ми, и лишь процентов десять 
нашей деятельности занимала 
работа с населением, то сегод-
ня, наоборот, большая часть 
усилий специалистов-экологов 
направлена на вовлечение раз-
ных категорий населения в при-
родоохранные акции, посадку 
деревьев, расчистку прибрежных 
зон, в эколого-просветительские 
мероприятия, конкурсы, —  отме-
тила Елена Петровна. 

Например ,  поощряется 
декоративно-прикладное твор-
чество из бросовых материалов:  
изготовление украшений для 
дома и двора, использование 
вторсырья в качестве элементов 
ландшафтного дизайна... 

Проводятся конкурсы рисун-
ков, фото, видеоматериалов, с 
вручением наград. 

С поддержкой экологического 
комитета можно провести  вело-
пробеги с агитацией за здоровый 
образ жизни и здоровую окру-
жающую среду. 

Междуреченская семья Ко-
валевых успешно участвовала в 
областном конкурсе «Экологиче-
ской семьи» —  свои силы могут 
попробовать и другие горожане.

С темой охраны природы, 
бережного отношения к биоре-
сурсам Е.П. Кальчук предлагает 
соединить возрождение местных 
художественных промыслов: 
попробовать изготавливать на 
продажу предметы одежды и 
аксессуары, небольшие сувени-
ры и украшения, в этническом 
шорском стиле. Это трогательно 
и патриотично —  являть свою 
связь с местными историей и 
колоритом. 

А тех, кто имеет навыки изо-
бразительного искусства, Елена 
Петровна приглашает создать 
экологическую эмблему города.

— Междуреченцы еще мало 
используют возможности велопу-
тешествий по нашим прекрасным 
природным местам, —  заметила 
эколог. — Можно путешествовать 
в сторону Ортона, в сторону Ло-
синого камня, по берегам рек...

Вот о состоянии рек и воз-
никло больше всего вопросов у 
присутствующих. 

Экологи напоминают: если 
вы оказались на месте экологи-
ческого нарушения, то лучшим 
вариантом будет применить 
фотоаппарат или видеокамеру 
для его фиксации; эти материалы 
можно направить в любую эколо-
гическую структуру. 

Откровенно говоря, не только 
МОЖНО, но и очень НУЖНО, по-
скольку, если есть письменные  
обращения, жалобы жителей 
на вредное воздействие на во-
дный объект, то региональные 
чиновники обязаны реагировать, 
вплоть до приостановки или 
изъятия лицензии на водополь-
зование. 

Софья ЖУРАВЛеВА
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Клавдия Герасимовна
ЧЕРНЫШОВА, 

рядовой.

Клавдия Герасимовна 
родилась в селе Никити-
но Тамбовской области 22 
июня 1924 года. Когда ей 
исполнилось 18 лет, она до-
бровольцем ушла на фронт. 
Начинался ее боевой путь 
на 2-м Украинском фронте в 
583-м артиллерийском пол-
ку. Была Клавдия Герасимов-
на зенитчицей. Участвовала 
в освобождении Харькова, 
Молдавии, Румынии, Вен-
грии. День Победы встре-
тила в Будапеште. Клавдия 
Герасимовна удостоена ор-
дена Отечественной войны II 
степени и медали “За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.”. В Междуреченск 
она приехала в 1960 году, 
работала на Томусинском 
ремонтно-механическом за-
воде.

Александр
Селиверстович

МИСЬЮН, 
сержант.

Александр Селиверстович 
родился 17 апреля 1921 года 
в Красноярском крае, в де-
ревне Козулька. На службу в 
Красную армию его призвали 
в 1940 году и отправили на 
Дальний Восток. Служил он 
до 1946 года в разведвзво-
де полка. С 3 августа по 3 
сентября 1945 года участво-
вал в войне против Японии, 
освобождал Маньчжурию. 
Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, 
медалью “За победу над Япо-
нией”. Демобилизовавшись в 
1946 году, Александр Сели-
верстович уехал в Норильск, 
где строил хранилища для 
стратегических запасов, за-
тем трудился на никелевом 
заводе. В 1956 году он с 
семьей переехал в Между-
реченск. Работал взрывником 
на разрезах “Красногорский” 
и “Сибиргинский”.

— Уже около 10 лет мы еже-
годно собираемся вместе с 
междуреченской общественной 
организацией, объединяющей 
людей, побывавших в концла-
герях, — рассказывает главный 
хранитель фондов городского 
краеведческого музея Любовь 
Леонидовна Карнаухова. – 
Обычно это происходит 11 
апреля – в Международный 
день освобождения узников из 
фашистских концлагерей. Нын-
че дата выпала на предпасхаль-
ную субботу, поэтому решили 
встретиться немного позднее. 
Когда мы начинали эти встре-
чи, в музей приходили до 30 
бывших узников, а сегодня, к 
сожалению, по состоянию здо-
ровья до нас смогли добраться 
около 10 человек.

Несмотря на небольшое 
количество гостей, встреча 
получилась теплой, душевной, 
искренней. С концертом перед 
ветеранами выступили ребята 
и педагоги музыкальной школы 
N  24. В зале звучали песни 
о  войне,  написанные в 40-х 
годах прошлого века и совсем 
недавно. Современные песни 
некоторые ветераны слышали 
впервые, но каждое слово, 
пропетое звонкими детскими 
голосами, оставляло глубокий 
след в сердцах слушателей. 

Долгие аплодисменты за-
служили вокальные ансамбли 
“Кадриль” (руководитель Г.Н. 
Денисова), “Созвездие” (Н.А. 
Калганова), “Ассорти” (Т.А. 
Соколова), фортепианный ан-
самбль “Экстра-трио-плюс”, 
юные вокалисты Алексей Бар-
суков, Анастасия Дьяконова, 
Матвей Орлов. 

Встреча продолжилась ду-
шевным чаепитием. За чаем ве-
тераны вспоминали пережитое, 
делились новостями.

Нина Васильевна Чехонина 
рассказывает, что родилась 
через несколько месяцев после 
расстрела отца, это было в 1938 
году. В то время ее многодет-
ная семья жила в белорусском 
селе, бедно и трудно. Когда же 
отец погиб, а вина его так и не 
была доказана, выживать стало 
еще сложнее.

— Мама осталась с четырь-
мя маленькими детьми, — гово-
рит Нина Васильевна. – От горя 
и нужды она хотела избавиться 
от меня, новорожденной: все 
набрасывала мне на лицо поду-
шку... Но старший братишка не 
дал, спас меня. Когда началась 
война, один из братьев ушел 
в партизаны. Мама помогала 
им, чем могла. И вот однажды 
кто-то донес на нее — нашлись 
предатели. Всех схваченных 
немцы запирали в  сарае, по-
пала туда и наша семья. Помню, 
как увели на допрос женщину: 

“Кто сказал, что нужно
бросить песню на войне”

Так назвали встречу, которая состоялась 
в минувший понедельник в Музее воинской 
славы.  В честь 70-летия освобождения узников 
фашистских лагерей здесь собрались те, 
кто пережил все ужасы нацистского плена. 

ушла здоровая, вернулась сле-
пая. А когда маму вызвали, я 
рыдала навзрыд, боялась, что 
с ней что-то случится, но все 
обошлось.

Нине Васильевне навсегда 

запомнился холод, страх и 
голод, которые испытывали 
узники. Позднее всю семью 
перевели в концлагерь, в город 
Борисов, а через четыре меся-
ца их стали готовить к переезду 
в Германию. 

— Не знаю, каким чудом, но 
меня и моего брата Николая 
мама спасла, — вспоминает 
Нина Васильевна. — Кому-то из 
деревни она смогла наказать, 
чтобы нас тайком забрали. 
Приехала телега с сеном, и мы 
в этом сене спрятались. Маму 
увезли в Германию, а мы с бра-
том, он был старше меня на три 
года, вместе горе мыкали. До 
конца войны так и жили вдвоем. 
Поселились в каком-то старом 
домике, Николай даже в школу 
ходил. Жилось нам несладко 
еще и потому, что детей “врагов 
народа” в деревне не очень-то 
жаловали, но были и добрые 
люди. Помню, кто-то дал брату 
горстку крупы. Брат измолол 
ее в ступе и меня спрашивает: 
“Для каши вода нужна?”. А я 
маленькая, ничего не пони-
маю, говорю – нет, не нужна. 
Николай поставил кастрюлю с 
крупой в печь, а сам ушел на 

лагеря тяжело отразились на 
ее здоровье. Она умерла через 
три месяца от туберкулеза. Ни-
колай тоже рано умер: ушел в 
армию и не вернулся.

Нина Васильевна рано нача-
ла работать, а в Сибирь попала 
вместе с мужем, который был 
военным. В Междуреченск они 
переехали в 1966 году. 

Н.В. Чехонина – ветеран 
труда, у нее 46 лет трудового 
стажа,  она имеет многочислен-
ные благодарности и почетные 
грамоты за ударный труд. В 
нашем городе Нина Васильевна 
трудилась на стройке, швейной 
фабрике, последнее время ра-
ботала в госстрахе. Сейчас у 
нее большая и дружная  семья 
– женщину поддерживают дочь, 
внуки, правнуки.

…Ветераны еще долго не 
расходились, вспоминали во-
енные годы, благодарили музы-
кантов и музейных работников 
за теплый прием. Педагоги 
музыкальной школы пригла-
сили всех на новую встречу: 
шестого мая в Доме музыки 
пройдет концерт, посвященный 
Дню Победы. Начало – в 18.00. 

Уважаемые читатели, при-
ходите и вы, не пожалеете.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.  

Вспомним
всех поименно!

Городской краеведческий музей приглашает междуреченцев 
принять участие во всероссийской акции “Народная Победа”.

Ее участником может стать любой желающий, кто хотел бы 
поделиться военными страницами из истории своей семьи, 
памятными материалами из семейных архивов: фотографиями, 
наградными листами, фронтовыми письмами и так далее. 

В День Победы материалы, собранные во время акции, раз-
местят на уличных стендах на проспекте Коммунистическом. 
Кроме этого, 9 Мая у краеведческого музея будет оборудован 
мобильный пункт приема документов. Здесь же, в книге На-
родной памяти можно будет оставить запись о своих родных,  
участниках Великой Отечественной войны.

А после завершения мероприятия будет создан уникальный 
архив фотографий участников войны и ветеранов трудового 
фронта, который появится в открытом доступе на сайте музея.

Материалы для акции “Народная Победа” можно принести 
в краеведческий музей (пр. Коммунистический, 17) и в Музей 
воинской славы (ул. Комарова, 1) с 8.00 до 16.00 или отправить 
по электронной почте museumkomarova@yandex.ru Подробности 
можно узнать по телефону 2-03-13.

С документами о фронтовиках, хранящимися в фондах, уже 
сейчас можно ознакомиться на сайте музея (museummgo.m-sk.
ru), некоторые из них будут опубликованы в следующих номерах 
“Контакта”.

уроки. Когда вернулся, крупа 
уже вся сгорела.

Когда закончилась война, 
мама вернулась, но муки конц-
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Что хотим мы видеть 
на столе? 

Старшее поколение дает по этому по-
воду простой совет: самый лаконичный и 
стильный вариант – ограничиться отвар-
ной картошкой и селедкой с луком под 
водочку, обязательно украсить стол гор-
бушками черного ржаного хлеба, поста-
вить солонку с крупной серой солью. Ну, 
а праздничности придаст букетик полевых 
первоцветов. Такой задушевный «военно-
полевой роман»!

А вот что хотела видеть на своем столе 
молодежь 19 – 22 лет, решившая отмечать 
Новый год компанией? Об этом расскажет 
длинный чек справа – обратите внимание 
на его дату: 31 декабря, полдень. Друзья 
только что скинулись по паре тысяч и при-
ехали вшестером в «Палату» на отцовском 
автомобиле одного из них.  С гиканьем и 
свистом погнали продуктовую тележку по 
просторам гипермаркета, провоцируя пер-
сонал еще и предложениями стырить дет-
ские чепчики и подгузники для маскарада. 

Алкоголь – вот первый индикатор ис-
тинных намерений джентльменов, совер-
шающих закуп! Юнцы, выбравшие «Джин 
Бифитер Лондон Драй» — 47% содержа-
ния спирта, стоимостью 1280 рублей, «Аб-
сент Тунел», крепостью 70%, за 1670 ру-
блей, и «Текилу Ольме» за 1800 рублей, 
явно решили «не быть быдлом», обратив-
шись к «благородному пойлу». (Могу пред-
положить, что тривиальные водка и шам-
панское таки появятся на их столе околь-
ными путями после того, как товарищи и 
гости пригубят из вычурных бутылок эти… 
гм, непроходимо сложные напитки). Обра-
тите внимание: ни одной бутылки мине-
ралки! Той самой необходимой в любые 
праздничные застолья минералки, кото-
рая спасает от слишком концентрирован-
ных веществ. 

Зато покупатели решили разбавлять 
свой алкоголь льдом. Огромным количе-

Взяв два чека – закупок к Новому году и к Пасхе – любопытно их сопоставить, 
хотя праздники по масштабам разные. Но, подобно тому, как Новый год соседству-
ет с Рождеством, и силы надо рассчитать еще до Старого Нового года, так и от пас-
хального разговенья до Первомая с его пикниками и до святого Дня Победы – рукой 
подать. Тема праздничного стола маячит и в связи с юбилейным Днем города, и ти-
тульным для нашего города Днем шахтера. 

По сути, каждый со временем вырабатывает свой подход к «большим закупкам», 
но всем не мешает его рационализировать, и в семьях от пререканий по поводу пред-
праздничных трат переходить уже к продуманной солидарности.

Два праздника – два чека

ством льда: два пакета по 216 кубиков. 
Так делают американцы: засыпают бока-
лы доверху льдом, сверху плеснут немно-
го виски или бренди. 

Несмотря на уже объявленные санкции, 
к импортному алкоголю юноши подбирают 
исключительно импортные безалкоголь-
ные напитки: Спрайт, Швеппс и Пепси. И 
дорогие импортные яблоки «Голден» — по 
139 рублей, и апельсины по 138 рублей (в 

то время как в «Мария-Ра» те же апельси-
ны «Марокко» были по 65 рублей, апель-
сины «Египет» по 45 рублей килограмм). 
Ананасы и то дешевле: символы «буржу-
азного» Нового года шли по 99,99 рубля 
за килограмм. К ним добавили банку кон-
сервированных ананасов – вдруг свежие 
малосъедобны?  

Для аппетитной нарезки молодежь взя-
ла мясные деликатесы:  «Орех КПК Ладож-
ский мясной» по 402 рубля, две штуки, 
сыры – «Маасдам» (478.50 рубля) и «Со-
ветский» (419.50 рубля).  Думаю, сыры взя-
ли для сравнения, какой круче. Маслины и 
оливки — для изыска и красоты. 

Ну и очень по-русски – «Мешок кар-
тошки». Представляю своего сына  того 
же  возраста, которому поручили бы ее 
чистить, несмотря на стремительное при-
ближение шумного праздника… 

Озадачивают три упаковки голеней и 
три упаковки бедер цыпленка. 

Над приготовлением курятины кому-то 
придется попотеть: таким количеством (в 
общей сложности 5,6 кг мяса птицы) мож-
но накормить человек 25. Догадаются ли 
юноши использовать для готовки глубо-
кие противни, найдутся ли такие дома, в 
духовом шкафу? 

Думаю, решение взять картошку и ку-
рицу – трогательный, чисто подражатель-
ный жест, ведь так делают взрослые, и все 
мы выросли на картошке и курице…

Ну, а утирать жирные пальцы и доволь-
ные физиономии они смогут салфетками 
«Булгари Грин трехслойные». 

И никаких презренных шпрот! Но ведь 
и никакой благородной форели? 

Нет ингредиентов для оливье или сель-
ди под шубой:  возможно, этого добра у 
всех дома хватает, в исполнении мам и 
бабушек. 

Нет в данном чеке затрат на украше-
ние  дома и елки, на сувениры и подар-
ки, на салюты-фейерверки. Поэтому лег-
ко оценить такой чисто гастрономический 
вариант молодежной вечеринки, стоимо-
стью 7370 рублей, из которых больше по-
ловины – 4750 рублей – потрачены на эк-
зотическое спиртное. 

Уверена: если бы ребята готовились 
не столь спонтанно, то сообразили бы, 
что в их случае удобнее было бы следо-
вать принципам фуршетного стола и во-
обще не заморачиваться с горячим. Либо 
организовать доставку  большого мясно-
го или рыбного пирога, который легко по-
догреть в духовке перед подачей. Тогда 
не будет ни  горы обглоданных костей, ни 
грязных тарелок — можно вообще исполь-
зовать одноразовую посуду, понаряднее, 
и скатерть купить такую же, для пикников. 
А для обилия и разнообразия закусок до-
бавить рыбные деликатесы, овощные раз-
носолы  и свежие овощи, зелень. А сладо-
сти на десерт? Ну какой же праздник без 
тортика и конфет? Особенно для девчо-
нок, которые придут в гости!

И на стол, 
и про запас

Совсем иной подход – семейный – де-
монстрирует чек слева. Закуп сделан в ка-
нун Пасхи, 11 апреля, около десяти утра. 
Алкоголь пробит в самом конце чека: вод-
ка «Сухой закон ржаная» 229,99 рубля, 
«Настойка Бульбашъ Медовая с перцем», 
308,75 рубля. По отзывам, настоянная на 
перце чили и меду горькая настойка «по-
лучше всяких химических «Немирофф» бу-
дет», так что выбор спиртного можно на-
звать народным, проверенным. 

Покупатели – муж с женой – пополнили 
запас чая и кофе («Чибо Фэмили»), взяли 
литровую коробку нектара «Персик». Не-
ленивая хозяйка всегда выберет свежую, 
охлажденную тушку цыпленка-бройлера 
целиком (120,40 за кг, весом кило шесть-
сот, на 192,90), а не какие-то заморожен-
ные полуфабрикаты. 

Праздничный вариант – зажарить туш-
ку в духовке целиком (можно установить 
курицу на бутылочке с водой) или сде-
лать цыпленка-табака, а самый смачный 

домашний вариант – разрубить на куски, 
чуть обжарить и тушить в сметане. 

В том и другом случае выбор кури-
цы – реакция на цены «настоящего мяса». 
Килограмм парной свинины в Польше, в 
пересчете на наши деньги, стоит 120 ру-
блей, у нас же редко встретишь цены ниже 
300 рублей, на низкосортный, обработан-
ный солевыми растворами-консервантами 
товар…

Две упаковки печени цыпленка-
бройлера – не многовато для одной се-
мьи? Может, хозяйка решила сделать пе-
ченочный паштет к праздничному столу? 
Ведь  такую закуску можно хранить в холо-
дильнике и использовать для бутербродов. 
В качестве же горячего печень обжарива-
ют с большим количеством лука и морков-
ки, она идет с любым гарниром. Хороши и 
пирожки, и блины с печеночной начинкой. 
А самое простое домашнее блюдо – это 
печень с гречкой…

 Но скорее, дело опять в цене. Я давно 
не встречала печень по 116 рублей за кг 
— в большинстве магазинов она стоит 165 
рублей. Так что есть повод создать в мо-
розилке небольшой стратегический запас. 

И две банки сайры в этом списке – не 
случайность. Сайра – единственная рыба, 
которая в консервированном виде вкус-
нее, чем в любом другом. Говорят, даже 
английская королева любит такую сайру. 
Парочка  банок рыбных консервов дает 
хозяйке простор для маневра: можно бы-
стро приготовить рыбный салат или рыб-
ный пирог, если гости на пороге. Или оста-
вить консервы на другой раз. 

К сервелату «Волков. Банкетный» во-
просов нет, как и к сыру «Российский. Бе-
ларусь» —  такие бренды украшают стол. 
Две банки маслин тоже придают празднич-
ности. А сухарики «Кириешки», возможно, 
помогут дотянуть до обеда вечно голодным 
домочадцам, либо пойдут в салат.

Груши и яблоки супруги приобрели по 
умеренным ценам – 114 и 79.89 рубля  за 
килограмм, соответственно. 

Зная, какой в этом дискаунтере ас-
сортимент кондитерских изделий, мож-
но снять шляпу перед очень сдержанным 
выбором супругов: пряник «Зебра», 450 г, 
38.79 рубля. Сквозит в этом какая-то на-
родная философия с грустноватым юмо-
ром. Вот, мол, пока дошли до  сладкого, 
деньги закончились – да и ни к чему нам 
излишества, обойдемся без «вишенки на 
торте». Хотя, так уж и быть, к чаю-кофе, кто 
любит сливочно-ванильный вкус, а кто шо-
коладный – получайте то и другое в одном 
полосатом прянике.  «Зебра» символизи-
рует жизнь, с ее чересполосицей! А пас-
хальные куличи так и остались стоять го-
рой у кассы, по 135 рублей за те же 450 
граммов.

С народной 
мудростью

Уже давно народная мудрость замети-
ла: чем ближе праздник, тем выше цены. 
Несмотря на широко рекламируемые пред-
праздничные скидки, видно, что многие 
ценники за неделю до праздника подрас-
тают, на 12 – 20 процентов. То есть, сба-
вив цену на майонез, продавцы ожидают 
увеличить прибыль за счет всего того, что 
этим соусом мы будем сдабривать. Это 
требует особой бдительности от покупате-
ля и умения лавировать: не брать все това-
ры в одном магазине, если у ближайшего 
конкурента отдельные позиции дешевле. 

Получить удовольствие от праздничных 
закупок и хлопот будет легче, если не при-
давать им какого-то особого – статусного, 
мистического, ритуального — значения, а 
начинающим хозяйкам не считать подго-
товку праздничного стола испытанием на 
домовитость. Хорошее настроение важнее!

Такие банальные советы, как опреде-
литься с суммой, которую готовы потра-
тить на праздник, продумать меню и со-
ставить список покупок — это уже полдела, 
сразу снимает волнение и стресс.  

Софья ЖуРаВлеВа.
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 Âêóñíàÿ ñêóìáðèÿ             
çà òðè ìèíóòû

Èíãðåäèåíòû: 
1 ñðåäíÿÿ ñêóìáðèÿ, 
ëóêîâàÿ øåëóõà îò 5-7 ëóêîâèö, 
5 ñò. ëîæåê ñîëè (áåç âåðõà), 
1 ë âîäû.

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ñêóìáðèè â 
ëóêîâîé øåëóõå íóæíà øèðîêàÿ ïî-
ñóäà — òàê ðûáà âîéäåò öåëèêîì, ñ 

ãîëîâîé è õâîñòîì, è íå íàäëîìèòñÿ. Åñëè ó âàñ ïîä ðóêîé òîëüêî îáû÷íàÿ 
êàñòðþëÿ, ïðèäåòñÿ îòðåçàòü ãîëîâó è õâîñòèê. 

Ëóêîâóþ øåëóõó çàìî÷èòü íåíàäîëãî â âîäå. Ïîñòàâèòü íà îãîíü è äî-
áàâèòü ñîëü. 

Ñîëåíóþ ëóêîâóþ âîäó âñêèïÿòèòü, ïîëîæèòü ñêóìáðèþ (âîäà äîëæíà 
íàêðûòü ðûáó ïîëíîñòüþ; åñëè ðàññîëà íå õâàòèëî, íóæíî ðàçâåñòè åùå â 
ïðîïîðöèè 5 ñò. ëîæåê ñîëè íà 1 ëèòð âîäû), âàðèòü ðîâíî 3 ìèíóòû ïðè 
óìåðåííîì êèïåíèè. 

Ðûáó àêêóðàòíî îòêèíóòü íà äóðøëàã, î÷èñòèòü îò íàëèïøåé øåëóõè.  Ïî-
äàâàòü ê ñòîëó ñ âàðåíîé êàðòîøå÷êîé, óêðàñèâ çåëåíüþ. Øåëóõà ïðèäàåò 
ñêóìáðèè íå òîëüêî çîëîòèñòûé öâåò, íî è îñîáåííûé èçûñêàííûé âêóñ.  

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

КОНКУРС!

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

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

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

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

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

Íà ôîòî èç «Êîíòàêòà» N 25 îò 9 àïðåëÿ –
óë. Âåñåííÿÿ, 7 (áûâøèé ìàãàçèí «Áóðàòèíî»).

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

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

“Óëûáêà ãîäà”
Ìû ïðîäîëæàåì ñàìûé ïîçèòèâíûé, âåñå-

ëûé è ðàäîñòíûé êîíêóðñ! Ïðîëèñòàéòå âàø 
ñåìåéíûé ôîòîàëüáîì, âûáåðèòå ëó÷øóþ 
óëûáêó è ïîäåëèòåñü åþ ñî âñåì Ìåæäóðå-
÷åíñêîì. Ñàìûå ÿðêèå ôîòîãðàôèè ïîïàäóò 
íà ñòðàíèöû íàøåé ãàçåòû, à ïîáåäèòåëÿ 

Æäåì âàøèõ ôîòîãðàôèé â ðåäàêöèè 

“Óëûáêà ãîäà”“Óëûáêà ãîäà”
Ìû ïðîäîëæàåì ñàìûé ïîçèòèâíûé, âåñå-

ëûé è ðàäîñòíûé êîíêóðñ! Ïðîëèñòàéòå âàø 
ñåìåéíûé ôîòîàëüáîì, âûáåðèòå ëó÷øóþ 
óëûáêó è ïîäåëèòåñü åþ ñî âñåì Ìåæäóðå-
÷åíñêîì. Ñàìûå ÿðêèå ôîòîãðàôèè ïîïàäóò 
íà ñòðàíèöû íàøåé ãàçåòû, à ïîáåäèòåëÿ 

Æäåì âàøèõ ôîòîãðàôèé â ðåäàêöèè 

“Óëûáêà ãîäà”“Óëûáêà ãîäà”

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

Æäåì âàøèõ ôîòîãðàôèé â ðåäàêöèè 
ãàçåòà (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè íà 

Æäåì âàøèõ ôîòîãðàôèé â ðåäàêöèè 
ãàçåòà (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè íà 

Сережа Бураков:
«С легким паром, зубастики!»

Артем Бирюков:
«Мы, орлы, летаем вместе!»

Îäèí êîðæ îñòàâèòü öåëûì äëÿ îñíîâàíèÿ òîðòà, îñòàëüíûå ðàçðåçàòü 
íà ðàçíîãî ðàçìåðà êóñêè.

Ñìåòàíó âçáèòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü ëèìîííóþ êèñëîòó (äîëæíà 
ïîëó÷èòüñÿ ãóñòàÿ êðåìîâàÿ ìàññà). Àíàíàñû è îðåõè ìåëêî ïîðåçàòü.

Öåëûé êîðæ óëîæèòü íà áëþäî, ñìàçàòü êðåìîì, ïîñûïàòü àíàíàñàìè 
è îðåõàìè. Îñòàëüíûå êóñî÷êè êîðæåé ïî îòäåëüíîñòè ñìàçàòü êðåìîì è 
óëîæèòü ãîðêîé, íå çàáûâàÿ ïîñûïàòü àíàíàñîì è îðåõàìè. 

Øîêîëàä ðàñòîïèòü íà âîäÿíîé áàíå è çàëèòü ãîðêó êîðæåé.
Äàòü òîðòó âðåìÿ ïðîïèòàòüñÿ. 
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Òîðò «Ïàí÷î» 
Èíãðåäèåíòû: 
6 ãîòîâûõ êîðæåé øîêîëàäíîãî 

áèñêâèòà,
1 áàíêà àíàíàñîâ,
150 ã ãðåöêèõ îðåõîâ,
500 ã ñìåòàíû,
2 ñò. ë. ëèìîííîãî ñîêà,
1 ñòàêàí ñàõàðà,
150 ã øîêîëàäà.

КРАБ ХОЧЕТ ДОБРАТЬСЯ ДО РАКУШКИ. 
ПОМОГИ ЕМУ СОБРАТЬ ПО ПУТИ 

КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЖЕМЧУЖИН!

Èç öâåòíîé ñêîðëóïû îò ïàñõàëüíûõ 
ÿèö ìîæíî ñäåëàòü èíòåðåñíûå àïïëè-
êàöèè. Íàïðèìåð, ñòðåêîçó èëè âîò òà-
êîé ñèìïàòè÷íûé öâåòî÷åê. 

Äëÿ ýòîãî òåáå ïîíàäîáÿòñÿ: 
- êàðòîí äëÿ îñíîâû, 
- ðàçíîöâåòíàÿ ñêîðëóïà, 
- êëåé ÏÂÀ, 
- ëàê äëÿ çàêðåïëåíèÿ êàðòèíêè.
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Беспокойное 
сердце

В малом зале Дворца куль-
туры  им. Ленина состоялась 
презентация VII тома кни-
ги «Память сердца» автора-
составителя К.Г. Боровиковой.  

На этом,  не рядовом для на-
шего города событии,  присут-
ствовали герои книги: ветераны  
Великой Отечественной войны 
Б.Н. Алексеев, А.М. Беляев, Т.М. 
Решетняк, В.Н. Ардеев, труже-
ницы тыла А.А. Шулакова и А.И. 
Петракова, жители блокадно-
го Ленинграда, члены женско-
го клуба «Здоровье», педагоги  
городских школ, а также мно-
гочисленные ветераны и гости. 

Среди гостей   были и пред-
седатель городского совета ве-
теранов В.Я. Казанцев, чле-
ны комиссии по гражданско-
патриотическому воспитанию 
молодежи при совете ветера-
нов, главный специалист управ-
ления социальной защиты насе-
ления А.В. Зимина, члены мо-
лодежной общественной ор-
ганизации «Молодая гвардия», 
народный коллектив ансамбль 
«Прялицы» Дворца культуры. 

Под торжественную музы-
ку гостей встречала, предлагая 
им поближе познакомиться с 
фотоматериалами книги, пред-
ставленными на стендах,  сама 
неугомонная Кира Григорьев-
на. Для каждого у нее нашлись 
и доброе слово, и теплая улыб-
ка, и дружеский жест. Особенно 
тянулись к ней седые благодар-
ные ветераны, которые шутили, 
забывая о своих недугах,  кое у 
кого появлялись слезы.

В приветственном слове 
Кира Григорьевна поблагода-
рила всех, кто принимал уча-
стие в создании книги, и пояс-
нила, что в сохранении истори-
ческой памяти видит она свою 
миссию, это и придает ей сил 
издавать том за томом. 

 Ведущая  мероприятие со-
трудница  ДК Оксана Куприяно-
ва  поочередно, в сжатой фор-
ме, представляла героев кни-
ги, а  автор-составитель вруча-
ла  каждому подарочные экзем-
пляры. В промежутках    звучали 
песни в исполнении солиста ДК 
и ансамбля «Прялицы». 

Н. ВозНюК, 
ветеран 

педагогического труда.

В коридорах школы появи-
лись плакаты с высказывания-
ми известных людей о книге, о 
чтении. Каждый  класс вошел 
в актовый зал с транспаранта-
ми и  проскандировал слоганы 
о чтении. В торжественной об-
становке  мы, учителя русско-
го языка Т.В. Третьякова (ав-
тор этих строк) и И.Я  Зубарева,  
рассказали о роли родного язы-
ка в учебе, труде, во всей мно-
гообразной жизни нашей стра-
ны и планеты. 

Педагоги зачитали Указ Пре-
зидента  Российской Федера-
ции  В.В. Путина о проведе-
нии в России  Года литерату-
ры и  предложили насыщенную 
культурную программу, которую 
предстоит  реализовать уча-
щимся школы-интерната.  Би-
блиотекарь Л.П.  Полюшко вы-
разила уверенность в том, что 
этот  Год будет важной вехой в 
деле  приобщения россиян  к 
чтению. Лидия Петровна при-
гласила участников праздника 
в свое «книжное царство — му-
дрое государство». 

Представители  каждого 
класса получили маршрутные 
листы, познакомились с планом 
мероприятий и с удовольстви-
ем включились в работу. В те-
чение десяти дней школа про-
сто кипела: все дети проявляли 
активность во всех конкурсах, 
каждый стремился внести свою 
лепту в общее дело и, конечно, 
победить.

Первым был День рисунка. 
Буквально за день на стенде по-
явилась выставка  иллюстраций  
ребят к изученным произведе-
ниям. Красочные, выполненные 
с любовью рисунки привлекли 

образование

«И не погаснет то, 
что раз в душе зажглось…»

В коррекционной  школе-интернате  N 11 
успешно прошел декадник русского языка 
и литературы, открывшийся большим 
праздником, на  котором был дан 
старт Году литературы. 

внимание  всей школы.
В День творчества  ребята 

пробовали свои силы и в про-
зе, и в стихах. Старшеклассни-
ки рассуждали в сочинениях о 
роли книги, о значимости изуче-
ния русского языка. Пятикласс-
ники коллективно разработа-
ли инструкцию «Как нужно от-
носиться к книге». Ученики ше-
стых классов увлеклись стихами. 
Кто-то самостоятельно  рифмо-
вал строчки, а большинство ре-
бят, сидя за круглым столом, 
сочиняли памятку «Советы чи-
тателю».  

 В День книги состоялось  са-
мое необычное мероприятие де-
кадника: флешбук «Читаем всег-
да! Читаем везде! Читаем вме-
сте!».  Вместе с воспитателями 
и учителями дети заранее под-
готовили в помещении школы 
уголки для чтения: «Литератур-
ная беседка», «Читай-дворик», 
«Литературный автобус», «Книж-
ная аллея», «С книжкой на ска-
мейке».  Со звонком все классы  
отправились в «Читай-город». 
Одновременно вся школьная се-
мья раскрыла и в течение 15 ми-
нут читала свои любимые книги.   

Школьная олимпиада по рус-
скому языку стала уже традици-
ей. В назначенный День олим-
пиады  самые способные учени-
ки показывали свои  знания рус-
ского языка.  Лучшими знатока-
ми признаны:   А. Топаков, Н. За-
бродина,  Д. Тузов, О. Тельнов,  
С. Кискоров, Л. Топакова.

Девизом Дня грамотности 
стали слова: «21 век — век гра-
мотного поколения». Учащиеся 
всех классов писали словарный  
диктант. Бесспорными лидерами 
конкурса на самого грамотного 

стали А. Топаков, В. Кадымаев, 
И. Учайкин, Е. Белов. 

Целью Дня прозы организа-
торы назвали  оживление инте-
реса к произведениям классиче-
ской литературы, развитие по-
требности в чтении, раскрытие 
творческих способностей, пони-
мание того, что чтение классики 
воспитывает в людях милосер-
дие, добро, чувство справедли-
вости и другие положительные 
качества. 

В этот день прошел   конкурс 
«Живая классика-2015». Ученики 
5-х-9-х классов читали отрывки 
из   произведений классиков: М. 
Горького, М. Пришвина, К. Пау-
стовского, И. Тургенева, Антуа-
на де Сент- Экзюпери, И. Буни-
на. Чтецы должны были донести 
авторскую мысль с помощью ин-
тонации, мимики, темпа речи.  
Жюри особо отметили А. Ефре-
мова, Д. Ковалеву, К. Ефремову,  
Е. Белова, Л. Соколову. 

В день 155-летия  А.П. Чехо-
ва, конечно же, прошли чехов-
ские чтения «Чтение — празд-
ник души». Педагоги провели за-
очные экскурсии «По литератур-
ным местам», викторину по био-
графии и произведениям вели-
кого писателя. Дети  взяли  в  би-
блиотеке сборники его  детских 
рассказов и погрузились в тихое 
чтение. Кто-то перечитывал уже 
знакомые рассказы  «Каштанка», 
«Ванька», «Белолобый», а неко-
торые остановились на незна-
комых для них названиях: «Бе-
глец», «Злой мальчик», «Детво-
ра», «Гриша».  

В День поэзии в каждом 
классе прошел поэтический час 
«Песнь о городе», посвященный 
60-летию Междуреченска. В этот 
день звучали стихи местных по-
этов, пронизанные любовью и 
нежностью к своей малой роди-
не, Л. Костылева, Н. Панченко, З. 
Дубодел, О. Зайцевой и других. 
Эпиграфом стали слова И. Кура-
лова,: «Ах, какие светлые слова 

у поэтов на земле Кузнецкой…».
День города был посвящен  

юбилею Междуреченска. Про-
шел «Живой кроссворд», в ко-
тором каждое слово связано с 
историей города, его природ-
ными богатствами, легенда-
ми. Дети услышали «Легенду о 
старом утесе» и угадали пер-
вое слово из легенды Лоси-
ный (утес).   Общими усилиями 
кроссворд был разгадан, и по 
вертикали всплыло слово «Сыр-
каши». Это первый поселок на-
шего города, а еще это место, 
где находится наша школа.  

Закрытие декадника было 
особенно  праздничным, ведь 
посильное участие в каком-либо 
мероприятии принял каждый 
ученик. Но были и ребята, проя-
вившие активность практически 
во всех конкурсах: А. Ефремов, 
Д. Ковалева, Н. Забродина, Д. 
Тузов, О. Тельнов, В. Кадымаев, 
А. Топаков, Л. Соколова. Их на-
градили грамотами и подарками. 

Мы, организаторы декадни-
ка, учителя русского языка и ли-
тературы,  поблагодарили ребят 
за активность, выразили призна-
тельность библиотекарю школы  
и коллегам за помощь и под-
держку. Надеемся, что Год лите-
ратуры поможет вернуть  России 
статус самой читающей страны 
в мире, подружить еще не чита-
ющих россиян с книгой. 

Особое место в жизни каждо-
го  горожанина, по нашему мне-
нию, должны занять произве-
дения, посвященные 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 60-летию Между-
реченска.

Татьяна ТреТьяКоВа, 
учитель русского языка и 

литературы  коррекционной 
школы-интерната N 11.             

В рамках декадника «Педа-
гоги Междуреченска – юбилею 
города» состоялось посвящен-
ное 60-летию города мероприя-
тие – музыкально-литературная 
гостиная «Радуга сердец».

Творческая встреча, на кото-
рой  было представлено около 30 
незабываемых  номеров, прошла 
в школе  N 23. Более 80 гостей с 
теплотой и радушием встретили 
ведущие  гостиной, учителя му-
зыки школы N 23 И.Н. Галанова 
(автор этих строк) и гимназии N 
6  Е.В. Чухланцева.

О т к р ы л  м у з ы к а л ь н о -
литературный праздник хорео-
графический ансамбль «Солныш-
ко», которым  руководит О.Н. Гав-
рилкина.  Яркие поэтические вы-
ступления подготовили под руко-
водством своих талантливых вос-
питателей воспитанники  детских 
садов N 6, 25, 27, 33, 35, 46,  а  
также  обучающиеся  и препо-
даватели  гимназии N 6, кор-
рекционной   школы-интерната 
N 11, лицея N 20, школы  N 23,  и 
детско-юношеского центра. Ре-
бята и взрослые эмоционально 
читали собственные стихи о лю-
бимом городе. 

 Оригинальные музыкальные 

из почты редакции

«Радуга сердец» — 
праздник торжества 
музыки, гармонии, поэзии 

номера, песни, подготовили уча-
щиеся и, соответственно, их ру-
ководители из школы N 4 (С.Н. 
Плохотнюк), школы-интерната 
N 11 (И.Э. Шелкунова), гимна-
зии N 24 (Е.Р. Уточкина),  шко-
лы  N 26 (А.В. Тропина). С пес-
ней «Посвящение» выступил во-
кальный ансамбль учителей му-
зыки из школ N  1, 19, 23, 26,  6-й 
и 24-й гимназий, лицея N 20 и 
школы-интерната N 11. Автор сти-
хов  – учитель музыки школы  N 7 
И.Ю. Носко, а исполнение этого 
произведения было проникновен-
ным, трогательным и искренним. 

Потрясающе представил свои 
творческие номера известный 
даже за пределами города меж-
дуреченский бард и поэт Сергей 
Меринов. 

Участники встречи с инте-
ресом прослушали рассказ би-
блиотекаря школы N 23 И.И. Ло-
баскиной о выставке книг «Поэ-
зия и проза литераторов наше-
го города».

Настоящий сюрприз для всех 
присутствующих приготовил де-
сятиклассник школы N23, лау-
реат и победитель не одного го-
родского музыкального  конкур-
са, Евгений Орлов. Он подарил 

гостям замечательное настрое-
ние, с особым удовольствием ис-
полнив песню «Льется музыка». 

По мнению всех участников 
музыкально-литературный празд-
ник прошел на высоком уров-
не. Благодаря слаженной рабо-
те приветливых ведущих, масте-
ра звукового сопровождения Ро-
мана Попова  (старшеклассника 
школы N 23), заместителя  ди-
ректора по воспитательной ра-
боте школы N 23  С.В. Гановиче-
вой в зале царила атмосфера до-
бра, искренности, душевного теп-
ла, творческого волнения. Такие 
встречи не забываются, они да-
рят удовольствие, надежду, веру 
в собственные силы, наполняют 
жизнь красотой, безмятежностью, 
радостью и вдохновением.  

Творчество не отделимо от 
нашей повседневной жизни, 
оно многогранно, безгранично… 
Всем участникам гостиной «Ра-
дуга сердец» желаем успехов и 
новых творческих побед!!! Люби-
мому городу – долголетия и про-
цветания!!!

Ирина ГаЛаНоВа, 
руководитель городского 

методического объединения  
учителей музыки, СоШ N 23.
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Восемь пятачков
Видели в экологическом центре заповедника “Кузнецкий Алатау” но-

ворожденных поросят. Они такие милые! Расскажите о них.
Оксана Полякова.

С удовольствием! Как отмечают специалисты пресс-центра запо-
ведника “Кузнецкий Алатау”, это  первое в нынешнем году пополнение: 
в середине марта на свет появилось сразу восемь поросят. “Пятачки” 
своим окрасом похожи на бурундуков — на спинках есть характерные 
полоски. При этом цвет шкурок у малышей разный: светло-бурый, 
ярко-рыжий или просто серый. Такой своеобразный окрас природа 
подарила детенышам в качестве естественного камуфляжа. Однако 
пройдет всего три месяца, и детская окраска кабанчиков сменится 
на взрослую, однотонно-бурую.

Обычно поросята весят от 500 до 900 граммов, но растут они 
очень быстро, и к зиме вырастут до 30–40 килограммов. В первую 
неделю жизни кабанчики не покидали свое жилище, но сейчас целы-
ми днями резвятся в вольере. Приходите и вы полюбоваться забав-
ными “пятачками”!

ДОрОгие читатели, сегодняшний выпуск экологической страницы посвящен вашим 
обращениям в редакцию. Очень приятно, что новая рубрика,  рассказывающая об 
уникальной природе нашего края, экологических проблемах и новостях, сразу же 
заинтересовала горожан. Мы получили большое количество звонков и писем, и 
сегодня публикуем особенно интересные из них. 
Материалы для полосы нам помогают готовить специалисты заповедника 
“Кузнецкий алатау” и междуреченского комитета по охране окружающей среды и 
природопользованию, за что им огромное спасибо. Уважаемые читатели, мы, по-
прежнему, ждем ваших вопросов, мнений, историй, расскажите о своих наблюдениях 
за удивительным миром живой природы. 
Звоните по телефону 2-87-00 или пишите письма по почтовому адресу редакции, а 
также на электронную почту  chasmrech@mail.ru 

вопрос—ответ

Газон – 
не парковка!

Прочитала в “Контакте” мате-
риал “Раз березка, два березка 
– будет рощица!”. Все правильно 
написано: деревья беречь нуж-
но. Но скажите, как жители мо-
гут бороться с теми, кто ломает 
деревья, оставляет автомобили 
в неположенных местах? Маши-
ны сегодня есть почти у каждой 
семьи, дворы ими полностью за-
биты. Сделаешь замечание, так 
никто тебя и слушать не будет, 
а то еще и нахамят. Если проис-
ходят такие безобразия, как нуж-
но действовать, куда обращать-
ся? Какие санкции грозят нару-
шителям?

Валентина Николаевна, 
пенсионер.   

На вопрос отвечает началь-
ник инспекционного отдела 
междуреченского комитета 
по охране окружающей среды 
и природопользованию Н.В. 
ЦыпКиНа:

— В соответствии с Едины-
ми правилами содержания объ-
ектов благоустройства, инже-
нерной инфраструктуры, спе-
циальных объектов и домашних 
животных на территории Меж-
дуреченского городского окру-
га, размещение транспортных 
средств разрешается только 
на специально отведенных для 
этих целей местах: гаражи, ав-
тостоянки, парковки, террито-
рии предприятий, организаций, 
учреждений. Брошенные и раз-
укомплектованные автомобили 
подлежат вывозу на городское 
санполе их владельцами. 

По закону Кемеровской об-
ласти N 89-ОЗ “Об администра-
тивных правонарушениях”  раз-
мещение транспортных средств 
на детских и спортивных пло-
щадках, газонах, участках с зе-
леными насаждениями, а также 
вне специально отведенных для 
этих целей мест  влечет  преду-
преждение или наложение ад-
министративного штрафа. 

Для граждан штраф мо-
жет составить от 500 до 2000 
рублей; для должностных лиц 
– от 3000 до 5000 рублей; для 
юридических лиц – от 5000 до 
20000 рублей.

Специалисты комитета, от-
дела ГИБДД, администрации 
городского округа регулярно 
проводят рейды на предмет вы-
явления транспортных средств, 
припаркованных вне разрешен-
ных мест.

Уважаемая Валентина Ни-
колаевна, бороться и самосто-
ятельно разбираться с наруши-
телями не  нужно. Гражданам 
при обнаружении фактов пар-
ковки автомобилей на непо-
ложенных местах необходимо 
сообщать в  комитет по охране 
окружающей среды и природо-
пользованию на телефон горя-
чей линии 2-93-99. 

То же самое нужно сделать, 
если вы стали свидетелем по-
вреждения деревьев,  расту-
щих во дворах многоквартир-
ных домов.

Для оперативного приня-
тия мер к нарушителю предла-
гаем направлять фото и видео-
материалы с указанием адреса 
месторасположения автомоби-
ля и даты на электронную по-
чту komitet-ecologi@yandex.ru

исследование

Гостья 
из древности 

Древние леса исчезли в наших краях не полностью. Впервые 
это доказал выдающийся ботаник, профессор томского универси-
тета п.Н. Крылов еще в 1890 году. В селе Кузедеево (бассейн реки 
теш) он обнаружил довольно обширный участок тайги, где поми-
мо привычных древесных пород росла уникальная сибирская липа. 

Крылов первым из ученых подметил, что в кузедеевских лип-
няках сохранились не только липа, но и травянистые растения, ха-
рактерные для тенистых широколиственных лесов средней полосы 
россии (копытень и подлесник европейские, ясменник душистый и 
другие). Это говорило о том, что липа в тайге горной Шории рас-
тет с древних времен и является реликтовым видом.

В поисках липы
При дальнейших исследова-

ниях гостья из прошлого обнару-
жилась и в лесах Междуреченско-
го района. Впервые о липе в вер-
ховьях реки Томи упоминает бо-
таник переселенческого управ-
ления Б.Н. Клопотов, посетив-
ший наш край в 1909 году. За-
тем, в 1932 году, палеоботаник, 
профессор Томского универси-
тета В.А. Хахлов обнаружил по-
росль липы в долине Солдат-
ки близ устья ручья Узлинеш, а 
в 1933-м — близ улуса Чульжан. 
О произрастании липы в лесах 
Междуреченского района упо-
минают и другие исследователи. 

По мере накопления инфор-
мации о липовых лесах в окрест-
ностях Междуреченска у меня 
возникло желание выяснить,  со-
хранились ли эти осколки древ-
ней широколиственной “импе-
рии” сегодня. Или же липа ис-
чезла, не выдержав конкурен-
ции со стороны деревьев,  луч-
ше приспособленных к суровому 
климату? Чтобы ответить на этот 
вопрос,  пришлось совершить не 
один поисковый выход в окрест-
ности Междуреченска. 

Первый поход состоялся зи-
мой, небольшой группой мы  от-
правились в долину реки Сол-
датка. 

...Выйдя из автобуса на оста-
новке “Кумзас”,  по натоптанной 
тропе идем к Томи. Первый при-

Страницу подготовила анна черепаНОВа.

прибавление

вал устраиваем в поселке Кум-
зас: может,  о липе известно 
кому-либо из местных жителей? 

Расспросы ничего не прояс-
няют, и мы отправляемся дальше. 
За поселком начинается долина 
Солдатки, а вместе с ней наши 
поиски. Но на расстоянии около 
семи километров ни одного де-
ревца липы обнаружить не уда-
лось. Поиски мы вели и в долине, 
и на прилегающих к ней склонах. 

Неудачным оказался и вто-
рой поход на Солдатку. Неуже-
ли липа исчезла из наших краев? 
Ведь в этих местах около 60 лет 
назад проводились масштабные 
вырубки леса.

И все-таки, уже не особенно 
веря в удачу, решаю сходить в 
третий раз. Весна. Конец марта. 
После теплого дня и ясной ночи 
ударил крепкий морозец, схва-
тился хороший наст. Новый день 
обещал быть жарким. Быстро до-
бежав до устья Богузака, подни-
маюсь на близлежащий склон, 
чтобы сделать кадр с вершины 
и осмотреться. Вдруг выше по 
склону замечаю не совсем обыч-
ное дерево с темным стволом. 
Чтобы разобраться, что же в нем 
странного подхожу ближе. Заме-
чаю, что ветви отходят от ствола 
под острым углом, затем следу-
ет плавный изгиб концами вниз. 

— Интересно, ветви похожи на 
арки. Так это же липа! 

Открытие сразу придает но-
вых сил, и я быстро поднимаюсь к 

дереву. Останавливаюсь и осма-
триваюсь вокруг. 

— Да тут же целая роща!
Снимаю лыжи и обхожу липняк 

пешком, делаю фотоснимки. Все-
го насчитал 30-35 лип высотой 
8-12 метров и примерно столь-
ко же более мелких деревьев и 
молодой поросли. У основания 
одной из пихт среди густых вет-
вей нахожу кучку липовой листвы 
и ее плодов-орешков. 

В следующий раз я попал на 
липовый островок летом. К сожа-
лению, пасмурная погода и силь-
ный дождь не позволили  сделать 
красивые кадры. Капли с высокой 
травы и деревьев то и дело по-
падали на стекло фотоаппарата. 
Снимок получился немного мрач-
новатым, но все же на нем вид-
но, что липы хорошо растут и не-
которые из них по высоте сопер-
ничают с березами. А несколько 
взрослых деревьев в роще цвели. 
Сохранились ли островки липы в 
верховьях рек Солдатка и Теба 
остается пока неясным.

Сохраним зеленый 
символ Кузбасса!

В заключение хочу обратить 
внимание читателей на то, что 
сибирская липа — очень редкое 
дерево и за пределами Кузбас-
са практически нигде не встре-
чается, и поэтому она занесена 
в Красную книгу нашей области. 
Хочу обратиться к натуралистам, 
экологическим организациям, а 
также неравнодушным жителям 
города с призывом к поисковым 
исследованиям липовых насаж-
дений. Для этого под руковод-

ством взрослых опытных тури-
стов, педагогов из центров до-
полнительного образования мож-
но организовать детские группы. 
Чтобы повысить эффективность 
поисковых работ, лучше прово-
дить их в зимнее время. Перед 
походом нужно запомнить фор-
му и размеры почек у липы, что-
бы не спутать ее с черемухой или 
ивой. Почки липы более крупные, 
имеют сложную форму. 

Если кто-то из бывалых та-
ежников, прочтя эту заметку,  
вспомнит о необычных деревцах в 
тайге с листьями в виде сердечек, 
сообщите, пожалуйста, в редак-
цию газеты “Контакт”. По возмож-
ности, указывайте местоположе-
ние (ближайшие реки или верши-
ны), дата обнаружения (год, ме-
сяц) и описания деревьев (диа-
метр ствола, высота, количество).  

Желательно осуществить пе-
ресадку молодой поросли из ли-
пового островка в прилегающие 
участки тайги: семенным путем 
липа размножается плохо. В ка-
честве эксперимента и исследо-
вательской работы для школь-
ников будет интересно прове-
сти подсадку в липовую рощу 
саженцев остролистного клена и 
дуба черешчатого, эти древесные 
виды являются обычными спутни-
ками липы. Со временем в этом 
месте возникнет участок хвойно-
широколиственного леса, кото-
рый можно будет использовать 
для проведения образовательных 
экологических экскурсий, чтобы 
наши дети и внуки могли любо-
ваться гостьей из древности в на-
ших таежных лесах.

 иван аМелиН.
Фото автора.
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На лыжной трассе комплек-
са трамплинов «Югус» собрались 
те, для кого лыжные гонки стали 
неотъемлемой частью жизни. На 
«Томусинский спринт», который 
проводился в восьмой раз, съеха-
лись лыжники со всего Кузбасса:   
более 120 участников из Проко-
пьевска, Калтана, Новокузнецка 
и Новокузнецкого района, Бело-
ва, Гурьевска, Мысков, Кемеро-
ва, Березовского, Таштагола  и 
поселка Трудоармейский. 

Соревнования состоялись 
на нетрадиционной для лыжни-
ков дистанции 100 метров. Кста-
ти сказать, такое лыжное шоу со 
стометровой дистанцией един-
ственное не только в Кузбассе, 
но и Сибири!

Забеги проходили в несколько 
этапов. Всех участников раздели-
ли на четыре группы в двух воз-

вольная борьба

бокс

горные лыжи

Готовьте 
бикини!

Еще не поздно принять уча-
стие в удивительном меропри-
ятии. В Шерегеше полным хо-
дом готовятся поставить но-
вый мировой рекорд. На горе 
Зеленой, в рамках  фестиваля 
«Grelka-2015», пройдет массо-
вый спуск в бикини, поучаство-
вать в нем уже пожелали более 
500 человек.

Как сообщает областной де-
партамент молодежной полити-
ки и спорта, спуск в купальных 
костюмах состоится 18 апреля. 
Лыжникам и сноубордистам нуж-
но будет проехать 500 метров, а 
шесть видеокамер будут непре-
рывно фиксировать все проис-
ходящее. За безопасностью ре-
кордсменов проследят три де-
сятка инструкторов, а специаль-
ный оргкомитет оценит, насколь-
ко соблюден «дресс-код», чтобы 
затем отчитаться перед контро-
лерами Книги рекордов Гиннесса.

Уже сейчас на участие в ре-
кордном спуске  подано более 
500 заявок, но организаторы ожи-
дают увидеть на горе не меньше 

фестиваль

тысячи человек. Предыдущий аналогичный рекорд был поставлен в 2013 году: тогда с горы в Шереге-
ше спустились около 700 человек, но организаторы  засчитали  всего 500, так как не все были в бикини.

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии, необходимо написать на почту grelkafest@
gmail.com или позвонить по телефонам: 8 (383) 383-00-77, 8-913-987-62-42.

Страницу подготовила
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

лыжные гонки

Финальные старты
Спортсмены-лыжники завершили соревновательный сезон. По-

следними состязаниями на снежных дистанциях  оказались уже 
ставшие традиционными лыжное шоу «Томусинский спринт» и от-
крытый турнир памяти А.С. Кириллова.

растных категориях, поэтому до-
школятам приходилось соревно-
ваться со школьниками, а опыт-
ным ветеранам —  с силой и пры-
тью молодежи. Но никто никому 
не уступал и не поддавался! За-
частую разрыв в результатах был 
самым минимальным.

По результатам гонок победи-
тели и призеры были награжде-
ны кубками, медалями, и ценны-
ми призами. Участники, занявшие 
четвертое место, получили уте-
шительные призы. Среди чемпи-
онов заслуженно оказались лыж-
ники  междуреченской комплекс-
ной детско-юношеской спортив-
ной школы. Ксения и Анастасия 
Нарежные заняли первое и вто-
рое места соответственно,  а Вла-
дислав Колоколов стал бронзо-
вым призером. 

В группе мужчин 2000 года 

рождения и старше все призо-
вые места достались нашим зем-
лякам. Евгений и Александр Ку-
делькины поднялись на первую и 
вторую ступени пьедестала поче-
та, Евгений Тимофеев пришел к 
финишу третьим. 

Во второй день соревнований 
открытый турнир памяти А.С. Ки-
риллова собрал более 255 спорт-
сменов. Чемпионами и призера-
ми в своих возрастных группах 
стали междуреченские лыжники: 
Иван Анисимов, Илья Камбалин, 
Ксения Нарежная, Игорь Беляев, 
Татьяна Фролова, Анастасия Чу-
прун, Екатерина Чурина, Екате-
рина Павленко, Ирина Груздева, 
Вера и Наталья Зятиковы, Ната-
лья Попеляева.

Домашние состязания лыж-
ников завершены. Но, пока еще 
позволяли снежные дистанции, 
наши спортсмены участвовали 
в состязаниях на выезде. Пято-
го апреля в городе Тайге состо-
ялись открытые традиционные 
соревнования по лыжным гонкам 
памяти тренера Валерия Красно-
баева. Воспитанники  нашей ком-
плексной детско-юношеской шко-
лы бежали марафон  свободным 
стилем,  где показали очень хо-
роший результат.

Екатерина Павленко, преодо-
левшая дистанцию 10 киломе-
тров, поднялась на  высшую сту-
пень пьедестала, Ксения  Нареж-
ная заняла второе место. 

Беляев Игорь в группе юно-
шей 1999  года рождения  и млад-
ше из 36 лыжников на дистанции  
15 километров  стал бронзовым 
призером. Тренирует ребят  А.В. 
Нарежный. 

Минута на победу
В Абакане и Белово состоялись два престижных турнира, на 

которых успешно выступили междуреченские борцы.
В Абакане прошло первенство Сибирского федерального окру-

га по вольной борьбе среди девушек 1998-1999 годов рождения. В 
составе кузбасской сборной преимущественно были воспитанни-
цы междуреченской  комплексной детско-юношеской спортивной 
школы единоборств. И наши девчонки не подвели. Татьяна Каба-
нова, выступавшая в весовой категории 38 кг, ни в одной встрече 
не проводила больше одного периода — все поединки заканчивала 
досрочно. Соперницей Александры Прокиной (40 кг) в финальной 
встрече была победительница первенства России из Хакасии. Ров-
но минута потребовалась Саше, чтобы одержать над ней победу. 

А вот Элмире Халаевой (70 кг) не хватило опыта, чтобы сохра-
нить свое преимущество в финальном поединке с соперницей из 
Красноярска, также победительницей первенства России. На по-
следней минуте Элмира упустила инициативу, и в результате — се-
ребряная медаль. Дарья Хвостова (43 кг) и Надежда Спицына (52 
кг)   завоевали вторые места, а Наталья Волжанина поднялась на 
третью ступень пьедестала. 

В Белово прошел открытый областной турнир по вольной борь-
бе среди юношей, памяти Героя Советского Союза М.А. Макаро-
ва. В финал вышли шестеро наших ребят. Леонид Котов (35 кг) не 
проявил нужного упорства и довольствовался серебряной медалью. 

Сергей Хомяков (38 кг) встретился со своим старым соперни-
ком, очень опытным борцом из Красного Брода  Платоном Мака-
ровым. Поединки этих борцов проходят с переменным успехом. 
На этот раз Сергей не оставил сопернику шансов, положив его на 
лопатки и тем самым завоевав золотую медаль турнира. 

Ефим Казаков (42 кг) боролся откровенно безвольно, позволив 
сопернику из Нижневартовска повести схватку по своему сцена-
рию и победить. Ефим получил серебряную медаль. 

Наш Даниил Бароновский (46 кг), серебряный призер первен-
ства России, встретился с сильным борцом из Белово. Отметим, 
что Даниил боролся на весовую категорию выше своей, где ему 
не нашлось равных соперников. В упорной борьбе победил бе-
ловский борец. Дмитрий Куприн (54 кг) доказал, что в этом весе 
ему нет равных, он поднялся на высшую ступень пьедестала по-
чета. Константин Пшеничников (69 кг) также не оставил соперни-
кам шансов на победу и заслуженно стал победителем турнира.

Сергей БОРДЮГОВСКИЙ,
старший тренер-преподаватель отделения вольной борьбы 

КДЮСШ единоборств.

Наша бронза
Междуреченский боксер Леонид Дарьеев стал бронзовым 

призером первенства Сибирского федерального округа по боксу.
Соревнования среди юниоров 17-18 лет по боксу завершились 

четвертого апреля в Томске. В них участвовали 107 спортсменов 
из Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Иркутской, 
Кемеровской, Томской, Омской, Новосибирской областей, Респу-
блик Тыва, Хакасия и Бурятия.

Леонид Дарьеев, выступавший в весовой категории 91 килограмм, 
в сложнейшей борьбе смог завоевать бронзовую медаль. Тренируют 
боксера преподаватели комплексной детско-юношеской спортивной 
школы единоборств Сергей Никитин и Ильдар Кутлыбаев.

Лучшие среди сильнейших 
По сообщению пресс-службы администрации Кемеровской 

области, кузбасские спортсмены выиграли  золото  финального 
этапа соревнований на кубок России по горнолыжному спорту.

Соревнования завершились в городе Полярные Зори Мурман-
ской области. В составе кузбасской сборной выступала междуре-
ченка Дарья Астапенко, которая завоевала первое место в дисци-
плине слалом. В дисциплине слалом-гигант отличился мысковча-
нин Александр Андриенко, он также стал первым.

настольный теннис

Обыграли конкурентов
Более 30 юных спортсменов собрались в спортивном зале 

школы N 2, где проходил турнир по настольному теннису на ку-
бок города среди детей не старше 15 лет.

В этих играх возраст не имел значения, все участники были 
разделены на две группы — девочки и мальчики. И если у маль-
чиков итог можно было спрогнозировать заранее, то у предста-
вительниц слабого пола результат был непредсказуем. 

Победительницей стала восьмилетняя Дарья Шабурова (тре-
нер Т.П. Пименова, клуб «Пламя»): в очень напряженной и драма-
тической борьбе она обыграла всех конкурентов. Призерами со-
ревнований также стали Кристина Глазова из  Камешка и Ульяна 
Тихонова (Центр детского творчества). 

У мальчиков обладателем кубка оказался Саша Пономарев, 
второе место занял Никита Мельничук (школа N 2, тренер Б.Н. Бу-
шуев), третье — Алексей Четверухин (детский дом «Единство» N 5).

Помощниками и спонсорами турнира стали мастер спорта Рос-
сии по настольному теннису Ирина Осипова, благочинный церк-
вей Междуреченского городского округа, отец Иоанн (Петручок), 

заместитель начальника управления физической культуры и спор-
та Александр Черепанов, Андрей Шпедт, мастерски выполняющий 
фото и видеосъемку. Большое вам спасибо за помощь и поддержку!

Борис БУШУЕВ.

В. Высоцкий, 
Б. Бушуев, 

И. Осипова, 
Т. Пименова 

и победитель 
турнира 

Д. Шабурова.
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Как пояснили в Федеральной 
налоговой службе, отдельно 
стоящие на земельных участках 
бани, старые и новые сараи, 
гаражи и другие хозпострой-
ки придется регистрировать и 
платить за них налог также с 
кадастровой стоимости.

Кроме того, сейчас недо-
строенное здание не признает-
ся объектом налогообложения 
и, соответственно, налогом на 
имущество физических лиц не 
облагается. По новым прави-
лам с таких объектов в 2015 
году придется платить налог на 
имущество.

Однако первые платеж-
ки с расчетом налога за 
2015 год граждане регионов-
первопроходцев получат лишь 
в 2016 году. Бюджеты этих ре-
гионов быстрее других получат 
дополнительные ресурсы, ко-
торые используют для строи-
тельства дорог, коммуникаций, 
поликлиник, новых школ и дет-
ских садов, объектов энергети-
ческих систем.

Региональные законодатели 
этих регионов уже утвердили 
ставки и предусмотрели вычеты 
(уменьшение налоговой базы) 
в отношении всех этих жилых 
объектов. По новым правилам 
налог начнет рассчитываться 
буквально через пару недель.

При определении налоговой 
базы местные законотворцы те-
перь исходят из ставки в 0,1-0,3 
процента, установленной Нало-
говым кодексом в отношении не-
которых видов имущества, кото-
рым владеют физические лица.

Эта ставка применяется к 
жилым домам, гаражам и хо-
зяйственным постройкам до 50 
квадратных метров стоимостью 
до 300 миллионов рублей. Раз-
мер федерального вычета для 
квартиры равняется кадастро-
вой стоимости 20 квадратных 
метров, для комнаты – 10 ква-
дратов, для жилого дома – 50. 
То есть для физлиц налоговая 
база по каждому виду жилого 
помещения будет уменьшаться 
на сумму налогового вычета.

Кстати, о вычетах. Они будут 
применяться в отношении каж-
дого вида недвижимости.

теперь смогут только за счет 
одного объекта недвижимо-
сти каждого вида (один гараж, 
один дом (дача), одна квартира 
или одна комната).

Органы муниципальных об-
разований вправе расширять и 
устанавливать дополнительные 
льготы по налогу на имущество. 
Это могут быть более низкие 
налоговые ставки для отдель-
ных подвидов имущества, по-
нижающие коэффициенты для 
разных социальных групп на-
селения или увеличенные по 
сравнению с федеральными 
нормами размеры вычетов.

Как проанализировали экс-
перты, налоговые ставки уста-
новленные в 28 регионах, в 
целом учитывают особенности 
местности и уровень жизни на-
селения. Например, в Москве 
те, кто имеет квартиры или дру-
гие жилые помещения, а также 
хозпостройки площадью при 

Потянем?
ставки и прикинуть размер на-
лога. Портал ФНС сейчас струк-
турирован по регионам, поэто-
му в идеале достаточно лишь 
найти на сайте ФНС своего ре-
гиона раздел о налоге на недви-
жимость и ознакомиться с его 
содержанием: http://www.nalog.
ru/rn77/taxation/taxes/nnifz/

Остальные регионы будут 
переходить на новый налог по 
мере готовности кадастровой 
оценки зданий. На это отведе-
но пять лет, с 2015 по 2019 год. 
Однако практически все регио-
ны планируют ввести этот на-
лог не позднее 2016 года.

Расчеты                     
экспертов

Сравнительный расчет рыноч-
ного налога на жилую недвижи-
мость на примере двух квартир 
в подмосковных Мытищах по 
ставке 0,1 процента сделали в 
Московском областном БТИ. 
Инвентаризационная стоимость 
«однушки» площадью 46,6 кв.м 
на Октябрьском проспекте со-
ставляет 394 748 рублей. Для 
таких квартир решением Со-
вета депутатов городского по-
селения Мытищи сейчас уста-
новлена предельная ставка 
0,3 процента. Соответственно, 
налог владельца квартиры со-
ставляет 1184,24 рубля. В то же 
время, кадастровая стоимость 
квартиры, внесенная в 2014 го-
ду, оценивается в 3 424108,59 
рубля. Следовательно, в 2016 
году по ставке 0,1 процента 
собственнику придется запла-
тить 3 424,11 рубля. «Здесь 
налицо увеличение налога, но, 
прямо скажем, не радикаль-
ное», - отмечает генеральный 
директор ГУП МО МОБТИ Вла-
димир Денисов.

Другой пример демонстриру-
ет, напротив, снижение фискаль-
ной нагрузки на собственника. 
Инвентаризационная стоимость 
трехкомнатной квартиры в но-
востройке площадью 130 кв.м, 
расположенной также в Мыти-
щах, - 1 071 506 рублей. К такой 
недвижимости в этом районе се-
годня пока применяется ставка 2 
процента, соответственно, сей-
час налог составляет 21 430 ру-
блей. В то же время, утвержден-
ная кадастровая стоимость этой 
квартиры - 8 261 188,32 рубля. 
Казалось бы, стоимость возрос-
ла в 8 раз, однако налог с такой 
собственности по новой «када-
стровой» ставке 0,1 процента бу-
дет всего 8 261,19 рубля.

«Паниковать из-за введения 
новых рыночных ставок налога 
преждевременно - лучше раз-
бираться в каждой конкретной 
ситуации», - считает руководи-
тель бюро технической инвен-
таризации.

Татьяна ЗЫКОВА, 
«Российская газета».

комнат) и 0,3 процента – для 
жилых отдельно стоящих домов. 
Исходя из ставки 0,1 процента, 
в Казани рассчитают налог на 
хозяйственные постройки.

В Московской области реше-
ния принимаются по каждому из 
нескольких тысяч муниципали-
тетов самостоятельно. Ставка в 
0,1 процент от кадастровой сто-
имости касается квартир и ком-
нат. А максимальная, в 0,3 про-
цента, установлена для «недо-
строя» и жилых домов (включая 
жилые строения, расположен-
ные на земельных участках для 
ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивиду-
ального жилищного строитель-
ства). Гаражи и машино-места 
обойдутся хозяевам дороже, 
нежели в Москве – 0,3 процен-
та от кадастровой стоимости. 
Хозяйственные строения тоже - 
ставка налога 0,3 процента.

Эксперты обращают внима-
ние, что, несмотря на явные от-
личия в условиях проживания и 
удаленности от Москвы, тексты 
законов большинства подмо-
сковных муниципалитетов (МО) 
повторяются практически до 
запятой. В среднем разница с 
нынешними платежами получа-
ется где-то в полтора-два раза.

Многих волнует вопрос, где, 
на каких сайтах можно посмо-
треть утвержденные налоговые 

C 1 января – новый рыночный налог на бани, квартиры и дачи

Стали известны первые 
28 российских регионов, 
которые вводят с 1 
января 2015 года новый 
налог на имущество 
физических лиц – 
квартиры, комнаты, 
особняки, дачи, 
творческие мастерские. 
У них налог будет 
рассчитываться исходя 
из кадастровой стоимости, 
приближенной 
к рыночной.

кадастровой стоимости одного 
объекта до 10 миллионов ру-
блей, будут платить исходя из 
0,1 процента кадастровой стои-
мости (таких квартир в Москве 
– 77 процентов). И если сегодня 
владелец однушки площадью 30 
кв. метров на Ленинском про-
спекте платит 193 рубля в год, 
то в 2016-м заплатит 736 ру-
блей. При стоимости квартиры 
от 20 до 50 миллионов рублей 
- 0,2 процента (таких квартир в 
Москве 2 процента). «Потолок», 
то есть 0,3 процента коснется 
элитных квартир стоимостью от 
50 до 300 миллионов рублей. И 
недостроенных жилых домов. За 
машино-места и гаражи уста-
новлена ставка 0,1 процента.

В Республике Татарстан своя 
логика. Решением Казанской 
городской Думы о налоге на 
имущество физических ставка 
0,2 процента будет действовать 
для жилых помещений (квартир, 

Кто будет первым?
Регионы, в которых с 2015 года вводится рыночный 

налог на имущество физических лиц:
Бурятия, Татарстан, Ингушетия, Мордовия, 

Карачаево-Черкесия, Коми, Удмуртия, Башкортостан, 
Московская, Новгородская, Сахалинская, Амурская, 
Магаданская, Новосибирская, Ивановская, Владимир-
ская, Нижегородская, Самарская, Тверская, Ярослав-
ская, Рязанская, Архангельская, Псковская, Пензен-
ская области, Москва, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-
Мансийский АО, Забайкальский край.

То есть если у собственни-
ка в единоличном владении 
три квартиры, то по каждой он 
имеет право на вычет в 20 ква-
дратных метров. Как пояснил 
адвокат Антон Соничев, в случа-
ях, когда квартира или дом на-
ходятся в собственности сразу 
у нескольких владельцев, нало-
говики сначала вычислят нало-
говую базу (кадастровая стои-
мость недвижимости минус ка-
дастровая стоимость тех самых 
20 квадратов). И уже исходя из 
этой базы начислят налог.

Льготные категории граж-
дан – пенсионеры, инвалиды, 
участники войн и другие, кото-
рые до сих пор были вообще 
освобождены от уплаты налога 
на имущество физических лиц, 
при пересчете нового налога 
сохранят свои преференции в 
полном объеме. Однако сэко-
номить на налогах льготники 



N  27,
16 àïðåëÿ 2015 ã. 21

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Íà ýòîé íåäåëå ïðîÿâëÿé-
òå îñòîðîæíîñòü âî âñåì. 
Åñëè âäðóã ñëó÷èòñÿ çà-
äåðæêà â ðåàëèçàöèè 
êàêîãî-ëèáî ïðîåêòà èëè 
çàäà÷è, íå ôîðñèðóéòå 
ñîáûòèÿ, ïðîñòî ïðî-
äîëæàéòå ðàáîòàòü. Áèç-
íåñìåíàì ïîêà ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ îò 
êðóïíûõ ñäåëîê è âàæíûõ ôèíàíñîâûõ 
îïåðàöèé, òàê êàê âîçìîæíû íåêîòîðûå 
ìàòåðèàëüíûå ïîòåðè. Áóäüòå òàêòè÷íû 
è âåæëèâû ñ îêðóæàþùèìè. Â ëþáîì 
ñëó÷àå, ñîõðàíÿéòå ñïîêîéñòâèå, è 
âñêîðå áëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå Âåíåðû 
âåðíåò æèçíü â íîðìàëüíîå, ïîçèòèâ-
íîå ðóñëî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 26. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 20.

 
ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 

Áëàãîïðèÿòíàÿ Âåíåðà ïî-
ìîæåò âàì íà ýòîé íåäåëå 
ñïðàâëÿòüñÿ ñ íåãàòèâíûìè 
ñèòóàöèÿìè, ïðåîäîëåâàòü 
òðóäíîñòè è îáåùàåò óäà÷ó 
è ïðîöâåòàíèå. Âû ñìîæåòå 
ðàáîòàòü ñ óäâîåííîé ýíåð-
ãèåé è ïîäãîòîâèòü ñåáÿ ê 
íîâûì âûçîâàì. Æåëàåìûå 

ðåçóëüòàòû ñòàíóò äëÿ âàñ âïîëíå äî-
ñòèæèìû, åñëè âû áóäåòå äîñòàòî÷íî 
óïîðíû è òðóäîëþáèâû, ïðîÿâèòå âñå 
ñâîè íàâûêè è òàëàíòû. Êðîìå òîãî, 
ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå Þïèòåðà ïî-
ìîæåò âàì çàðàáîòàòü äîïîëíèòåëüíûå 
ñðåäñòâà. Âîñïîëüçóéòåñü ýòèì îáñòîÿ-
òåëüñòâîì, ïðåâðàòèâ èõ â âûãîäíûé 
äîõîä îò ñáåðåæåíèé èëè èíâåñòèöèé. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 25. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 21.

Á Ë È Ç Í Å Ö Û 
(22.05 - 21.06). Âàøà 
æèçíü íà ýòîé íåäå-
ëå îáåùàåò áûòü â 
öåëîì ñïîêîéíîé è 
ãàðìîíè÷íîé. Îò íà-
äîåäëèâûõ ïðîáëåì è 
çàáîò âàì ïîìîæåò îò-
ñòðàíèòüñÿ íåáîëüøîå 
ïóòåøåñòâèå èëè êîðîòêèé ñåìåéíûé 
îòäûõ. Ìíîãèõ èç âàñ æäóò õîðîøèå 
íîâîñòè â ôèíàíñîâîé ñôåðå, õîòÿ 
áèçíåñìåíàì íóæíî âñå òùàòåëüíî 
ïðîñ÷èòàòü, ïðåæäå ÷åì âêëàäûâàòü 
êóäà-ëèáî ñâîè ñðåäñòâà. Âàøè ïðî-
åêòû ìîãóò íå äàòü ñèþìèíóòíûõ 
ðåçóëüòàòîâ, íî åñëè âû ïðîÿâèòå 
òåðïåíèå, ýòè ðåçóëüòàòû îêàæóòñÿ 
î÷åíü ïîëîæèòåëüíûìè. Íà ðàáîòå 
âàøèìè ñîþçíèêàìè áóäóò ðàçóì è 
òðóäîëþáèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 
26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 23.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ýòîò ïåðèîä áóäåò îò-
íîñèòåëüíî ñïîêîéíûì 
è ïîçèòèâíûì äëÿ âàñ â 
ñâÿçè ñ áëàãîïðèÿòíûì 
âëèÿíèåì Âåíåðû. Â 
ëþáîé ñôåðå æèçíè 

âñå, çà ÷òî âû âîçüìåòåñü, ïðèíåñåò 
âàì ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû, òàê 
÷òî óñïåéòå âîñïîëüçîâàòüñÿ áëàãî-
ïðèÿòíîé ñèòóàöèåé. Âàøè ñåìåéíûå 
ñáåðåæåíèÿ, ñêîðåå âñåãî, ïîïîëíÿòñÿ. 
Ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò ðèñêíóòü è 
ïîòðàòèòü ÷àñòü ñðåäñòâ íà èíâåñòè-
öèè, ïîñêîëüêó ýòî îáåùàåò õîðîøèå 
äèâèäåíäû. Ó âàñ ïîÿâÿòñÿ íîâûå 
âîçìîæíîñòè óëó÷øèòü ïåðñïåêòèâû 
êàðüåðíîãî ðîñòà. Íà ëè÷íîì ôðîíòå 
áóäåò öàðèòü àòìîñôåðà êîìôîðòà è 
ãàðìîíèè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 25. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 22.

ËÅÂ ( 24 . 07  - 
23.08) .  Áîëüøèí-
ñòâî èç âàñ ïðî-
æèâåò ýòó íåäåëþ 
ñ ÷óâñòâîì óâåðåí-
íîñòè â ñîáñòâåííûõ 
ñèëàõ. Áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ Âåíåðû âû 
áóäåòå íàïîëíåíû ðâåíèåì è áîëü-
øèì ýíòóçèàçìîì, ÷òî ïîçâîëèò 
âûïîëíèòü âñå ïðîôåññèîíàëüíûå 
çàäà÷è ñ ìàêñèìàëüíîé ýôôåêòèâíî-
ñòüþ. Èùóùèì íîâóþ ðàáîòó Ëüâàì 
îáåùàíû õîðîøèå âîçìîæíîñòè âû-
áîðà. Ïðåäïðèíèìàòåëè ñìîãóò ðàñ-
øèðèòü ñâîé áèçíåñ çà ñ÷åò âåñüìà 
âûãîäíûõ ñäåëîê. Þïèòåð ïðèâíåñåò 
ãàðìîíèþ è ìèð â ñåìåéíóþ æèçíü. Â 
ýòîò ïåðèîä ïîñòàðàéòåñü êàê ìîæíî 
áîëüøå âðåìåíè óäåëÿòü ñâîèì áëèç-
êèì, ÷òîáû óêðåïèòü ñâÿçü ñ íèìè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 26. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 20.

ÄÅÂÀ (24.08 - 09,23). 
Õîðîøåå íàñòðîåíèå áó-
äåò ñîïðîâîæäàòü âàñ 
íà ýòîé íåäåëå. Âåíåðà 
ïðèíåñåò âàì óäà÷ó è 
ïîëîæèòåëüíóþ ýíåðãèþ. 
Áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä 
äëÿ áèçíåñìåíîâ: ìîæíî 
ïîëó÷èòü ïðèëè÷íûå äè-
âèäåíäû îò èíâåñòèöèé, è 

äëÿ òåõ, êòî ñîáèðàåòñÿ âëîæèòü ñâîè 
ñðåäñòâà â ñîáñòâåííîñòü – âåðîÿò-
íû äîõîäû èç ñàìûõ íåîæèäàííûõ 
èñòî÷íèêîâ. Ãëàâíîå íå ñïåøèòü è 
äåéñòâîâàòü ðàñ÷åòëèâî. Íà ðàáîòå 
äåðæèòå óõî âîñòðî, ïîñêîëüêó çà-
âèñòíèêè ìîãóò ïîïûòàòüñÿ áðîñèòü 
òåíü íà âàøó ðåïóòàöèþ. Äåëàéòå 
ñâîå äåëî è íå âñòóïàéòå â êîí-
ôëèêòû, ÷òîáû íå íàæèòü ñòðåññ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 24. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 21.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Âû ìîæåòå ïî÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ íå ñîâñåì êîìôîð-
òíî íà ýòîé íåäåëå èç-çà 
âëèÿíèÿ Âåíåðû. Íå èñ-
êëþ÷åíû âðåìåííûå è 
íåçíà÷èòåëüíûå íåóäà÷è 
â êàêèõ-ëèáî íà÷èíàíèÿõ. 
Áóäüòå ïóíêòóàëüíûìè è 
ñïîêîéíûìè ïðè ðåøåíèè ïðîáëåì, â 
òîì ÷èñëå ñâÿçàííûõ ñî çäîðîâüåì, 
ñîáñòâåííûì è ÷ëåíîâ ñåìüè. Êðîìå 
òîãî, áóäüòå ãîòîâû ê íåêîòîðûì èç-
ìåíåíèÿì íà ðàáîòå, ñïîñîáíûì ïî-
âëèÿòü íà âàøè êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû, 
÷òîáû íàïðàâèòü èõ ñåáå íà ïîëüçó. 
Âåñüìà âåðîÿòíî íåêîòîðîå óâåëè÷åíèå 
ðàñõîäîâ, õîòÿ âàøå ôèíàíñîâîå ñî-
ñòîÿíèå â öåëîì îñòàíåòñÿ ñòàáèëüíûì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 26. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 23.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
11.22). Þïèòåð ãàðàíòèðóåò 
áîëüøèíñòâó èç âàñ âïîëíå 
ïðèÿòíóþ íåäåëþ. Âû áóäå-
òå ïîëíû ñèë è ýíåðãèè è 
ñìîæåòå ïðåóñïåòü êàê íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ïîïðè-
ùå, òàê è â ëè÷íîé æèçíè, 
à òàêæå ìîòèâèðîâàòü îêðó-
æàþùèõ íà îñóùåñòâëåíèå 

ñâîèõ ïðîåêòîâ. Áèçíåñìåíû, ïëàíè-
ðîâàâøèå èíâåñòèðîâàòü ñâîè ñðåä-
ñòâà, ìîãóò ñìåëî èäòè âïåðåä â ýòî 
ïîëîæèòåëüíîå âðåìÿ. Âåíåðà îáåùàåò 
ñ÷àñòüå è ëþáîâü êàê îäèíîêèì, òàê è 
ñåìåéíûì Ñêîðïèîíàì. Âàøè áëèçêèå 
áóäóò ãîòîâû îêàçàòü ïîääåðæêó âî 
âñåõ âàøèõ íà÷èíàíèÿõ. Îòâå÷àéòå èì 
òåì æå, è îòíîøåíèÿ ñòàíóò åùå ãàð-
ìîíè÷íåå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 25. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 21.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Êàê óñïåõè, òàê 
è íåóäà÷è ìîãóò æäàòü 
âàñ â ýòîò ïåðèîä è â 
ëè÷íîì, è â ïðîôåññèî-
íàëüíîì ïëàíå. Íî åñëè 
âû âíåñåòå â ñâîþ æèçíü 
îïðåäåëåííûå êîððåê-
òèâû, ñèòóàöèÿ áóäåò 
âïîëíå ñòàáèëüíîé è íå 
âûéäåò èç-ïîä âàøåãî 
êîíòðîëÿ. Ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü áîëü-
øå óñèëèé, ÷òîáû âûïîëíèòü ñâîè 
îáÿçàòåëüñòâà, íî ðåçóëüòàòû áóäóò 
ñòîèòü òîãî. È ó÷òèòå, ÷òî âëèÿíèå 
Þïèòåðà ìîæåò íåñêîëüêî ïîìåøàòü 
âàøåé ñîñðåäîòî÷åííîñòè, îñîáåííî 
ïðè ïðèíÿòèè âàæíûõ ðåøåíèé. Äîìà 
èçáåãàéòå ññîð è êîíôëèêòîâ, êîòîðûå 
â ýòè äíè ìîãóò âñïûõíóòü ïî ëþáîìó 
ïîâîäó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 26. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 24.

ÊÎÇÅÐÎÃ  ( 2 2 . 1 2  - 
20.01). Ñêîðåå âñåãî, âû 
áóäåòå íàõîäèòüñÿ íà ýòîé 
íåäåëå âî âïîëíå ïîçèòèâ-
íîì ðàñïîëîæåíèè äóõà, 
ïîñêîëüêó Âåíåðà îáåùàåò 
áîëüøèíñòâó èç âàñ óäà-
÷ó è ïðîöâåòàíèå. Ó âàñ 
ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïðî-
èçâåñòè ñâîèìè óñïåõàìè 

íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå íà êîë-
ëåã è ðóêîâîäñòâî è óëó÷øèòü ñâîè 
ïðîôåññèîíàëüíûå ïåðñïåêòèâû. 
Þïèòåð ïîìîæåò óâåëè÷èòü äîõîäû 
èëè ïðîñòî ìàòåðèàëüíîå ñîñòîÿíèå, 
õîòÿ åñòü è íåêîòîðûé ðèñê ëèøíèõ 
ðàñõîäîâ. Âñå ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ 
ïîëîæèòåëüíî ñêàæóòñÿ è íà âàøåé 
ëè÷íîé æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
20, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 
26.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 .01  - 
19.02). Âû, áóäåòå ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ âïîëíå 
äîâîëüíûìè íà ýòîé 
íåäåëå, ïîñêîëüêó âàì 
äîëæíà óëûáíóòüñÿ óäà-
÷à. Âàø òðóä îêóïèòñÿ è 
ïðèíåñåò çàñëóæåííîå 
âîçíàãðàæäåíèå. Ëþáîé 
ïðîåêò èëè çàäà÷à, çà êîòîðûå âû 
âîçüìåòåñü, ïðîôåññèîíàëüíûé èëè 
îáùåñòâåííûé, îêàæåòñÿ óñïåøíûì. 
Âåñüìà õîðîøåå âðåìÿ, ÷òîáû ñäåëàòü 
êàêèå-ëèáî èíâåñòèöèè èëè ïðèîá-
ðåòåíèÿ, òàê êàê ôèíàíñîâûå ïîòåðè 
ìàëîâåðîÿòíû. Îäíàêî âçâåñèòü âñå 
çà è ïðîòèâ âñå æå íå ïîìåøàåò. 
Áóäüòå ùåäðûìè íà ïðèÿòíûå äëÿ 
ñâîèõ áëèçêèõ ïîñòóïêè. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 22, 25. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü: 20.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Ìíîãèì èç âàñ íà ýòîé íåäåëå 
Þïèòåð ïðèíåñåò óäà÷ó â 
ðàáîòå, õîòÿ âàøè ñïîñîá-
íîñòè, âåðîÿòíî, áóäóò ïîä-
âåðãíóòû îïðåäåëåííîìó 
èñïûòàíèþ. Êàê áû òàì íè 
áûëî, âû ìîæåòå âûéòè èç 
ñèòóàöèè ñ ÷åñòüþ è çà-
ñëóæèòü âîçíàãðàæäåíèå. 
Áèçíåñìåíàì ìîæíî ïëà-

íèðîâàòü ñâîè èíâåñòèöèîííûå ñòðà-
òåãèè, ÷òîáû ïîëó÷èòü î÷åíü õîðîøèå 
äèâèäåíäû. Â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ 
âàì ïðèäåòñÿ áûòü áîëåå ãèáêèìè 
è òàêòè÷íûìè. Íåáîëüøîå ñåìåéíîå 
ïóòåøåñòâèå, ñîâìåñòíûé îòäûõ äî-
áàâÿò âàøèì îòíîøåíèÿì ñ áëèçêèìè 
ãàðìîíèè è âçàèìîïîíèìàíèÿ, à òàêæå 
ïîìîãóò ñíÿòü íàêîïëåííîå íàïðÿæå-
íèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 26. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 21.áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 21. áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 21.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 20 по 26 апреля 2015 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ãðåáåö íà êàÿêå. 6. Çàõâàò, îáû÷íî â ôîð-

ìå êðþêà ñ òåì èëè èíûì ñòîïîðîì äëÿ ðàçú-
åìíîãî êðåïëåíèÿ òðîñîâ, ðåìíåé. 10. Ìåøîê ó 
ìîðäû ëîøàäè. 11. Çàëèâíîå äëÿ äâèãàòåëÿ. 12. 
Öâåò ùåê íà ìîðîçå. 13. Æåíùèíà, îêàçûâàþ-
ùàÿ ïîìîùü ïðè ðîäàõ (â ñòàðèíó). 14. Èçãíàíèå 
õâîðè èç îðãàíèçìà. 15. Ïåâåö, «äîëãî ãíàâøèé 
âåëîñèïåä». 16. Òðàíñïîðò äëÿ äæåíòëüìåíîâ 
(íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè). 17. Ãîðÿ÷èé íàïèòîê èç 
âîäû, ìåäà è ïðÿíîñòåé. 21. Îáìåí ïðèäàíîãî 
íà êàëûì. 25. Ìàãàçèí äüþòè-... 27. Òî æå, ÷òî 
îáðÿä. 28. «Ïóøå÷íàÿ ïîëèôîíèÿ». 29. Ìóæ Ïà-
òðèêååâíû. 31. Ïðûæîê íåâûñîêîãî. 35. Êðûëî 
ïèíãâèíà ïî ñóòè. 39. Ñâÿùåííîå æèâîòíîå íà 
Ìàäàãàñêàðå. 40. ×òî ïîÿâëÿåòñÿ â îòíîøåíèÿõ 
ïîñëå ñåðüåçíîé ðàçìîëâêè? 41. Ãðóáûé è ïó-
ñòîé ÷åëîâåê, áåçäåëüíèê. 42. «Àãåíò» ãðèïïà. 
43. Íåäîðàçâèòûå êðûëûøêè ó ÷åëîâåêà. 44. 
Æóðíàë, ñèìâîëîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ñèìïàòè÷-
íûé êðîëèê. 45. Ìåñòî, ãäå àâòîìîáèëü ìîæåò 
ñåáÿ ïðîÿâèòü. 46. Áëàòíàÿ «ôèêñà» íà îáùå-
÷åëîâå÷åñêîì ÿçûêå. 47. Ðàçèíÿ.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Íàïàðíèê Êàðëà Ìàðêñà. 2. ×åòâåðåíüêè. 3. 

Ðå÷ü êîðîâû. 4. ×àñòü ðàñòåíèÿ. 5. Ãëàâàðü áðå-
ìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ. 6. Ñêàçî÷íûé ýêñïëóàòàòîð 
êóêîë. 7. Ïèñüìåííîå çàìå÷àíèå. 8. Òåàòðàëüíàÿ 
îïòèêà. 9. Íàäáàâêà ê ñòîèìîñòè òîâàðà. 18. Íà-
çâàíèå ýòîé ãðóïïû â ïåðåâîäå ñ èòàëüÿíñêîãî 
îçíà÷àåò «õðàáðåö». 19. Ýòî ïîâûøàåòñÿ ïîñëå 
ñíà èëè âûïèòîãî êîôå. 20. Ðàñïàêîâàííîå 
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áðóòòî. 22. Ïîëèìåð â îñíîâå ìîþùèõñÿ îáîåâ. 
23. Ôðàíöóçñêàÿ àêòðèñà ïî èìåíè Êàòðèí. 24. 
Ïîëíàÿ ïðîòèâîïîëîæíîñòü ïðàçäíèêàì. 25. Â 
ôóòáîëå – èãðà ðóêîé, â áàñêåòáîëå – èãðà íî-
ãîé. 26. Íåèçâåñòíîå â ìàòåìàòèêå. 30. Î÷åíü 
ìåëêèé äîæäü. 31. Ïëåâàòåëüíàÿ ÷àñòü êîìíàòû. 
32. Òðèêîòàæíàÿ êîôòà áåç ïóãîâèö. 33. Õèìè÷å-
ñêèé ýëåìåíò, Kr. 34. Äåòàëü, îáùàÿ äëÿ ðîÿëÿ è 
êîìïüþòåðà. 35. Èìÿ ïèñàòåëÿ Ìåðèìå. 36. Êàð-
òèíà Âåðåùàãèíà «... âîéíû». 37. Ãîñóäàðñòâî, 
êîòîðîå äî 1968-ì íàçûâàëîñü Þãî-Çàïàäíîé 
Àôðèêîé. 38. Æèòåëüíèöà Ïåêèíà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïîëîç. 7. Çàêàç. 10. Àìáðàçóðà. 11. Èíäèé. 

12. Ïûøêà. 13. Êóðñàíòêà. 14. Êèðêà. 17. Ñìåòà. 
20. Êàðòèíã. 24. Ñìèðíî. 25. Ëàíãåò. 26. Ñêðóòêà. 
27. Àíêåòà. 28. Âûåìêà. 29. Òàòàðêà. 30. Îòòèñê. 
31. Ðååñòð. 32. Àðòèêëü. 36. Øòàìï. 39. Ñâîÿê. 
42. Ñîçèäàíèå. 43. Òåëîê. 44. Àôèíû. 45. Îðàí-
ãóòàí. 46. Íîðîâ. 47. Ñâàõà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïîèñê. 2. Ëèäåð. 3. Çàéêà. 4. Ñáîðêà. 5. 

Òàëàíò. 6. Ñóëòàí. 7. Çàïàñ. 8. Êàøíå. 9. Çðàçà. 
15. Èììóíèòåò. 16. Êàðüåðèçì. 18. Ìåíäåëååâ. 
19. Òðåñêîòíÿ. 20. Êîñàòêà. 21. Ðàðèòåò. 22. 
Èñòîðèê. 23. Ãëàâàðü. 33. Ðàçâàë. 34. Èíäèãî. 
35. Ëàíèòà. 36. Øàòåí. 37. Àëëþð. 38. Ïñêîâ. 39. 
Ñåàíñ. 40. Îëèâà. 41. Êðûñà.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

Ðåêëàìà.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

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

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

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

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

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

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4390, ÷етверг - 6610 ýкз. îбúем 
6 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

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

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

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

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Âыражаем искреннюю бла-
годарность ðукоâоäñòâу è коë-
ëåкòèâàì Òоìуñèíñкоé àâòоáà-
çå, упðàâëåíèÿ оáðàçоâàíèÿ, 
шкоëы-èíòåðíàòà N 11, ðоäèòå-
ëÿì 7 “À” кëàññà гèìíàçèè N 6, 
äðуçüÿì è çíàкоìыì за мораль-
ную поддержку и материальную 
помощь в похоронах любимого 
мужа, отца и сына ГлÈюíÀ Àí-
äðåÿ Òèìофååâè÷à.

строки
благодарности

вñåì àкöèоíåðàì ÎÀÎ 
“Òоìуñèíñкèé ðåìоíòíо-
ìåхàíè÷åñкèé çàâоä” íå-
оáхоäèìо â ñðок äо 30 
àпðåëÿ оáðàòèòüñÿ â оòäåë 
кàäðоâ çàâоäà äëÿ ñâåðкè 
пàñпоðòíых äàííых ñо 
ñâåäåíèÿìè â ðååñòðå àк-
öèоíåðоâ. Пðè ñåáå èìåòü 
пàñпоðò. Òåë. äëÿ ñпðàâок 
2-04-23.

зою Àëåкñàíäðоâíу
ÒðÎфÈМÎвÓ
поçäðàâëÿåì 
ñ 80-ëåòèåì!

Желаем с÷астья, радо-
сти, добра и душевного 

тепла в такой свет-
лый день и на-

всегда.

Поäðугè.

В сîîòâåòсòâèè с Зåìåëüíыì кî-
äåксîì РФ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëå-
íèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì 
зåìåëüíых óчàсòкîâ â сîбсòâåííîсòü 
бåсïëàòíî äëÿ сàäîâîäсòâà:

1) ïëîщàäüю 848  кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî 
«Æóðàâóшкà», óчàсòîк N 3;

òåëåôîí 2-92-77. 
2) ïëîщàäüю 509  кâ. ì, ðàсïîëî-

жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóш-
кà», ëèíèÿ 12, óчàсòîк N 18;

òåëåôîí 2-92-77; 
3) ïëîщàäüю 904  кâ. ì, ðàс-

ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî 
«Озåðкè», ëèíèÿ Тàåжíàÿ, óчàсòîк 
N 199;

òåëåôîí 2-92-77. 

В сîîòâåòсòâèè с Зåìåëüíыì кî-
äåксîì РФ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëå-
íèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì 
зåìåëüíîгî  óчàсòкà â àðåíäó äëÿ 
сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 1281  кâ. 
ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: óë. 
Íàзàсскàÿ,16б.

Тåëåôîí 2-92-77. 

В сîîòâåòсòâèè с Зåìåëüíыì кî-
äåксîì РФ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëå-

íèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì 
зåìåëüíых óчàсòкîâ â сîбсòâåííîсòü 
бåсïëàòíî äëÿ сàäîâîäсòâà:

1) ïëîщàäüю 1193  кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî 
«Кðàсíàÿ ÿгîäà», ëèíèÿ 3, óчàсòîк 
N 111;

òåëåôîí 2-92-77;
2) ïëîщàäüю 528  кâ. ì, ðàсïîëî-

жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóш-
кà», ëèíèÿ 22, óчàсòîк N 45;

òåëåôîí 2-92-77; 
3) ïëîщàäüю 815  кâ. ì, ðàс-

ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ èìåíè 
гàзåòы «Зíàìÿ шàхòåðà», ëèíèÿ 
Тàåжíàÿ, óчàсòîк N 820;

òåëåôîí 2-92-77; 
4) ïëîщàäüю 536  кâ. ì, ðàсïîëî-

жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóш-
кà», ëèíèÿ 19, óчàсòîк N 47;

òåëåôîí 2-92-77. 

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщå-
сòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» 
â сîîòâåòсòâèè с ï. 3 сò. 34 Фåäå-
ðàëüíîгî зàкîíà îò 23.06.2014 г. N 
171-ФЗ «О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
Зåìåëüíый кîäåкс Рîссèйскîй Фåäå-
ðàцèè è îòäåëüíыå зàкîíîäàòåëüíыå 
àкòы Рîссèйскîй Фåäåðàцèè» èíôîð-
ìèðóåò íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè 
гðàжäàíèíó зåìåëüíîгî óчàсòкà 

ïëîщàäüю 500 кâ. ì  â àðåíäó äëÿ 
сàäîâîäсòâà, ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó: óë. Íàзàсскàÿ, 11.

Тåëåôîí 2-85-45.

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщå-
сòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» 
â сîîòâåòсòâèè с ï. 3 сò. 34 Фåäå-
ðàëüíîгî зàкîíà îò 23.06.2014 г. N 
171-ФЗ «О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
Зåìåëüíый кîäåкс Рîссèйскîй Фåäå-
ðàцèè è îòäåëüíыå зàкîíîäàòåëüíыå 
àкòы Рîссèйскîй Фåäåðàцèè» èíôîð-
ìèðóåò íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè 
гðàжäàíèíó зåìåëüíîгî óчàсòкà 
ïëîщàäüю 730 кâ. ì  â àðåíäó äëÿ 
сàäîâîäсòâà, ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó: ÑÍТ «Áîгàòый óðîжàй», 
ëèíèÿ 13, óчàсòîк N  23.

Тåëåôîí: 2-85-45.

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщå-
сòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» 
â сîîòâåòсòâèè с ï. 3 сò. 34 Фåäå-
ðàëüíîгî зàкîíà îò 23.06.2014 г. N 
171-ФЗ «О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
Зåìåëüíый кîäåкс Рîссèйскîй Фåäå-
ðàцèè è îòäåëüíыå зàкîíîäàòåëüíыå 
àкòы Рîссèйскîй Фåäåðàцèè» èíôîð-
ìèðóåò íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè 
гðàжäàíàì зåìåëüíых óчàсòкîâ: 

1) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî 
äëÿ сàäîâîäсòâà, ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî «Дîðîжíèк», 
ëèíèÿ  1, óчàсòîк N 6;

2) â  сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî 
ïëîщàäüю 727 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî «Áðóсíèчкà», 
ëèíèÿ 3, óчàсòîк N 116;

3) â  сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî 
ïëîщàäüю 812 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó: ÑÍТ èìåíè гàзåòы «Зíàìÿ 
шàхòåðà», ëèíèÿ Вèшíåâàÿ, óчàсòîк 
N 1119;

òåëåôîí: 2-85-45.

çаìеñòèòелü преäñеäаòеля
Кîìèòеòа пî óпраâ-
леíèю èìóщеñòâîì                                     

ë.â. ÐûжКîâà.
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Партнер рубрики — ООО «Междуреченскторг».  Основное направление деятельности — 
управление коммерческой недвижимостью; цель — создание благоприятных условий для организации торговли 

в современном формате, по оптимальным ценам.

Приветствовал авторов и 
поздравил с открытием выстав-
ки депутат Совета городского 
округа, директор Центра дет-
ского творчества Сергей Нени-
лин, передав также  слова при-
знательности и благодарности 
от начальника  управления об-
разования и от председателя 
депутатского корпуса. 

Сергей Николаевич выра-
зил восхищение разнообрази-
ем выставки:

— Приятно видеть обилие 
талантов в сфере образования, 
неординарное художественное 
мышление педагогов и владе-
ние самыми разными техни-
ками прикладного творчества 
—  дети очень многому могут 
у вас поучиться. Здесь собра-
ны живопись и графика, работы 
по дереву, ткани, стеклу, шер-
сти, и есть такие  уникальные 
поделки, каких не встретишь 
больше  нигде. 

И пусть открытие этой заме-
чательной выставки послужит 
началом празднования 60-ле-
тия родного города для всей 
педагогической обществен-
ности!

Руководитель городского 
методического объединения 
учителей изобразительного ис-
кусства и черчения Галина Хай-
рулина  отметила, что традици-
онная уже «учительская» выстав-
ка впервые проходит в формате 
конкурса. В составе жюри такие 
авторитетные художники, как 
Сергей Власов, Николай Солда-
тов, Наталья Киселева, а также 
сотрудники выставочного зала: 
художник Зинаида Утко и мастер 
декоративно-прикладного ис-
кусства Дина Павлова. Они бу-
дут оценивать около сотни ра-
бот 20 авторов,  в разных номи-
нациях. Итоги будут подведены 

«Мир, в котором мы живем»
Выставка-конкурс под таким названием, 
посвященная 60-летию города, открыта в 
городском выставочном зале. Ее организатором 
выступило МКУ «Управление образованием 
Междуреченского городского округа»,  
экспозицию составляют работы педагогов,  
занимающихся живописью и декоративно-
прикладным искусством. 

27 апреля. 
Кто помнит первую выстав-

ку творчества педагогов — за-
будьте. Она была наспех собра-
на преимущественно из экспо-
натов дошкольных учреждений 
и ориентирована, в основном, 
на детей. Привлекала мультяш-
ными героями и предлагала до-
ступные малышам технологии:  
всевозможные аппликации, по-
делки из природных и подруч-
ных материалов. Открывать 
перед широкой публикой соб-
ственный внутренний мир учи-
теля не спешили.  

К новой же выставке-
конкурсу многие готовились 
серьезно, на протяжении 2014 
- 2015 учебного года, намере-
ваясь впечатлить зрителей ори-
гинальностью, неординарными 
творческими находками и вы-
сотой мастерства.

Поскольку декоративно-
прикладное творчество имеет 
глубокие народные корни, це-
лый ряд авторов устроил твор-
ческую перекличку с такими по-
корившими мир брендами, как 
городецкая роспись, с ее тонко-
ногими конями, пышными роза-
нами и фазанами, и необычай-
но романтичный палех. «Про-
шлись» по ярким жостовским 
подносам, вспомнили нарядную, 
горящую золотом деревянную 
хохлому, и сине-белую керамику 
гжели…  В славянском же ключе 
мастера сплели лапти, сделали 
туеса, декоративные чаши, блю-
да и подносы, наборы для кух-
ни, композиции из соломки, вы-
шивку, плетение.

За стеклами витрин выста-
вочного зала можно найти так-
же вещицы в популярных евро-
пейских стилях — модерн, ру-
стик, и ностальгические совет-
ские стилизации. 

Но еще шире представлены 
современные веяния в приклад-
ном творчестве. 

«Свит-дизайн» в исполнении 
Марины Райковой (школа N 25) 
обрел уже уверенно-помпезные 
формы: в основе парусного 
судна — бутыль шампанского, и 
вся композиция из конфет, бу-
маги и текстиля, в окружении 
ракушек с «жемчугом», радует 
тщательной отделкой.

Или вот, «шерстяная аква-
рель» — на словах невозможно 
объяснить, зачем ее придума-
ли. Но, разглядывая панно Люд-
милы Кутузовой «Зимний лес», 
«Лесная заимка», понимаешь, 
что эта аппликация из тонких 
прядей цветной шерсти дей-
ствительно напоминает  клас-
сическую технику многослой-
ной акварели. Есть четкие «маз-
ки» и лессировочные заливки, 
шерсть позволяет делать на-
сыщенные,  плотные образы и  
едва заметную дымку.  Очень 
лирические пейзажи!  

В той же технике Ирина 
Проказюк (учитель начальных 

классов школы N  25) выпол-
нила панно «Маки» и «Орхи-
деи». Фактура мягкой войлоч-
ной картины создает прекрас-
ный декоративный эффект. Эта 
же техника «валяния картин»  
(используется шерсть мери-
носов) увлекла и Альфию Пу-
чихину (лицей N 20): триптих 
«Сакура» с весенними перехо-
дами красок от нежно-зеленых 
к оранжево-зоревым украсило 
центральную часть зала. 

Та же история с «квиллин-
гом»: на словах нипочем не объ-
яснишь, что значит составлять 
композиции из…  скрученных 
бумажек или ленточек. Но худо-
жественные, декоративные до-
стоинства работ Альфии Пучи-
хиной и Татьяны Курбатовой не-
оспоримы. Один из первых зри-
телей,  Виктор Шваб,  сам за-
мечательный мастер, отдал им 
пальму первенства. «Эти рабо-
ты мне нравятся больше всех! 
Я знаю, что такое ручной труд, 
и восхищен филигранностью в 
выполнении самых мелких де-
талей», — отметил Виктор Ми-

хайлович. — Панно «Незабуд-
ки», «Ромашки», «Герберы», 
«Сказочная птица»  выполнены 
с ювелирной тонкостью и ху-
дожественным вкусом, поэто-
му выглядят очень современно.  
Гармония и лаконизм!

Мне же приглянулась гра-
фика Галины Щедловской  из 
школы N 19 — необычна сама 
манера владения карандашом,  
как гелевой ручкой, что созда-
ет даже мистический эффект. 

А Галина Хайрулина (ли-
цей N 20), которая уже 15 лет 
возглавляет профильное ме-
тодобъединение, представила 
серию классических карандаш-
ных портретов школьников.  В 
зале есть и ее живописные ра-
боты, но вот эта галерея —  точ-
но школа, такие упражнения ра-
ботают на авторитет педагога!

Непредсказуемы образы ку-
кол Светланы Герасимовой (ра-
ботает в гимназии N 6). На этот 
раз «Зайка моя» —  это девушка 
в уютном шарфе и тапочках, си-
дит на стопке книг, вытянув ноги, 
с игрушечным зайцем в руках. 
Рядом — «Ядрена-Матрена», во 
весь рост с самоваром в руках, 
и «Русский мир» — куклы, наря-
женные в славянском духе. 

В том же ярком, весеннем 
ключе на торжественном откры-
тии выступили юные солистки 
детского ансамбля Центра дет-
ского творчества под руковод-
ством М.С. Плотниковой.

Софья Журавлева.
Фото 

вячеслава ЗахарОва.
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Âòîðíèê, 
21 апреля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Этажи (16+)
07.30, 07.45, 08.00, 13.30, 13.45, 

19.30 М/ф (12+)
08.30, 18.10 Т/с «Бедная Настя» (16+)
09.20 Т/с «Брежнев» (16+)
10.15, 15.50 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Графиня де Монсо-

ро» (16+)
12.30, 22.05 Д/ф «Народная медици-

на. Суставы» (16+)
14.30 Исторический Междуреченск 

(12+)
14.50 Актальная тема (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Джо» (16+)
16.40 Диалоги с бизнесом (16+)
16.55 Сквозные чтения (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Сквозные чте-

ния (12+)
20.30, 00.20 Х/ф «ЭМОС И ЭНДРЮ» 

(16+)
02.00 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ñðåäà, 
22 апреля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Сквозные чте-

ния (12+)
07.30, 07.45, 08.00, 13.30, 13.45, 

19.30 М/ф (12+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò 19.20, 20.20, 23.20 Диалоги с бизне-
сом (16+)

20.30, 00.20 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)

02.00 Обзор ночного Междуречен-
ска (16+)

ÏЯòíèöà, 
24 апреля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20, 22.40 Диалоги с 

бизнесом (16+)
07.30, 07.45, 08.00, 13.40, 19.30, 

20.30 М/ф (12+)
08.25, 18.10 Т/с «Бедная Настя» (16+)
09.10, 14.30 Порядок действий. В 

зоне риска - пенсионер (12+)
09.40, 16.45 Телепутеводитель. Орел 

(6+)
10.10, 15.50 Д/ф «Нонна Гришаева. 

Я из Одессы, здрасте!» (16+)
11.05, 17.15 Т/с «Графиня де Мон-

соро» (16+)
12.30, 23.30 Розыгрыш (16+)
15.00 Т/с «Джо» (16+)
20.50, 00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
02.25 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ñóááîòà, 
25 апреля
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 Но-

вости+ (16+)
07.30, 11.20 М/ф (12+)
08.00, 17.00 Анимационный фильм 

«Барби. Дюймовочка» (0+)
09.20, 18.45 Т/с «Грабь награблен-

ное» (16+)
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08.30, 18.10 Т/с «Бедная Настя» (16+)
09.20 Т/с «Брежнев» (16+)
10.20, 15.50 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Графиня де Монсо-

ро» (16+)
12.30, 22.05 Д/ф «Народная медици-

на. «Простуда» (16+)
14.30 Этажи (16+)
14.45, 19.20, 20.20, 23.20 Эта неиз-

вестная война (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Джо» (16+)
16.40 Между строк (12+)
16.55 Высоким слогом о литерату-

ре (12+)
20.30, 00.20 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
02.00 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

×åòÂåðã, 
23 апреля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

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

война (16+)
07.30, 07.45, 08.00, 13.30, 13.45, 

19.30 М/ф (12+)
08.30, 18.10 Т/с «Бедная Настя» (16+)
09.20 Т/с «Брежнев» (16+)
10.20, 15.50 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Графиня де Монсо-

ро» (16+)
12.30, 22.05 Д/ф «Чебаркульский ме-

теорит. Месяц спустя» (16+)
14.30 Сквозные чтения (12+)
14.45 Ас (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Джо» (16+)
16.40 Сфера знаний (16+)

Ïîíåäåëüíèê, 
20 апреля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 08.00, 13.30, 13.45, 

19.30 М/ф (12+)
08.30, 18.10 Т/с «Бедная Настя» 

(16+)
09.20 Т/с «Брежнев» (16+)
10.15, 15.50 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Графиня де Мон-

соро» (16+)
12.30, 22.05 Д/ф «Жизнь как кино» 

(16+)
14.30 Первостроители (12+)
14.45 Эта неизвестная война (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Джо» (16+)
16.50 На территории закона (16+)
17.00 Диалоги с бизнесом (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Этажи (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «Я, ТЫ И ВСЕ, 

КОГО МЫ ЗНАЕМ» (16+)
01.50 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

10.10 Исторический Междуреченск 
(12+)

10.30, 20.30 Танцуют все! (16+)
11.50 Высоким слогом о литерату-

ре (12+)
12.30, 23.30 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
14.20, 01.20 Х/ф «СТАРТАП» (16+)
15.50 Этажи (16+)
16.05, 19.50 Эта неизвестная во-

йна (12+)
16.20 Сквозные чтения (16+)
18.30 Диалоги с бизнесом (16+)
21.20, 02.50 Х/ф «БЛОНДИНКА И 

БЛОНДИНКА» (16+)
04.20 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

ÂîÑêðåÑåíüå, 
26 апреля
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30, 11.10 М/ф (12+)
08.00, 17.00 Анимационный фильм 

«Барби и 12 танцующих прин-
цесс» (6+)

09.30, 18.45 Т/с «Грабь награблен-
ное» (16+)

10.20, 20.30 Танцуют все! (16+)
11.40 Город в лицах (12+)
12.30, 23.30 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
14.20, 01.15 Х/ф «МАЙ» (16+)
16.00 Сквозные чтения (12+)
16.15 Эта неизвестная война (12+)
18.30 Этажи (16+)
19.35 Город и горожане (16+)
21.20 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (16+)
02.50 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

Рàçìåщåíèå 

бåñïëàòíûх 

чàñòíûх 

îбъÿâëåíèй. 
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Реклама.

Реклама.

веселуха

происшествие

- Сêîëьêî ñòîèò эòà шубà 
äëÿ ìîåй æåíû?

- Оíà îбîйäåòñÿ âàì â 
30000 åâðî.

- Пîäîæäèòå, êàê-òî íå-
ïðàâèëьíî âñå... Дàâàйòå 
åщå ðàç!

- Оíà îбîйäåòñÿ...
- О, ïðàâèëьíî! Оíà îбîй-

äåòñÿ! 

* * *
Пðèхîæу ê çíàêîìûì. Ó 

äâåðè ëåæèò шèðîêèй êîâðèê, 
íà íåì íàäïèñь: «Пðåäñòàâь-
òå, чòî ÿ âàш íàчàëьíèê!». 
Чуòь, бëèí, ïîäîшâû íå ñòåð! 

* * *
Кîãäà æåíщèíà ãîâîðèò 

ìуæчèíå: «Мíå äëÿ ñчàñòьÿ 
íуæíî ñîâñåì íåìíîãî», îíà 
èìååò â âèäу ВСЕ!

* * *
Нèêòî è íèêîãäà âàñ òàê 

âíèìàòåëьíî è äушåâíî íå 
âûñëушàåò, êàê ñëåäîâàòåëь 
ФСБ íà äîïðîñå.

* * *
Рàбîòàю â ñëуæбå òåхïîä-

äåðæêè. Рàçãîâîð ñ àбîíåí-
òîì â ïàñхàëьíûй äåíь:

Оïåðàòîð: 

- Зäðàâñòâуйòå. Чåì ìîãу 
ïîìîчь?

Абîíåíò: 
- Зäðàâñòâуйòå. Хðèñòîñ 

âîñêðåñ, à Иíòåðíåò íåò...

* * *
Вñå òàê æàëуюòñÿ íà ïîãî-

äу, êàê буäòî êðîìå ïîãîäû у 
âàñ âñå хîðîшî...

* * *
Цåíû íà ëåêàðñòâî òàêèå, 

чòî íàðîä ñíîâà íàчàë ëåчå-
íèå ìîëèòâàìè è ìàëèíîй. 

* * *
Пñèхîòåðàïåâòû ïðèäуìà-

íû äëÿ òåх, êîìу íå ñ êåì çà-
бухàòь...

* * *
Жåíñêèå ðåàëèè: ãîòî-

âèшьñÿ ê âåчåðèíêå — ñîëÿ-
ðèй, ñàëîí êðàñîòû, ïîèñêè 
íàðÿäà… Чåðåç ïÿòь ðюìîê 
âñåì ïîфèã, êàê òû âûãëÿ-
äèшь! И òåбå â òîì чèñëå… 

* * *
Кîãäà æåíщèíà ãëàäèò 

òåбÿ ïî ãîëîâå, òî эòî íå ïî-
хâàëà... Эòî îíà  ïðîâåðÿåò, 
â êàêую ñòîðîíу бàшêà îòêðу-
чèâàåòñÿ. 

* * *
Хîðîшî íèãäå íå ðàбî-

òàòь! Зàхîòåë ïîñïàòь — ëåã 
ïîñïàë! Жðàòь çàхîòåë — ëåã 
ïîñïàë… Зàхîòåë íîâûй 
ïëàíшåò — ëåã ïîñïàë... 

* * *
Тîò фàêò, чòî ìåäуçà âû-

æèëà 650 ìèëëèîíîâ ëåò íà-
çàä бåç ìîçãîâ, äàåò íàäåæ-
äу ìíîãèì ëюäÿì ... 

* * *
СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ 
ЛЕНТЯЯ 
1. Пîëюбè ñâîю ïîñòåëь 

êàê  ñåбÿ ñàìîãî. 
2. Еñëè âèäèшь, чòî êòî-òî 

îòäûхàåò, ïîìîãè åìу. 
3. Рàбîòà — эòî ñâÿòîå, íå 

òðîãàй åå! 
4. Еñëè ìîæåшь чòî-ëèбî 

ñäåëàòь çàâòðà, íå äåëàй 
эòîãî ñåãîäíÿ. 

5. Еñëè чуâñòâуåшь æåëà-
íèå ðàбîòàòь, ñÿäь, ïîñèäè è 
âñå ïðîйäåò. 

6. Еñëè ðàбîòà — эòî çäî-
ðîâьå, òî ïуñòь ðàбîòàюò 
бîëьíûå. 

7. Рîæäàюòñÿ уñòàâшè-
ìè, à æèâуò äëÿ òîãî, чòîбû 
îòäûхàòь. 

Жительница  поселка Теба сообщила в де-
журную часть  полиции о том, что у нее из хо-
зяйственной постройки похитили снегоубор-
щик стоимостью  20 тысяч рублей.

  К месту происшествия выехал участковый 
уполномоченный полиции. Он установил лиц, 
которым подозреваемый предлагал купить дан-
ную технику за 5 тысяч.  Участковый его задер-
жал и доставил в отдел полиции в  Междуре-
ченск. Им оказался безработный сын потер-
певшей, 43 лет.

  На допросе он пояснил, что нужны были 
деньги на спиртное, и он решил похитить у ма-
тери снегоуборщик, чтобы продать его. Не-
сколько дней он предлагал жителям поселка 

купить технику, но никто не соглашался. Тогда 
он в сердцах бросил похищенное имущество в 
снег,  а матери сообщил о хищении. На что ту-
неядец рассчитывал, не вернув домой техни-
ку, которой все равно не воспользовался, по-
нять невозможно.

  Следователь возбудила уголовное дело 
по факту кражи с причинением значительного 
ущерба. Уголовное наказание — до 5 лет лише-
ния свободы. Снегоуборочная машина найдена 
и возвращена потерпевшей.

Оëьãà ИлюХИНА, 
ñò. ñïåöèàëèñò  ïî ñâÿçÿì ñî СМИ  îòäåëà 

МВД Рîññèè ïî ã. Мåæäуðåчåíñêу.

Вор в своем дому
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