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Стр. 5

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÃÐÀÆÄÀÍÅ, 
ÏÎËÜÇÓÞÙÈÅÑß ËÜÃÎÒÎÉ 

ÏÎ ÏÐÎÅÇÄÓ, ÈÌÅÞÙÈÅ ÃÐÓÏÏÓ 
ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÈ!

Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-
ïîìèíàåò, ÷òî ïðè ïðîåçäå íà àâòîìî-
áèëüíîì òðàíñïîðòå â ìåæäóãîðîäíåì 
ñîîáùåíèè  ïðàâî íà ëüãîòó âîçíèêà-
åò ïðè ïðåäúÿâëåíèè ïàñïîðòà, ÅÑÏÁ 
(åäèíûé ñîöèàëüíûé ïðîåçäíîé áèëåò), 
ñïðàâêè ÌÑÝ (îá óñòàíîâëåíèè ãðóïïû 
èíâàëèäíîñòè), íà êîòîðóþ âûäàí ÅÑÏÁ. 

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì ïîðÿäêà âû-
äà÷è  ÅÑÏÁ, â  íèõ òðåáóåòñÿ óêàçûâàòü  
ñðîê äåéñòâèÿ ñïðàâêè, ïîäòâåðæäàþ-
ùåé ôàêò óñòàíîâëåíèÿ èíâàëèäíîñòè. 

Â ñëó÷àå, åñëè âû ïîëüçóåòåñü àâ-
òîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì â ìåæäó-
ãîðîäíåì ñîîáùåíèè, äëÿ ïðèâåäå-
íèÿ ÅÑÏÁ â ñîîòâåòñòâèå ñ óòâåðæäåí-
íûì ïîðÿäêîì, âàì íåîáõîäèìî îáðà-
òèòüñÿ â óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùè-
òû íàñåëåíèÿ ïî àäðåñó: óë. Êîñìîíàâ-
òîâ, 17, êàá.102. 

Ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê – ÷åò-
âåðã ñ 8.30 äî 17.00 (îáåä ñ 12.00–
13.00). 

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 4-33-64, 
4-27- 40.

ТВ -ПРОГРАММА
СТР. 8-10, 19-22

БОЛЕЕ 1000 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

СТР. 11-18

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×èòàéòå 
íà 27-é ñòð.

«Êðàñà Øîðèè - 2016»

12+
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Реклама.

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

ПостАновление  N1274-п
от 16.05.2016 г. 

о продлении отопительного 
сезона 2015/2016 года 

в городе Междуреченске
В связи с низкой среднесуточ-

ной температурой воздуха ниже 
+8°С, в соответствии с постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.05.2006 г.  
N 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам», 
руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г.  N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1.  Теплоснабжающим пред-
приятиям: ПАО «Тепло» (Д.Н. Кра-
маренко), МУП  «Управление те-
пловых систем »  (А.Н. Кузин), 
Междуреченская котельная ООО 
ХК «СДС-Энерго» (В.В. Чащилов):

1.1. Продлить отпуск тепловой 
энергии для отопления жилых, 
административных, обществен-
ных и производственных зданий 
с 16 мая 2016 г. по 18 мая 2016 
г. включительно.

1.2. Продлить отпуск тепло-
вой энергии для отопления ме-
дицинских, детских дошкольных 
учреждений и школ с 16 мая 2016 
г. по 18 мая 2016 г. включитель-
но (по усмотрению руководите-
лей учреждений).

2.  Отделу по работе со СМИ 
администрации Междуреченско-
го городского округа (Е.М. Гол-
добина) опубликовать данное по-
становление в средствах массо-
вой информации.

3.  Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на  заместителя гла-
вы Междуреченского городского 
округа  по городскому хозяйству 
Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского 
городского округа                                 

с.А. Кислицин.
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История Международного дня семьи, который отмечается 15 мая, не 
очень богата на события и пока не обросла общими традициями и ритуала-
ми празднования. Возраст праздника невелик, чуть больше 10 лет, что уди-
вительно, ведь семья испокон века была и остается главным в жизни боль-
шинства из нас. Но особенного дня, посвященного ей, раньше почему-то 
никто не придумал.

Все наши сегодняшние собеседницы признали: семья для них — самое 
важное. А еще мы говорим с ними о том, как сохранить это важное на дол-
гие годы. Говорим с женщинами, ведь известно, что именно женщина—глав-
ная хранительница семейного очага. Давайте познакомимся с нашими се-
годняшними героинями и послушаем их.

ЛюДМИЛА, 42 года:
— Чтобы семья жила, не распалась, в ней должно быть в пер-

вую очередь взаимопонимание. Если двое понимают друг дру-
га, значит, будет лад, согласие и все остальное. 

Мы с мужем в нынешнем году отметили серебряный юби-
лей. За эти годы разное было, конечно, случались и моменты, 
когда возникала мысль о разводе. Но мы сумели все преодо-
леть, я и сегодня, как 25 лет назад, могу сказать Анатолию: «Я 
тебя люблю!».

Когда двое начинают совместную жизнь, неизбежны трения, 
люди-то разные. У мужа хватило мудрости в первые годы подстраиваться под мой ха-
рактер. Потом притерлись, и сейчас у нас все хорошо. И теперь уже я отдаю решаю-
щее слово ему: мы вырастили двоих детей, растим двоих внуков, Анатолий — дваж-
ды дедушка, он непререкаемый авторитет у внуков, так что статус его повысился, не 
считаться с этим нельзя.

ТАТьяНА, 31 год:
— Для меня дети и муж — это то, ради чего я живу. Основ-

ная задача женщины, считаю, заключается в сохранении семьи. 
Женщина должна не разрушать, а созидать, она должна способ-
ствовать тому, чтобы в семье был мир. 

Это очень трудно, над этим надо работать. Нашей семье 
нынче будет шесть лет. Я с самого начала была настроена так: 
выхожу замуж раз и навсегда, в моей жизни развода не будет. 
А у мужа был период, когда он хотел уйти. Может быть, я была 
виновата, может быть, какая-то вина и на нем... 

Я очень рада, что тот момент мы сумели пережить, остались вместе, сохранили се-
мью. А я даже ходила на курсы по психологии семейных отношений, читала специаль-
ную литературу. «Итогом» нашего кризиса стал Ванечка, сейчас ему 7 месяцев. Даша 
(ей четыре года) очень обрадовалась братику.

ОЛьГА, 23 года:
— Муж и жена всегда должны быть готовы на компромисс. 

У нас  пока не всегда получается, к хорошему это не приводит: 
не сумели уступить друг другу — так неделю без общения си-
дим. Потом перебарываем гордость, вернее, гордыню, выхо-
дим на разговор.

Еще до свадьбы была ситуация, когда сгоряча  мы с Сашей 
решили прекратить отношения. К счастью, пришло понимание, 
что в жизни есть мелочи, а есть главное. Я поняла, что Саша — 
тот человек, с которым можно идти по жизни вместе. Сейчас 
радуемся дочке Полине, ей еще только месяц.

НАТАЛья, 30 лет:
— Женщине в семье нужно быть терпимее, а супругам — 

уметь вставать на место другого.  Правда, на практике это не 
всегда получается. Если муж пьет, гуляет, тут уж на его место 
не встанешь, понимания не достигнешь.

Надо уметь прощать. Но бывают ситуации, когда нет смыс-
ла спасать семью, когда надо рвать отношения безжалостно. 
Так получилось и у меня. Сейчас я одна воспитываю дочку Та-
мару, ей 4 года. 

Надеюсь, что семья у меня все же будет. Хочу, чтобы рядом 
был человек, взрослый внутренне, состоявшийся, ответствен-
ный за свои слова и поступки.

ТАТьяНА, 23 года:
— Взаимоуважение, понимание, любовь — вот, считаю, три 

составные части крепкой семьи. Надо всегда поддерживать 
друг друга в сложных ситуациях, ведь мы все же клятву такую 
в загсе давали. 

Не хочу хвастаться, но у нас с Максимом критических мо-
ментов в жизни не было (вместе мы три года), не было даже 
крупных ссор. Муж у меня человек неконфликтный, я — отход-
чивая. Если уж вышла размолвка, просто расходимся в разные 
стороны и молча переживаем острый момент. Немного помол-
чим — и все, живем дальше, как ни в чем не бывало. Растим на-
шего Артемия, ему полгода.

Для меня образец супружеских отношений — мои родите-
ли. Они ни разу за всю жизнь по-крупному не поссорились, по 
крайней мере, мы с сестрой не слышали  ссор. Отец у меня за-

мечательный. И, наверное, правильно говорят, что девушка ищет мужа, похожего на 
ее отца. Максим с моим папой похожи не только характерами, но даже манерой речи, 
повадками, жестами. Знаю, мама приняла бы любой мой выбор, но к Максиму отнес-
лась вообще по-особому, тоже увидела его схожесть с папой. 

* * *
…День семьи еще не имеет своих традиций празднования. Впрочем, как бы вы и 

ваша семья ни встретили его, главное, чтобы вы дорожили своей семьей, были все 
вместе и наслаждались данным обстоятельством!

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

фотоопрос

«То, ради чего живу…»Завершила свою работу
16 мая в городском краеведческом 

музее состоялось закрытие традицион-
ной пасхальной выставки. 

На протяжении месяца около 300 раз-
нообразных работ радовали гостей и жи-
телей города. В праздник Пасхи, 1 мая, 
некоторые из них были перевезены в ДК 
имени Ленина, где стали частью празднич-
ной пасхальной выставки. 

Пасхальная выставка всегда поража-
ет разнообразием представленных ра-
бот, обилием творческих идей, фантазией 
взрослых и детей. Каждое такое меропри-
ятие  открывает новых мастеров. Не обо-
шлось без открытий и на этот раз. Впер-
вые представили свои таланты: Иван Збро-
дов, Сания Сергеева  и Вера Геращенко. 
Их прекрасные работы отмечали все по-
сетители музея.

Всего в выставке приняли участие бо-
лее 160 человек. Самому молодому участ-
нику 5 лет, самому старшему – более 70. 
Выставку посетили более 400 детей и 
взрослых. 

Ночь музеев
21 мая Междуреченск подключится к 

международной акции «Ночь музеев». В 
этом году в нашей стране основная тема 
Ночи музеев: «Год российского кино».

Мероприятия начнутся на площади пе-
ред краеведческим музеем в 18.00. Прой-
дут игровые программы с детьми: кино-
викторина по русским сказкам «В гостях у 
Бабы Яги», нон-стоп сказок из мультфиль-
мов, мастер-класс «Цветы актеру». Также 
будет организована выставка-продажа из-
делий декоративного  прикладного твор-
чества. Одновременно театр мод «Моти-

из официального источника
вы» Центра детского творчества предста-
вит коллекцию одежды «Фиксики».

Через час коллектив эстрадного тан-
ца «Пламя» порадует зрителей номером 
«Катюша», после которого пройдет науч-
ное шоу для детей «Похимичим в кино».

В 20.00 гости музея смогут познако-
миться с национальной культурой корен-
ного народа наших мест и увидеть шор-
ский обряд «Благословение праздника».

В течение года горожане пополняли 
фонды музея новыми экспонатами, в 21.00 
в торжественной обстановке наиболее ак-
тивным будут вручены дипломы  «Почет-
ный даритель музея». Помимо этого будут 
награждены победители викторины, по-
священной Международному дню памят-
ников и исторических мест. А закончится 
награждение выступлением хора «Натали».

В 22.00 для молодежи города стартует 
«Каннский фестиваль», во время которого 
каждый желающий сможет себя попробо-
вать в качестве актера или певца.

Все мероприятия продлятся до 01.00. 
Вход в музей этой ночью будет  свобод-
ным.

Ярмарка для садоводов!
20 мая с 10 часов на площади Весен-

ней пройдет ярмарка для садоводов «Все 
для сада-огорода».

В широком ассортименте будут пред-
ставлены  саженцы  плодово-ягодных  и 
декоративных культур, овощная  и цветоч-
ная рассада, молодняк  птицы,  садовый 
инвентарь и  предметы обихода для дач и 
приусадебных участков.

Приглашаем горожан за покупками!
Отдел по работе со СМИ 

администрации  Междуреченского 
городского округа.

Профессиональный праздник средне-
го звена медицинских работников в этом 
году состоялся  под лозунгом, подчерки-
вающим ключевую роль медсестер в по-
вышении устойчивости систем здравоох-
ранения на национальном, региональном 
и глобальном уровнях, — «Медицинские 
сестры — движущая сила перемен: повы-
шение устойчивости здравоохранения».

Охрана здоровья людей перед лицом 
известных и пока неизвестных опасно-
стей, а также  в условиях ограниченных 
материальных и людских ресурсов дикту-
ет необходимость новых подходов к орга-
низации и оказанию медико-санитарной 
помощи. И медсестрам, как самой мно-
гочисленной части медицинского персо-
нала,  предстоит стать движущей силой 
этих жизненно важных перемен.

С докладами, основанными на при-
мерах медицинской практики, выступили 
фельдшер отделения медицинской  про-
филактики М.С. Басова,  медицинская 
сестра участковая Л.Н.  Буркан, акушер-
ка женской консультации Т.Ю. Якимова, 
медицинская сестра врача-стоматолога 
Ю.Б. Исмаилова,  медицинские сестры 
участковые  детской поликлиники и ее 

охрана здоровья

Конференция медсестер
В Международный день медицинских сестер в МБУЗ «Центральная город-

ская больница» прошла научно-практическая конференция на тему: «Роль 
среднего медицинского персонала в диспансеризации населения».

филиала Э.Ф. Попова и Н.В. Мухамет-
шина. Темы их выступлений касались 
проблем диспансеризации взрослого и 
детского населения, здоровья беремен-
ных женщин.

В своих исследовательских работах 
медицинские сестры показали, что це-
лью диспансеризации является форми-
рование, сохранение и укрепление здо-
ровья населения, профилактика заболе-
ваний, снижение заболеваемости, инва-
лидности, смертности, достижение ак-
тивного долголетия. Диспансеризация 
входит в качестве составной части в ши-
рокую систему мер по профилактике за-
болеваний. 

Общегосударственные усилия на-
правлены на улучшение условий труда, 
быта и отдыха, обеспечение рациональ-
ного сбалансированного питания, борьбу 
с гиподинамией, курением, употреблени-
ем алкоголя, т.е. на формирование здо-
рового образа жизни. В этом комплек-
се мер важная роль отводится систе-
ме здравоохранения, которая использу-
ет диспансерный метод, синтезирующий 
профилактику и лечение, направленный 
на выявление заболеваний в наиболее 

ранних стадиях и их 
предупреждение пу-
тем систематическо-
го медицинского на-
блюдения за здоро-
вьем населения.

Людмила  
ХУДИК.

На снимке: с до-
кладом «Комплекс 
мероприятий по ан-
тенатальной профи-
лактике» выступа-
ет Татьяна якимова.

Фото автора.
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— Дмитрий Викторович, расскажите, 
где вы учились? Какое образование по-
лучили? 

— Аттестат о среднем образовании 
получил в  23-й кемеровской гимназии. У 
нее было соглашение с КузГТУ, по кото-
рому успешных выпускников принимали 
в университет без экзаменов. Обучение 
было очень интересным — усиленные 
уроки химии, физики проводили вузовские 
преподаватели в учебных лабораториях 
университета. Мы получили так много до-
полнительных знаний, что, когда  учились 
на первом и втором курсах, некоторые за-
четы и экзамены получали «автоматом». А 
КузГТУ выбрал потому, что мой отец, Вик-
тор Иванович Исламов, заканчивал этот 
вуз, тогда еще политехнический институт. 

В университете я выбрал  специ-
альность «Экономика и управление в 
машиностроительной промышленности». 
Для меня это было естественно. Мама 
по профессии инженер-электрик, папа — 
инженер-строитель. В детстве  ходил в 
кружки моделирования, на даче помогал 
отцу что-нибудь строить. Когда у родите-
лей появился автомобиль «Запорожец», 
все время проводил с ним в гараже. 
Любимый журнал — «За рулем». Мечта 
была пойти работать на производство, где 
делают машины. 

— И ваша мечта осуществилась — вы 
еще студентом попали на Анжерский ав-
тосборочный завод. 

— На 4-м курсе, во время распреде-
ления мест для практики, я был в Ново-
кузнецке на свадьбе у сестры. Когда 
вернулся, все места на кемеровских пред-
приятиях уже разобрали, и заведующая 
кафедрой Наталья Николаевна Голофасто-
ва говорит: «Одно место только осталось, 
никто не хотел ехать — Анжерский авто-
сборочный завод». А я думаю: «Как же мне 
повезло! Автозавод — то, что мне надо!». И 
с удовольствием поехал туда на практику. 
А когда она заканчивалась, предложили 
поработать экономистом. 

Сложность была в том, как на пятом, 
преддипломном, курсе совместить работу 
с учебой. Это сейчас можно было бы все 
организовать дистанционно, а тогда сво-
бодное посещение лекций — только для 
беременных. Мне долго не подписывали 
заявление. Но в конце концов разрешили 
свободное посещение при условии, что 
раз в неделю я буду сдавать пропущенные 
предметы преподавателям. 

Это была такая практика, такое по-
гружение в мир предприятия! Увидел, 
можно сказать, потрогал руками реальное 
производство, делал реальные расчеты, 
налаживал взаимоотношения с людьми… 

Да, было тяжело. Сейчас психологи 
называют это состояние «выход из зоны 
комфорта» — все сжато, времени не хвата-
ет: в воскресенье на последнем автобусе 
уезжал в Анжеро-Судженск, в четверг 
вечером возвращался, шел к друзьям за 
лекциями и всю ночь переписывал их, 
чтобы в пятницу показать преподавате-
лям. Иногда мне даже мама помогала. Так 
практически весь пятый курс, вплоть до 
написания диплома. Плюс производствен-
ные задачи сложные. Скажем, рассчитать 
цену на новый автомобиль. У меня же не 
было примера другого завода. Нужно до 
всего доходить своим умом, читать много 
литературы. 

Но эти нелегкие условия явились одним 
из факторов моего внутреннего развития. 
Жаль, что проект сборки корейских авто-
мобилей «Хендай» из-за кризиса дальше 
не пошел. Но я горжусь, что участвовал в 
расчетах цены на первый автомобиль, со-
бранный в Кузбассе! И даже долго хранил 

«Вперед, смелее, прорвемся!»
22 мая по всей стране, в том числе, и в Кемеровской области, впервые 
пройдут открытые праймериз. Это предварительное голосование 
устраивается для того, чтобы жители региона смогли выбрать 
будущих претендентов на место в Госдуме. Партия «Единая Россия» 
первой в стране прибегла к такой практике — традиционно 
кандидатов в депутаты каждая партия определяет самостоятельно, 
закрытым голосованием. Среди 26 человек, которые успели подать 
заявки на участие в предварительном голосовании, заместитель
губернатора Кемеровской области по экономике и региональному 
развитию Дмитрий ИСламов. Познакомимся с ним поближе.  

ту ручку, которой расчеты делал.
— Есть люди, которых вы могли бы 

назвать своими учителями? Кто оказал 
наибольшее влияние на ваше профессио-
нальное становление?

— Прежде всего, это мои папа и мама, 
а также их родители. К сожалению, никого 
уже нет в живых. Конечно, это и школьные 
учителя: классный руководитель Анна Ива-
новна Мишкина, учитель по математике 
Галина Александровна Елисеева, учитель 
истории Елена Феофановна Чернова, 
наш знаменитый кузбасский географ и 
краевед Леонид Иосифович Соловьев. Он 
познакомил меня с Кузбассом и дал мне 
очень много знаний в области экономи-
ческой географии. Повезло мне и с уни-
верситетскими преподавателями: Зинаида 
Петровна Савосина, Светлана Михайловна 
Бугрова, Наталья Александровна Жернова, 
и, конечно, мой научный руководитель На-
талья Николаевна Голофастова.

С легкой руки моего преподавателя 
по философии Светланы Борисовны Мак-
сюковой меня увлекла тема, связанная с 
выбросами парниковых газов. Еще  перво-
курсником выступал в Новосибирске на 
научной конференции, стал лауреатом. А 
потом познакомился с учеными, которые 
всерьез занимаются этой проблемой, 
например, с Олегом Владимировичем 
Тайлаковым. Позже он стал моим научным 
руководителем в аспирантуре при Инсти-
туте угля и углехимии  СО РАН, где он 
тогда работал. С Олегом Владимировичем 
всегда советуюсь по научным вопросам.   

Я благодарен нашему губернатору 
Аману Гумировичу Тулееву — за то, что он 
в свое время оказал мне доверие, взял в 
свою команду, назначил своим заместите-
лем, когда мне было всего тридцать лет. 
Аман Гумирович — уникальная личность. 
Вот мой дед часто выступал перед школь-
никами, молодежью и всегда, вспоминая 
военные годы, свою речь начинал со слов: 
«Мне повезло воевать под командовани-
ем великого Маршала Советского Союза 
Георгия Константиновича Жукова». А я с 
гордостью могу сказать — мне повезло 
работать под командованием великого ру-
ководителя, выдающегося политика Амана 
Гумировича Тулеева. 

Его команда — мощный сплав профес-
сионалов, у которых есть чему поучиться: 
Валентин Петрович Мазикин, Александр 
Юльевич Микельсон многое дали для ста-
новления меня как профессионала.

— Совсем недавно мы отметили вели-
кий для России праздник — День Победы. 
Какое отношение у вас к этой дате? Ведь 
вашей семьи тоже коснулась война…

— В эти дни мы с особым чувством 
благодарим наших ветеранов, тружеников 
тыла, всех  кто, не щадя своей жизни и 
своего здоровья, отстоял независимость 
нашей Родины, не отдал ее на растерзание 
фашистам. Мой дед, Иван Николаевич Ис-
ламов, — участник Великой Отечественной 
войны, воевал с японскими захватчиками 
на Халхин-Голе. Был дважды награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Япони-
ей». Другой мой дед, Дмитрий Петрович 
Кожевин, на фронт ушел с Кузнецкого 
металлургического комбината. Был участ-
ником двух парадов на Красной площади: в  
1941 году, когда прямо с парада солдаты 
шли на фронт, и в 1945 году, когда уже 
праздновали Победу. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу» и 
«За боевые заслуги». Оба деда были на-
стоящими личностями. Часто вспоминаю 
их, горжусь ими  и стараюсь брать с них 
пример.

— Что считаете своим главным про-

фессиональным достижением? 
— Если бы вы спросили, какое мое 

главное достижение в жизни, я бы от-
ветил — это мои дети, которых я люблю 
и горжусь ими. 

В профессиональной сфере главным  
считаю участие в таких знаковых проек-
тах, как разработка стратегии социально-
экономического развития Кемеровской об-
ласти до 2025 года, Кузбасский технопарк, 
город-спутник Лесная поляна, горнолыж-
ный туристический комплекс Шерегеш. А 
еще это создание кластера по глубокой 
переработке угля и техногенных отходов, 
создание системы многофункциональных 
центров и внедрение электронного прави-
тельства Кемеровской области, система 
привлечения инвестиций, которую мы 
сейчас реализуем.

Очень важным считаю участие региона 
в программе поддержки моногородов. У 
нас в Кузбассе их 24. А что такое моно-
город? Это когда экономика зависит от 
одной отрасли. По федеральной програм-
ме поддержки моногородов Прокопьевск, 
Ленинск-Кузнецкий, Таштагол, Юрга и 
Анжеро-Судженск получили 4,5 миллиарда 
рублей на реализацию инвестиционных 
проектов, поддержку малого и среднего 
бизнеса, переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья. В результате только 
по этой программе уже создано 19,5 тыся-
чи новых рабочих мест. В настоящее время 
в федеральную программу также включены 
Киселевск, Калтан, Мундыбаш, готовятся 
заявки по Мыскам и Междуреченску.

Кроме того, сейчас появился новый 
инструмент — территории опережающего 
социально-экономического развития (ТО-
СЭР), где инвесторам будут предоставле-
ны не только местные и региональные, но 
и федеральные льготы. На сегодняшний 
день комиссией при Минэкономразвития 
РФ одобрены заявки на создание ТОСЭР 
в Юрге и Анжеро-Судженске. Уже поданы 
заявки по Киселевску, Прокопьевску, Кал-
тану, Таштаголу. Подготовлены по Мыскам 
и Междуреченску. 

А когда проект состоялся, и ты видишь, 
что от него есть отдача,  положительное 
влияние на жизнь людей,  понимаешь, что 
не зря тратил на это свои силы и время.

— Есть ли у вас жизненное кредо, 
девиз, которому следуете? 

— Я всегда в жизни следовал мысли, 
что, во-первых, все зависит от меня самого, 
и нужно жить в гармонии с самим собой. А 
во-вторых, нужно много работать, не давать 
себе лениться, постоянно учиться. Нужно 
быть порядочным человеком. Для меня 
это значит, что, если дал слово, сдержи 
его. В моих правилах — уважать старших, 
быть верным своей стране, своей родине. 
И, конечно, быть честным человеком. Все 
это заложили в меня родители и учителя.

Я долгое время с двоюродным братом 
занимаюсь изучением своего генеалогиче-
ского древа. И не просто из любопытства. 
Когда мне в жизни приходится принимать 
решения, я всегда думаю, как бы посту-
пили мои предки. Среди них было много 
по-настоящему великих и смелых людей. 
Например, мой прадед Семенов Семен 
Александрович родился в селе Турьинские 
Рудники (сейчас г. Краснотурьинск, Сверд-
ловской области), был геологом, изучал 
угольные месторождения в Кузбассе, 
строил шахты, его именем назван один из 
угольных пластов на севере Кемеровской 
области.  О нем ходила легенда, что на 
таежной тропе он встретился с медведем 
и не отступил, а медведь вынужден был 
развернуться и уступить ему дорогу.

Жизнь каждого из моих предков была 
посвящена не накоплению материальных 

ценностей, а тому, чтобы делать большое 
дело для страны, жить честно, порядочно. 
Вот и я стараюсь, чтобы моя жизнь на тех 
же принципах строилась.

А недавно мой дядя, капитан дальнего 
плавания  на пенсии, из Владивостока 
прислал письмо, в котором вспоминает, 
что от наших предков усвоил такой девиз 
«Вперед, смелее, прорвемся!». Так что 
девиз у меня теперь тоже есть. 

— Вы являетесь президентом феде-
рации бокса и федерации горнолыжного 
спорта Кузбасса. Как спорт помогает в 
напряженной работе?

— Привычка к спортивному, здоровому 
образу жизни у меня с детства. Мой де-
душка Иван Николаевич Исламов  всегда 
говорил нам, своим внукам, что мы обя-
зательно должны заниматься спортом. Он 
покупал и устанавливал для нас турники, 
шведские стенки. Показывал пример — в 
70 лет спокойно подтягивался на турнике, 
отжимался. 

Все школьные и студенческие годы 
я занимался спортом. И когда  мне не-
сколько лет назад  спортсмены  предло-
жили на общественных началах возглавить 
федерацию бокса, я с удовольствием 
согласился. В занятии боксом главное не 
бои. Девяносто процентов времени — это 
тренировки, преодоление себя, жесткий 
режим. А чтобы выйти на ринг, нужно 
иметь силу воли, решительность, особый 
характер даже. 

Затем губернатор поручил мне воз-
главить федерацию горнолыжного спорта 
Кузбасса. Это целый мир, связанный с 
нашими горнолыжными курортами. По-
ловина сборной страны формируется из 
наших юношей и девушек. 

Вообще спорт — это развитие сильной  
личности, не только в физическом плане, 
но и в моральном. Я стараюсь и сам по 
мере возможности заниматься — минимум 
три раза в неделю. Чаще всего в тренажер-
ном зале.  Это один из факторов, который 
позволяет переносить тяжелые трудовые 
нагрузки. Работа бывает с утра до позд-
него вечера на протяжении нескольких 
месяцев. Плюс перелеты в Москву по 
два-три раза за неделю. Если организм 
не поддерживать физическими упражне-
ниями, то он просто не справится. Заня-
тия спортом — это обязательное условие 
каждого нормального человека. Тем более, 
что все возможности у нас в Кузбассе для 
этого есть — бегай, плавай...  Хочешь — на 
коньках, на лыжах, на велосипеде катайся. 

— Понятно, что все ваше рабочее вре-
мя расписано по минутам, получается ли 
при этом читать книги, смотреть фильмы? 

— В школьные годы очень нравилась 
книга «Сорок изыскателей» Сергея Голици-
на. По-настоящему увлекся чтением после 
книг Александра Дюма «Три мушкетера» и 
«Граф Монте-Кристо». Со студенческих лет 
много раз перечитывал роман, который на-
писал Эрих Мария Ремарк «Три товарища». 
Из тех книг, что прочитал недавно, очень 
понравилась новая книга Грегори Хьюза 
«Луна с неба». Из художественных филь-
мов, в первую очередь, как и миллионам 
россиян, нравятся картины наших леген-
дарных режиссеров Эльдара Рязанова  и 
Леонида Гайдая. На днях посмотрел очень 
хороший фильм «Дорога на Берлин» ре-
жиссера Сергея Попова. 

— Дмитрий Викторович, почему вы 
приняли решение попробовать свои силы 
на выборах в Государственную думу?

— Для развития региона нужна мощная 
государственная поддержка. Сегодня,  с 
учетом непростой ситуации в экономике, и 
в областном бюджете, и в муниципальных  
денег очень мало. А федеральные воз-
можности, наоборот, на порядок выросли: 
например, программа развития моногоро-
дов, федеральная программа поддержки 
малого и среднего бизнеса, создание 
территорий опережающего развития и 
другие механизмы господдержки. Опыт  
работы с министерствами и ведомствами 
у меня есть. Но, для того, чтобы эффек-
тивно использовать федеральные возмож-
ности, чтобы наши проекты включали не 
постфактум, а на этапе принятия законов 
в Государственной думе и формирования 
госпрограмм, необходимо организовать 
системную, ежедневную работу в Москве. 
Вот почему я принял решение идти на вы-
боры в Государственную думу.

Соб. корр.
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День в истории
21 мая

 День Тихоокеанского флота ВМФ 
России.

 День полярника в России.
 День военного переводчика в России.
 День инвентаризатора (День работника БТИ).
 День Иоанна Богослова (покровителя авторов, редакто-

ров и издателей).
 В Париже основана Международная федерация футболь-

ных ассоциаций – ФИФА.
В связи с быстрым увеличением количества и популярности меж-

дународных футбольных соревнований, необходимость в создании 
единой организации для управления всем мировым футболом стала 
очевидной в начале 20 века. Создателями новой спортивной орга-
низации выступили представители футбольных федераций семи ев-
ропейских стран – Франции, Бельгии, Дании, Голландии, Швеции, 
Швейцарии, а также испанский футбольный клуб «Реал Мадрид». 

В итоге, 21 мая 1904 года в Париже была основана Междуна-
родная федерация футбольных ассоциаций – ФИФА, главной це-
лью создания которой было объединить национальные футбольные 
федерации и способствовать проведению соревнований мирового 
уровня. Первым президентом ФИФА был Робер Герен.

22 мая
 124 года назад доктор Вашингтон Шеффилд изобрел тю-

бик для зубной пасты.

23 мая

 86 лет назад первым орденом Ленина награждена газе-
та «Комсомольская правда».

24 мая

 День святых Мефодия и Кирилла, День славянской пись-
менности и культуры.

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День 
славянской письменности и культуры и торжественно прославля-
ют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефо-
дия — учителей словенских. Как известно, святые равноапостоль-
ные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благоче-
стивого рода и проживали в греческом городе Солуни. 

24 мая Церковь совершает память святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия. Братья были православными монаха-
ми и славянскую азбуку создали в греческом монастыре. Ученые 
считают, что славянская письменность была создана в 9 веке, при-
мерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по 
имени одного из братьев, Константина, который, приняв монаше-
ство, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образова-
ния славянских народов старший брат Мефодий.

 День кадровика в России.
 60 лет назад прошел первый конкурс песни Евровидения.

25 мая

 Международный день пропавших детей.
Для многих стран мира 25 мая – это Международный день про-

павших детей. Эта дата ведет свою историю из США, а символом 
Дня является изображение синей незабудки. 

В этот день в 1979 году по дороге домой пропал американский 
шестилетний школьник Эвиан Пейтс, его искали всем миром, дело 
получило широкий резонанс, но поиски не увенчались успехом. 
Спустя 4 года после этого события президент США Рональд Рей-
ган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей, а еще 
через год, в 1984-м, был основан Национальный центр поиска про-
павших и эксплуатируемых детей. 

Вскоре данную инициативу поддержали и в ряде европейских 
стран, и в 1997 году был создан Международный центр поиска про-
павших и эксплуатируемых детей (ICMEC). Именно по его инициа-
тиве в 2010 году и был учрежден Международный день пропавших 
детей и установлена его дата – 25 мая.

 День филолога.
www.calend.ru

Данные на 18 мая.

64,51 73,10 49,37

Интеллект, 
как кристалл!

В российском обществе  к лю-
дям преклонного возраста апри-
ори относятся, как  к выжива-
ющим из ума на пути к недее-
способности. Чуть  старый чело-
век что-то запамятовал,  бормо-
чут  про склероз и даже «стар-
ческие деменции».   Хотя  вели-
кое число  знаменитых  людей во 
всем мире, создавая в возрасте  
от  60 лет и старше  свои  луч-
шие труды — научные,  художе-
ственные,  практические  шедев-
ры (будь то хирургическая опера-
ция,  линия автосборки или архи-
тектурный  ансамбль) —  с антич-
ных времен и до сего дня дока-
зывают глубину и остроту «стар-
ческого» интеллекта, помножен-
ного  на  волю к созиданию. Не 
могу не упомянуть  нашего вели-
кого современника Лео Бокерия: 
главный кардиохирург  страны, 
академик, организатор медицин-
ской науки,  в свои 76 продолжа-
ет проводить по 4 - 5 уникальных  
хирургических операций  на серд-
це в день! Рок-легенда 60-х,  Боб 
Дилан в этом же почтенном воз-
расте выпускает в июне 2016-го 
новый альбом!   Великие актри-
сы, писательницы, ученые дамы 
и в 80 лет не теряют своего шар-
ма и профессиональных качеств! 
Секрет известен: они заставляют 
свой мозг работать.

* * *
 «У  нас же вопиющая психоло-

гическая безграмотность! — вос-
клицает в своих выступлениях 
заведующий кафедрой возраст-
ной психологии МГУ профессор 
Андрей Подольский. — Это нам 
только кажется, что мы все та-
кие умные и обо всех все знаем. 
Ничего мы не знаем! Во-первых, 
у стариков начинает страдать 
отнюдь не вся душевная жизнь. 
Очень много в ней остается аб-
солютно сохранным. Например, 
есть так называемый текущий ин-
теллект и — кристаллизованный. 
Так вот, что касается кристалли-
зованного интеллекта, они нам с 
вами фору еще дадут».

А что такое кристаллизован-
ный интеллект?   Это способ-
ность к совершенно здравым рас-
суждениям, логическим выводам 
применительно к какой-то узкой 
сфере. И чем конкретнее, тем у 
стариков это успешнее получа-
ется. И не только в том профес-
сиональном ракурсе,  где  чело-
век смолоду  был спец.   Дайте 
старику газету — и он разложит  
по косточкам, что о чем  и для 
чего тут написано, и  что скры-
то в подтексте.  С  критиканским 
сарказмом или просто посмеива-
ясь, что  характерно  для многоо-
пытного, умудренного и раскре-
пощенного ума. 

Беда только — кто же даст 
старику газету?  То есть букваль-
но:  ведь  той всеохватной систе-
мы подписчиков на периодиче-

Острый стариковский ум, 
или Долой деменции!

социальная активность

У пожилых людей существуют две принципиально различные 
стратегии адаптации,  сходятся во мнениях наши и зарубежные 
исследователи.  Одна — пассивная, другая — активная. Пассивная 
адаптация заключается в том, что человек принимает позицию лиш-
него, ненужного, выброшенного на обочину. Активная — в том, что 
он начинает искать преимущества своего положения и возраста. 

скую печать, что под контролем 
партии существовала в Совет-
ском Союзе, уже четверть  века 
как нет! 

Это не миф!
Если СССР считался «самой 

читающей страной в мире», то 
в современной России больше 
принято проводить время за те-
левизором. Из очередного опро-
са ВЦИОМ, таких россиян — по-
рядка 60%. 

А помнит ли старшее поколе-
ние те годы, десятилетия, когда 
чуть ли не  с каждой получки но-

ровили зайти в книжный магазин, 
глянуть новинки?  Когда  мно-
го выписывали и читали газет и 
журналов? Считают ли это сегод-
ня пустой тратой времени?  Вы-
писывают ли сегодня периодику 
и — почему нет? 

Спрашивать мы отправились 
именно пенсионеров,  людей,  вы-
росших  и  сложившихся  в совет-
скую эпоху, которая закончилась  
в 1991-м,  25 лет назад.  

Группу таких вполне распо-
ложенных к общению  людей мы 
нашли в Комплексном центре со-
циального обслуживания населе-
ния. Точнее сказать,  с позволе-
ния директора  муниципального 
учреждения Любови Николаевны 
Какаулиной  просто заявились  на 
дневной стационар МБУ КЦСОН:  
здесь ежедневно  с утра собира-
ются человек  по  двадцать  до-
вольно  активных граждан, кото-
рым нужны не только  внимание и 
забота специалистов,  но и ком-
пания по возрасту. 

Учреждение прекрасное, есть 
компьютерный класс и тренажер-
ный  зал,   процедурные кабине-
ты,  комната для релаксации,  го-
стиные и просто уютные уголки,  
с креслами среди зеленых на-
саждений, столовая — все сия-
ет чистотой и уютом.   Но мы об-
ратили внимание,  какая малень-
кая,  очень скромная библиоте-
ка в этом учреждении — не сра-
зу ее и заметишь,  в одном хол-
ле с огромной светящейся пане-

лью телевизора…
В качестве  гостинца, чтобы 

завязать разговор, раздаем све-
жий номер газеты «Контакт», ин-
тересуемся:

— Товарищи дорогие,  а прав-
да это или миф, хвастливая вы-
думка,  что  Советский Союз был 
самой читающей страной в мире?

— А как же? Книг не хватало 
даже!  Макулатуру центнерами 
собирали,  в  обмен на талоны  
— по ним можно было  дефицит-
ные книги приобрести,  собрания 
сочинений. Из библиотек дети и 
взрослые стопами книги  домой 
несли, сколько дадут — три или 
четыре, а кому и пять-семь раз-
решали, кто книг не задерживал. 
На дефицитных авторов  опять же 
в очереди стояли….

— А макулатуру-то  отку-
да брали, помните?  Выписыва-
ли  же по десятку газет и журна-
лов на семью! Подписные кампа-

нии  были широчайшими — в каж-
дой партийной ячейке  подпис-
чики работали,  на производстве 
и в любом учреждении,  даже  в 
школах.

Читали, вырезки для себя  де-
лали,  ценные журналы собирали,  
а остальное складывали, шпага-
том перевязывали и — в прием-
ный пункт. И без талонов сдава-
ли, просто  так  положено — это 
же вторсырье.

— Советского человека без га-
зеты вообще представить слож-
но! И не то чтобы интеллигента 
какого в очках и шляпе  — мужик 
«козла» забивать во двор вый-
дет, и то из кармана «Советский 
спорт» торчит! 

Вспоминаем,  что и для мо-
лодежи были свои издания,  от 
«Мурзилки»  и «Юного натура-
листа»  до солидных журналов 
«Юность», «Юный техник», «Юный 
художник»,  «Техника — молоде-
жи».  И  эта   популярная  пери-
одика была сверх огромных спи-
сков книг по литературе, которые  
задавали на каникулы — произ-
ведения  русской, советской  и 
зарубежной классики. Но еще  
большим было количество ска-
зок из разных стран,  приклю-
чений, книг про животных, фан-
тастики и тому подобных захва-
тывающих книжек, которые  со-
ветские школьники всех поколе-
ний  находили  на библиотечных 
стеллажах.

Окончание на 6-й стр.   
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Окончание. Начало на 5-й стр.   

«Растерялись мы…»
Переводим разговор в более 

предметное русло:  ведь были 
развиты вкус к чтению,  много-
летняя привычка читать  прессу и  
обыкновение  адресовать редак-
ции свои заметки,  письма,  во-
просы?  А сейчас-то — что? Что 
мешает выписать хотя бы со-
всем недорогую  местную газе-
ту,  если вы  не безучастны к жиз-
ни города?  

Галина Алексеевна Килина:
— Домой выписываю «АиФ», 

причем с 1978 года, с первых ее 
номеров — такого малюсенько-
го  были формата,  четвертинка 
нынешнего.  Ни одного года пе-
рерыва не делала — люблю по-
лучать свежий выпуск! Прочиты-
ваю весь.  А вот местной газеты 
ни одной, как-то не удосужилась 
почитать. А ведь надо — не поме-
шала бы мне и городская газета!

Леонид Иванович:
— Вот не зря прежде  в кол-

лективах  работали подписчи-
ки: раздадут подписные  квитан-
ции,  для заполнения, на другой 
день соберут  — и дело в шляпе.   
А сейчас…  сам вовремя не до-
гадаешься, а потом все некогда! 

— То есть, есть ли бы Вам по-
могли оформить подписку на га-
зету «Контакт», Вы бы не отка-
зались?

— Да, я буду очень рад!
Варфоломей Александрович:
— К чтению отношусь очень 

положительно!  Без чтения обе-
дняются речь,  мысль, может на-
ступить и скудость ума…

Валентина Александровна 
Родина:

— А я каждый год у вас вы-
писываю «Контакт»,  себе домой 
и сыну!  

Екатерина Михайловна:
— Телевизор телевизором,  а 

я и книги тут читаю,  и дома иной 
раз хорошие книги перечиты-
ваю, это уже тяга пожизненная.  
Но  свежих газет, вы правы, не-
достает —  всегда любопытно и 
полезно  в газеты  заглядывать,  
почитывать. 

Думаю,  как растерялись мы 
в 90-е, когда все вверх дном пе-
ревернулось, так и не собрались 
как следует, ни с газетами,  ни с 
кинотеатрами…

Некоторые замялись  назвать 
причину,  возможно даже,  тактич-
но  умалчивая о том, что им неин-
тересна  городская  газета. Две  
пенсионерки  признались, что не 
любят читать,  полагают,  что от 
этого только зрение портится и 
голова болит.   Но основные при-
чины «пресс-изоляции» старшего 
поколения  и так очевидны, они 
лежат на поверхности.  Иногда  
пожилые люди просто не знают,  
где  и как  сегодня можно офор-
мить подписку на интересные им 
издания:  раньше ходили на по-
чту,  но там надо еще найти нуж-
ный индекс издания в объеми-
стом справочнике…

Некоторым  трудно передви-
гаться,  каждый шаг  отзывает-
ся болью в суставах,  да и силы 
не те — экономят их для наибо-
лее насущных походов в магазин, 
к врачу, в аптеку.  Стесняются 
ослабленного слуха, а подписчик 
ведь  что-то спросит.  Стесняются 
обременить  подобной просьбой 
родных. Стараются свести свои 
траты к минимуму. 

Наконец, люди преклонного 
возраста гораздо  лучше ориен-
тируются в прошлом. Их память  
хранит массу данных, усвоенных 

Острый стариковский ум, 
или Долой деменции!

в более молодом возрасте:  по-
знаний из разных сфер,  событий,  
дат, имен,   впечатлений — целых 
картин жизни и даже мельчайших 
деталей — но...  упускает приметы 
дня сегодняшнего.  Спроси ста-
рика, что он ел на завтрак, — и 
он может не вспомнить, завтра-
кал ли вообще?  Принимал ли ле-
карства?  

Страдая от расстройств крат-
ковременной памяти,  наши ба-
бушки и дедушки невольно начи-
нают замыкаться на своем про-
шлом — с ним-то у них все в по-
рядке?  Зачем им узнавать со-
бытия сего дня, если они их ско-
ро забывают?  Да еще не дай 
бог какие-то новости, перемены 
нарушат, перепутают  ту четкую 
картину былого, за которую они 
держатся…

Мозг надо 
тормошить!

—  Пожилой человек не дол-
жен быть замкнут исключительно 
на прошлом!  — настаивает тот 
же профессор Андрей Подоль-
ский. — Это тупик, из которого 
нет ни психологического, ни со-
циального, ни даже физиологи-
ческого выхода. В любом случае 
человек живет тогда, когда он ду-
мает о будущем. 

 У природы нет плохой пого-
ды, и к каждому возрасту нужен 
свой подход.   России нужна се-
рьезная гуманитарная програм-
ма, цель которой — подготовка 
к старости как к возрасту, ко-
торый надо прожить интересно 
и с удовольствием, — подчер-
кивает  профессор.  — Изобре-
тать ничего не надо. Есть ми-
ровой опыт. 

Что нужно старику в его воз-
расте?  Чувствовать себя свя-
занным с миром, причем свя-
занным не только вчера, но и се-
годня,  и завтра. Эта обращен-
ность в будущее обязательно 
должна быть.  И он должен пре-
красно понимать, что у него есть 
выбор:  стать обузой или прод-
лить нормальную продуктивную 
человеческую жизнь. Если чело-
век в возрасте 40-50 лет будет 
знать, что его ждет бесславный 
конец в 60-65 лет, никакой про-
дуктивной творческой работы от 
него не дождетесь. Он будет за-
ниматься исключительно собой. 
Не подготовкой к этому возра-
сту, а заготовками. А это раз-
ные вещи. 

Так что пожилым нельзя раз-
решать оставаться ненужными, 
невостребованными, иначе мозг 
начинает умирать. А его постоян-
но нужно тормошить чем-то но-
вым и значимым!

* * *
Наиболее демократичный «ин-

терактивный»  инструмент полу-
чения  новых впечатлений и све-
дений, который не связан с день-
гами на дорогущие авиабилеты 
и другими затратами на  путе-
шествия — это  чтение.   «Чтение 
—  универсальный способ сохра-
нить живой ум даже в глубокой 
старости», —  заявляет Урсула 
Ленз из BAGSO, рабочей группы 
организаций пенсионеров.

С возрастом у человека мо-
жет ухудшаться зрение, появля-
ются проблемы с концентрацией, 
однако эксперты призывают по-
жилых людей не отчаиваться и не 
бросать чтение, даже если при-
дется прибегнуть к помощи кон-
тактных линз.

Медики подчеркивают: для по-

жилых людей чтение книг или га-
зет полезно по многим причинам. 
Способность переводить слова в 
мысленные образы хорошо ска-
зывается на когнитивных функ-
циях. Еще чтение пополняет сло-
варный запас, тренирует способ-
ность пользоваться языком и кон-
центрироваться, согласно дан-
ным, приводимым Симоной Хель-
киз KuratoriumDeutscheAltershilfe 
— организации, помогающей раз-
рабатывать и внедрять стратегии 
ухода за пожилыми людьми.

«Если длинный роман вам ка-
жется утомительным, возьмите 
серию небольших рассказов или 
любую периодику», — комменти-
рует Манфред Гоголь, президент 
Немецкого общества геронтоло-
гии и гериатрии.

Еще один момент: чрезвы-
чайно важно иметь возможность 
поделиться своими впечатлени-
ями от прочитанного с другими 
людьми.

Наиболее примечательный 
результат исследований  состо-
ит в том, что у людей, активно 
читавших и писавших тексты в 
пожилом возрасте, умственные 
способности снижались на 32% 
медленнее, чем у тех, кто читал 
крайне редко. Люди, которые во-
обще не читали в пожилом воз-
расте, были подвержены разви-
тию деменции на 48% интенсив-
нее, чем люди, демонстрирующие 
средние показатели.

Кстати, ранее ученые уже до-
казали, что чтение книг дает воз-
можность не только развить ин-
теллект, но и улучшить показа-
тели как психического, так и фи-
зического здоровья. В процес-
се исследования мозга человека 
с помощью МРТ выяснилось, что 
во время чтения сюжетов о вку-
се, запахе или пейзажах в моз-
ге увеличивалась активность тех 
участков, которые  отвечают  за 
восприятие. Данный эффект не 
наблюдался при просмотре те-
лепередач. 

Нет особой разницы,  читать  
ли информацию в электронном 
виде или на бумажных носителях. 
Граждане пожилого возраста в 
том же МБУ  КЦСОН, в библиоте-
ках  и на других  площадках горо-
да обучаются  навыкам пользова-
теля персонального компьютера.  
Другое дело, что,  даже  пройдя 
курсы для пожилых,  не всегда  
имеют дома  компьютер,  либо 
делят доступ к нему с другими 
членами семьи.  Мобильными же 
устройствами  с выходом в Ин-
тернет  люди от 60 лет и старше  
пользуются крайне редко. Поэ-
тому всегда предпочтут прихва-
тить с собой на  дачу  или летнюю 
прогулку в тенистом парке  про-
стую газету: прочел — и можно 
использовать для бытовых нужд. 

Издательский Дом «Контакт» 
намерен повышать социальную 
активность, устойчивую положи-
тельную мотивацию граждан по-
жилого возраста через приобще-
ние их к информационному про-
странству  и  разрабатывает  под-
ходящие для этого меры. Одна 
из самых простых и эффектив-
ных — подписка на городскую га-
зету,  она сразу дает «приобще-
ние к чтению»  и  через него — к 
окружающему социуму. 

Продолжение следует. 

Софья ЖуРАВЛЕВА. 
Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.

политика

 В подготовке  были учтены 
все аспекты: на дебаты  были  
приглашены очень разные по 
опыту и взглядам  люди,  поли-
тики и бизнесмены,  группы под-
держки каждого участника деба-
тов,  зрители и журналисты, ве-
лась трансляция в Интернете. 

Из 26 кандидатов, зареги-
стрированных на выборы в Гос-
думу, в междуреченских дебатах 
приняли участие пятеро.  Каждо-
му были даны три  минуты на вы-
ступление, после чего аудитория  
смогла задать свои вопросы. 

Владимир Васильевич Гор-
диенко — генерал-полковник по-
лиции, доктор юридических наук, 
профессор;  возглавлял  Главное  
управление уголовного розыска  
МВД России; ветеран боевых 
действий в Чечне, Ингушетии, 
Дагестане, Северной Осетии. 
За плечами генерал-полковника   
взаимодействие с Интерполом, 
руководство Академией управ-
ления МВД, в послужном спи-
ске — раскрытие сотен особо 
опасных преступлений.

Обратил внимание аудито-
рии на то, что в стране факти-
чески не работает статья 104.1 
УК РФ — конфискация имуще-
ства, добытого преступным пу-
тем. Из 17300 граждан, которые 
привлекались по «коррупцион-
ным» статьям за прошлый год,  
к лишению свободы приговоре-
ны 395, остальным присуждены 
штрафы, которые  взяточники и 
казнокрады не спешат оплатить,  
а к визиту судебного пристава-
исполнителя  и вовсе оказыва-
ются  неимущими бедняками… 

— За тяжкие и особо тяж-
кие коррупционные преступле-
ния  необходимо ввести обяза-
тельную конфискацию имуще-
ства,  в том числе у первого кру-
га родственников,— подчеркнул 
В.В. Гордиенко. — Эта мера до-
казывает свою эффективность 
за рубежом,  она позволила раз-
рушить  мафиозные структуры в 
Италии.   Зная российский ли-
берализм,  преступники  пере-
водят движимое и недвижимое 
имущество на жену, финансо-
вые средства — за границу,  и 
продолжают жить припеваючи.  
Тогда как в Америке, в Италии, 
в Сингапуре,  если возникают 
лишь подозрения о неправед-
но  нажитом капитале,  человек 
в суде должен  доказать закон-
ность происхождения своего со-
стояния — никакая «презумпция 
невиновности» тут не действует.  
Не смог доказать — имущество 
конфискуют…

Вячеслав Анатольевич Пе-
тров — председатель сове-
та директоров  ООО «Е-Лайт-
Телеком»; первый заместитель 
секретаря Кемеровского ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия» по работе 

Дебаты вокруг 
коррупции

В преддверии дня предварительного голосования, который 
назначен на 22 мая,  региональное отделение  политической пар-
тии «Единая Россия» организовало  по городам Кузбасса  серию 
таких интересных  мероприятий, как дебаты по разным темам.  
Пять тем были определены федеральным руководством «Единой 
России»: коррупция, соцполитика, ЖКх, экономическая полити-
ка и агропромышленный комплекс; еще несколько добавил ре-
гиональный оргкомитет.

В Междуреченске в минувшее воскресенье, 15 мая,  дебаты 
состоялись по теме «Борьба с коррупцией, расточительством и 
обеспечение  открытости власти».  

с молодежью и информацион-
ным технологиям;  депутат Со-
вета народных депутатов Кеме-
ровской области. 

На примере своей компа-
нии (около  тысячи сотрудни-
ков, свыше 500 тысяч абонен-
тов в Новокузнецке и Кемеро-
ве)  рассказал, как нужно вы-
страивать контроль и управле-
ние в современных условиях, с 
использованием высокотехно-
логичных средств  связи. 

— Каждый сотрудник  вы-
полняет примерно десять задач 
в день, то есть выполняется 10 
тысяч задач ежедневно, все это  
систематизировано, и я как ру-
ководитель могу со своего ком-
пьютера или мобильного при-
ложения в любой  момент по-
смотреть, кто чем занят, точеч-
но проверить, как выполнена 
конкретная задача ее исполни-
телем. Каждая копейка, которая 
идет в компанию, каждое движе-
ние средств — все фиксируется.  
При осуществлении закупок се-
годня проверить контрагентов 
так же легко, в считанные ми-
нуты, вплоть до деталей биогра-
фии. И, выставляя цену на товар 
или услуги, нетрудно провести 
сравнительный анализ по своим 
конкурентам — а сколько у них 
это стоит?  Это и есть нормаль-
ный, научный, технологичный 
подход к управлению.  Почему 
же у нас  органы власти дей-
ствуют, как в каменном веке?! 
Я призываю жить и работать с 
учетом  научно-технических ре-
алий XXI века! 

 Ирина Николаевна Рон-
дик — председатель совета ре-
сурсного центра поддержки об-
щественных инициатив;  пер-
вый секретарь областного ко-
митета Кемеровской региональ-
ной общественной организа-
ции «Российский союз молоде-
жи» — «Союз молодежи Кузбас-
са»; беспартийная.

Выступает за развитие граж-
данского общества: «Борьба с 
коррупцией и контроль за рас-
ходованием бюджетных средств 
могут быть эффективны только 
при условии привлечения обще-
ственных институтов».

— Нельзя ограничиваться 
только критиканством и самопи-
аром, чем грешат многие обще-
ственники, — считает И.Н. Рон-
дик. — Эффективность народно-
го контроля зависит от уровня 
подготовки граждан, от доступ-
ности информации о деятельно-
сти госучреждений и «отзывчи-
вости» государственных органов 
к обращениям граждан.  Долж-
на быть отлажена общественная 
антикоррупционная экспертиза.  
То есть нужна постоянная рутин-
ная работа. 

Окончание на 26-й стр.   
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«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

Èíãðåäèåíòû: 
2 êóðèíûõ ôèëå,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî — äëÿ ôðèòþðà,
100 ã ðàçìÿã÷åííîãî ñëèâî÷íîãî ìàñëà,
ïó÷îê óêðîïà,
2 ÿéöà,
1 ñò. ë. ìîëîêà,
ìóêà — äëÿ ïàíèðîâêè,
ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè — ïî âêóñó,
ñîëü, ïåðåö — ïî âêóñó.

 Êîòëåòû ïî-êèåâñêè

Ðàçìÿã÷åííîå ñëèâî÷íîå ìàñëî ñìåøàòü ñ ïîðóáëåííûì óêðîïîì, ïîñîëèòü, çà-
âåðíóòü êîëáàñêîé â ïèùåâóþ ïëåíêó è îòïðàâèòü â ìîðîçèëüíèê.

Îòäåëèòü ìàëîå ôèëå îò áîëüøîãî (êàæäàÿ êóðèíàÿ ãðóäêà èìååò íåáîëüøîé 
êóñî÷åê ôèëå) è îòêëîæèòü â ñòîðîíó.

Áîëüøîå ôèëå ïðîðåçàòü ñ óòîëùåííîé ñòîðîíû âäîëü (êàê êîðæ äëÿ òîðòà) 
ïî÷òè äî êîíöà, íî íå íàñêâîçü. Ðàñêðûòü êàê êíèæêó.

Ìàëîå è áîëüøîå ôèëå àêêóðàòíî îòáèòü ñ äâóõ ñòîðîí. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü.
Ìàñëî äîñòàòü èç ìîðîçèëüíèêà, ðàçðåçàòü ïîïîëàì è âûëîæèòü ïî ïîëîâèíêå 

íà êàæäîå áîëüøîå ôèëå. Íàêðûòü ñâåðõó ìàëûì ôèëå è ïëîòíî çàâåðíóòü, ôîð-
ìèðóÿ ïðîäîëãîâàòóþ êîòëåòó. Âàæíî, ÷òîáû íå áûëî íèêàêèõ ïðîñâåòîâ, èíà÷å 
ìàñëî ïðè æàðêå áóäåò âûòåêàòü.

Ñôîðìèðîâàííóþ êîòëåòó ïëîòíî çàâåðíóòü â ïèùåâóþ ïëåíêó è îòïðàâèòü â 
ìîðîçèëüíèê íà 20 ìèíóò. Çàòåì äîñòàòü, îáìàêíóòü ñíà÷àëà â ìóêó, ïîòîì âî 
âçáèòûå ñ ìîëîêîì ÿéöà, è, íàêîíåö, â ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè. Çàòåì åùå ðàç îá-
ìàêíóòü â êëÿðå è ñóõàðÿõ (äâîéíàÿ ïàíèðîâêà íóæíà äëÿ òîãî, ÷òîáû îáðàçîâàëàñü 
ïðî÷íàÿ êîðî÷êà è ìàñëî íå ìîãëî âûòå÷ü).

Â êèïÿùåì ðàñòèòåëüíîì ìàñëå (÷òîáû ìàñëî ïîëíîñòüþ ïîêðûâàëî êîòëåòó) 
îáæàðèòü êîòëåòû äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè ñ êàæäîé ñòîðîíû. 

Âûëîæèòü â æàðîïðî÷íóþ ïîñóäó è äîâåñòè äî ãîòîâíîñòè â ðàçîãðåòîé äî 200°C 
äóõîâêå â òå÷åíèå 4–5 ìèíóò.

Èíãðåäèåíòû: 
2 òîíêèõ ëàâàøà,
200 ã ñìåòàíû,à
300 ã òâåðäîãî ñûðà,
1 ÿéöî,
÷åðíûé ïåðåö – ïî âêóñó,
3 çóá÷èêà ÷åñíîêà.

 ×èïñû èç ëàâàøà

Ñûð íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå, ÷åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç ïðåññ. Ñìåòàíó âçáèòü 
ñ ÿéöîì, ïîïåð÷èòü, äîáàâèòü ÷åñíîê è 2/3 òåðòîãî ñûðà, ïåðåìåøàòü. Ëèñòû ëà-
âàøà ñìàçàòü ñûðíîé ìàññîé, ñâåðõó ïîñûïàòü îñòàâøèìñÿ òåðòûì ñûðîì. Ëàâàø 
íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè è âûëîæèòü íà ñóõîé ïðîòèâåíü. 

Çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè 180 ãðàäóñàõ äî çîëîòèñòîé öâåòà.

Ýòó âåñåííþþ àïïëèêàöèþ èç öâåò-
íîé áóìàãè áåç òðóäà ñìîæåò ñäåëàòü 
ðåáåíîê äîøêîëüíîãî âîçðàñòà. 

Ïîíàäîáÿòñÿ:
êàðòîí,
êëåé,
öâåòíàÿ áóìàãà,
íîæíèöû.

Ïîìîãèòå ìàëûøó íàðåçàòü áóìàãó 
çåëåíîãî öâåòà ðàçíûõ îòòåíêîâ íà 
äëèííûå ïîëîñêè (ýòî áóäåò òðàâà). 

Èç êðàñíîé áóìàãè âûðåæüòå êðó-
æî÷êè äëÿ áîæüèõ êîðîâîê. 

Ïîìîãèòå ïîñëåäîâàòåëüíî ïðèêëå-
èòü âñå ÷àñòè àïïëèêàöèè íà êàðòîí. 

Ëàïêè, óñèêè è òî÷å÷êè ìàëûø äî-
ðèñóåò áîæüèì êîðîâêàì ñåìîñòîÿ-
òåëüíî ÷åðíûì ôëîìàñòåðîì.

Помогите Винни Пуху 
добраться до мёда

Îïàñíûå «êîíôåòû»

Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ëå-
äåíÿùèõ äóøó èñòîðèé, êîãäà 
äåòè, íàéäÿ ïóçûðüêè ñ ëåêàð-
ñòâàìè, îïóñòîøàëè èõ ñîäåð-
æèìîå, è ïîëó÷àëè àëëåðãè÷å-
ñêèé øîê èëè ñèëüíîå îòðàâ-
ëåíèå ìåäèêàìåíòàìè èç ðîäè-
òåëüñêîé àïòåêè.

Äàæå îäíà ìàëþñåíüêàÿ òà-
áëåòêà ìîæåò íàíåñòè ñóùå-
ñòâåííûé óðîí çäîðîâüþ íå-
îêðåïøåãî îðãàíèçìà. 

×òîáû èçáåæàòü ïîäîáíîãî 
ðèñêà, ëþáîé ðîäèòåëü îáÿçàí 
ñîáëþäàòü ïðàâèëà õðàíåíèÿ 
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ â äîìå, 
ãäå åñòü ìàëåíüêèé ðåáåíîê.

ÏÐÀÂÈËÎ 1
Õðàíèòü ëåêàðñòâà íóæíî â 

íåäîñòóïíîì äëÿ ìàëûøà ìå-
ñòå, ãäå-íèáóäü âûñîêî è âíå 
ïîëÿ çðåíèÿ ðåáåíêà. Íàäåæ-
íåå âñåãî äëÿ ýòîãî èñïîëü-
çîâàòü øêàô, êîòîðûé áóäåò 
ïðî÷íî çàïåðò.

Ëó÷øå íå ïðèíèìàòü íèêàêèõ 
ëåêàðñòâ íà ãëàçàõ ó ñâîåãî ðå-
áåíêà. Äåòè ëþáÿò ïîäðàæàòü 
ñâîèì ðîäèòåëÿì.

ÏÐÀÂÈËÎ 2
Äåòñêèå ëåêàðñòâà äîëæíû 

õðàíèòüñÿ â èõ îðèãèíàëüíûõ 
óïàêîâêàõ ñ èíñòðóêöèÿìè, ÷òî-
áû èçáåæàòü ïðèåìà íå òîãî 
ëåêàðñòâà è ïåðåäîçèðîâêè ðå-
áåíêà ïðåïàðàòàìè. 

На родителях лежит большая ответственность 
за жизнь и благополучие их малыша, 
поэтому очень важно защитить вашего карапуза 
от угрозы отравления.

Æåëàòåëüíî õðàíèòü èõ îòäåëü-
íî îò ïðåïàðàòîâ äëÿ âçðîñëûõ. 

Äàâàòü ðåáåíêó ëåêàðñòâà 
äëÿ âçðîñëûõ êàòåãîðè÷åñêè íå 
ðåêîìåíäóåòñÿ, òàê êàê ìîæíî 
ïðîãàäàòü ñ äîçèðîâêîé, äàæå 
ðàçðåçàÿ òàáëåòêè íà ïîëîâèí-
êè è ÷åòâåðòè.

ÏÐÀÂÈËÎ 3
Íèêîãäà íå íàçûâàéòå ëå-

êàðñòâà êîíôåòàìè. Ýòî ìîæåò 
ñáèòü ðåáåíêà ñ òîëêó, è îä-
íàæäû îí ìîæåò ñúåñòü òàáëåò-
êè, ñ÷èòàÿ èõ êîíôåòàìè.

Íàçûâàéòå âåùè ñâîèìè èìå-
íàìè è îáúÿñíèòå ðåáåíêó çíà-
÷åíèå ñëîâà «ëåêàðñòâà», ïðè 
ýòîì íå çàïóãèâàÿ åãî.

Òàê æå ïðàâèëüíûì áóäåò ïî-
ìî÷ü ìàëûøó ïîíÿòü, ÷òî íå ñòî-
èò ïèòü èëè åñòü ÷òî-òî íåçíàêî-
ìîå áåç ðàçðåøåíèÿ ðîäèòåëåé, 
äàáû èçáåæàòü òðàãåäèé.

ÏÐÀÂÈËÎ 4
Â äîìå ëó÷øå íå äåðæàòü 

ðòóòíûõ ãðàäóñíèêîâ è èçìå-
ðÿòü òåìïåðàòóðó ýëåêòðîííûì, 
îí áîëåå òî÷åí, óäîáåí è íå 
îïàñåí äëÿ çäîðîâüÿ.

Õîðîøåé èäååé òàêæå ìîæåò 
ïîñëóæèòü ðåãóëÿðíàÿ ðåâèçèÿ 
äîìàøíåé àïòå÷êè íà íàëè÷èå 
ïðîñðî÷åííûõ ëåêàðñòâ èëè ëå-
êàðñòâ, ÷åé ñðîê ãîäíîñòè ñêî-
ðî èñòå÷åò.

ÏÅÐÂÛÅ ÌÅÐÛ
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âçðîñ-

ëûå ñòàðàþòñÿ âñåãäà äåðæàòü 
ìàëåíüêèõ äåòåé â ïîëå ñâîåãî 
çðåíèÿ, óáåðå÷ü ýòèõ ìàëåíüêèõ 
ñîðâàíöîâ îò âñåãî íà ñâåòå 
ïîëó÷àåòñÿ äàëåêî íå âñåãäà.

×òî æå äåëàòü â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, åñëè åñòü îïàñíîñòü îò-
ðàâëåíèÿ ëåêàðñòâàìè? 

1. Âûçîâèòå ñêîðóþ ëèáî äî-
ñòàâüòå ðåáåíêà â áîëüíèöó 
ñàìîñòîÿòåëüíî, íå çàáûâ çà-
õâàòèòü îïóñòåâøóþ áàíî÷êó 
èç-ïîä ëåêàðñòâà.

2. Ïðè îòðàâëåíèè ëåêàðñòâà-
ìè ïîïûòàéòåñü âûçâàòü ðâîòó. 
Äëÿ ýòîãî ïîëîæèòå ðåáåíêà 

æèâîòîì ê ñåáå íà êîëåíè òàê, 
÷òîáû åãî ãîëîâà ñìîòðåëà â 
ïîë, è, çàñóíüòå åìó â ðîò ñâîè 
äâà ïàëüöà, îñòîðîæíî íàäàâèâ 
íà îñíîâàíèå ÿçûêà. 

Åñëè íå ïîëó÷àåòñÿ âûçâàòü 
ðâîòó ñ ïåðâîãî ðàçà, çàñòàâüòå 
ìàëûøà âûïèòü 1-2 ñòàêàíà êè-
ïÿ÷åíîé âîäû.

3. Åñëè ðåáåíîê âûïèë õèìè-
÷åñêóþ æèäêîñòü, òî íè â êîåì 
ñëó÷àå íåëüçÿ âûçûâàòü ðâîòó. 
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê îæîãó 
ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ïèùåâîäà 
è æåëóäêà. Ëó÷øå äàòü ðåáåíêó 
âûïèòü ñòàêàí ìîëîêà è îòïðà-
âèòüñÿ ñ íèì â áîëüíèöó, íå çà-
áûâ, îïÿòü æå, âçÿòü áóòûëî÷êó 
èç-ïîä âåùåñòâà.

ËÓ×ØÅ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ...
×òîáû èçáåæàòü ñèòóàöèé, 

îïèñàííûõ âûøå, âçðîñëûå 
äîëæíû ñëåäèòü, ÷òîáû âñå ëå-
êàðñòâà, òàáëåòêè è ÿäîâèòûå 
æèäêîñòè âñåãäà íàõîäèëèñü â 
íåäîñòóïíîì äëÿ äåòåé ìåñòå. 

Äàæå ïðîñòûå âèòàìèíû, 
ïðèíÿòûå â ÷ðåçìåðíî áîëüøîé 
äîçå, ìîãóò ïðèâåñòè ê íåõîðî-
øèì ïîñëåäñòâèÿì.

Óáèðàÿ ëåêàðñòâà è òàáëåò-
êè, âñïîìíèòå è ïðî ñïèðòíûå 
íàïèòêè. Äàæå îäèí-äâà ãëîòêà 
àëêîãîëüíîãî íàïèòêà èç êðàñè-
âîé áóòûëêè ìîæåò ïðèâåñòè ê 
îñòàíîâêå äûõàíèÿ ó äåòåé.

Íå çàáûâàéòå è ïðî áûòîâóþ 
õèìèþ, ÿðêàÿ óïàêîâêà ìîæåò 
ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ðåáåíêà è 
íàíåñòè íåïîïðàâèìûé âðåä 
åãî çäîðîâüþ. 

Ìàðãàíöîâêà, óêñóñ, ñàìè ïî-
íèìàåòå, òàêæå ÿâëÿþòñÿ îïàñ-
íûìè æèäêîñòÿìè. 

Ê âðåäíûì äëÿ çäîðîâüÿ îò-
íîñÿòñÿ è òàáà÷íûå èçäåëèÿ, 
êîòîðûå òàêæå ñëåäóåò äåðæàòü 
ïîäàëüøå îò äåòåé.

Ñëåäîâàíèå ïðîñòûì ïðàâè-
ëàì ïîìîæåò ðîäèòåëÿì ñáå-
ðå÷ü çäîðîâüå ñâîèõ ìàëûøåé. 

Áóäüòå áäèòåëüíû!
Ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåòà.

«Îòîøëà íà 2 ìèíóòû, îñòà-
âèâ íà ñòîëå ñèðîï îò êàøëÿ. 
Âîçâðàùàþñü: ñèäèò ìîé äî-
âîëüíûé Ìèòÿ è òåðåáèò â 
ðó÷êàõ ïî÷òè ïóñòîé ôëàêîí. Ó 
ìåíÿ âñå îïóñòèëîñü¾ 

Ñõâàòèëà ÿ åãî, à äàëüøå 
÷òî — íå çíàþ. Ìåòàëàñü òàê 
ïî êâàðòèðå íåñêîëüêî ìèíóò, 
òîëüêî ïîòîì âñïîìíèëà, ÷òî 
ñêîðóþ ïîìîùü íàäî âûçâàòü. 

Ïîçâîíèëà. Ìíå íà÷àëè âî-
ïðîñû çàäàâàòü, à ÿ íè÷åãî 
òîëêîì íàçâàòü íå ìîãëà, êðî-
ìå àäðåñà, âîçðàñòà ðåáåíêà 
è òîãî, ÷òî îí îòðàâèëñÿ. Øîê. 

Áûñòðî ïðèåõàëè âðà÷è, 
çàáðàëè íàñ íà ïðîìûâàíèå. 
Âñå, ñëàâà Áîãó, îáîøëîñü. 
Òåïåðü âñå ëåêàðñòâà õðàíþ 
íà àíòðåñîëÿõ».
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Мультиспиральный 
компьютерный томо-
граф приобретен в рам-
ках программы «Совер-
шенствование оказа-
ния медицинской помо-
щи пострадавшим при 
дорожно-транспортных 
происшествиях». 

Еще в 2014 году на 
базе хирургического 
корпуса ЦГБ Междуре-
ченска был создан трав-
моцентр второго уров-
ня для обслуживания 
автотрассы Междуре-
ченск - Мыски - Ново-
кузнецк. Травмоцентр 
призван сократить промежуток времени 
от момента аварии на дороге до момен-
та оказания пострадавшему медицинской 
помощи. Это же касается травм в быту и 
на производстве. 

 В медицине есть такое понятие, как 
правило «золотого часа» — периода, в те-
чение которого оказание специализиро-
ванной помощи дает пациенту значительно 
больший шанс на выздоровление. В случае 
получения пострадавшим тяжелой трав-
мы, например, в аварии на дороге,  осо-
бенно при внутреннем кровотечении, для 
предотвращения шока и других осложне-
ний требуется срочное хирургическое вме-
шательство. В связи с этим вопрос пра-
вильной диагностики и оказания  необхо-
димой оперативной помощи имеет перво-
степенное значение. Поскольку некоторые 
травмы вызывают быстрое ухудшение со-
стояния пациента, время между аварией и 
оказанием медицинской помощи в идеале 
должно быть сведено к минимуму.

В хирургический  корпус, где действу-
ют травматологическое отделение, опера-
ционная, рентгенкабинет и приемное от-
деление,  за последние два года по про-
грамме оснащения травмоцентров посту-
пило новое оборудование для операцион-
ной,  и теперь вот  открыт кабинет муль-
тиспиральной компьютерной томографии.

 Томограф стоимостью 23,5 млн. ру-
блей по характеристикам гораздо совер-
шенней своего предшественника, кото-
рый  служит в диагностическом центре 
уже 10 лет. 

— Еще 15 лет назад мы могли только 
мечтать о таком диагностическом обору-
довании, — признался главный врач МБУЗ 
ЦГБ Владимир СоколоВСкий. — Тог-
да это казалось непозволительной роско-
шью. А сегодня это уже не роскошь, а ре-
альная необходимость, от которой зави-
сит результат лечения.  МСКТ расширя-
ет диагностические возможности для вра-
чей всех специальностей. Это новый по-
мощник для врача-клинициста. А в конеч-
ном итоге все наши усилия направлены 
на то, чтобы лечение было эффективным 
и больные быстрей поправлялись, — под-
черкнул Владимир Вячеславович. Он вы-
сказал слова благодарности руководству 
департамента и города  за поддержку, а 
строителям за воплощение строительно-
го плана в жизнь.

— В первую очередь я хочу поздра-
вить  всех горожан с таким приобрете-
нием, — сказал глава городского окру-

Лечитесь на здоровье!
Прежде уныло серый первый этаж хирургического корпу-

са центральной городской больницы теперь не узнать: все сия-
ет белоснежной плиткой, даже пол. Позитивные изменения свя-
заны с  установкой здесь нового современного диагностическо-
го оборудования. 

На прошлой неделе  состоялось торжественное открытие ка-
бинета мультиспиральной компьютерной томографии и обнов-
ленного после ремонта  отделения реанимации. В мероприя-
тии приняли участие глава Междуреченского городского округа 
С.А. кислицин, его заместители В.В. Полосухин и и.В. Вантее-
ва, председатель Совета народных депутатов городского окру-
га о.П. Шахова, заместитель начальника департамента здраво-
охранения кемеровской области о.Е. Абросова, первый заведу-
ющий отделением анестезиологии и реанимации междуречен-
ской больницы, а ныне профессор Новокузнецкого ГиУВ В.С. Со-
коловский, и др.

га Сергей киСлиЦиН. — Это диагности-
ческое оборудование будет работать для 
них. Работать в хороших условиях прият-
но и медицинскому персоналу, значит, бу-
дет радость от полученного результата, и 
лечение пойдет эффективней. Я благода-
рю строителей. Работают ответственно, с 
хорошим качеством. Впереди у нас еще 
много объектов, один из них — педиатри-
ческое отделение по улице Гули Короле-
вой.  Наконец мы за него взялись и наме-
рены преобразить его кардинально.

оксана АБроСоВА, заместитель на-
чальника департамента охраны здоро-
вья населения кемеровской области от-
метила:

— В Кемеровской области по феде-
ральной программе открыто 17 травмо-
центров. Все они оснащены современны-
ми компьютерными томографами. Я счи-
таю, что это большое событие для вашего 
города, потому что наличие компьютерно-
го томографа — дополнительные возмож-
ности в ранней диагностике и, пожалуй, 
самое главное,   повышение доступности 
медицинской помощи населению города. 

Междуреченцы смогут бесплатно по 
направлению врача сделать компьютер-
ную томографию в своей больнице. Не 
надо для этого ездить в Новокузнецк. Это 
в первую очередь ценно для пациентов с 
острыми ишемическими поражениями го-
ловного мозга (инсультами). Компьютер-
ная томография позволяет при диагно-
стике увидеть характер инсульта (гемор-
рагический или ишемический) и своевре-
менно доставить больного в реанимаци-
онное отделение или в региональный со-
судистый центр. 

 Кроме того, в больнице капитально от-
ремонтировано отделение реанимации и 
анестезиологии,  и дополнительно органи-
зована реанимационная палата на четыре 
койки для больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения, приобретено 
реанимационное оборудование.  На эти 
цели направлено еще 14,5 млн. рублей.

Все средства на оснащение и ремонт 
травмоцентра выделены из бюджета Ке-
меровской области. Медперсонал отде-
ления реанимации  искренне рад: капи-
тальный ремонт проведен  в их отделении 
впервые за 25 лет. 

В травмоцентре медицинскую помощь 
оказывают не только пострадавшим в ав-
томобильных авариях, но и людям, полу-
чившим травмы в быту. Новый компьютер-
ный томограф будет активно задействован 
и для диагностики сосудистых катастроф, 

и заболеваний опорно-двигательного ап-
парата, и др.

Хозяйка кабинета компьютерной то-
мографии заведующая отделением луче-
вой диагностики Елена Геннадьевна СТО-
РОжЕВА показывает новое оборудование: 

— Этот компьютерный томограф на ли-
нейку выше по своим возможностям того 
оборудования, что работает в диагности-
ческом центре. Он   позволяет проводить 
исследование практически всех органов, и 
в условиях нашей больницы быстрее и точ-
нее получить ответ на любой вопрос. При-
чем исследование проходит очень быстро, 
занимая всего несколько минут. А то, что 
диагностическое оборудование находится 
в одном помещении с реанимационным от-
делением и операционным блоком, хирур-
гическим и травматологическим отделе-
ниями, позволяет не упустить время, что-
бы спасти жизнь пострадавшего человека.

За месяц работы в тестовом режиме 
мы уже приняли 500 пациентов. Кроме экс-
тренных больных к нам идут пациенты по 
направлению  из поликлиник, стационар-
ных отделений. Кабинет компьютерной то-
мографии работает в двухсменном режиме 
(у нас четыре врача), при необходимости  
можем работать  круглосуточно. Принима-
ем пациентов по потребности, количество 
не ограничено. Бывают сложные пневмо-
нии или другие патологии, травмы осно-
вания черепа, которые не рассмотреть на 
обычном рентгеновском снимке. Недавно 
выявили, например, совсем еще неболь-
шую опухоль кишечника — 2,5 сантиметра. 
Мы бы никогда ее не увидели на другом 
оборудовании. То есть аппарат позволяет 
распознать болезнь на самых ранних ее 
стадиях и «видит» мельчайшие неблаго-
приятные изменения в организме.

Мультиспиральный компьютерный то-
мограф врачи уже называют космическим 
прорывом в точной диагностике. 

Теперь в Междуреченске региональ-
ный травматологический центр будет ра-
ботать на полную мощь. Сразу с машины 
скорой пострадавшего исследуют в каби-
нете МСКТ. Затем направят в отделение 
травматологии или операционный зал. По-
сле операции его ждет светлая, оборудо-
ванная по всем правилам, палата в отде-
лении реанимации. Все условия для ле-
чения есть. 

— Самое дорогое у человека — это здо-
ровье,— отметил глава города Сергей Кис-
лицин. — К сожалению, случаются и на до-
рогах несчастные случаи, и на производ-
стве, да и в быту  всякое может произой-
ти. И то оборудование, которое появилось 
в нашей больнице, даст определенный 
результат в принятии решений докторам, 
чтобы человек получил самую высококва-
лифицированную помощь.  Мы посмотре-
ли обновленное реанимационное отделе-
ние. Теперь оно самое современное. И я 
надеюсь, что и смертность снизится, а са-
мое главное, люди будут лечиться в хоро-
ших условиях.

людмила ХУДик.
Фото Вячеслава ЗАХАроВА.

Попробуй, догони!

Велопробег 
нужен

Выходной день, 14 мая, порадо-
вал жителей Междуреченска не только 
солнечной погодой, но и прошедшим 
велопробегом, приуроченным  к Меж-
дународному  дню семьи. организа-
тором  велопробега стала  начальник 
отдела воспитательной работы и до-
полнительного образования  управле-
ния образования л.А. Груздева.

 — Первый заезд был проведен 
еще пять лет назад ко Дню защиты 
детей, — напомнила Лина Алексеев-
на. — После двух лет перерыва в про-
шлом году толчком для возрождения 
традиции стала областная акция, про-
веденная по инициативе губернатора 
Амана Гумировича Тулеева  «1000 ве-
лосипедов – детям Кузбасса». Двухко-
лесные подарки тогда получили дети 
из многодетных, малообеспеченных 
семей, а также наиболее успешные в 
учебе школьники.

В этом году   в велопробеге уча-
ствовали 181 школьник  и 40 предста-
вителей родительского комитета. Пе-
ред стартом  с детьми была проведе-
на разъяснительная работа по прави-
лам безопасности. Маршрут прошел от 
площади Весенней, по проспекту Ком-
мунистическому, пересек улицы Кос-
монавтов, Чехова, Комарова,  Юдина,  
далее проследовал вокруг памятника 
Ленину и в обратном порядке до пло-
щади Весенней. 

Выбранный маршрут был признан  
наиболее оптимальным из возможных 
вариантов.   Например, основной при-
чиной  отказа от маршрута по дамбе 
Усы стала возможность встречи участ-
ников велопробега с агрессивными пи-
томцами нерадивых хозяев,  которые 
не соблюдают правила выгула собак. 
На утвержденном же маршруте безо-
пасность проезда через все пересе-
чения с улицами обеспечивали роди-
тели, становясь регулировщиками до-
рожного движения. Также мероприя-
тие получило поддержку  представите-
лей  ГИБДД и скорой помощи. Прой-
дя дистанцию,  все ученики получи-
ли приз, шоколадку. жаль только, что 
в велопробеге не смогли участвовать 
учащиеся отдаленных школ городско-
го округа.

Подводя итоги мероприятия, Л.А. 
Груздева сказала: 

— Традиция проведения велопро-
бега должна  продолжится. Мы уже  в 
следующем году надеемся на увеличе-
ние и количества участников, и протя-
женности маршрута.

А непосредственный  участник ве-
лопробега, учитель физической куль-
туры школа N 1  О.М. Таянчина,  от-
метила: 

— Конечно, велопробег нужен на-
шему городу. И участников могло быть 
больше, ведь по  условиям  ГИБДД,  в 
велопробеге могли участвовать дети, 
достигшие 14 лет. В следующем году 
хочется увидеть красивую форму и 
флаг от каждой школы… Так меропри-
ятие примет более масштабный и по-
зитивный настрой.  

Юрий ВолкоВ.
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Этот необычный велосуббот-
ник провели   комитет по охра-
не окружающей среды и при-
родопользованию, детская эко-
логическая организация «Зеле-
ные» и активисты «Молодой гвар-
дии». Интересную идею поддер-
жали четыре команды, в которые 
вошли студенты междуреченско-
го филиала КузГТУ, горнострои-
тельного техникума, представи-
тели компаний «Южный Кузбасс», 
ОАО  РЖД  ТЧ-7 и холдинга «Си-
буглемет».

На старте, который состоял-
ся у ГДК «Железнодорожник», 
каждая команда получила кар-

Крым созвал 
ученых

Специалисты заповедника 
«Кузнецкий Алатау» приняли уча-
стие в восьмой международной 
научно-практической конферен-
ции «Заповедники Крыма - 2016: 
биологическое и ландшафтное 
разнообразие, охрана и управле-
ние», которая состоялась в Тав-
рической академии Крымско-
го федерального университета.

В этом году конференция со-
брала более 200 участников из 80 
природоохранных, образователь-
ных, общественных организаций 
России, Украины, Молдавии, Бе-
лоруссии и Казахстана. Участни-
ки конференции обсудили вопро-
сы, связанные с теорией и прак-
тикой охраны природы, заповед-
ного дела, исследованиями ред-
ких видов, сохранением биоло-
гического  и  ландшафтного раз-
нообразия и так далее. Заключи-
тельный день конференции озна-
меновался интереснейшей экс-
курсией по живописному Кара-
дагскому заповеднику неподале-
ку от Феодосии.

Больше белок 
и зайцев

Подведены итоги зимних 
маршрутных учетов. Эти еже-
годные работы проводятся для 
определения численности основ-
ных охотничьих видов. С 31 янва-
ря по 29 февраля было пройде-
но 45 маршрутов, 14 учетчиков 
из числа сотрудников инспекции 
и научного отдела фиксировали 
в специальных ведомостях все 
встреченные следы животных. 
Общая протяженность маршру-
тов составила 338,8 км.

После сбора первичные дан-
ные были обработаны и внесе-
ны в Летопись природы. Выясни-
лось, что,  по сравнению с про-
шлым годом, поголовье зайцев 
выросло более чем в два раза 
и составило 2177 особей. Пого-
ловье маралов и лосей оцене-
но в пределах 70 голов по каж-
дому виду. Невысокой остает-
ся численность росомахи — 14. 
Три рыси стабильно фиксируют-
ся инспекторами в предгольцо-
вой части заповедника. Немного 
снизилась численность основно-
го промыслового вида нашей об-
ласти — соболя, зато резко воз-
росло количество белок. Возмож-
но, это связано с прошлогодни-
ми пожарами в Хакасии. Их чис-
ленность увеличилась с 303 до 
726 особей. Неотмеченная в про-
шлом году лисица зафиксиро-
вана инспекторами на севере и 
юго-востоке заповедника. 

Спокойная зима благоприятно 
сказалась для многих видов: в за-
поведнике остались зимовать ко-
пытные, увеличилась численность 
рябчика, были отмечены глухари, 
тетерева, куропатки. Возросло  на 
территории заповедника и коли-
чество следов выдры.

Светлана ЗАЧИНЯЕВА, 
специалист 

по экологическому 
просвещению заповедника 

«Кузнецкий Алатау».  

новости 
заповедника

Посадку хвойной аллеи по-
святили 100-летию заповедной 
системы России. Символично и 
то, что междуреченцы и мысков-
чане, таким образом вместе от-
крыли череду мероприятий, свя-
занных уже с 2017 годом — Годом 
особых охраняемых территорий.   

— На Руси есть поверье: каж-
дый должен родить сына, по-
строить дом и посадить дерево, 
— вспомнил  Сергей Александро-
вич Кислицин, приветствуя участ-
ников акции. — Мы живем в таеж-
ном краю, и, казалось бы, кругом 
и без того зелено, но, чтобы так 
было и дальше, нам нужно про-
должать посадки. 

— Деревья живут дольше, чем 
мы: например, кедр — более 300 
лет, — отметил директор запо-
ведника А.А. Васильченко. — По-
этому сегодня у каждого из нас 
есть возможность, в виде дерев-
ца, оставить частицу себя буду-
щим поколениям. 

Алексей Андреевич первым 
посадил деревце, а заодно про-
инструктировал, как это нужно 
делать. Любое хвойное дерево 
пересаживается с земляным ко-
мом на корневой системе. А юный 
кедр при посадке важно еще и со-
риентировать по сторонам све-
та. Стороной, где больше вето-
чек, — сажаем на юг, а где мень-
ше — на север.

…Ставлю свое деревце в лун-
ку, считаю веточки и, на всякий 
случай, шепчу ему: «Дружок, вон 
там юг, не перепутай!». Ветерок 
играет ветками, словно малыш-
кедр кивает: мол, все понятно, 
спасибо.

Кедры взяли под опеку
В  экологическом  центре  заповедника «Кузнецкий Алатау» по-

явилась своя «Заповедная аллея»: здесь было высажено 100 моло-
дых сосен и кедров. В акции участвовали главы Междуреченского 
и Мысковского городских округов С.А. Кислицин и Д.Л. Иванов, а 
также представители различных городских структур, промышлен-
ных предприятий, активисты-общественники. Несколько юных ке-
дров взяли под опеку и мы, журналисты «Контакта».

Мигом вокруг закипела ра-
бота. Рядом сажает свое дерев-
це Инна Викторовна Псковити-
на из городской общественной 
организации «Союз многодет-
ных семей и матерей». С готов-
ностью приходят на помощь нам, 
хрупким женщинам, мужествен-
ные представители Томусин-
ского погрузочно-транспортного 
управления.

— Настроение отличное, се-
годня получился прекрасный 
праздник, — делится впечатлени-
ями директор ТПТУ Алексей Арка-
дьевич Граборов. — Мои яблони и 
дуб на даче уже растут, а вот кедр 
сажаю впервые. И это уже се-
рьезно, ответственно, кедр — ве-
ковое дерево. Будем всей семьей 
за ним ухаживать, наблюдать, как 
он поднимается ввысь, набирает 
мощь. Вообще, наше предприя-

тие активно участвует во всех ак-
циях по защите окружающей сре-
ды. Например, в ближайшее вре-
мя мы будем традиционно выса-
живать деревья в детских садах. 

Инна Викторовна Псковити-
на, мама троих детей, окидывает 
взглядом только что посаженное 
деревце. Получилось отлично.

— Маленький кедр, наверное, 
ростом с моего младшего ребен-
ка, теперь они будут наперегонки 
расти, — улыбается она. — Обя-
зательно приведу сюда своих де-
тей, это будет семейное дерево. 
Для нашей организации это не 
первая и не последняя посадка. 
Мы всегда с радостью откликаем-
ся на такие мероприятия, участву-
ем во всех городских акциях. Уже 
посадили сирень Победы, ябло-
ни, а в городском парке у нас есть 
своя липовая аллея. Спасибо ор-

ганизаторам, что проводят такие 
замечательные акции.

— Кстати, чтобы кедр стал вы-
соким, повзрослел, должно прой-
ти не менее 10-20 лет, — замеча-
ет   ведущий научный сотрудник 
заповедника «Кузнецкий Алатау» 
Иван Треньков. — Гости сейчас 
разъедутся, и первое время мы 
будем присматривать за сажен-
цами, подкармливать, если надо 
подлечивать их.  

Завершив посадку деревьев, 
участники акции смогли полюбо-
ваться на показательные высту-
пления по конкуру, побывали на 
экскурсиях по вольерному ком-
плексу с дикими животными и 
музею природы, где выставлены 
уникальные находки из заповед-
ного мира.

Велосубботник на дамбе
В  рамках Дней защиты от экологической опасности в 

Междуреченске впервые прошел массовый велоквест. Участ-
ники акции соединили приятное с полезным: прокатились 
на велосипедах, отыскали пиратский клад и очистили дам-
бу реки Усы от мусорных свалок.

ту с координатами четырех то-
чек на дамбе. В этих местах ре-
бята из организации «Зеленые», 
проводя свои рейды, обнаружи-
ли свалки. По правилам квеста, 
за отведенное время командам 
нужно было собрать мусор в по-
лиэтиленовые мешки, рассорти-
ровать его — пластиковые бу-
тылки положить отдельно. Даль-
ше найти бутылки с обрывками 
координат главного клада, со-
поставить их и быстрее всех от-
рыть сокровище. 

В результате, участники ве-
локвеста собрали более 30 меш-
ков мусора, частично очистили 

дамбу со стороны города от АЗС 
на Вокзальном повороте до же-
лезнодорожного моста через Усу. 
Команды спешили первыми прий-
ти к финишу: скорость, азарт, го-
ловоломки с координатами увлек-
ли всех.  

— Интересно, необычно, до-
статочно сложно, потому что мы 
не искали простых путей — на 
дамбе были трудные спуски и 
подъемы, — делится впечатле-
ниями председатель организации 
«Зеленые» Вадим Пыхов. — Одно 
из условий игры — совершенно-
летие участников: здесь большие 
скорости!  В конце апреля — нача-
ле мая мы провели два рейда на-
шей экологической инспекции по 
берегам Усы и Томи в городской 
черте. Зафиксировали многочис-
ленные свалки мусора, оставлен-
ные нерадивыми гражданами. Се-

годня на 90 процентов нам уда-
лось собрать тот мусор, который 
мы нашли на Усе. Это довольно 
весомый вклад в очистку города.     

Финал игры состоялся на пло-
щади у ДК «Распадский». По за-
шифрованным загадкам участни-
кам удалось обнаружить главный 
клад — спрятанные пиратские 
картинки, изображающие сундук, 
подзорную трубу, флаг и другие.

Победителям квеста, команде 
железнодорожников, был вручен 
переходящий кубок. Серебряны-
ми призерами стали работники 
угольной компании «Южный Куз-
басс», третье место заняли сту-
денты КузГТУ и МГСТ.

— Не пожалели, что поуча-
ствовали, — говорит специалист 
по охране труда ОАО РЖД ТЧ-7 
Наталья Мыльникова. — Было ин-
тересно, азарт зашкаливал, очень 
хотелось победить. В нашей ко-
манде — семь человек. Мы дер-
жались дружно, помогали друг 
другу, подбадривали. А убирая 
свалки, поражались: какие все-
таки люди есть неаккуратные! 
Если бы каждый междуреченец 
хоть раз поучаствовал в суббот-
нике, вряд ли бы после стал му-
сорить. А мы с нетерпением бу-
дем ждать следующего квеста!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Íà ýòîé íåäåëå âàø îïòè-
ìèçì, êîòîðîìó áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü ïîçèòèâ-
íîå âëèÿíèå Ìåðêóðèÿ, 
ïîçâîëèò âàì ïðåîäîëåòü 
òðóäíîñòè íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå è â áèçíåñå, ÷òîáû, 
êàê ãîâîðèòñÿ, ñ÷èòàòü 
ñòàêàí íå íàïîëîâèíó ïóñòûì, à íàïî-
ëîâèíó ïîëíûì. Òåì èç âàñ, êòî çàíÿò â 
ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå, äåëîâîé íà-
ñòðîé è ýíåðãèÿ ïîìîãóò äîáèòüñÿ óñïåõà 
è ïðèçíàíèÿ. Îäíàêî òàêîå ñîñòîÿíèå âàì 
íóæíî â ñåáå ïîääåðæèâàòü, ÷òîáû íå 
îêàçàòüñÿ â íåóäà÷íèêàõ. Ñëóøàéòå ëþ-
áèìóþ ìóçûêó, îòäàéòåñü ñâîåìó õîááè, 
îáùàéòåñü ñ ïðèÿòíûìè ëþäüìè, â òîì 
÷èñëå ñ áëèçêèìè è äðóçüÿìè. Ýòî õîðî-
øåå âðåìÿ äëÿ óêðåïëåíèÿ ñóïðóæåñêèõ 
è ñåìåéíûõ îòíîøåíèé. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 26, 29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Æèçíü ìîæåò èñïûòûâàòü âàñ 
íà ýòîé íåäåëå, óêàçûâàþò 
ïëàíåòû. Âàì íóæíî èìåòü 
õîëîäíóþ ãîëîâó è îñîçíàí-
íûé ïîäõîä ê ïðîèñõîäÿ-
ùåìó, ÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ 
âîçìîæíûìè ìàòåðèàëüíûìè 
èëè ìîðàëüíûìè ïîòåðÿìè è 

ñòàáèëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ. Íàéäèòå ñïî-
ñîá íå ïîääàâàòüñÿ ýìîöèÿì, íå äàâàòü 
âîëþ ÷óâñòâàì, òàê êàê âîëíåíèå íå ïðè-
âåäåò íè ê ÷åìó õîðîøåìó. Ìåäèòèðóéòå, 
çàéìèòåñü ëþáèìûì äåëîì… ×òî êàñà-
åòñÿ ôèíàíñîâ, òî áóäüòå àêêóðàòíåå ñî 
ñâîèìè ðàñõîäàìè. Íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå è â áèçíåñå íå ïðèíèìàéòå 
ïîñïåøíûõ ðåøåíèé, ïðîñ÷èòûâàéòå 
êàæäûé ñâîé øàã. Ñòàðàéòåñü áîëüøå 
âðåìåíè ïðîâîäèòü â êðóãó áëèçêèõ èëè 
äðóçåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 29. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Ýòîò ïåðèîä ìî-
æåò îêàçàòüñÿ îñîáåííî 
óñïåøíûì äëÿ òåõ èç âàñ, 
êòî çàíÿò íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå, â ñôåðå 
ôèíàíñîâ èëè áèçíåñà. 
Âû áóäåòå íàõîäèòüñÿ íà ïèêå óäà÷è, è â 
ýòîé èãðå ó âàñ íà ðóêàõ áóäóò êîçûðè. 
Ðîñò äîõîäîâ è ïðåñòèæà, ïîâûøåíèå â 
äîëæíîñòè è â çàðàáîòíîé ïëàòå ñòàíóò 
íàãðàäîé çà âàøè óñèëèÿ è öåëåóñòðåì-
ëåííîñòü. Íå ñòåñíÿéòåñü çàÿâëÿòü î ñâîèõ 
óñïåõàõ, íå óíèæàÿ ïðè ýòîì äðóãèõ, ýòî 
ëèøü ïîìîæåò ðàñïðîñòðàíèòüñÿ óäà÷å íà 
äðóãèå ñôåðû âàøåé æèçíè, â òîì ÷èñëå 
è ëè÷íóþ. Â ñåìåéíûõ è ñóïðóæåñêèõ 
îòíîøåíèÿõ âàñ æäóò âçàèìîïîíèìàíèå, 
ìèð è ãàðìîíèÿ, à îäèíîêèå ìîãóò íàéòè 
ñâîþ ñóäüáó è äàæå âñòóïèòü â áðàê. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 29. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 27.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì Âå-
íåðû âû ìîæåòå ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ îñîáåííî 
òåïëî è ñïîêîéíî íà ýòîé 
íåäåëå ðÿäîì ñ ìàòå-
ðüþ, áàáóøêîé, ñòàðøåé 

ñåñòðîé èëè äàæå íàñòàâíèöåé, âîñïèòà-
òåëåì… – òî åñòü ñ êåì-òî èç áëèçêèõ 
ñòàðøèõ æåíùèí. È âîîáùå ìíîãèå èç âàñ 
áóäóò ïðåäïî÷èòàòü îêðóæåíèå áëèçêèõ 
ëþäåé – ñåìüè, äðóçåé. Îíè ñêðàñÿò âàøå 
íàñòðîåíèå, ó íèõ âû íàéäåòå ãëóáîêîå 
ïîíèìàíèå è áóäåòå ãîòîâû âñÿ÷åñêè 
âûðàæàòü èì ñâîþ ïðèçíàòåëüíîñòü. Íà 
ôèíàíñîâîì è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì 
ôðîíòå ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà óñïåõè, 
ïðè÷åì áåç îñîáîãî äëÿ ñåáÿ ðèñêà, ýòî 
õîðîøåå âðåìÿ äëÿ âëîæåíèÿ èíâåñòèöèé. 
Ïðîôåññèîíàëû ïîëó÷àò øàíñ óëó÷øèòü 
êàðüåðó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 28. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Âëèÿíèå Ìåð-
êóðèÿ è Âåíåðû íà 
ýòîé íåäåëå çàìåò-
íî óâåëè÷èò äëÿ âàñ 
âåðîÿòíîñòü óäà÷è. 
Âîñïîëüçóéòåñü ýòèì 
ïåðèîäîì, ÷òîáû îòêðûòü äëÿ ñåáÿ íî-
âûå âîçìîæíîñòè è âíåñòè â ñâîþ æèçíü 
êàðäèíàëüíûå óëó÷øåíèÿ. Íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå è â áèçíåñå íå óïóñòèòå øàíñ ïðè-
áûëüíî âëîæèòü ñðåäñòâà, çàêëþ÷èòü âû-
ãîäíûå ñäåëêè è óâåëè÷èòü ñâîé áþäæåò. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå íå æàëåéòå 
óñèëèÿ äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ 
è äîñòèæåíèÿ öåëåé – ýòî îêóïèòñÿ äëÿ 
âàñ óâåëè÷åíèåì çàðàáîòêà è êàðüåðíûì 
ðîñòîì. Åñëè â ýòîò ïåðèîä âàì è ñòîèò 
ãäå-òî ðàññëàáëÿòüñÿ, òî òîëüêî íà ëè÷-
íîì ôðîíòå, â êðóãó áëèçêèõ, äðóçåé, çà 
ëþáèìûì óâëå÷åíèåì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 25, 29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Ñàìîîðãàíèçàöèÿ – îäíà 
èç âàøèõ ñèëüíûõ ñòîðîí, 
è âû çàìåòíî óëó÷øèòå ñâîå 
ïîëîæåíèå íà âñåõ ôðîí-
òàõ íà ýòîé íåäåëå, åñëè 
áóäåòå äâèãàòüñÿ â ýòîì 
íàïðàâëåíèè, óêàçûâàþò 
ïëàíåòû. Áóäü òî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ, ôèíàíñîâàÿ 
ñôåðà èëè áèçíåñ, ñîáåðè-

òå ñâîè ìûñëè, òùàòåëüíî ñïëàíèðóéòå è 
ñèñòåìàòèçèðóéòå ñâîè äåéñòâèÿ, íå äîïó-
ñêàéòå ïîñïåøíûõ, ðåàêòèâíûõ ïîñòóïêîâ 
è íå ïîääàâàéòåñü ýìîöèÿì. Íå íóæíî 
óáåãàòü îò ïðîáëåì, ïðîàíàëèçèðóéòå 
ñèòóàöèþ è îïðåäåëèòå ïóòè, êîòîðûå 
ïðèâåäóò ê èõ ðåøåíèþ. Òîëüêî òàê âû 
èçáàâèòåñü îò ðóòèíû è èçìåíèòå ñâîþ 
æèçíü ê ëó÷øåìó. Âàøà ñåìüÿ, áëèçêèå 
áóäóò ãîòîâû ïîääåðæàòü âàñ äîáðûì ñî-
âåòîì è äåëîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 275, 
29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Âåíåðà îáåùàåò âàì áëàãî-
ïîëó÷íóþ íåäåëþ. Ðåøåíèå 
ïðîáëåì íà ëè÷íîì ôðîíòå 
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óêðå-
ïëåíèþ âàøèõ ñåìåéíûõ 
îòíîøåíèé è óëó÷øåíèþ 
êà÷åñòâà æèçíè. Ìíîãèå 
çàáîòû è òðóäíîñòè îñòà-
íóòñÿ â ïðîøëîì, è âàøå 
õîðîøåå íàñòðîåíèå, ïîääåðæêà îêðó-
æàþùèõ ïîìîãóò âàì äîáèòüñÿ óñïåõîâ 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, â ñôåðå 
ôèíàíñîâ èëè áèçíåñà. Íå áîéòåñü áðàòü 
íà ñåáÿ íîâûå îáÿçàòåëüñòâà, âûäâèãàòü 
èäåè è íà÷èíàòü ïðîåêòû. Ñ áîëüøîé 
äîëåé âåðîÿòíîñòè âàñ æäåò óäà÷à âî 
âñåõ äåëàõ. È îáÿçàòåëüíî íàéäèòå 
âðåìÿ, ÷òîáû ñäåëàòü ÷òî-òî ïðèÿòíîå 
ñâîèì áëèçêèì. Ó âàñ åñòü âñå, ÷òîáû 
íàñëàæäàòüñÿ ñ÷àñòüåì, êîòîðîå çàñëó-
æèëè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 28. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 25.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Ýòà íåäåëÿ äëÿ âàñ 
– âðåìÿ ïîáåæäàòü ýìîöèè, 
ïåðåïàäû íàñòðîåíèÿ èëè 
÷óâñòâî íåäîâîëüñòâà è ñî-
ñðåäîòî÷èòüñÿ íà êîíêðåòíûõ 
äåéñòâèÿõ. Ñèòóàöèÿ íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì, ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå èëè â áèçíåñå ìîæåò 

ïîòðåáîâàòü îò âàñ êðàéíåãî âíèìàíèÿ. 
Ïëàíèðóéòå ñâîþ ñòðàòåãèþ è òàêòèêó. 
Äåðæèòå ãîëîâó õîëîäíîé, ñêîíöåíòðè-
ðóéòåñü è ñòàðàéòåñü íå óïóñòèòü äàæå 
âðîäå áû ìåëî÷åé, êîòîðûå â êîíå÷íîì 
ñ÷åòå ìîãóò îêàçàòüñÿ î÷åíü âàæíûìè. 
Äàæå åñëè ëè÷íûå âîïðîñû òðåáóþò 
âðåìåíè, ðàñïðåäåëèòå åãî òàêèì îáðà-
çîì, ÷òîáû âàøè õîäû, êàê â øàõìàòíîé 
èãðå, íå ìåøàëè îäèí äðóãîìó. È áóäüòå 
óâåðåíû, ÷òî ñìîæåòå îòâåòèòü íà ëþ-
áûå âûçîâû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 26. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Ïðèëîæèòå óñèëèÿ, 
÷òîáû ïðîÿñíèòü ñâîè öåëè 
íà ýòîé íåäåëå, ñîâåòóåò 
Âåíåðà. Íå ïóñêàéòå ñèòóà-
öèþ íà ñàìîòåê, îïðåäåëè-
òå çàäà÷è è ïîñòàðàéòåñü 
ïîñòàâèòü åå ñåáå íà ñëóæ-
áó. Ïðè òàêîì ïîäõîäå 
âàøè ôèíàíñû áóäóò óêðåïëÿòüñÿ, è âû 
ñìîæåòå îáåñïå÷èòü ñåáå è áëèçêèì 
áîëåå âûñîêèé óðîâåíü ìàòåðèàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè. Íå èñêëþ÷åíû è äîõîäû 
èç íåîæèäàííûõ èñòî÷íèêîâ. Â áèçíåñå è 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, à òàêæå â 
ó÷åáå âàøà öåëåóñòðåìëåííîñòü ïîçâîëèò 
âàì äîñòè÷ü ãîðàçäî áîëüøå òîãî, íà 
÷òî âû ìîãëè ðàññ÷èòûâàòü. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå äëÿ ìíîãèõ èç âàñ äåòè ñòàíóò 
èñòî÷íèêîì ðàäîñòè áëàãîäàðÿ óñïåõàì â 
ðàçëè÷íûõ çàíÿòèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
23, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Ìíîãèì èç âàñ íà ýòîé íå-
äåëå íåäâèæèìîñòü ïðèíåñåò 
õîðîøóþ ïðèáûëü, îáåùàþò 
ïëàíåòû. Íåîæèäàííûå ïî-
ëîæèòåëüíûå ñîáûòèÿ ìîãóò 
äîáàâèòü ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ 
â âàøó ëè÷íóþ è ñåìåéíóþ 
æèçíü, áëàãîñëîâèòü âàø äîì 
íà äîñòàòîê è ïðîöâåòàíèå. 

Âàøè áëèçêèå è äðóçüÿ áóäóò ïîääåðæè-
âàòü âàñ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ, äåëÿ ñ âàìè 
óñïåõè è óäà÷ó. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå âàøè 
èäåè è ïðîåêòû áóäóò âîñòðåáîâàíû, 
è âû íà÷íåòå ïîæèíàòü ïëîäû ñâîåãî 
óïîðíîãî òðóäà èëè â âèäå êàðüåðíîãî 
ðîñòà è óâåëè÷åíèÿ çàðàáîòêà, èëè â âèäå 
ðàñøèðåíèÿ áèçíåñà è ðîñòà êàïèòàëà. 
Íå çàáûâàéòå áëàãîäàðèòü òåõ, êòî âàñ 
ïîääåðæèâàåò. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 
27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.

Â Î Ä Î Ë Å É  ( 2 1 . 0 1 
- 19.02). Âàøà ëè÷íàÿ 
æèçíü íà ýòîé íåäåëå, 
ñêîðåå âñåãî, ïîðàäóåò 
âàñ îñîáåííî òåïëûìè 
è ñåðäå÷íûìè îòíîøå-
íèÿìè ñ áëèçêèìè. Âû 
áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ äîìàøíèì óþòîì 
è îáùåíèåì. Íå èñêëþ÷åíû íåáîëüøèå, 
íî íàñûùåííûå è èíòåðåñíûå ñåìåéíûå 
ïóòåøåñòâèÿ, êîòîðûå óãëóáÿò âàøå âçàè-
ìîïîíèìàíèå ñ ðîäñòâåííèêàìè. Âàøå 
ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå â ýòîò ïåðèîä 
óêðåïèòñÿ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
âû ìîæåòå óëó÷øèòü ñâîþ êàðüåðó, åñëè 
íå áóäåòå áîÿòüñÿ âûäâèãàòü èäåè è áðàòü-
ñÿ çà íîâûå ïðîåêòû. Ïðåäïðèíèìàòåëè 
íàéäóò îòëè÷íûå ñïîñîáû óêðåïèòü è ðàñ-
øèðèòü áèçíåñ. È ïóñòü ðàäîñòü óñïåõîâ ó 
âàñ áóäåò îáùåé ñ òåìè, êòî âàì ïîìîãàåò. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23 25. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 27.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Áëà-
ãîïðèÿòíàÿ Âåíåðà îáåùàåò 
ïîëîæèòåëüíî ïîâëèÿòü íà 
âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå 
â ýòîò ïåðèîä, êîãäà äåíüãè 
áóäóò ïîïîëíÿòü âàø áþäæåò 
èç ñàìûõ ðàçëè÷íûõ èñòî÷-
íèêîâ. Ó ïðåäïðèíèìàòåëåé 
ïîÿâèòñÿ øàíñ âëîæèòü ñðåä-
ñòâà â âûãîäíûå ïðîåêòû. Íà 

ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû ìîæåòå 
ñòîëêíóòüñÿ ñ íåêîòîðûìè ïðåïÿòñòâèÿìè, 
êîòîðûå, îäíàêî, íå ïîìåøàþò âàì âû-
ïîëíèòü ñâîè çàäà÷è íàèëó÷øèì îáðàçîì. 
Åñëè âû áóäåòå òðóäîëþáèâû, ñîñðåäîòî-
÷åíû è òåðïåëèâû, òî îïàñàòüñÿ íå÷åãî. 
Ýòî ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ ñåìåéíûõ è 
ðîìàíòè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Íàñëàæäàé-
òåñü òåìè ðàäîñòÿìè, êîòîðûå äàðèò 
ñóäüáà, è íå áîéòåñü æåëàòü áîëüøåãî. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23 29. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 25.29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24. ïðèÿòíûé: 25.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 23 по 29 мая

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. «Ï÷åëèíûé ïèðîã». 9. Ïðîñòîðíûé ìÿã-

êèé ñòóë ñ ðó÷êàìè äëÿ ëîêòåé. 10. Ñëóæèâûé, 
ìå÷òàþùèé î ãåíåðàëüñêèõ ïîãîíàõ. 11. Òåìíàÿ 
îñîáà, ñòàâøàÿ íåîæèäàííîé ïîáåäèòåëüíè-
öåé. 12. Øíóð, ñëóæàùèé äëÿ ãîðåíèÿ. 13. 
Îáèòåëü áîãîâ. 14. Íåáîëüøàÿ âûïóêëîñòü íà 
÷åì-ëèáî. 15. Ìèíè-ðîâ. 18. Èìïîðòíàÿ ÷óøü. 
22. Îòûãðàííûå êàðòû. 25. «Óäîé» îâöåâîäà. 
26. Ëåíòÿé îò Èâàíà Ãîí÷àðîâà. 27. Ñòàíèíà 
âîåííîãî âðåìåíè. 28. Ôîðìà ñëîæåííûõ ëà-
äîøåê. 29. «Íåâàëÿøêà» ñðåäè êðåñåë. 30. Âèä 
ìÿñíîé êîòëåòû ñ ëóêîì, ãðèáàìè è ò.ï. 33. 
Ïëîä òðîïè÷åñêîãî äåðåâà. 37. Èìÿ àêòðèñû 
Íîñîâîé. 40. Î÷èñòêà òðÿïêîé. 41. Ìëàäøåå 
êîìàíäèðñêîå çâàíèå â ðóññêîé àðìèè äî 19 
âåêà. 42. Ðûáà ñåìåéñòâà òðåñêîâûõ, ìîðñêàÿ. 
43. Ïàçë ïî ñóòè. 44. Óìíàÿ ìûñëü, êîòîðóþ 
äðóãèå ïîâòîðÿþò. 45. Ëåãêàÿ êèòàéñêàÿ ëîäêà 
ñ òóïûì íîñîì. 46. Ðàñïèâî÷íàÿ ñ ïèàëàìè.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Õðèñòèàíñêèé ïðàçäíèê. 2. Ãîâîðÿùåå 

æèâîòíîå Âàëààìà. 3. Ãîðÿ÷àÿ ïðîñüáà. 4. 
Æåñòîêèé çëîäåé-óáèâåö. 5. Êîìïëåêòóþùàÿ 
ñîâî÷êà äëÿ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò â ïðåäåëàõ 
ïåñî÷íèöû. 6. Ñåñòðà íåóëîâèìîãî Äàíüêè. 7. 
«Ìÿ÷ äëÿ èãðû â ãåîãðàôèþ». 8. «Ïðîáèâíîé» 
òðóæåíèê â ìàãàçèíå. 15. Íàñòàâíèê èùåéêè. 
16. Íàæèâêà íà êðþ÷êå. 17. Äåíüãè, ïîëó÷åííûå 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

ñ òîâàðà. 19. Ìàëåíüêèé õëåáåö. 20. Çëîðàä-
íàÿ óñìåøêà. 21. Ñîâåòñêèé ôèëüì, â êîòîðîì 
ïðîçâó÷àëà ïåñíÿ «Ñòàðûé êëåí ñòó÷èò â îêíî». 
22. Âðåä îò äóðíîãî îêà. 23. Áåç íåå ñòèõ ñòà-
íîâèòñÿ áåëûì. 24. Äà÷íàÿ ìåðà ïëîùàäè. 31. 
Áåñïå÷íûé ÷åëîâåê, ðàçèíÿ. 32. Ïèîíåðñêàÿ 
âîéíà. 34. Âåùü, ÷òî âñå-òàêè ñóùåñòâóåò. 35. 
«Ìó÷èòåëü» ìîíòåðà Ìå÷íèêîâà. 36. Òàê âî âðå-
ìåíà Èâàíà Ãðîçíîãî íàçûâàëè ïåðåâîä÷èêà. 
37. Äèðèæåð áàíêåòà. 38. «Ñîñåä» òàòàðèíà ïî 
Îðäå. 39. Ïòèöà ñ «õîõîòëèâûì» èìåíåì.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Áåãóíîê. 6. Êóëà÷îê. 10. Îòëèâ. 11. Ãîíî-

ðàð. 12. Àâòîãåí. 13. Óçíèê. 14. Òðåçâîí. 15. 
Âëèÿíèå. 16. Äàìêà. 19. Îáèíÿê. 23. Ñàëàãà. 26. 
Îáðûâîê. 27. Åðîôåé. 28. Âûøèíà. 29. Êàáàëüå. 
30. Áàòüêà. 33. Ðàéêèí. 37. Øòîðì. 40. Ëå÷åíèå. 
41. Îñòàòîê. 42. Ñóäàí. 43. Âèíñåíò. 44. Ñàìî-
ëåò. 45. Îò÷åò. 46. Êðàìíèê. 47. Ðåíòãåí.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Áåãñòâî. 2. Ãàíòåëè. 3. Íåðîâíÿ. 4. Êîðóíä. 

5. Ïëåíóì. 6. Êâàêâà. 7. Ëåò÷èöà. 8. ×óãóíêà. 9. 
Êîíôåòà. 17. Àòðèáóò. 18. Êàâàëåð. 20. Áóðêà. 
21. Íåôòü. 22. Êîéêà. 23. Ñêâåð. 24. Ëåøèé. 25. 
Ãîíêè. 30. Áåëîâèê. 31. Òà÷àíêà. 32. Êîíöåðí. 34. 
Àðòåìîí. 35. Êàòàëîã. 36. Íèêîòèí. 37. Øåñòîê. 
38. Îòäà÷à. 39. Ìîíñòð.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
19 ìàÿ

ïÿòíèöà,
20 ìàÿ

ñóááîòà,
21 ìàÿ

âîñêðåñåíüå,
22 ìàÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +1 +2 +10 +11 +3 +3 +13 +14 +6 +6 +16 +17 +7 +8 +18 +19

Äàâëåíèå, ìì 746 750 751 753 753 755 754 753 753 753 751 749 747 747 745 743

Âåòåð, ì/ñåê. 2
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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:
Ïðèåмíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72. 
Øåô-ðåäаêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêòîð îòäåëа ñîöèаëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëòåðèя — 4-36-11. 

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

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

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò. 
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Яíèíà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà. 
Зà коððåкòоðà — Людмила Кононенко. 

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
9 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. 

Ãаçåòа îòïå÷аòаíа â îàî “ñîâåòñêая ñèáèðü”:
650630, Кåмåðîâñêая îáë. , ã. Кåмåðîâî, ïð. îêòяáðüñêèé, 28. 
Ãаçåòа ñâåðñòаíа íа êîмïüþòåðíîм êîмïëåêñå èçäаòåëüñêîãî äîма “Кîíòаêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  

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

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

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

информация

Îкоí÷àíèå.
íà÷àëо íà 6-é ñòð.

...åâгåíèé Èâàíоâè÷ ñåëè-
âàíоâ — директор òайгинского 
института железнодорожного 
транспорта; депутат Совета 
народных депутатов òайгин-
ского городского округа, ÷лен 
партии «Единая Россия».

С÷итает, ÷то для борьбы с 
коррупцией нужны не только 
серьезная правовая база и 
правоприменительная прак-
тика (сегодня 75% корруп-
ционных дел не доходят до 
суда), но и сильный разворот 
общества в сторону ýти÷е-
ских норм, из-за размытости 

Дебаты вокруг коррупции
которых сегодня не с÷итается 
большим грехом откупиться 
от испектора ГИБДД, «дать на 
лапу» вра÷у, заплатить кому 
надо для успешной сда÷и ýк-
заменов, курсовой, дипломной 
работы,  заплатить за само на-
писание курсовой...

— Моральное состояние 
общества упало до такого 
уровня, ÷то  люди уже не вос-
принимают взятки, откаты, каз-
нокрадство как преступление 
против нации!  — под÷еркивает 
Е.И. Селиванов. —   Â резуль-
тате  мы наблюдаем правовой 
нигилизм. íадо делать ставку 
на воспитание подрастающего 

поколения в духе нетерпимо-
сти к проявлениям коррупции, 
отвращения к мерзавцам-
взято÷никам, и все общество 
развернуть против врагов-
коррупционеров, ÷тобы суда 
народного преступник боялся 
не меньше, ÷ем сурового при-
говора. 

Àëåкñåé вëàäèìèðоâè÷ 
ñèíèöыí  —  председатель 
комитета по вопросам го-
сударственного устройства 
и местного самоуправления 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области, ÷лен 
Генерального совета партии 
«Единая Россия», секретарь 

Кемеровского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия». 

С÷итает, ÷то коррупция — не 
само по себе социальное зло, 
и зависит не от поро÷ности лю-
дей, а лишь индикатор непра-
вильного, плохо отлаженного 
регулирования в такой сложной 
системе, как общество. 

— Бороться нужно не с явле-
нием, которое сегодня заменя-
ет собой многие регулирующие 
механизмы,  а с условиями, ко-
торые продуцируют коррупцию 
на всех уровнях, от бытового  
до полити÷еского, — уверен 
à.Â. Синицын. 

Группы поддержки  канди-
датов подготовили вопросы 
каждому из оппонентов, порой 
довольно острые. Â ответах 

сталкивались разные подходы 
и то÷ки зрения.  

Замысел подобных ра-
ундов понятен: обеспе÷ить 
конкурентность, открытость 
и легитимность процесса, 
предоставив возможность 
попробовать свои силы всем 
кандидатам, которые отве-
÷ают клю÷евым критериям 
— отсутствие судимости и 
при÷астность к ценностям 
«Единой России».  à избирате-
лям предлагают решать, кого 
из у÷астников они хотели бы 
видеть в ка÷естве кандидата 
на выборах в Госдуму Россий-
ской Федерации. 

ñофüÿ
ЖÓðÀвлåвÀ.

Приложение N  1
к  Протоколу заседания Совета директоров

АО «Междуречье» от 17.05.2016 г.
ñооáщåíèå

о пðоâåäåíèè оáщåго ñоáðàíèÿ àкöèоíåðоâ àкöèоíåðíого оáщåñòâà
Уважаемый акционер!

àкционерное общество «Междуре÷ье» (àî «Междуре÷ье» / îбщество), место на-
хождения акционерного общества: Российская Федерация, Кемеровская область, г. 
Междуре÷енск уведомляет о проведении внео÷ередного общего собрания акционеров.

Âнео÷ередное общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением 
Совета директоров îбщества от 29 апреля 2016 года.

Форма проведения внео÷ередного общего собрания акционеров: собрание (со-
вместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 10 июня 2016 года, 
Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуре÷енск, ул. Мира, д.11, здание 
àБК разреза «Междуре÷енский», актовый зал, 10 ÷асов 30 минут (местное время, г. 
Междуре÷енск).

Âремя на÷ала регистрации лиц, принимающих у÷астие в общем собрании акционе-
ров: 10 ÷асов 00 минут (местное время, г. Междуре÷енск). При себе необходимо иметь 
паспорт или иной документ, удостоверяющий ли÷ность, доверенным лицам – доверен-
ность, оформленную в установленном законом порядке.

Дата составления списка лиц, имеющих право на у÷астие в общем собрании ак-
ционеров: 10 мая 2016 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1) îб одобрении крупной сделки, оформленной следующими договорами займа и 

дополнительными соглашениями к ним между îàî «Междуре÷ье» («Займодавец») и 
Компанией «àРИСàЕМà ЛòД» (ARISAEMA LTD) («Заемщик»):

- Договор займа N 8 от 19.07.2013, дополнительное соглашение N  1 от 24.12.2013 
к договору займа N  8 от 19.07.2013, дополнительное соглашение N 2 от 26.06.2014 
к договору займа N 8 от 19.07.2013, дополнительное соглашение N 3 от 16.09.2014 к 
договору займа N 8 от 19.07.2013, дополнительное соглашение N 4 от 01.12.2014 к 
договору займа N 8 от 19.07.2013 на сумму 1 700 129 340,00 рублей;

- Договор займа N 16 от 05.08.2013, дополнительное соглашение N  1 от 24.12.2013 
к договору займа N 16 от 05.08.2013, дополнительное соглашение N 2 от 26.06.2014 
к договору займа N 16 от 05.08.2013, дополнительное соглашение N 3 от 16.09.2014 к 
договору займа N 16 от 05.08.2013, дополнительное соглашение N 4 от 01.12.2014 к 
договору займа N 16 от 05.08.2013 на сумму 1 912 460 550,00 рублей;

- Договор займа N 20 от 24.12.2013, дополнительное соглашение N 1 от 26.06.2014 
к договору займа N  20 от 24.12.2013, дополнительное соглашение N 2 от 16.09.2014 
к договору займа N 20 от 24.12.2013, дополнительное соглашение N 3 от 01.12.2014 к 
договору займа N 20 от 24.12.2013, на сумму 1 676 948 000,00 рублей;

- Договор займа N 25 от 24.01.2014, дополнительное соглашение N 1 от 26.06.2014 
к договору займа N 25 от 24.01.2014, дополнительное соглашение N 2 от 16.09.2014 
к договору займа N 25 от 24.01.2014, дополнительное соглашение N 3 от 01.12.2014 к 
договору займа N 25 от 24.01.2014, на сумму 1 907 039 289,32 рублей;

- Договор займа N 26 от 03.02.2014, дополнительное соглашение N 1 от 26.06.2014 
к договору займа N 26 от 03.02.2014, дополнительное соглашение N 2 от 16.09.2014 
к договору займа N 26 от 03.02.2014, дополнительное соглашение N 3 от 01.12.2014 к 
договору займа N 26 от 03.02.2014, на сумму 1 982 744 400,00 рублей;

- Договор займа N 30 от 10.06.2014, дополнительное соглашение N 1 от 01.12.2014 
к договору займа N 30 от 10.06.2014 на сумму 12 239 313 046,45 рублей;

- Договор займа N 303/14 от 18.09.2014, дополнительное соглашение N 1 от 
01.12.2014 к договору займа N 303/14 от 18.09.2014 на сумму 3 945 760 000,00 рублей;

- Договор займа N 344/14 от 07.11.2014, дополнительное соглашение N 1 от 
01.12.2014 к договору займа N 344/14 от 07.11.2014 на сумму 4 932 200 000,00 рублей.

2) îб одобрении дополнительных соглашений к договорам займа, заклю÷енным 
между îàî «Междуре÷ье» («Займодавец») и Компанией «àРИСàЕМà ЛòД» (ARISAEMA 
LTD) («Заемщик»).

3) îб одобрении ранее заклю÷енной крупной сделки, взаимосвязанной с догово-
рами займа, заклю÷енными между îàî «Междуре÷ье» («Займодавец») и Компанией 
«àРИСàЕМà ЛòД» (ARISAEMA LTD) («Заемщик»).

4) îб определении цены (денежной оценки) имущества îбщества, которое может 
быть от÷уждено в результате совершения нескольких взаимосвязанных сделок.

5) îб одобрении взаимосвязанных сделок, представляющих собой крупную сделку (а 
в отношении Межкредиторского соглашения и Соглашений о выда÷е гарантии – сдел-
ку с заинтересованностью), связанную с от÷уждением или возможностью от÷уждения 
îбществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% 
балансовой стоимости активов îбщества, определенной по данным его бухгалтерской 
от÷етности на последнюю от÷етную дату.

îзнакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно в рабо÷ие дни с 10.00 
до 16.00 по местному времени, на÷иная с 21 мая 2016 года, по адресу: 652870, Кеме-
ровская область, г. Междуре÷енск, ул. Кузнецкая, д.1 а.

Дополнительная информация:
Â соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N  208-ФЗ «îб акцио-

нерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций îбщества имеют право 
требовать выкупа îбществом всех или ÷асти принадлежащих им акций по рыно÷ной 
стоимости ýтих акций в слу÷ае, если они голосовали против принятия решения об 
одобрении указанной (указанных) сделки (сделок) либо не принимали у÷астия в голо-
совании по ýтому вопросу.

Рыно÷ная стоимость одной голосующей акции àî «Междуре÷ье» составляет 152 
730 (сто пятьдесят две тыся÷и семьсот тридцать) рублей 00 копеек (îт÷ет об оценке 
N  5/2016 от 01.04.2016 г.).

òребование акционера о выкупе принадлежащих ему акций подается в письменной 
форме непосредственно в îбщество или направляется по÷товой связью по адресу: 
652870, Кемеровская область, г. Междуре÷енск, ул. Кузнецкая, д. 1а. òребования ак-
ционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предúявлены 
в îбщество не позднее 45 дней с даты принятия, соответствующего решения общим 
собранием акционеров. 

Â требовании должны быть указаны: место жительства (место нахождения) акцио-
нера и коли÷ество акций, выкупа которых он требует.

Подпись акционера - физи÷еского лица на требовании акционера о выкупе принад-
лежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра 
акционеров общества.

Рекомендуемую форму требования о выкупе акций можно полу÷ить в îбществе по 
адресу, указанному для предúявления требования.

îплата услуг регистратора за операции по блокированию акций, регистрацию пере-
хода права собственности на акции и другие операции производится за с÷ет акционера, 
подавшего требование о выкупе акций.

С момента полу÷ения îбществом требования акционера о выкупе принадлежащих 
ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе 
права собственности на выкупаемые акции к îбществу или до момента отзыва акцио-
нером требования о выкупе ýтих акций акционер не вправе совершать связанные с 
от÷уждением или обременением ýтих акций сделки с третьими лицами.

Â слу÷ае отзыва акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций такой 
отзыв должен поступить в îбщество не позднее 45 дней с даты принятия соответствую-
щего решения общим собранием акционеров.

Âыкуп акций îбществом осуществляется в те÷ение 30 (тридцати) дней по исте÷ении 
срока, установленного для предúявления требований о выкупе.

Â слу÷ае если общее коли÷ество акций, в отношении которых заявлены требования 
о выкупе, превысит коли÷ество акций, которое может быть выкуплено с у÷етом уста-
новленного законом ограни÷ения в размере 10% от стоимости ÷истых активов îбще-
ства на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права 
требовать выкупа îбществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у 
акционеров пропорционально заявленным требованиям.

ñоâåò äèðåкòоðоâ ÀÎ «Мåжäуðå÷üå».
19 ìàÿ 2016 г.
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Учредителями конкурса выступили 
департамент культуры и национальной 
политики Кемеровской области и адми-
нистрация городского округа. В состя-
зании участвовали красавицы от 17 до 
25 лет из Мысков, Новокузнецка, Осин-
ников, Калтана, Шерегеша и Междуре-
ченска. Наш город представили две кон-
курсантки — Лариса Кискорова и Вале-
рия Напазакова, выступавшие под номе-
рами 3 и 7. 

Лариса приехала из поселка Ортон 
и в масштабном конкурсе красоты уча-
ствовала впервые, но она справилась с 
волнением и выступила на отлично. Ла-
риса поразила строгое жюри не только 
своей красотой, но и чистейшим шор-
ским языком, исключительным чувством 
юмора и ярким артистизмом. Валерия 
Напазакова, очаровательная выпускни-
ца школы N 2, рассказала, что увлекает-
ся живописью и танцами, обожает фото-
графировать удивительную природу Гор-
ной Шории. В отличие от Ларисы, у Ва-
лерии уже был опыт участия в конкур-
сах. Она выступала в городских конкур-
сах «Кенкысчагаш» и «Жемчужина Меж-
дуреченска».

…Открылся занавес, и сцена ожи-
ла таежными звуками:  шепотом ли-
ствы, шумом горного ветра, журчани-
ем быстрых рек, мелодичными напева-
ми Шории. Незабываемое шоу предста-
вила зрителям команда специалистов 
под руководством заведующей отделом 
культурно-досуговой деятельности ДК 
имени Ленина Л.И. Величко,  занимав-
шихся постановкой праздника. Конкурс-
ная программа была вплетена в  спек-
такль по мотивам шорских легенд и ска-
заний. Суть сюжета такова:  злые духи 
украли у матери красавицу-дочь. Дол-
го сокрушалась женщина, искала свою 
кровинушку, просила помощи у добрых 
шаманов, древних духов тайги. Ей нуж-
но было пройти все испытания, проявить 
силу духа, смелость и выдержку так же, 
как и конкурсанткам. 

На первом конкурсном этапе участни-

Первые красавицы Шории
Во Дворце культуры имени Ленина состоялся ежегодный 
областной конкурс красоты и таланта «Краса Шории-2016». 
В ходе  двухчасового феерического шоу  семь участниц 
из разных городов Кузбасса демонстрировали свое очарование, 
грацию, а также знание родного  языка и фольклора.

цы рассказали о себе, представ в тради-
ционных шорских нарядах. Все девушки 
блестяще справились с этим заданием. 
А дальше им предстояло показать отры-
вок из любимого произведения шорско-
го литературного наследия. Одна за дру-
гой перед зрителями разворачивались 
легенды о героических битвах 
древних воинов, о появлении 
в селениях огня, о романтич-
ной любви. 

Пожалуй, самым запоми-
нающимся и ярким высту-
плением стала юмористиче-
ская сценка «Шишкари». Ла-
риса Кискорова рассмешила 
всех до слез, превратившись 
в согнутую старушку, которая 
с напарницей вышла в лес за 
шишками. Номер был на шор-
ском языке, но русские сло-
ва так умело и смешно впле-
тались в текст, что суть сцен-
ки была понятна всем, зал хо-
хотал от души.

Следующий — хореографи-
ческий конкурс. Здесь каждый 
номер был необычен, с инте-
ресными творческими наход-
ками. Девушки танцевали в разных об-
разах — перевоплощались в нежные ве-
сенние цветы, легких птиц, гордых лихих 
наездниц, сказочных шаманов.         

На очередном этапе красавицы на 
скорость плели косы. Участницы впле-
тали в волосы своих юных моделей лен-
ты, цветы, национальные украшения. А 
напоследок девушки дефилировали по 
подиуму в молодежных стилизованных 
нарядах. Каждое платье подчеркивало 
красоту участниц. Национального коло-
рита костюмам добавляли меховые от-
делки, пояса с тюркскими орнаментами, 
украшения. Подготовить наряды краса-
вицам помогли междуреченские этноди-
зайнеры Татьяна Торчакова и Сергей Ки-
скоров, мастера по пошиву националь-
ной одежды Сундуз Фаткуллина и Еле-
на Бельчегешева, оригинальную нацио-

нальную роспись на платья нанесла Лю-
бовь Арбачакова.

Между этапами сюжетную линию шоу 
раскрывали артисты Дворца культуры 
имени Ленина. Энергией праздника за-
ряжали зрителей шорский национальный 
ансамбль «Ойун», ансамбль народного 
танца «Звонкий каблучок», шоу-группа 
«Мастер», завораживала удивительным 
по красоте голосом исполнительница на-
циональных песен, солистка филармонии 
Кузбасса Ольга Таннагашева. 

Наконец, настал момент награжде-

ния. Всем участницам жюри присуди-
ло различные титулы: например, «Де-
вушка — звезда», «Девушка — таежная 
роса», «Девушка — мелодия гор» и так 
далее. Все красавицы получили призы 
и подарки. 

Зрители тоже могли проголосовать 
за понравившуюся участницу. Приз зри-
тельских симпатий достался Валерии На-
пазаковой, а корону красоты надели на 
прелестную головку Алены Напазаковой 
из Мысков. 

Алена — студентка Кузбасского госу-
дарственного университета, отличница. 
Увлекается созданием причесок, являет-
ся сертифицированным мастером ногте-
вого сервиса. «Люблю кататься на горных 
лыжах, отдыхать на природе и наслаж-
даться красотой родного края, горжусь  
Горной Шорией», — отметила Алена.

Праздничного настроения добавила 
церемония награждения почетными гра-
мотами и благодарственными письма-
ми. Активистов и организаторов конкур-
са, благодаря которым этот праздник со-
стоялся, отметили глава городского окру-
га С.А. Кислицин, заместитель началь-
ника областного департамента культуры 
и национальной политики Т.А. Акимова, 
президент Ассоциации шорского наро-
да С.М. Дудкина, руководитель междуре-
ченского городского общества коренного 
населения «Алтын Шор» Е.Н. Первакова.  

В следующем году «Краса Шории» 
пройдет в Мысках: по традиции гостей 
принимает та территория области, от ко-
торой выступала победительница. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Театрализованное действо. Наталья Тамбовцева, Калтан. О родном крае...

Заплела косу Вероника Изыгашева, 
п. Шерегеш.

В образе шаманки победительница 
конкурса Алена Напазакова.

Момент из спектакля.
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Две старушки на лавочке:  
— Что русского мужика губит?  
— Бабы, водка, поножовщина…  
— И не говори, Петровна. А вот у них в Японии 

как все красиво: гейши, саке, харакири…

Бывает, смотришь в глаза собаки и думаешь:
— Ну, как человек!
А иногда смотришь в глаза человека и думаешь:
— Вот ведь сука!

Друг моего отца решился в далекие 90-е продать квартиру и купить 
себе дом. Ну, чтобы огород, хозяйство, все дела. Мы тогда разводили 
кур, и он обратился к папе с просьбой помочь советом, каких и сколько 
брать. Отец посоветовал ему брать для начала десять кур и одного пе-
туха, и мужик поехал на птичий рынок. Купил, довольный, привез домой. 
Через месяц звонит, жалуется, что куры не несутся.

Поехали. Заходим к нему в сарай и сползаем по стенке от хохота: по 
курятнику гордо расхаживают девять петухов, а в угол щемится несчаст-
ная и совершенно ошалелая курица...

Если долго сидеть в интернете, можно увидеть, как мимо про-
плывает твоя жизнь…

У русского человека две проблемы: доработать до пятницы и не уме-
реть до понедельника. 

Хорошо погулявший муж, пришел домой поздно ночью и крадет-
ся, чтобы никого не разбудить. 

— Сема, а скока время? 
— Десять часов, Роза. 
— Я таки слышала, шо часы пробили один. 
— И шо? Ты таки хочешь, шоб они тебе и ноль пробили? 

anekdoty.ru



новости угольной промышленности

23 июня 1956 года молодой город между 
Томью и Усой  отпраздновал свою первую го-
довщину, а  через месяц, 1 августа, горожане 
получили первый номер своей ГОРОДСКОЙ 
газеты, которую иначе как «Знамя шахтера» 
в шахтерском городе и назвать не могли.

Возглавил  ее, по рекомендации обкома 
КПСС, собственный корреспондент област-
ного издания «Кузбасс»  из Осинников Нико-
лай Николаевич Дубинин. Именно ему при-
шлось решать и организационные, и кадро-
вые проблемы.

А работы журналистским кадрам хватало! 
«Знаменка», как сразу же стали называть род-
ную газету междуреченцы, практически в каж-
дом номере публиковала  сообщения о трудо-
вых подвигах, о вводе новых промышленных 
предприятий и объектов соцкультбыта, о по-
чинах и инициативах…  Ее полосы рассказы-
вали о  передовиках производства,  талантли-
вых руководителях как высшего, так и средне-
го звена, об активных общественниках. Нема-
ло было и публикаций о принципиальных ком-
мунистах  и бескомпромиссных комсомоль-
цах, не терпящих бюрократические прово-
лочки, нерасторопность снабженцев, брако-
делов, нарушителей общественного порядка. 

Темы для многих материалов подсказыва-
ли читатели, потому что письма в редакцию 
шли потоком. Еженедельно, уже при другом 
редакторе, Андрее Михайловиче Беляеве, вы-
ходила целая полоса  «Письма в редакцию».

К середине 80-х годов, когда редакцию 
возглавляла Ия Александровна Татарникова, 
ее тираж  вырос до 26 тысяч. Признанием  ор-
ганизующей, воспитывающей роли «Знамени 
шахтера» стало присвоение Ие Александров-
не, первой в Междуреченске, звания «Заслу-
женный работник культуры Российской Феде-
рации», а за лучшее освещение темы «Эконо-
мия и бережливость теплоресурсов» газета, 
редактор и  зав. промотделом получили ди-
пломы и бронзовые медали ВДНХ, главной в 
то время выставки Советского Союза.

В перестроечные годы, в конце 80-х — на-
чале 90-х после шахтерской забастовки, на 
волне сильнейшей политизации, охватившей 
все общество, «Знаменка»  под руководством 
Петра Петровича Шабрихина, заявила, что 
принадлежит читателям, назвала себя инстру-
ментом контроля  за положением в городе и 
встала в оппозицию всем ветвям городской 
власти… Противостояние вынудило муници-
палитет  создать  газету «Контакт», в значи-
тельной степени для публикации собственных 
законодательных актов и прочих документов, 
а также для объективного отражения и анали-
за событий, происходящих в городе.

…Со временем интерес читателей  к публи-
кациям «Знамени шахтера» стал падать. Стал па-
дать и тираж… Финансовое положение газеты 
резко ухудшилось, и весной  1996 года редакци-
онный  коллектив принял решение об объедине-
нии с  муниципальным изданием, газетой «Кон-
такт». Ровно 20 лет назад, 1 апреля 1996 года, 
слияние двух коллективов произошло. 

Сегодня,  согласно существующему поло-
жению, «Знамя шахтера»  выходит не реже, 
чем раз в год. При том,  что уже в нулевых го-
дах в городе появилась ведомственная газета 
с «очень похожим названием», именно «Кон-
такт»  является преемником славной истории 
первой городской газеты, именно «Контакт»  
считает пенсионеров-знаменковцев своими  
ветеранами и  поздравляет их с юбилеями и 
праздниками.  

«Знамя шахтера» не ушла в небытие, «Зна-
менка»  готовится к встрече своего 60-летия.  

юбилей

Людмила КононенКо.

До новых 
встреч

Муниципальное  автономное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Междуреченском 
городском округе» подвел итоги конкурса детских 
рисунков ко Дню Победы. Торжественная церемо-
ния награждения прошла в актовом зале школы N 2. 

Конкурс стартовал 4 апреля. К участию были при-
глашены учащиеся первых-шестых классов школы.

Цель конкурса — повышение уровня интереса де-
тей и подростков к изучению истории Великой Оте-
чественной войны, формирование понимания значе-
ния  Победы в истории России, ее влияния на фор-
мирование национального самосознания, осущест-
вление связи поколений. 

Всего в конкурсе приняли участие 75 человек. Кон-
курсанты были поделены на две категории в зависи-
мости от класса.

В категории 1-й – 4-й классы 
первое место занял Михаил Ефимов, 3 «г» класс;
второе место досталось Алене Тарасовой, 4 «г» 

класс;
третье место поделили Матвей Козин, 3 «б» класс 

и Анастасия Гайнутдинова, 4 «г» класс.
В категории 5-й – 6-й классы места распредели-

лись следующим образом: 
первое место заняла Олеся Сафронова, 6 «а» класс;

Рисуют школьники войну
Итоги конкурса детских рисунков ко Дню Победы. 

Людмила КуртуКова, 
заместитель директора МФЦ.

второе — Егор Климов, 5 «в» класс;
третье — Валерия Кириенко, 6 «б» класс.
Награждение прошло в торжественной обстановке, дети чита-

ли стихи, пели песни о войне. Награждали победителей сотрудники 
многофункционального центра во главе с директором Сергеем Алек-
сандровичем Гапоненко.

ОлИМПИаДа 
ПРОфМаСТеРСТВа
В городе Учалы Республики 

Башкортостан прошла всероссий-
ская олимпиада профессиональ-
ного мастерства по специально-
сти «Подземная разработка место-
рождений полезных ископаемых».  

В течение трех дней 15 сту-
дентов из колледжей и технику-
мов Башкортостана, Свердловской, 
Оренбургской, Челябинской, Кеме-
ровской областей, а также Нориль-
ска, Улан-Удэ и Соликамска сорев-
новались в знании теории и владе-
нии практическими навыками.  Так, 
конкурсанты продемонстрирова-
ли навыки по управлению буровой 
установкой, сборке-разборке пер-
форатора, включению в самоспа-
сатель, монтажу взрывной сети, ра-
боте с нивелиром и дальномером.   

По итогам состязаний студен-
ты четвертого курса Кемеровского 
горнотехнического техникума заня-
ли призовые места: 2-е место — Ка-
миль Нутфуллин, 3-е место — Вик-
тор Полозов. Победителем олим-
пиады стал Дмитрий Сухинин, сту-
дент Уральского государственно-
го колледжа им. Ползунова (Екате-
ринбург).

СенаТОР: КУРС 
на ЯПОнИю

на перспективном рынке сбы-
та угля, которым является Япония, 
доля России составляет всего 17 
процентов, и сегодня есть пред-
посылки, чтобы усилить здесь рос-
сийские позиции.

 Такое мнение высказал заме-
ститель Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике 
Сергей Шатиров.

БУДеМ СОТРУДнИчаТь
Японские компании изучают 

возможности участия в новых про-
ектах по добыче угля на террито-
рии России. 

 Вопросы сотрудничества обсудили 
металлургические и энергетические ком-
пании России и Японии на круглом столе, 
прошедшем в  Токио.  Российские компа-
нии представили ряд новых проектов, в 
частности, в Кемеровской области.

Возможнос т ь  непосредс твен -
ного участия в них  рассматривает 
NipponSteel&SumitomoMetal.

У России и Японии сложилось тесное 
сотрудничество в угледобывающей про-
мышленности, однако в последнее вре-
мя количество контактов сократилось. Ви-
ною этому и стагнация  японской экономи-
ки, и антироссийские санкции, действую-
щие с 2014 года.

Сегодня Япония наращивает исполь-
зование угля, причем как за счет импор-
та, так и собственного производства.  Им-
порт угля в Японии в 2015-м вырос на 4,8% 
до 114,145 млн. т.   И обязательства, взя-
тые на себя Японией в рамках реализа-
ции Парижского соглашения по борьбе с 
глобальным изменением климата, позво-
ляют предположить, что спрос на уголь 
со стороны Японии будет какое-то вре-
мя еще расти.

Кроме того, стимулировать экспорт 
угля из России может снизившаяся сто-
имость фрахта судов, что открывает но-
вые возможности для развития поставок в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона.   
Это касается таких стран,  как Индия, Ма-
лайзия, Таиланд и др..  Экспорт россий-
ского угля в 2015-м составил 156 млн. т, 
в атлантическом направлении экспортиро-
вано 85,4 млн. т (54% от экспорта), в вос-
точном — 70,6 млн. т (46% от экспорта). 
По планам правительства РФ, в 2016 году 
объем поставок угля из РФ на экспорт со-
хранится на уровне 2015-го. 

УГОль ГОТОВЯТ К БИРже 
Минэнерго начало разработку меха-

низмов биржевых торгов углем. 
Эксперты считают, что основные труд-

ности в вопросе начала организованной 
торговли углем связаны с отсутствием 
норм стандартизации продукции. Но в Фе-
деральной антимонопольной службе (ФАС) 
уже осенью ждут от Минэнерго итоги ра-

боты по их созданию. Согласно данным 
сайта госзакупок, Минэнерго выставило 
на тендер разработку «научно обоснован-
ных предложений по совершенствованию 
биржевых механизмов реализации угля и 
продукции его переработки в РФ». Стои-
мость работ оценивается в 3 млн. рублей.

 Итоги тендера будут подведены 10 
июня, а работа должна быть завершена 
не позднее 30 октября. Конкурсная доку-
ментация утверждена заместителем ми-
нистра энергетики Анатолием Яновским.

ДОБыча УГлЯ — 
ОПаСнеЙшее ДелО

фонд социального страхования (фСС) 
опубликовал перечень о травмоопасности 
1664 видов экономической деятельности.

 Документ позволит работодателям 
претендовать на скидки при уплате взно-
сов на обязательное страхование работ-
ников от несчастных случаев и професси-
ональных заболеваний. Также он может 
стать поводом для надбавок к страховому 
тарифу в 2017 году, пишет РБК со ссылкой 
на портал проектов нормативных актов.

Перечень подготовлен ФСС по итогам 
трех предыдущих лет работы предприятий 
разных отраслей экономики и предостав-
ляет данные о среднем количестве травм 
на 1000 работающих в той или иной сфе-
ре деятельности.  В первую десятку са-
мых травмоопасных производств вошли   
компании, работающие в добывающей от-
расли. Так, на 1000 добытчиков каменно-
го и бурого угля за указанный период за-
фиксировано 40 производственных травм 
и 35 страховых случаев. Следом идут те, 
кто добывает алюминийсодержащее сы-
рье и руды цветных металлов (31 травма 
и больше 13 страховых случаев на 1000 
работающих).   

UK42.ru («Уголь Кузбасса», журнал), 
rosugol.ru, metcoal.ru, coalnew.ucoz.ru, 
news.rambler.ru, top.rbc.ru, rbcdaily.ru, 

2stocks.ru, minenergo.gov.ru, 
пресс-служба 

ОаО «южный Кузбасс», пресс-центр 
аО «Распадская».
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Подготовила Нина БУТАКОВА.

Покорили Москву
В московском выставочном цен-

тре «Сокольники» прошел очеред-
ной фестиваль-выставка «Сокрови-
ща Севера».

 Кемеровскую область предста-
вило общество коренного населе-
ния «Алтын Шор» из нашего горо-
да. В состав делегации вошли масте-
ра декоративно-прикладного искус-
ства, участники фольклорного ансам-
бля «Ойун», этнотеатра моды. Обойдя 
многочисленных соперников, междуре-
ченский «Ойун» занял второе место в 
номинации «Фольклорные ансамбли».

Туристы 
открыли сезон

На территории загородного лаге-
ря «Ратник»  прошел   традиционный 
турслет «Наследники Победы».

 В нем приняли участие ученики 
5-х-7-х классов школ города и воспи-
танники детско-юношеского центра. 
Ребята участвовали в двух этапах: по-
лоса препятствий и краеведение. 

А ты знаешь сказки?
Накануне Международного дня се-

мьи в управлении образования состо-
ялся конкурс «Семейный интеллекту-
альный турнир-2016», приуроченный 
к Году российского кино.

 В нем приняли участие восемь се-
мей, представляющих различные обра-
зовательные учреждения города, они 
состязались в знании русских мульт-
фильмов, сказок и детских фильмов. 
Это традиционное мероприятие про-
ходит уже несколько лет. 

Кусаются!
Клещи покусали уже почти 8 ты-

сяч жителей Кемеровской области, 
более полутора тысяч из них — дети 
и подростки. 

Медики говорят, что наиболее на-
дежный способ обезопасить себя от 
энцефалита — вакцинация. Весной ны-
нешнего года в прививочном кабинете 
взрослой поликлиники были привиты 
3463 междуреченца, из них 864 — впер-
вые и повторно, остальным была про-
изведена заключительная ревакцина-
ция. По состоянию на 17 мая, с  уку-
сом клеща в травмпункт обратились 
246 человек, из них 46 детей. Лабора-
торными исследованиями установлена 
зараженность энцефалитом четырех из 
всех извлеченных насекомых.

Не забудь 
документы

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий с участи-
ем несовершеннолетних  в Междуре-
ченске проведена профилактическая 
операция «Юный водитель». 

Она включила в себя рейд по вы-
явлению фактов вождения подростка-
ми транспортных средств без необхо-
димых документов в тех случаях, когда 
таковые требуются (на скутерах, мото-
циклах). Также сотрудники ГИБДД про-
вели урок безопасности для студентов 
горностроительного техникума.

Удачи вам, 
ребята!

Во Дворце культуры имени Лени-
на прошел отчетный концерт народ-
ного самодеятельного коллектива 
шоу-группы «Мастер».

 Группа существует уже 14 лет. Ру-
ководят ею Татьяна и Виталий Блохи-
ны. Нынешнее мероприятие они по-
святили своим выпускникам: отчетный 
концерт стал последним для четырех 
воспитанников коллектива, трое из них 
пришли сюда в младшую группу четы-
рехлетними и танцевали на протяже-
нии 11 лет. 

Василий КЛИМОВ.

В одном из недавних номеров «Контак-
та» был опубликован материал о бывшем 
руководителе жилищно-коммунального 
хозяйства Междуреченска Валерии Ели-
заровиче Кузнеченко. Роль этого чело-
века в развитии, совершенствовании и 
укреплении сферы, которую он возглав-
лял, заслуживает высочайшей оценки.

Валерий Елизарович ушел из жиз-
ни. Благодарные междуреченцы решили 
сохранить память о нем на многие годы. 
Мемориальная мраморная доска с его 
портретом укреплена на стене девяти-
этажного дома, в котором он жил в по-
следние годы.

В нашем городе в разных районах 
размещено 35 подобных настенных па-
мятников. Чьи портреты смотрят на нас 
с них? Большинство взрослых горожан 
узнает эти лица. Эти люди, работая в 
разных сферах жизнедеятельности горо-
да, отличились ударным, творческим тру-
дом, постоянным поиском рациональных 
методов труда, проявлением подлинно-
го таланта в руководстве коллективами, 
если речь идет о специалистах, на чьих 
плечах лежала забота об участке, цехе 
или целом предприятии. 

Важно сохранить о них память, что-
бы грядущие поколения Междуречен-
ска, направляясь в тот или иной Дворец 
культуры, кинотеатр «Кузбасс», в шко-
лу, на стадион,  могли бы прочитать на 
памятных плитах имена тех, кто строил 
эти объекты.

…35 мемориальных досок. Много это 
или мало? Думаю, горожане согласились 
бы с тем, чтобы это число как минимум 
удвоить. Разве не достойны такого увеко-
вечивания, например, бывший председа-
тель горисполкома А.П. Ганичев, бывший 
заместитель начальника станции Между-
реченск М.Г. Морев, заслуженный строи-
тель РСФСР, руководитель Ольжерасско-
го, затем Распадского шахтостроитель-
ных управлений Ф.К. Ветошкин… Можно 
назвать еще десяток-другой знаменито-
стей Междуреченска.

К сожалению, некоторые достойные 
строители Междуреченска оказались 
забытыми. Я хочу напомнить читателям 
«Контакта» об одном из них. Этот чело-
век – Владимир Васильевич Попов.

Родился он в 1925 году в Тамбовской 
области. Неподалеку от областного цен-
тра стоит небольшой городок, который 
еще до войны выпускал продукцию обо-
ронного значения, а с ее началом про-
изводство расширил. На оборонный за-
вод набирали юношей и девушек, обуча-
ли их на краткосрочных курсах.

Владимир Попов, как и многие дру-
гие ребята, был освобожден от призыва 
на фронт. Их фронтом стали заводские 
цеха, в которых изготавливали снаряды, 
бомбы и мины разных калибров.

Попов попал в цех, где гильзы, сна-
ряды, мины, бомбы начиняли взрывчат-
кой. Для каждого изделия, каждого ка-
либра предусматривалась определен-
ная доза взрывчатого вещества. Кон-
троль был жесткий, за допущенный брак 
рабочих лишали драгоценной пайки хле-
ба. Работала молодежь по 12-14 часов, 
спали тут же, в цехах. 

Кончилась война, а военный завод 
еще годы и годы продолжал работать, 
не снижая темпов. Молодежь же писа-
ла рапорты командованию – просила 
отпустить ее на великие стройки Сиби-
ри. После нескольких попыток Попову и 
его подруге Клаве повезло – разреши-
ли ехать строить угольный рудник в Куз-
бассе. Вчерашние оружейники зареги-

городской калейдоскоп
герои нашего времени

Лидер строительной 
революции

стрировали брак и отправились в неиз-
вестность. Было это в начале пятидеся-
тых годов.

На левом берегу Усы тогда только 
что создали Томское шахтостроительное  
управление треста «Томусашахтострой». 
Туда и устроились Поповы. Клаву опре-
делили в бригаду штукатуров, а Влади-
мир начал осваивать профессию камен-
щика. Уже через несколько месяцев, гля-
дя на его работу, можно было подумать, 
что этим делом он занимается чуть не с 
детских лет.

В 1959 году в Междуреченске был 
сдан в эксплуатацию завод крупнопа-
нельных деталей. А годом раньше всесо-
юзное радио и центральные газеты нача-
ли трубить о молодом гениальном брига-
дире комплексной строительной бригады 
из подмосковного Зеленограда. Имея за 
плечами вечерний техникум и семь лет 
работы на стройке, он предложил инже-
нерному корпусу треста «Зеленстрой» 
чертежи и расчеты, согласно которым 
на местном заводе железобетонных из-
делий можно было без больших матери-
альных затрат построить линию по про-
изводству всех железобетонных деталей 
квартир. И уже через год в Зеленогра-
де появился первый дом, смонтирован-
ный из панелей. 

В ту пору в Томском ШСУ работали 
грамотные, следившие за технически-
ми новинками в строительстве главные 
руководители: начальник управления 
Максим Юльевич Вольф и главный ин-
женер Анатолий Васильевич Паршин. 
Прослышав о строительстве панельных 
домов, Паршин оформил длительную 
командировку в Зеленоград себе и По-
пову. Все в управлении удивлялись та-
кому выбору напарника, ведь главный 
инженер мог взять с собой кого-то из 
опытных мастеров со среднетехниче-
ским образованием или бригадира с 
большим стажем.

Полгода наши томусинцы изучали 
новшество зеленоградцев. Попов пора-
ботал и на заводе, и на стройке, своими 
руками монтировал квартиры. По возвра-
щении домой Паршин убедил руковод-
ство треста «Томусашахтострой» быстры-
ми темпами строить линии по производ-
ству панелей домостроения.

Строили хоть и быстро, но с огрехами, 
сдали с недоделками. И все же на строй-
площадки пошли первые панели. Пока 
строили линии, Попов с завода не ухо-
дил, настаивал на том, чтобы было вне-
дрено все, что применяли зеленоградцы.

Перед тем, как монтировать первый 
дом, сформировали бригаду монтажни-
ков во главе, естественно, с Поповым.

Этот первый дом вырос рядом с быв-
шим рестораном «Бельсу». Однако но-
воселы вскоре были разочарованы. Те-
плопроводность панелей была такой, что 
летом жильцы задыхались от духоты. С 
приходом осенних холодов в квартирах 
становилось комфортно, панели, акку-
мулировавшие летнее тепло, отдавали 
его почти до середины ноября. Но те же 
панели аккумулировали и зимний холод:  
на дворе середина июня, а в комнатах, 
как в леднике.

Тогдашний директор завода Констан-
тин Павлович Иго в сентябре 1963 года 
рассказывал корреспонденту «Знамени 
шахтера»: «Первое время будет исполь-
зоваться пенобетон, но с пуском завода 
«Керамзит» в Мысках в дело пойдет ке-
рамзитобетон».

Вскоре «Керамзит» начал выдавать 
одноименную продукцию. Она – плохой 
проводник тепла, благодаря ее свой-
ствам новоселы получали уже комфорт-
ное жилье.

Прошло всего два года после сдачи 
первого панельного дома. За это время 
все технические недоделки были устра-
нены. В разных концах города работала 
уже не одна бригада монтажников, а три. 
Владимир Васильевич Попов обучал мон-
тажному делу и бригадиров, и рядовых 
рабочих. Многие десятки крепких ребят, 
освоив науку Попова, начали добивать-
ся рекордных результатов.

Владимир Васильевич решил освоить 
новый метод в работе – монтаж с колес. 
Как это выглядело?

На стройплощадку прибывает грузо-
вик с прицепом, на котором укреплены 
все детали для одной квартиры. Шофер 
оставляет прицеп с панелями на площад-
ке, а сам едет на завод, где его ждет та-
кой же прицеп с деталями еще для одной 
квартиры. Пока он возвращается на пло-
щадку, монтажники уже выставили и за-
крепили панели первой квартиры. Шо-
фер отцепляет новый прицеп и забира-
ет опорожненный. И такой цикл продол-
жается круглосуточно.

В марте 1966 года на одном из па-
нельных домов, который смонтировала 
бригада Василия Ивановича Кулагина, 
состоялся митинг, посвященный тому, 
что 60-квартирный дом был собран за 40 
дней! Монтажники передали его отделоч-
никам. Те пообещали сдать дом новосе-
лам через месяц. И сдали!

А вообще в 60-70-е годы монтажни-
ки сдавали под отделку до 20 панельных 
«коробок» в год.

На митинге по случаю рекорда брига-
ды Кулагина Попов присутствовал как по-
четный гость. С момента приезда из Зе-
ленограда он почти не бывал дома. Или 
следил за устройством заводских линий, 
или сменами пропадал на строительных 
площадках. Организм не выдержал пере-
грузки, начали отказывать ноги. Ни мест-
ные, ни областные врачи не смогли по-
бороть недуг.

…Междуреченск одним из первых 
среди городов Кузбасса начал строить 
панельные дома. На протяжении деся-
тилетий наш город неизменно занимал 
третье место по объемам ввода в строй 
благоустроенного жилья. По этому по-
казателю он уступал только Кемерову и 
Новокузнецку.

..Как-то спросили главного инжене-
ра треста Анатолия Васильевича Пар-
шина, почему в Зеленоград он поехал не 
с кем-то из инженерно-технических ра-
ботников, а с простым каменщиком По-
повым. Тот ответил так: кто-то из ИТР 
мог по возвращении почитать лекции, 
может быть, согласился бы поработать 
прорабом на монтаже домов. А нужен 
был смышленый рабочий, чтобы тот смог 
руководить бригадой и учить людей, как 
нужно вести монтаж.
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Хозяйка радушно встречает гостей. 
Теплые слова, объятия! Участницы «Жги-
Шоу» преподносят свои подарки — цветы 
и торт, а Анна Николаевна в ответ выносит 
на крылечко дачного домика кастрюльки с 
горячими пирожками и котлетами. Вот и 
первое испытание на прочность.

— Как же вкусно пахнет! — девушки по 
очереди заглядывают в кастрюльки, меч-
тательно вдыхают аромат и… тут же за-
хлопывают крышки — нельзя, диета! Участ-
ники «Жги-Шоу» активно борются с лиш-
ним весом.

А пока бригада компании «Четыре се-
зона» разбирает старую грядку, очищает 
место для будущей современной теплицы 
«Богатырь» — главного подарка для вете-
рана, — мы вместе с участницами ближе 
знакомимся с нашей героиней.

— Места хорошие, у вас здесь так спо-
койно, только железная дорога близко 
— не мешает? А как же вы, в свои 78 лет, 
остаетесь стройной и энергичной?

— Поезда не мешают, привыкла, — от-
вечает Анна Николаевна. — Я много дви-
гаюсь, кушаю хорошо — ем все, но пома-
леньку. В земле люблю ковыряться, с удо-
вольствием работаю на свежем воздухе, 
отдыхаю здесь душой. Все говорят: на даче 
«пашешь», а у меня огород для души. Сажу 
овощи — помидоры, огурцы, кабачки, мор-
ковь, свеклу, — собираю ягоды.

Анна Николаевна вспоминает, что ей 
было всего три года, когда началась Ве-
ликая Отечественная война. В то время ее 
семья жила в Ленинграде. Отца почти сра-
зу же забрали на фронт, а весной 1943-го 
маму, маленькую Аню и ее брата эвакуи-
ровали в Кемеровскую область, в Крапи-
винский район. После войны в Ленинград 
они не вернулись, переехали в Кемерово.

— Страшно было, мама не захотела 
возвращаться, — говорит Анна Николаев-
на. — Я же сама почти ничего не помню 
о блокаде, совсем кроха была. Запомни-
лись только звуки сирены и вечный голод…  

В Междуреченск Анна Николаевна пе-

На льду командам пришлось неслад-
ко. Как выяснилось почти сразу же, не все 
участники уверенно стояли на коньках: не-

из официального 
источника

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

доброе дело

 Какое счастье, когда помогают! 
…После рабочего дня встречаемся на автобусной остановке в районе садового 

общества «Мечта». Участники областного телевизионного проекта «Жги-Шоу» и спе-
циалисты строительной компании «Четыре сезона» задумали доброе дело — поздра-
вить с Днем Победы Анну Николаевну Федорову, ветерана Великой Отечественной 
войны, пережившую блокаду Ленинграда. Вот уже пять лет Анна Николаевна держит 
дачу, хлопочет в огороде,  и помощь по хозяйству ей не помешает.

реехала вместе с мужем. Супруг устроил-
ся экскаваторщиком на раз-
рез “Красногорский”, а она 
много лет трудилась в 
отделении связи, ру-
ководила его рабо-
той. Трудовой стаж 
Анны Николаевны 
34 года.

Судьбой начер-
тана для Анны Ни-
колаевны нелег-
кая женская доля. 
Она пережила двух 
любимых супругов, 
потеряла одну из трех 
дочерей. Но несчастья 
ее не сломили. Эта силь-
ная духом женщина и сегодня 
старается радоваться каждому дню, гор-
дится внуками и правнуками, которые, по-
взрослев, разъехались по разным городам.

…Девушки берутся за лопаты и быстро 
вскапывают участок земли, отведенный 
под картошку, а единственный мужчина в 
междуреченской команде «Жги-Шоу», Олег 
Замараев, без устали перевозит на двух-
колесной тачке перегной для лучшего те-
пличного урожая, который тоже предоста-
вила компания «Четыре сезона».

—  Работать на свежем воздухе, дей-
ствительно, полезно! — делится впечат-
лениями одна из участниц проекта, Клара 
Герасимова. — Настроение прекрасное, с 
погодой повезло — тепло, хорошо. Мы с 
удовольствием отозвались на предложе-
ние помочь ветерану. Рады, что приехали.

— Нужно помогать людям, особенно 
ветеранам, которые прошли через  испы-
тания военного времени, это дань нашего 
уважения, — добавляет Юлия Хоршунова.

Закончив вскапывать участок, девуш-
ки, по просьбе ветерана, пересаживают 
несколько кустов смородины, которая те-
перь будет расти за новой теплицей.

— Теплица «Богатырь», площадью поч-
ти 18 квадратов, — рассказывает руково-

дитель компании «Четыре сезона» Олег 
Костин, — самая большая и надежная из 
имеющихся теплиц, ее чаще всего заказы-
вают междуреченцы. Теплица «Богатырь» 
удобна в использовании: ее крыша — ко-
нусовидная, поэтому зимой снег не будет 
скапливаться, сбрасывать его не нужно. А 
так как сугробы сверху давить не будут, то 
и стены не поведет.

Совершать добрые дела — для этой 
компании не впервой. Специалисты всег-
да идут на встречу пожилым людям, пен-
сионерам.   

— Большое вам спасибо! — не нара-
дуется на помощников Анна Николаев-
на. — Мне и во сне такое не снилось: ка-
кое же это счастье, когда помогают! Те-
плица — просто мечта: с моей небольшой 
пенсией мне бы ее никогда не купить. По-
сажу в теплицу  помидоры и перцы, расса-
да уже на балконе растет. И в огороде я бы 
так быстро одна не управилась: чаще все-
го мне дочь помогает, но сейчас она заня-
та на работе. Дай Бог здоровья всем, кто 
не забывает таких людей, как я!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

проект

«Жги-Шоу» выходит на лед
В конце апреля в ледовом дворце «Кристалл» междуреченская команда областного 

телевизионного проекта «Жги-Шоу» встречалась с мысковчанами. За дружеским по-
единком наблюдали болельщики, почетные гости, в числе которых был и глава Меж-
дуреченского городского округа С.А. Кислицин, а также съемочная группа телеканала 
«СТС-Кузбасс», реализующая этот проект по инициативе губернатора А.Г. Тулеева.

которые и вовсе вышли на лед впервые. 
Не упасть, выезжая на парад участников, 
новичкам помогали хоккеисты команды 
«Вымпел» и работники ледового дворца. 
Для проведения эстафет организаторы 
соревнований нашли неординарное ре-
шение — переобуть спортсменов в… крос-
совки. Правда, бегать в обычной спортив-
ной обуви по скользкому льду оказалось 
ничуть не проще: без падений и ушибов 
не обошлось. 

Но тем интереснее были состязания. В 
эстафетах участники проявили  свою лов-
кость, смекалку, выносливость и силу ко-
мандного духа. Кто сильнее, междуречен-
цы или мысковчане, было неясно до само-
го конца. В эстафетах побеждала то одна, 
то другая команда. 

Так, например, «Веселый керлинг» луч-
ше всего получился у гостей: толкая шайбу 
шваброй, они уверенно обошли все фиш-
ки, установленные на льду. Зато между-
реченцы быстрее смогли собрать пира-
миду из автомобильных шин. Шесть тяже-
лых резиновых покрышек нужно было пе-
рекатить за финишную черту. Сделать это 
оказалось крайне нелегко, ведь шины то и 

дело норовили выскользнуть из рук и ука-
титься к бортику. На следующем этапе, где 
участники старались забить шайбу в во-
рота, вновь удача улыбнулась мысковча-
нам. Всего один гол разделил соперников.

В результате, победа в соревнованиях 
со счетом 4:6 досталась Мыскам. Но все 
участники единогласно заявили: сегодня 
победила дружба. Главное состязание за 
титул чемпиона по похуданию еще впере-
ди. Проект «Жги-Шоу» продолжается.

Спортивная встреча двух команд за-
вершилась многочисленными подарками 
от партнеров проекта, а основной приз 
— премиальный уголь от губернатора А.Г. 
Тулеева — достался участнице междуре-
ченской команды Юлии Пастьян, показав-
шей наилучшие результаты на момент под-
ведения апрельских итогов среди команд 
юга области. Ей удалось сбросить 15,7 кг 
за семь недель работы над собой. Здесь 
же, в ледовом дворце, ей торжественно 
вручили сертификат на получение одной 
тонны угля. 

В рамках общероссийской Недели до-
бра, Юлия решила передать «черное зо-
лото» многодетной семье Анны Казан-
цевой, проживающей в поселке Притом-
ском. Но вместо одной премиальной тон-
ны, по поручению главы городского окру-
га С.А. Кислицина, семье было выдано бо-
лее пяти тонн угля. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Планов громадье
Аман Тулеев  участвовал в Госсо-

вете под председательством Влади-
мира Путина.

Президент России Владимир Путин 
провел в Большом Кремлевском дворце 
заседание Государственного совета, на 
котором   рассмотрены меры по разви-
тию стройкомплекса и совершенствова-
нию градостроительной деятельности.

При подготовке заседания рабочая 
группа сформулировала предложения 
по развитию отрасли, проанализировав 
материалы из регионов от экспертов и 
профессиональных сообществ. Предло-
жения касаются реализации инвестпро-
ектов, применения новых технологий и 
механизмов государственно-частного 
партнерства, гармонизации законода-
тельства в строительстве.

Состоялось обсуждение вопросов 
стимулирования спроса и предложе-
ний на рынке жилья, развития институ-
та долевого строительства, повышения 
доступности жилья для маломобильных 
граждан, обеспечение государственно-
го регулирования и саморегулирова-
ния отрасли.

Государственный совет РФ обра-
зован указом президента от 1 сентя-
бря 2000 года и является совещатель-
ным органом, содействующим реали-
зации полномочий главы государства 
по вопросам обеспечения согласован-
ного функционирования и взаимодей-
ствия органов госвласти.

Подготовка 
к выпускному

Аман Тулеев объявил о традици-
онной кузбасской акции по подготов-
ке 11-классников к выпускному балу.

В 2016 году оканчивают школу 10 
тыс. 200 школьников.

Тулеев подчеркнул, что необходимо 
подготовиться к этому важному собы-
тию заблаговременно и напомнил, что 
дети из малообеспеченных семей име-
ют право получить материальную по-
мощь из областного бюджета на при-
обретение одежды к выпускному балу 
— по 10 тыс. рублей. На помощь могут 
претендовать семьи, с доходом ниже 
прожиточного минимума, который сей-
час в среднем на одного человека в Куз-
бассе составляет – 8917 рублей.

Акция проводится в Кемеровской 
области с 2009 года. За это время мате-
риальной помощью из областного бюд-
жета воспользовались 13,7 тыс. чело-
век. По предварительным подсчетам в 
2016 году в такой поддержке нуждают-
ся около 1,5 тыс. выпускников.

Для получения материальной помо-
щи необходимо написать заявление на 
имя губернатора, передать все необ-
ходимые документы в управления об-
разованием города или района. Про-
блемные случаи рассматривает област-
ная комиссия при департаменте обра-
зования и науки. Там же работает кон-
тактный телефон по вопросам получе-
ния выплаты 8 (3842) 36-37-29.

Губернатор поручил уже сейчас про-
работать вопросы по мерам безопас-
ности во время последних звонков (25 
мая) и выпускных балов (25 июня). В 
частности, обеспечить работу медицин-
ских работников и оперативных штабов 
из числа сотрудников органов внутрен-
них дел, МЧС, муниципальных органов 
управления образованием. За каждой 
школой закрепить сотрудников поли-
ции и МЧС. Для охраны порядка при-
влечь администрации школ, родитель-
ские комитеты, студенческие отряды 
охраны правопорядка, казаков, народ-
ные дружины, частные охранные пред-
приятия. Сотрудникам ГИБДД усилить 
меры безопасности дорожного движе-
ния возле школ, в местах, где будут 
проходить торжественные мероприя-
тия. В день выпускных балов запретить 
продавать спиртные напитки и неорга-
низованные прогулки на водном транс-
порте и купание, разводить костры, за-
пускать фейерверки.



Адрес  редакции и издателя: 652870, 
Кемеровская  обл.,

г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
Т. 2-11-77. Газета «Знамя шахтера» выходит один раз в год.

Âремя ïодïиñания номера в ïе÷атü ïо графику — 16 ÷аñов.
Сдана в ïе÷атü в 16 ÷аñов. Объем 1 п. л.   Тираж  4020  экз.Материалы, присланные  

в  редакцию,  не  рецензируются 
 и  не  возвращаются. В  переписку  
с  авторами  редакция  не  вступает. 

Учредители (соучредители): ООО “Издательский дом “Контакт” 

(652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9).

Газета перерегистрирована управлением федеральной службы по надзору 

в сфере связи и массовых коммуникаций по Кемеровской области ПИ N ТУ 

42-00113 от 22 мая 2009 г.

Главный редактор — Б.А. КОрОлеВ.  Шеф-редактор — Н.В. Шмидт.

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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “Сîâåòскàя Сибирь”:  
650630, Кåмåрîâскàя îбл., ã. Кåмåрîâî, ïр. Îкòябрьскиé, 28. 
Ãàçåòà сâåрсòàíà íà кîмïьþòåрíîм кîмïлåксå Èçäàòåльскîãî äîмà “Кîíòàкò”.

N 1 (6353) 19 мая 2016 года.

Софья Журавлева

Междуреченск представлял клуб «резерв», под руко-
водством  тренера-преподавателя  по боксу  ДЮСШ едино-
борств, мастера спорта россии по боксу Максима Котова. 

— Соревнования  ïроходили ñ 6 ïо 8 мая  на ïатриоти-
÷еñкой волне, — у÷аñтники  были решителüно наñтроены  на 
ïобеду,  — раññказывает  Макñим Âаñилüеви÷. —  Наиболее  
ñерüезными ñоïерниками для наñ были  хозяева турнира,  а 
также  команды Прокоïüевñка — этот город  не менее Ново-
кузнецка  ñлавитñя ñвоей школой бокñа.  У÷аñтие ïриняли, 
в оñновном,  ñïортñмены  юга Кузбаññа:  из Киñелевñка,  
Оñинников,  Белова, Мыñков, Калтана.  Из Кемерова  был 
один тренер ñо ñвоими воñïитанниками.

Турнир был доволüно ïредñтавителüным,  и вñе же мы 
ïоказали ñебя ñилüнейшей из ïриезжих команд,  заняв  ÷е-
тыре ïервых меñта, два вторых и два третüих.  Прямо ко Дню 
Победы ïривезли в город целую коллекцию  кубков, медалей  
и ïо÷етных  грамот! 

Победителем в веñе 48 кг ñтал Âиктор Елиñеев, ïри этом 
до финала  он дошел ïараллелüно ñ нашим же «резервиñтом»  
Руñланом Рахмановым,  тоже о÷енü динами÷ным, техни÷ным, 
выноñливым ñïортñменом.  Пñихологи÷еñки это тяжело — ñра-
зитüñя ñо ñвоим  товарищем-одноклубником,  но в резулüтате 
ïоединка они заняли ïервую и вторую ñтуïенüки ïüедеñтала. 

Не толüко золото, но и  звание «Лу÷ший бокñер турнира» 
завоевал  Даниил Кашин (57 кг).

Алекñандр Романенко  (до 70 кг) наñтолüко уже извеñтный 
в облаñти ñилüный ñïортñмен, ÷то в финалüном ïоединке ñ 
ним никто  не решилñя ñразитüñя, из ïолуфиналиñтов — ему 
ïриñуждена техни÷еñкая ïобеда.  Мы в шутку так и ïожелали 
ему, вïредü  уñтрашатü  ñвоих ñоïерников одним неïобеди-
мым видом! 

Удивителüно, наñколüко фортуна оказалаñü на нашей 
ñтороне,  но даже наш нови÷ок, Данил Милованов,  ñтал 
ïобедителем  в  младшей возраñтной категории.  До этого 
он ïровел лишü один бой в открытом ринге города, я решил 
взятü его на выездной турнир для ïриобретения ñоревно-
вателüного оïыта.  Данил же ñумел ñебя ïроявитü,  в двух 
изнурителüных ïоединках  ñ ïрокоïüевñкими  бокñерами он 
не раñтерял ñвой ïорыв,  ïрорвалñя в финал и одержал-таки 
невероятную ïобеду!

—  Макñим  Âаñилüеви÷, один из ваших воñïитанников, 
Âиктор Кашин, как ïобедителü ïервенñтва Сибирñкого феде-

Кроме новоñибирñких клубов, в «Âе-
ñеннем ïереïолохе -2016» ïриняли 
у÷аñтие дети из Барнаула, Кемерова, 
Новокузнецка, Междуре÷енñка, Иркутñка,  
Улан-Удэ. 

Междуре÷енñк ïредñтавляли две воñ-
ïитанницы  конного  клуба «Галатея» ïод 
руководñтвом Наталüи Черноуñовой.

– Две наши ñïортñменки, Олеñя Му-
хор÷ева и Любовü Груздева, ïоказали 
блеñтящие резулüтаты в этих ñоñтяза-
ниях!  – ñ гордоñтüю ñообщает Наталüя 
Âладимировна.  – Неñмотря  на то, ÷то 
им ïришлоñü выñтуïатü на ÷ужих лошадях 
(транñïортировка ñвоих лошадей ñтоит 
о÷енü дорого),  Олеñя заняла II меñто ïо 
ïрограмме «Рабо÷ая троïа - уровенü CS» 

футбол

Мяч влетает
точно в сетку

анна ЧереПаНОва

На стадионе «Томусинец» прошел 
открытый региональный турнир по фут-
болу памяти А.И. Зинина среди юношей 
2000-2001 годов рождения. На поле 
вышли шесть команд. 

Победителем турнира ñтала команда 
«КДЮСШ» из Калтана. Междуре÷енñкие 
ребята из команды «Раñïадñкая-2001», 
воñïитанники тренера Ю.Â. Карïова, за-
воевали ñеребро, третüей ñтала ñборная 
«ДЮСШ» ïоñелка  Краñнобродñкого. 
Еще одной междуре÷енñкой команде, 
«ДЮСШ-2000», ñовñем немного не хва-
тило до ïризового меñта. Âоñïитанники 
Â.А.  Комарова ñтали ÷етвертыми.

Среди лу÷ших игроков турнира ñудüи 
также отметили наших футболиñтов. 
«Лу÷шим защитником» ïризнан  Руñлан 
Муñтафаев, «Лу÷шим наïадающим» — 
Сергей Бы÷ков. 

бокс

В лучших
традициях 

Сергей НИКИТИН

Â бокñерñком зале ñтадиона «То-
муñинец» ïрошло открытое ïервенñтво 
города ïо бокñу ñреди юношей, 15 и 16 
лет, а также юниоров 1998-1999 годов 
рождения. Â ñоñтязании у÷аñтвовали 90 
ñïортñменов из Междуре÷енñка, Мыñков, 
Новоñибирñка, Абакана, Аñкиза, Оñинни-
ков, Новокузнецка и Киñелевñка. 

Соревнования ïолу÷илиñü уïорными, 
яркими и интереñными. Отметим, ÷то 
в ñоñтаве новоñибирñкой делегации 
родной город ïоñетили ÷етверо вы-
ïуñкников междуре÷енñкой комïлекñной 
детñко-юношеñкой ñïортивной школы 
единоборñтв. 

Победителям турнира были вру÷ены 
медали и грамоты. Сïециалüными ïри-
зами отме÷ены лу÷шие бокñеры. Награду 
ïолу÷или новоñибирец Геннадий Малин-
кин и междуре÷енцы - ïредñтавители 
команд «Томуñинец» и «Резерв»: братüя 
Даниил и Никита Колеñники, Артур Гем-
бихнер, Андрей Лев÷енко, Даниил Кашин.

теннис

Поединки
на ракетках

валерий вЫСОЦКИЙ,
председатель федерации на-

стольного тенниса г. Междуреченска

В спортивном зале школы N 2 со-
стоялся кубок города по настольному 
теннису среди детей до 15 лет и юнио-
ров 16-18 лет.

Â турнире ïриняли у÷аñтие 32 ÷елове-
ка. Среди младших дево÷ек ïобедителü-
ницей ñтала Дарüя Шабурова  из клуба 
«Пламя» Центра детñкого твор÷еñтва. 
Теïерü Дарüя — двукратная обладателü-
ница кубка города ïо наñтолüному тен-
ниñу 2015 и 2016 годов. На втором меñте 
оказалаñü воñïитанница этого же клуба 
Екатерина Казакова. Замкнула тройку 
ïризеров  у÷еница школы N 15 ïоñелка 
Камешек Криñтина Глазова.

У малü÷иков этой возраñтной катего-
рии лу÷шим ñтал Никита Мелüни÷ук (шко-
ла N 2), ñеребряным ïризером ïризнан 
Алекñандр Тимофеев (клуб «Пламя»).

бокс

Победы в честь Победы
Традиционный  турнир по боксу,  посвященный Победе 
в Великой Отечественной войне, собрал в Новокузнецке 

более 130 юношей 2000 - 2003 годов рождения и младше из городов области  

ралüного округа, должен ñей÷аñ 
у÷аñтвоватü во вñероññийñких 
ñоревнованиях ïо бокñу ñреди 
юниоров в Анаïе? 

— Да, Âиктор Кашин  находитñя  в 
Анаïе на двухнеделüных ñборах, уñïел 
уже ñебя ïроявитü в ñïаррингах. Его там ïоддерживает о÷енü оïыт-
ный тренер ДЮСШ единоборñтв Илüдар Кутлыбаев.  Мы ñозвани-
ваемñя, он говорит, народу  ïриехало о÷енü много: ñïортñменов, 
тренеров, болелüщиков, ñïортивных журналиñтов.

Хо÷у ïоблагодаритü родителей наших ñïортñменов за  ïомощü,  
моралüную  и  материалüную, которая требуетñя для выездных ñо-
ревнований:  в тот же ñоñедний Новокузнецк мы ездили каждый денü 
на двух машинах.  И еще огромная благодарноñтü от вñех ребят  за 
ïоñтоянное у÷аñтие в жизни и развитии клуба «Резерв»,  за ли÷ную  
ïоддержку  Андрею Шами÷у и Дмитрию Барñкому. 

На ринге, кажетñя, каждый бокñер — ñам за ñебя. На ñамом 
деле,   за ñïиной ñïортñмена должны бытü  неравнодушные люди, 
которые его ïоддерживают, ведут, воñïитывают, ïереживают за 
него.  Âот ñ таким коллективом и ñ таким тылом, как у наñ,  и куютñя 
ñïортивные ïобеды! 

конный спорт

Социальная иппотерапия
Софья Журавлева

5-й открытый фестиваль конного спорта для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Весенний переполох- 2016» состоялся в Новосибирске.  фестиваль 
был основан конным клубом «Аллюр» в 2011 году, он проводится по программам 
адаптивного конного спорта: паралимпийской программе и программе Специальной 
олимпиады.  Кроме спортсменов, занимающихся адаптивным конным спортом, в 
состязании принимают участие дети до 12 лет,  не имеющие ограничений,  занимаю-
щиеся в оздоровительных группах. 

(наездник выïолняет воñемü разли÷ных 
заданий ïо заданному маршруту). Люба 
выñтуïала в двух номинациях – «Рабо÷ая 
троïа – уровенü C» и «Паралимïийñкая 
выездка – уровенü I теñт 3». Â обоих 
ñлу÷аях от тройки лидеров у нее было 
незна÷ителüное отñтавание.  Для наших 
дево÷ек это  о÷енü ñерüезные, ïроñто 
ïрекраñные резулüтаты! 

Отме÷у,  ÷то  за три дня ñоñтязаний ñо-
ñтоялоñü 220 ñтартов,  в которых ïриняли 
у÷аñтие 115 ñïортñменов, 30 дивизионов.  
Хо÷у отметитü выñокий уровенü органи-
зации феñтиваля.  Программа вклю÷ала  
ïаралимïийñкую выездку,  ñïециалüные 
езды,  рабо÷ую троïу и КЮР (маñтерñтво 
уïравления лошадüю на разных аллюрах, 

где оценивают техни÷ноñтü, элегантноñтü 
и артиñтизм). 

Добавим,  ÷то  ÷иñло желающих за-
ниматüñя верховой ездой как ñïортивной, 
так и любителüñкой в ïоñледнее время  
раñтет. Поэтому конные клубы ñоциалü-
ной наïравленноñти  к ñвоей оñновной 
работе – реабилитации детей-инвалидов 
ñ ïомощüю верховой езды – добавляют 
занятия и ñо здоровыми ребятишками. 
Соревнования регулярно ïроходят также 
в Новокузнецке, Абакане, Краñноярñке.

Наïомним, ÷то Наталüя Черноуñова – 
ïедагог-ïñихолог,   оñновавшая  вмеñте ñ 
ñуïругом и родителями  конный клуб «Гала-
тея» в ïоñелке Уñинñком, в этом году ñтала 
ïобедителем облаñтного конкурñа в ñфере 
ñоциалüного ïредïринимателüñтва  в но-
минации «Лу÷ший ñоциалüный ïроект года 
в облаñти ñоциалüного обñлуживания лиц, 
нуждающихñя в ñоциалüном ñоïровождении».

Семüи, которые ранее вынуждены 
были возитü ребятишек, ñтрадающих не-
дугами,  на иïïотераïию в Новокузнецк,  
оñобенно благодарны ïредïринимателю 
за возможноñтü  заниматüñя «дома». 

4

М. Котов.
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