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ВЫПУСКНЫЕ БАЛЫ 
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ВМЕСТЕ С ДНЕМ 
МОЛОДЕЖИ

Â îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëàñü 
ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ñ ó÷àñòèåì çàìåñòèòåëÿ 
ãóáåðíàòîðà Åëåíû Ïàõîìîâîé è íà÷àëüíè-
êà îáëàñòíîãî äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ è 
íàóêè Àðòóðà ×åïêàñîâà.

Êàê ñîîáùèëà Åëåíà Ïàõîìîâà, â 2017 
ãîäó â Êóçáàññå 11-é êëàññ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îêîí÷èëè 9922 ó÷à-
ùèõñÿ.

25 èþíÿ â Êóçáàññå áóäóò ïðèíÿòû âñå 
íåîáõîäèìûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè. Ïëàíè-
ðóåòñÿ îðãàíèçîâàòü äåæóðñòâî èç ÷èñëà ðà-
áîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
è ðîäèòåëüñêèõ êîìèòåòîâ, çàïðåòèòü ïðî-
äàæó ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íàïèòêîâ â ñòå-
êëÿííîé òàðå.

Âî âñåõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ ïðîâåäåíû áåñåäû, êëàññíûå ÷àñû, ðîäèòåëü-
ñêèå ñîáðàíèÿ ïî îðãàíèçàöèè âå÷åðîâ è ïðàâè-
ëàì ïîâåäåíèÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Çà êàæ-
äîé øêîëîé çàêðåïëåíû ñîòðóäíèêè ïîëèöèè, 
ïîæàðíûå è ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè.

Â ðàìêàõ îáëàñòíîé àêöèè, êîòîðàÿ ïðîõî-
äèò â Êóçáàññå ïî èíèöèàòèâå Àìàíà Òóëååâà ñ 
2009 ãîäà, â 2017 ãîäó îêîëî 2 òûñ. âûïóñêíèêîâ 
èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé ïîëó÷àò ìàòåðèàëü-
íóþ ïîìîùü íà ïîäãîòîâêó ê âûïóñêíîìó áàëó. 

Îòäåëüíî Åëåíà Ïàõîìîâà îñòàíîâèëàñü 
íà âîïðîñå áåçîïàñíîñòè äåòåé â ëåòíèé ïå-
ðèîä. Â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ñ íà÷àëà èþíÿ 
ñ äåòüìè ðàçíîãî âîçðàñòà ïðîèçîøëî 28 íå-
ñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ. Òàê, ó÷àñòíèêàìè ÄÒÏ ñòà-
ëè 11 øêîëüíèêîâ. Çàôèêñèðîâàíû ñëó÷àè ñ 
ëåòàëüíûì èñõîäîì âî âðåìÿ êóïàíèÿ äåòåé â 
íåïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì çàìãóáåðíàòîðà îáðàòè-
ëàñü ê ðîäèòåëÿì ñ ïðîñüáîé âíèìàòåëüíåå 
îòíîñèòüñÿ ê âðåìÿïðåïðîâîæäåíèþ øêîëü-
íèêîâ â ïåðèîä êàíèêóë, êîíòðîëèðîâàòü èõ 
ìåñòîíàõîæäåíèå, ïðåñåêàòü ñëó÷àè êóïà-
íèÿ áåç íàáëþäåíèÿ âçðîñëûõ è â íåïîëî-
æåííûõ ìåñòàõ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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Уважаемые междуреченцы!
От всей души поздравляю вас с нашим общим праздником, днем рождения города! 

Хочу пожелать, чтобы мы были дружны, едины, чтобы наши старания, стремления, силы 
и надежды помогали развиваться и процветать нашему Междуреченску.

Пусть все жители чувствуют себя счастливыми, пусть этот уютный уголок на земле 
дарит каждому из нас яркую мечту и светлую надежду. Пусть жизнь здесь будет интерес-
ной, волнующей, счастливой, а каждый чувствует себя востребованным.

Желаю вам, дорогие земляки, здоровья, удачи во всех начинаниях, уюта и тепла в 
домах, любви близких, уважения окружающих. Пусть в нашем городе всегда живет вни-
мание к детям, забота о ветеранах, почет людям труда.

Все вместе мы делаем наш город красивым, неповторимым, уютным. Нам не стыдно 
перед гостями, нам есть что им показать, чем их удивить. И пусть Междуреченск всегда 
таким и остается – единственным в своем роде, гостеприимным и радушным, привлека-
ющим к себе внимание и красотой, и людьми, в нем живущими, их честностью, трудолю-
бием, гостеприимством и неравнодушием. 

С праздником, междуреченцы! 
Директор ООО «ЭРЗИС» И.А. КИТАЕВ.

Стабильности и процветания!

Пусть всем сопутствует удача!
Уважаемые междуреченцы! 

Примите сердечные поздравления с Днем города! 

Междуреченск по праву называют настоящим шахтерским центром 
Кузбасса. За 62 года на месте поселка Ольжерас вырос современный 
промышленный город с развитой экономикой и социальной сферой. 

Самое главное наше достояние – люди, построившие город, работаю-
щие на шахтах, разрезах, обогатительных фабриках, в социальной сфере. 
Мы можем гордиться нашими успехами, ведь все, что сделано за эти годы 
– плоды большого общего труда, творчества, созидательной энергии.

Искренне желаю всем междуреченцам новых трудовых побед, успехов, 
семейного благополучия. Пусть никогда вас не покинет уверенность в за-
втрашнем дне! Процветания, мира и согласия!

С уважением, С.К. ЖЕЛЕНИН,
председатель Междуреченской территориальной организации 

РОСУГЛЕПРОФА.

С днем рождения, междуреченск!
Дорогие земляки!

Вновь подходит праздник, который объединяет нас всех, – день рождения нашего любимого 
города. Города, в котором кто-то родился и не мыслит себя без него, а кто-то приехал и обрел здесь 
свою судьбу, сердцем и душой принял и полюбил красоту Междуреченска, его необыкновенную 
природу, душевность его жителей. 

Именно любовь к своему городу делает нас всех единой семьей, дружной, надежной, стремящейся 
улучшать наш Междуреченск, добиваться того, чтобы он становился краше, уютнее, ярче!

Поздравляю каждого жителя с нашим общим праздником! Пусть наш любимый город 
развивается, процветает, молодеет. Пусть все больше появляется в нем уютных домов, ухоженных 
дворов, пусть каждый междуреченец будет здесь счастлив, любим и успешен в своем деле!

Мы гордимся тем, что добились звания самого благоустроенного и зеленого города Кузбасса. 
Пусть эта планка не снижается и впредь, а значит – Междуреченск утопает в скверах и парках, радует 
разноцветием клумб и газонов, искрится радостью и ликованием детей, у которых есть возможность 
весело и интересно отдыхать в игровых комплексах, развиваться физически на спортивных 
площадках. Давайте и дальше делать все, чтобы наши дети и внуки всегда стремились возвращаться 
в свой город, хотя бы просто в отпуск, чтобы скучали по нему, любили его и гордились им!

С праздником, дорогие междуреченцы! Здоровья вам, радости, семейного тепла, душевного 
равновесия, счастья!

Директор ООО УК «ЖилСервис» Е.К. АКУЛИНИНА.
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2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить

городской 
калейдоскоп

Обменялись опытом
В Междуреченске прошел 

областной семинар предста-
вителей комиссий по делам 
несовершеннолетних. 37 спе-
циалистов из городов и рай-
онов Кузбасса поделились с 
коллегами своим опытом ра-
боты.

Цель семинара – разработ-
ка программы реабилитации и 
адаптации несовершеннолетних 
и семей, которые стоят на учете 
в комиссиях. Сегодня в такой по-
мощи нуждаются около трех ты-
сяч кузбасских семей, в Между-
реченске проживают 60 из них. 
Программа подразумевает по-
мощь в решении социальных, об-
разовательных проблем, вопро-
сов трудоустройства подростков 
и другие аспекты.

Отдохнут 
и полечатся

В лагере дневного пребы-
вания центра «Семья» нынеш-
ним летом отдохнут свыше 
300 детей. 

Многим ребятам будет про-
ведена терапия с использовани-
ем биологической обратной свя-
зи. Аппарат для ее проведения 
на данный момент в городе все-
го один. С его помощью специа-
листы осуществляют программу 
по реабилитации детей с заболе-
ваниями нервной системы: син-
дромом дефицита внимания, ги-
перактивностью, неврозами, го-
ловными болями, вегетососуди-
стой дистонией.

Играли азартно 
и увлеченно

Общественная экологи-
ческая организация «Зеле-
ные» организовала для всех 
желающих подростков и мо-
лодых людей квест-игру «Го-
род дорог».

 Всего было создано семь ко-
манд. Участники выполняли ин-
тересные и  необычные  зада-
ния, используя для передвиже-
ния по городу велосипеды. При-
шлось даже нырнуть в бассейн в 
оздоровительном центре «Сол-
нечный», добывая со дна очеред-
ной код. С большим интересом 
ребята проходили полосу пре-
пятствий с помощью квадрокоп-
тера – самое необычное и зре-
лищное задание. 

И, может, станем 
инспекторами

Воспитанники социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних по-
бывали на экскурсии в ГИБДД.

Мероприятие было организо-
вано в рамках работы по проф-
ориентации и предупреждению 
несчастных случаев на дороге. 
В ходе экскурсии ребята позна-
комились с деятельностью отде-
ления и его сотрудников, узнали 
о работе экипажей дорожно-
патрульной службы, о том, что 
такое ГЛОНАСС, радар, алкоте-
стер, какие нарушения допуска-
ются пешеходами и водителями, 
какие требования предъявляют-
ся гражданину при поступлении 
на службу в ОВД.

Нина БУТАКОВА.

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

25 иЮня – городской праЗдник 
«вЫпускник-2017»

ДОрОГИе ВыпУСКНИКИ!
УВАжАеМые УчИТеля И рОДИТелИ!

Примите искренние и теплые поздравления с завершением учеб-
ного года и окончанием школы! 

В жизни каждого человека это всегда незабываемое и волнующее 
событие. Позади осталось беззаботное детство, шумные перемены 
и школьные шалости, впереди – время выбора профессии и новый 
этап взрослой самостоятельной жизни.

Мы желаем вам, дорогие выпускники, оправдать ожидания ваших 
родителей, друзей, близких, чтобы вами гордились и восхищались. 
Ваши успехи сегодня – это стабильность и процветание нашего род-
ного Междуреченска завтра!

Слова  благодарности  и  признания в этот праздничный день 
адресуем  всем тем, кто шел рядом с вами дорогой взросления, был 
мудрым и строгим наставником, заботливым и любящим помощни-
ком. Конечно, это ваши учителя и родители.

От души благодарим вас, уважаемые педагоги, за труд, за пре-
данность своей профессии, за взаимопонимание и умение радовать-
ся успехам своих учеников. Спасибо вам, уважаемые родители, за 
любовь, заботу и терпение.

Желаем всем счастья, здоровья, успехов и удач! С праздником!

Глава Междуреченского городского округа  
С.А. КИСлИцИН.

председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  О.п. ШАхОВА.

23 иЮня – день рождения города 
междуреЧенска

УВАжАеМые ГОрОжАНе И ГОСТИ МежДУречеНСКА!
ДОрОГИе ДрУЗья!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем 
города!

Наш город молод, но каждый год его истории неповторим и зна-
чим своими событиями.

Междуреченск основан на доброй славе, романтике, трудолюбии 
и мастерстве его жителей. Сегодняшние успехи и достижения – это 
заслуга старшего поколения, первостроителей, пронесших любовь 
и преданность своему городу через всю жизнь, разделивших с ним 
радости и горести, первые победы и нелегкие времена. Молодые 
жители достойно продолжают традиции своих отцов и дедов: рабо-
тают, воспитывают детей, своим трудом и интеллектом создают на-
дежный фундамент для дальнейшего развития. 

Мы по праву гордимся Междуреченском, его славными традиция-
ми и современными достижениями, а главное – выдающимися и та-
лантливыми жителями. 

Дорогие земляки! 
Спасибо вам за труд, за любовь и преданность Междуреченску, 

за заботу о нем. Только вместе нам под силу сохранить его красоту, 
сделать еще более комфортным для жизни.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов, благопо-
лучия, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и за-
втрашнем дне! С Днем города! 

Глава Междуреченского городского округа  
С.А. КИСлИцИН.

председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  О.п. ШАхОВА.

27 июня – Всемирный день ры-
боловства.

Природа щедро наградила сво-
ими богатствами Кузнецкую землю, 
в том числе и разнообразной ихтео-
фауной. В чистых таежных и горных 
реках водится более 40 видов рыб: 
таймень, ленок, сиг, елец, налим, 
щука, чебак, язь и другие. Однако, 
по данным специалистов заповед-

А лучше нА фОтОрыбАлку!
ника «Кузнецкий Алатау», в послед-
ние 20-30 лет наметилась печальная 
тенденция – истощение популяций 
редких и промысловых видов рыб.

Множество факторов отрица-
тельно сказывается на жизнедея-
тельности рыб, в том числе про-
мышленная деятельность челове-
ка, приводящая к загрязнению рек, 
строительство гидротехнических 

сооружений. Высок и потребитель-
ский спрос на некоторые виды рыб. 
Беспечная браконьерская рыбная 
ловля делает особо уязвимыми лен-
ка, хариуса и тайменя. 

На территории заповедника 
обитает морфологически и гене-
тически уникальная группа популя-
ций тупорылого ленка, которая вне-
сенная в Красную книгу Российской 
Федерации. Сегодня ленок встре-
чается на заповедных территориях 
рек Нижняя Терсь, Кия, Тайдон, от-
мечался даже на Усе. Численность 
этой группы рыб неизвестна, но 
чрезвычайно мала.

Таймень встречается в реках 
Тайдон, Нижней, Средней и Верх-
ней Терсях, Кие и Кожухе. Дол-
гое время этот вид рыбы оставал-
ся без охраны, но наконец в про-

шлом году и он вошел в россий-
скую Красную книгу. Сибирскому 
тайменю присвоена первая кате-
гория, как виду, находящемуся под 
угрозой уничтожения.

Хариус сибирский на террито-
рии заповедника встречается прак-
тически во всех реках, распростра-
нен в Томи, Кие и их притоках. Спе-
циалисты отмечают, что сегодня 
уже и этот вид рыбы нуждается в 
защите, хотя пока спортивный лов 
хариуса разрешен.

Уважаемые любители рыбной 
ловли, давайте бережно относить-
ся к нашей уникальной ихтеофау-
не. Не вылавливайте редкую рыбу 
во время нереста, рыбачьте ради 
удовольствия, а не наживы.

подготовила 
Анна черепАНОВА.

27 иЮня – день молодежи
ДОрОГИе МежДУречеНцы!

Примите поздравления с Днем молодежи России! По традиции 
люди разных поколений отмечают этот праздник с особым настро-
ением. В этот день каждый из нас, забывая о своем возрасте, ощу-
щает свою причастность ко времени мечтаний и надежд, поиска 
своего жизненного пути, стремления действовать и удивлять мир 
самыми смелыми идеями и достижениями.

День молодежи – праздник дерзаний, поисков, открытий и ре-
ализации самых смелых надежд! Перед современной молодежью 
открыты все дороги. С ней мы олицетворяем будущее, с ней связа-
ны надежды на то, что на смену старшему поколению придут энер-
гичные, умелые, искренние люди, способные изменить и улучшить 
свою жизнь, обеспечить процветание города. Сегодня как никогда 
востребованы компетентность, мобильность, способность прини-
мать нестандартные, конструктивные решения – все то, чем обла-
дает современная молодежь.

Уже сегодня город по праву гордится многими молодыми меж-
дуреченцами, подающими большие надежды: замечательными спе-
циалистами, прекрасными организаторами, талантливыми худож-
никами и музыкантами, покорителями спортивных высот. Но даже, 
если вы просто трудолюбивы, внимательны к окружающему миру 
и людям, если вы уважаете историю своей страны и продолжаете 
традиции своего народа, мы, старшие, можем быть спокойны за 
наш родной город, за нашу страну.

С праздником вас! Желаем вам, чтобы ваша жизнь была насы-
щенной и разнообразной, пусть в ней найдется место для всего: 
учебы и науки, отдыха и общественной работы, любви и дружбы! 
Здоровья и удачи вам!

Глава Междуреченского городского округа  
С.А. КИСлИцИН.

председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  

О.п. ШАхОВА.

приЗЫв-2017

В 2016 году вызову в воен-
ный комиссариат городов Между-
реченск и Мыски подлежали 1972 
гражданина в возрасте 18 - 27 лет, 
явились по повесткам 1019. В от-
ношение 284 было принято реше-
ние призвать, 422 получили отсроч-
ки (в основном, для продолжения 
учебы в техникумах и вузах, а 90 
человек — по состоянию здоровья). 
Освобождены от призыва  243 че-
ловека, негодных к несению служ-
бы. 922 остались «не оповещены» 
(таким приходится вручать повест-
ки под роспись, разыскивать и до-

ПрОшел нОрмАльнО
Об итогах призыва на срочную службу в Вооруженных силах рФ 

проинформировал  начальник мобилизационного отдела админи-
страции Междуреченского городского округа Вадим Анатольевич 
Тетеркин. 

ставлять в военкомат — в этом по-
могает местное казачество — и в 
крайних случаях привлекать к от-
ветственности за уклонение от во-
инского призыва). 

В 2017 году  в весеннюю при-
зывную кампанию вызову подлежал 
971 человек, 369 явились,  93 ре-
шено призвать в армию, при плане 
— 90 человек. Отсрочек предостав-
лено 155, освобождены от призы-
ва 116, выявлено 26 «уклонистов», 
274 — «не оповещенных». 

Для сравнения,  в 2005 году в 
военкомат приглашали 2954 чело-

века (в 2016-м — 1972 человека, 
на 882 меньше).  В 2006-м  в ар-
мию было призвано 530 человек, 
за прошлый год — 284. Разнаряд-
ка на 2017 год еще меньше, в свя-
зи с постепенным переходом  Воо-
руженных сил России на контракт-
ную систему. 

Посетив вместе с главой Меж-
дуреченского городского округа 
С.А. Кислициным  воинскую часть, 
где  служат междуреченцы и дру-
гие кузбассовцы, Вадим Анатолье-
вич отмечает, что ребята условиями 
контрактной службы довольны: по-
лучают жалованье 30 - 40 тыс. ру-
блей в месяц, находясь при этом 
на полном гособеспечении (пита-
ние, проживание, обмундирова-
ние, приобретение воинских спе-
циальностей). 

— Снабжение и питание  отлич-
ное, — отметил Вадим Анатолье-

вич. — В воинских подразделениях 
уже нет призывников — они занима-
ются в учебных частях.  Работа при-
зывной комиссии в 2017 году  отли-
чается тем, что  многих ребят при-
ходится направлять на дополнитель-
ное медицинское освидетельствова-
ние. В ходе весенней кампании та-
ких было 64 человека. В основном 
отправляем на углубленное иссле-
дование работы внутренних органов, 
сердца.  Это связано, прежде все-
го, с  уменьшением количества  вра-
чей в медицинской комиссии,  от-
сутствием востребованных специа-
листов, в том числе нет нарколога. 

Призывная кампания и отправ-
ка ребят на областной сборный 
пункт прошли без эксцессов. Че-
тырех призывников вернули по ме-
дицинским показаниям — подхвати-
ли инфекции. 

Софья жУрАВлеВА.
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ÎÁÍÎÂËßÅÌ 
ÃÎÐÎÄÀ: 
ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ

Íåñìîòðÿ íà ñëîæíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ 
ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ ñëîæèëàñü ê 2009 ãîäó â 
Ðîññèè è, ñîîòâåòñòâåííî, â Êóçáàññå, îá-
ëàñòíûå âëàñòè íàøëè âîçìîæíîñòü ïðè-
âëå÷ü íà ïîäãîòîâêó ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ 
øàõòåðà ãîðîäà, êîòîðûé áûë âûáðàí ñòî-
ëèöåé òîðæåñòâà,  Áåðåçîâñêîãî. Äëÿ ýòèõ 
öåëåé áûëî âûäåëåíî áîëåå îäíîãî ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé èç âñåõ èñòî÷íèêîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ,  ïðèìåðíî ñòîëüêî æå, ñêîëüêî 
â ïîñëåäíèå ãîäû âûäåëÿëè äðóãèì ñòîëè-
öàì øàõòåðñêîãî ïðàçäíèêà.

Â ðåçóëüòàòå Áåðåçîâñêèé ñîâåðøåí-
íî ïðåîáðàçèëñÿ, ñòàë íåâåðîÿòíî êðàñî÷-
íûì, ÷èñòûì, óþòíûì è ñîâðåìåííûì. Âñå-
ãî â ãîðîäå ïîñòðîåíî è îòðåìîíòèðîâà-
íî 77 ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ, ïðåæäå âñå-
ãî, õðàì Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî, ïåðâûé 
çäåñü àâòîíîìíûé äåòñêèé êîìáèíàò «Çî-
ëîòîé êëþ÷èê» íà 110 ìåñò. Êàïèòàëüíî îò-
ðåìîíòèðîâàëè, à ôàêòè÷åñêè çàíîâî ïî-
ñòðîèëè øêîëó N 2, ïðîâåëè ðåìîíò åùå â 
÷åòûðåõ øêîëàõ. Òàêæå ñäàëè â ýêñïëóàòà-
öèþ äîì íà 60 êâàðòèð, åùå â îäèí 80 ñå-
ìåé çàñåëèëèñü ê êîíöó 2009 ãîäà. 

Êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàí ãîðîäñêîé 
Öåíòð òâîð÷åñòâà, â êîòîðîì è ïðîøåë òîð-
æåñòâåííûé ïðèåì â ÷åñòü Äíÿ øàõòåðà. 
Îñîáîé ãîðäîñòüþ öåíòðà ñòàëè ñïîðòèâ-
íûé çàë ñ ñîâðåìåííûì ïîëîâûì ïîêðû-
òèåì, ñòóäèè òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, îò-
âå÷àþùèå âñåì ïîñëåäíèì òðåáîâàíèÿì. 
Ñîâðåìåííàÿ ñâåòîâàÿ è âèäåîàïïàðàòó-
ðà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ëó÷øèõ â îáëàñòè.

Ïîäâåðãñÿ ðåêîíñòðóêöèè Êîìñîìîëü-
ñêèé áóëüâàð, êîòîðûé ñòàë ïåøåõîäíûì 
è îáðåë çâàíèå ìåñòíîãî «Àðáàòà», îò-
ðåìîíòèðîâàíî áîëåå 8 êèëîìåòðîâ äî-
ðîã, ïðèâåäåíà â ïîðÿäîê ãëàâíàÿ ãîðîä-
ñêàÿ ïëîùàäü.

Â ãîðîäå îáíîâëåíû ôàñàäû 71 äîìà, 
â 23 äîìàõ âûïîëíåí êàïðåìîíò âñåõ èí-
æåíåðíûõ ñåòåé, íà 25 çàìåíåíû êðîâëè, â 
12 êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàíû ïîäâàëü-
íûå ïîìåùåíèÿ.

Áîëüøèå îáúåìû ðàáîò âûïîëíåíû ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó è ðåìîíòó äîðîã, îñâåùå-
íèþ, ïî óñòàíîâêå äåòñêèõ èãðîâûõ è ñïîð-
òèâíûõ ïëîùàäîê.

Ñäà÷à àâòîíîìíîãî äåòñêîãî ñàäà ñòà-
ëà äîëãîæäàííûì ñîáûòèåì äëÿ áåðåçîâ-
öåâ. Íàçâàíèå äëÿ íåãî âûáèðàëè âñåì ãî-
ðîäîì, ÷åðåç êîíêóðñ, îáúÿâëåííûé óïðàâ-
ëåíèåì îáðàçîâàíèÿ è ãîðîäñêîé ãàçåòîé. 
«Çîëîòîé êëþ÷èê» áûë ïðèçíàí ëó÷øèì èç 
áîëåå ÷åì 300 ïîëó÷åííûõ  ïðåäëîæåíèé: 
ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî íàçâàíèå ñèìâîëè-
çèðóåò îòêðûòèå çàâåòíîãî íîâîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ â îðãàíèçàöèè äîøêîëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, ñ äðóãîé – äàåò âîçìîæíîñòü äå-
òÿì ïîïàñòü â ñêàçî÷íóþ àòìîñôåðó. Îá-
ùàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà ñîñòàâèëà 130 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, â íåì îòêðûòî 50 íîâûõ ðà-
áî÷èõ ìåñò.

 Âñÿ âòîðàÿ ïîëîâèíà àâãóñòà 2009 ãîäà 
ñòàëà áîëüøèì ïðàçäíèêîì íà Áåðåçîâ-
ñêîì «Àðáàòå», çäåñü êàæäûé äåíü ïðî-
õîäèëè êàêèå-òî ìåðîïðèÿòèÿ: êîíêóðñû 
ðèñóíêîâ, ôåñòèâàëü áàðäîâñêîé ïåñíè, 
òóðíèð ïî øàõìàòàì, âñòðå÷è ñ ïî÷åòíû-
ìè ãîðîæàíàìè, ôîòîâûñòàâêè, âûñòóïëå-
íèÿ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ãîðîäà è äàæå 
ïàðàä ñâàäåáíûõ ïàð.

Ëþáèìûì ìåñòîì îòäûõà ãîðîæàí ñòàë 
îòðåìîíòèðîâàííûé êèíîêîíöåðòíûé çàë, 
ãäå âîçîáíîâèëèñü è ïîêàç êèíîôèëüìîâ, 
è ïðèåì ãàñòðîëèðóþùèõ êîëëåêòèâîâ èç 
Êóçáàññà è Ðîññèè. Â òàíöåâàëüíîì ôîéå, 
êîòîðîå îñíàñòèëè íîâûì ñâåòîâûì îáî-
ðóäîâàíèåì ñ ëàçåðíûì ýôôåêòîì, íà÷à-
ëè ïðîâîäèòüñÿ ðàçëè÷íûå òåìàòè÷åñêèå 
ïðîãðàììû äëÿ ìîëîäåæè.

¾À ñàìûé íåîáû÷íûé ïîäàðîê áåðå-
çîâöû ïîëó÷èëè çàäîëãî äî ïðàçäíèêà, â 
êîíöå íîÿáðÿ 2008 ãîäà. Íà ãëàâíîé ïëî-
ùàäè ãîðîäà áûëà óñòàíîâëåíà ñíåæíàÿ 
ôèãóðà øàõòåðà ñ îòáîéíûì ìîëîòêîì íà 
ôîíå ëåäÿíîé «ãëûáû óãëÿ». Êîìïîçèöèþ 
ñîçäàëè â çíàê ïðèçíàòåëüíîñòè è óâàæå-
íèÿ ê ãîðíÿêàì è ðàçìåñòèëè ðÿäîì ñ íî-
âîãîäíåé åëêîé, ÷òîáû ãîðîæàíàì óäîá-
íåå áûëî ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ó ñèìâî-
ëà ãëàâíîãî ïðàçäíèêà óãîëüíîãî ðåãèî-
íà. Òàêàÿ ñêóëüïòóðà ïîÿâèëàñü âïåðâûå 
íå òîëüêî â èñòîðèè Áåðåçîâñêîãî, íî è 
âñåãî Êóçáàññà.

ВСЕМ МИРОМ ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА: ДНЮ ШАХТЕРА 50 ЛЕТ

Â èñòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêà, Êóçáàññà è 
Ðîññèè îñîáî çíà÷èìîå ìåñòî çàíÿë 1989 
ãîä. Ñòà÷å÷íîå äâèæåíèå ïîñëå äåñÿòêîâ ëåò 
ñòðîèòåëüñòâà ñîöèàëèçìà äàëî ìîùíûé òîë-
÷îê êîëëåêòèâàì ïðåäïðèÿòèé çàÿâèòü ñâîè 
ïðàâà íà ýêîíîìè÷åñêóþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. 
Â îñíîâó òðåáîâàíèé çàáàñòîâàâøèõ ìåæäó-
ðå÷åíöåâ ëåãëè ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû, íàêî-
ïèâøèåñÿ â ãîðîäå, îòðàñëè, ñòðàíå: îñòðûé 
íåäîñòàòîê íåîáõîäèìûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, 
òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ, æèëüÿ, íèç-
êîå êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîãî, êîììóíàëüíî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ, ïåðåïîëíåííîñòü øêîë è 
äåòñêèõ ñàäîâ. 

Ê 1997 ãîäó îáùèé îáúåì äîáû÷è óãëÿ, îò-
íîñèòåëüíî äîñòèãíóòîãî ìàêñèìóìà, íà Òî-
ìóñèíñêîì ðóäíèêå óïàë ïî÷òè âäâîå, äî 18 
ìèëëèîíîâ òîíí. Ïðîäîëæàëîñü ïàäåíèå ÷èñ-
ëåííîñòè ðàáîòàþùèõ. Â ãîðîäñêîé öåíòð çà-
íÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîé-
ñòâà îáðàòèëîñü îêîëî âîñüìè òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 
Òûñÿ÷è ðàáîòîñïîñîáíûõ ëþäåé ïîëó÷àëè ïî-
ñîáèå ïî áåçðàáîòèöå.

È âñå æå ýòî áûë ãîä ïåðåëîìíûé. Ïðèí-
öèïèàëüíî âàæíûì ñòàëî èçáðàíèå íà ïîñò 
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè À.Ã. Òóëååâà âçàìåí 
ïîòåðÿâøåãî äîâåðèå ïðåæíåãî ãóáåðíà-
òîðà. Âïåðâûå â èñòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêà 
ïðîøëè âûáîðû ãëàâû ãîðîäñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè. Áûë ñäåëàí øàã âïåðåä â äîðîæ-
íîì ñòðîèòåëüñòâå, îáðàçîâàíèè, ìåäèöèíå, 
ñôåðå êóëüòóðû è ñïîðòà, ñîöèàëüíîé çàùè-
òå íàñåëåíèÿ, óêðåïëåíèè ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ.

Â ÿíâàðå èç äåïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ îáëàñòè íà ñ÷åò ãîðîä-
ñêîãî êîìèòåòà ñîöçàùèòû ïîñòóïèëè ñðåä-
ñòâà íà âûïëàòó ñåíòÿáðüñêèõ ïåíñèé 1996 
ãîäà. Ïðåäïðèíèìàòåëè çàêðåïèëè òðàäèöèþ 
óñòðàèâàòü áëàãîòâîðèòåëüíûå Ðîæäåñòâåí-
ñêèå îáåäû äëÿ ìàëîèìóùèõ â ëó÷øèõ ãîðîä-
ñêèõ çàâåäåíèÿõ îáùåïèòà.

Íàáèðàåò ñèëó ïðîöåññ ìóíèöèïàëèçà-
öèè ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Ãîðîäñêî-
ìó êîìèòåòó îáðàçîâàíèÿ ïåðåäàíû äîøêîëü-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ. 

Íà çàñåäàíèè êîëëåãèè àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà ïîñëå îáñóæäåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêè ãîðîäà êàê îáúåäèíåíèÿ îòäåëüíûõ íà-
ïðàâëåíèé â åäèíóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó ñî-
öèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ñòàâèòñÿ öåëü: 
ïîâûñèòü êà÷åñòâî æèçíè ðàçëè÷íûõ ñîöè-

ÏÅÐÅËÎÌÍÛÉ ÃÎÄ
×òîáû îòñëåäèòü ñîáûòèÿ þáèëåéíîãî äëÿ øàõòåðîâ ïðàçäíèêà 1997 ãîäà, 

íåîáõîäèìî êîðîòêî âñïîìíèòü î ãëàâíûõ ñîáûòèÿõ ïðåäûäóùèõ ëåò. Ïîä 
çíàêîì çàâåðøåíèÿ ïåðâîãî ýòàïà ïåðåñòðîéêè áûëè ïðîâîçãëàøåíû äàëü-
íåéøàÿ äåìîêðàòèçàöèÿ îáùåñòâà è ðàäèêàëüíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ðåôîð-
ìà. Ðÿä ïðåäïðèÿòèé ãîòîâèëñÿ ïåðåéòè íà íîâûå óñëîâèÿ õîçÿéñòâîâàíèÿ. 

àëüíûõ ãðóïï, ðàñøèðèòü ñåòü ñîöèàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû, óâåëè÷èòü îáúåì ñîöèàëü-
íûõ óñëóã. Öåëåâàÿ ïðîãðàììà – ïåðâûé îïûò 
êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåì â ìàñøòà-
áàõ îáëàñòè.

Ìóíèöèïàëüíûìè ñòàíîâÿòñÿ òâîð÷åñêèå 
êîëëåêòèâû: õîð  õîðîâîé øêîëû N 52, êàìåð-
íûé àíñàìáëü, îðêåñòð íàðîäíûõ èíñòðóìåí-
òîâ ìóçûêàëüíîé øêîëû N 24.

Íà  ïðåäïðèÿòèÿõ óãîëüíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè  íå  âñå òàê ïðîñòî.  Ñîãëàñíî  ïî-
ñòàíîâëåíèþ  Ïðàâèòåëüñòâà  ÐÔ,  Ìèíè-
ñòåðñòâó òîïëèâà  è  ýíåðãåòèêè  ïî  ñî-
ãëàñîâàíèþ ñ Ãîñêîìèìóùåñòâîì íàäëå-
æèò îáåñïå÷èòü þðèäè÷åñêèå äåéñòâèÿ, 
ñâÿçàííûå ñ ëèêâèäàöèåé ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ, øàõòû èìåíè Øåâÿêî-
âà, íà êîòîðîé íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïðî-
èçîøëà ñàìàÿ êðóïíàÿ çà ïîñëåâîåííîå 
âðåìÿ òåõíîãåííàÿ àâàðèÿ, óíåñøàÿ æèç-
íè 25 ÷åëîâåê.

Ïðèâàòèçàöèÿ ãîðíûõ ïðåäïðèÿòèé âñå 
áîëüøå ïðèâëåêàåò â Ìåæäóðå÷åíñê äåëî-
âûõ ëþäåé  âûñîêîãî óðîâíÿ. Òàê, â ôåâðàëå 
ïðåäñòàâèòåëüíàÿ äåëåãàöèÿ èç Âåëèêîáðè-
òàíèè âî ãëàâå ñ ïîñëîì â Ðîññèè ñýðîì Ýí-
äðþ Âóäîì âåëà ïåðåãîâîðû ñ ðóêîâîäñòâîì 
øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ». Îäíàêî îíè îêàçàëèñü 
äëÿ àíãëè÷àí áåçóñïåøíûìè.

Ïîçäíåå, â èþíå, íà øàõòå èìåíè Ëåíè-
íà òðè äíÿ ðàáîòàëè áðèòàíñêèå ñïåöèàëè-
ñòû Âñåìèðíîãî áàíêà ðåêîíñòðóêöèè è ðàç-
âèòèÿ. Èíîñòðàíöû ïîáûâàëè â øàõòå, îçíà-
êîìèëèñü ñ ïëàíîì âåäåíèÿ ãîðíûõ ðàáîò è 
òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé, ïðîâåëè íåçà-
âèñèìóþ ýêñïåðòèçó ïðåäïðèÿòèÿ.

Ñ 28 àïðåëÿ îêîëî òûñÿ÷è òðóäÿùèõñÿ 
øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ», íå çàäåéñòâîâàííûõ â 
äîáû÷å óãëÿ, îòïðàâëåíû â äâóõíåäåëüíûå 
îòïóñêà èç-çà ôèíàíñîâûõ ñëîæíîñòåé ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Îòïóñêíèêàì ãàðàíòèðóåòñÿ ëèøü 
òðåòü çàðàáîòêà. 

Ïðîäîëæàåòñÿ ñïàä ïðîìûøëåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà. Â ïåðâîì ïîëóãîäèè îáúåì äî-
áû÷è óãëÿ ïî ãîðîäó ñîñòàâèë 8,5 ìèëëèî-
íà òîíí (85,6 ïðîöåíòà ê óðîâíþ ïðîøëîãî 
ãîäà). Óãëÿ äëÿ êîêñîâàíèÿ äîáûòî 5 ìèëëèî-
íîâ òîíí – íà 17 ïðîöåíòîâ ìåíüøå ïðîøëî-
ãîäíåãî îáúåìà.

11 èþëÿ ñîñòîÿëàñü âñåêóçáàññêàÿ àêöèÿ 
ïðîòåñòà, â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå è ìåæ-
äóðå÷åíöû. Àêöèÿ ïðèóðî÷åíà ê âîñüìîé ãî-

äîâùèíå øàõòåðñêîé çàáàñòîâêè, íà÷àòîé â 
Ìåæäóðå÷åíñêå â 1989 ãîäó. 

Î ïûøíûõ ïðàçäíåñòâàõ ïî ïîâîäó 50-ëå-
òèÿ ñî äíÿ ó÷ðåæäåíèÿ Äíÿ øàõòåðà â ãàçå-
òàõ íè ñëîâà. Äà è ìîãëè ëè ñîñòîÿòüñÿ òà-
êèå òîðæåñòâà, êîãäà âñÿ îòðàñëü ëåæàëà íà 
áîêó è êîð÷èëàñü â àãîíèè. Óðîâåíü æèçíè 
ïðîñòûõ øàõòåðîâ, ïðèâûêøèõ êîðìèòüñÿ îò 
äîáû÷è óãëÿ, ïðîäîëæàë ñêàòûâàòüñÿ ê êðè-
òè÷åñêîé ÷åðòå. Æèòü ñòàíîâèëîñü âñå òðóä-
íåå. Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå â Ìåæäóðå÷åíñêå 
áûëî ââåäåíî ëèøü 640 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ 
æèëüÿ, 19 ïðîöåíòîâ îò ââåäåííîé çà ýòî æå 
âðåìÿ ïëîùàäè â ïðîøëîì ãîäó. Íà áàëàí-
ñå ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íàõîäèëîñü áîëåå 
33 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ âåòõîãî æèëüÿ. 
Â àâãóñòå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îñâîáî-
äèòü ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â âåòõîì è àâà-
ðèéíîì æèëüå, îò êâàðòèðíîé ïëàòû â ÷àñòè 
ñîäåðæàíèÿ æèëüÿ è ðåìîíòà ìåñò îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ. 

Ïðè òàêîì óïàäêå óãîëüíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè ñòðàíû ýêîíîìè÷åñêèé èíòåðåñ èíî-
ñòðàíöåâ ê ðîññèéñêèì óãîëüùèêàì òîëüêî 
âîçðàñòàë è, íàäî äóìàòü, íå áåñêîðûñòíûé, 
õîòÿ ÷àñòî îáëåêàëñÿ â áëàãîâèäíûå ôîðìû. 
Íàïðèìåð, â îêòÿáðå â íàøåì ãîðîäå áûë îð-
ãàíèçîâàí ýêîëîãè÷åñêèé ñåìèíàð «Îõðàíà 
îêðóæàþùåé ñðåäû ïðè äîáû÷å ìèíåðàëü-
íûõ ðåñóðñîâ íà ïðèìåðå ÑØÀ è þãà Êóçáàñ-
ñà». Îí ïðîøåë â ñàíàòîðèè-ïðîôèëàêòîðèè 
«Ðîìàíòèêà». Ñðåäè 26 ó÷àñòíèêîâ áûëè òðè 
ïðåäñòàâèòåëÿ  Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìå-
ðèêè. 

Â òå÷åíèå ìåñÿöà íà êðóïíåéøåé â ãî-
ðîäå è ñòðàíå øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ» ðàáîòà-
ëè òåõíè÷åñêèå êîíñóëüòàíòû Åâðîïåéñêî-
ãî áàíêà ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ. Ñïå-
öèàëèñòû âûñîêî îöåíèëè ïðîåêò ìîäåðíè-
çàöèè ïðåäïðèÿòèÿ. Â õîäå ðàáî÷åãî âèçè-
òà ðåøàëñÿ âîïðîñ î âûäåëåíèè øàõòå êðå-
äèòà â ðàçìåðå 40 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ íà 
ïðèîáðåòåíèå èìïîðòíîé âûñîêîïðîèçâîäè-
òåëüíîé òåõíèêè.

Ñ ïåðâîãî äåêàáðÿ óãëåäîáûò÷èêè øàõòû 
«Òîìñêàÿ» íå ñïóñêàþòñÿ ïîä çåìëþ. Ïîâî-
äîì äëÿ îòêàçà îò ðàáîòû ïîñëóæèëà çàäåðæ-
êà çàðàáîòíîé ïëàòû. Áûëà çàäåðæàíà çàð-
ïëàòà çà ÷åòûðå ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöà.

Êàê è âåñü øàõòåðñêèé Êóçáàññ, Ìåæäóðå-
÷åíñê ïîòðÿñåí ñòðàøíîé òåõíîãåííîé àâàðè-
åé  íà íîâîêóçíåöêîé øàõòå «Çûðÿíîâñêàÿ», 
â  êîòîðîé ïîãèáëè 67 ÷åëîâåê. Òðàãåäèÿ íà 
«Çûðÿíîâñêîé» ñòàëà ñàìîé êðóïíîé àâàðè-
åé çà âñþ èñòîðèþ ðàçâèòèÿ óãîëüíîé îòðàñ-
ëè â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Íà èçëåòå ãîäà, 29 äåêàáðÿ, â Êåìåðî-
âå ïðîøåë ÷ðåçâû÷àéíûé ñúåçä óãîëüùèêîâ 
Êóçáàññà. Â õîäå ôîðóìà îòìå÷àëîñü áåä-
ñòâåííîå ïîëîæåíèå â îòðàñëè: «Çàïóùåííàÿ 
ïîä íàæèìîì ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ Çàïà-
äà ïðîãðàììà ðåñòðóêòóðèçàöèè, îáåùàâøàÿ 
áåçáîëåçíåííîå çàêðûòèå óãîëüíûõ øàõò è 
ðàçâèòèå îñòàþùèõñÿ â ñòðîþ, íà äåëå îáåð-
íóëîñü òåì, ÷òî â Êóçáàññå íà äàííûé ìî-
ìåíò ïðåêðàòèëè äîáû÷ó ñåìíàäöàòü øàõò, 
ñóäüáà îñòàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé íåèçâåñòíà. 
Â îòðàñëè ñîêðàùåíî 50 òûñÿ÷ ðàáîòíèêîâ, 
âçàìåí ñîçäàíà îäíà òûñÿ÷à ðàáî÷èõ ìåñò. 
Íåîáîñíîâàííî ðåçêî ñîêðàùàþòñÿ îáúåìû 
ãîñïîääåðæêè, ôèçè÷åñêèé èçíîñ îñíîâíûõ 
ôîíäîâ íà îòäåëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ äîõî-
äèò äî 90 ïðîöåíòîâ. Íå ðàçðåøåíà ïðîáëå-
ìà íåïëàòåæåé ìåæäó îòðàñëÿìè â áþäæåòû 
âñåõ óðîâíåé». Ñúåçä âûäâèíóë ðÿä òðåáîâà-
íèé ïðàâèòåëüñòâó, îñòàâèâ çà ñîáîé ïðàâî 
â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ïðåêðà-
òèòü ðàáîòó ñ 15 ÿíâàðÿ.

Ãîäîâîé îáúåì äîáû÷è óãëÿ â öåëîì ïî 
ïðåäïðèÿòèÿì ãîðîäà ñîñòàâèë îêîëî 18 ìèë-
ëèîíîâ òîíí (95,6 ïðîöåíòà ê óðîâíþ ïðî-
øëîãî ãîäà). Óãëÿ êîêñóþùèõñÿ ìàðîê äîáû-
òî áîëåå 11 ìèëëèîíîâ òîíí (íà äâà ïðîöåí-
òà ìåíüøå ïðîøëîãîäíåãî óðîâíÿ).

Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.

СИМВОЛЫ ГОРНЯЦКОГО ТРУДА

Â 2015 ãîäó â ïîñåëêå Ðàçâåä÷èê Êåìåðîâñêîãî ðàéîíà îòêðûëñÿ 
íîâûé ñêâåð. Èçþìèíêîé îáúåêòà ñòàë ïàìÿòíèê 

«Ñëàâà øàõòåðñêîìó òðóäó».
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58,58 65,32 45,83

День в истории
23 июня

 День балалайки — международный 
праздник музыкантов-народников.

 Международный день вдов.
 149 лет назад запатентована пишущая машинка.

Работая в местной мастерской, Кристофер Шоулз и его компаньон 
Карлос Гидден придумали аппарат для последовательной нумерации 
книжных страниц. От этого простого устройства и ведет свое начало 
пишущая машинка.

24 июня
 День изобретателя и рационализатора в России.
 76 лет назад образовано Советское информационное бюро 

(Совинформбюро).
Совинформбюро — Советское информационное бюро было соз-

дано 24 июня 1941 года на основе постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б). Его целью было освещать в печати и по радио международ-
ные события, военные действия на фронтах и жизнь страны. Совин-
формбюро также стало первым в истории страны органом внешнепо-
литической пропаганды.

 72 года назад в Москве состоялся Парад Победы.
24 июня 1945 года в 10 часов утра Маршал Советского Союза Ге-

оргий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную пло-
щадь Москвы. После команды «Парад, смирно!» площадь взорвалась гу-
лом аплодисментов. Командующий парадом Константин Рокоссовский 
представил Георгию Жукову рапорт, а потом они вместе начали объ-
езд войск. Вслед за этим прозвучал сигнал «Слушайте все!», и воен-
ный оркестр исполнил гимн «Славься, русский народ!» Михаила Глин-
ки. После приветственной речи Жукова был исполнен гимн Советско-
го Союза, и начался торжественный марш войск.

26 июня
 Международный день борьбы со злоупотреблением нарко-

тическими средствами и их незаконным оборотом.
 77 лет назад в СССР введены восьмичасовой рабочий день, 

семидневная рабочая неделя и уголовная ответственность за са-
мовольный уход с работы.

26 июня 1940 года был издан Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную ра-
бочую неделю и о запрещении самовольного ухода с работы». 17 июля 
1940 года — Указ «О запрещении самовольного ухода с работы трак-
тористов и комбайнеров, работающих в машинотракторных станциях». 
Согласно постановлениям, рабочие и служащие, самовольно ушедшие 
из государственных, кооперативных и общественных предприятий или 
учреждений, а также самовольно перешедшие с одного предприятия 
на другое, предавались суду и могли подвергаться тюремному заклю-
чению сроком от 2 до 4 месяцев. За прогул без уважительной причины 
рабочие и служащие карались исправительно-трудовыми работами по 
месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной пла-
ты до 25%. Таким образом, государство фактически прикрепляло ра-
бочих и служащих к предприятиям. Были повышены нормы выработ-
ки, снижены расценки, а невыработка минимума трудодней колхозни-
ком могла привести к уголовному преследованию.

27 июня
 Всемирный день рыболовства.
 День молодежи России.
 112 лет назад на броненосце «Потемкин» началось первое 

массовое революционное восстание в вооруженных силах России.
Поводом для мятежа стала попытка начальства накормить матро-

сов гнилым, червивым мясом. Восставшие, во главе с Григорием Ва-
куленчуком и Афанасием Матюшенко кинулись на офицеров и нача-
ли кидать их за борт. В перестрелке Вакуленчук погиб. Его товарищи 
привели корабль в Одесский порт и устроили торжественное проща-
ние с покойным товарищем. Несколько дней на броненосце развевал-
ся красный флаг. Его команда хотела поднять восстание на всем Чер-
номорском флоте, но этого не получилось.

28 июня
 На Горьковском автозаводе собрали первую партию авто-

мобилей «Победа».
28 июня 1946 года на Горьковском автозаводе, носившем тогда 

имя В.М. Молотова, собрали первую партию 5-местных легковых ав-
томобилей ГАЗ-М-20 «Победа» с 50-сильным 4-цилиндровым двига-
телем. Эта машина стала первым советским автомобилем с несущим 
кузовом и первым в мире серийным автомобилем с кузовом бескры-
лой конфигурации.

29 июня

 День партизан и подпольщиков в России.
 Грушинский фестиваль.

Грушинский фестиваль – всероссийский фестиваль авторской пес-
ни имени Валерия Грушина. Он проходит ежегодно в конце июня или 
начале июля под Самарой. Здесь собираются тысячи любителей бар-
довской песни не только из России, но и других стран мира. Фести-
валь проводится не только, чтобы собрать вместе любителей автор-
ской песни в красивом месте, но и в целях приобщения молодежи к 
музыке, поэзии, туризму и спорту, сохранения и развития авторской 
песни, выявления талантливых авторов и исполнителей, пропаганды 
здорового образа жизни.                                          www.calend.ru

Поэтому в Междуреченске пля-
жей нет, а есть лишь два органи-
зованных места отдыха у воды — в 
районах киноцентра «Кузбасс» на 
Усе и садоводческого товарище-
ства «Мечта» на Томи. 

В каком состоянии эти площад-
ки сегодня, что будет сделано на 
них в ближайшем будущем,  рас-
сказал на встрече с журналиста-
ми директор управления по бла-
гоустройству, транспорту и свя-
зи Григорий Дмитриевич КИР-
САНОВ:

— В районе «Мечты», у реки 
Томи, мы демонтировали старые 
скамейки и установили новые. Хотя 
там установлен аншлаг «Купание 
запрещено», тем не менее, каж-
дый год проводим обследование 
воды (так же, как и в районе «Куз-
басса») — радиологическое, пара-
зитологическое и другие, в соот-
ветствии с требованиями Роспо-
требнадзора, выполняем очище-
ние дна. Такое обследование в 
нынешнем году будет завершено 
к концу июня.

В 2018 году будут продолжены 
работы по капитальному ремонту 
автодороги   в сторону Камешка. 
В районе «Мечты» запланировано 
расширить парковочную площадку 
для автомобилей, которая на дан-
ный момент имеет недостаточную 
вместимость.

Параллельно намечена модер-
низация места отдыха. Там также 
будет увеличена площадь, предна-
значенная для этой цели,  и уста-

В прошлом году, благо-
даря совместному проекту, 
прошел кубок школьных ла-
герей по спортивному ори-
ентированию. Нынешним ле-
том для ребят подготовлен 
новый проект — туристско-
краеведческий квест «Вместе 
мы — сила!». Главным судьей 
соревнований стала я, Юлия 
Балыкова, я рада, что имен-
но мой проект признан луч-
шим в областной олимпиаде 
«Здоровое поколение» и лег 
в основу этого мероприятия.

Н о в о м о д н о е  с л о в о 
«квест» означает ни что иное, 
как любимую игру наших родителей 
«Поиск клада», которая проводи-
лась чаще всего в загородных лаге-
рях. Отыскивая подсказки и выпол-
няя задания, дети должны были до-
браться до заветного клада. Совре-
менный туристско-краеведческий 
квест — это не только нахождение 
записок, но и довольно сложные 
спортивные и туристические пре-
пятствия, которые должны преодо-
леть его участники.

В первом открытом школь-
ном квесте приняли участие уче-
ники 1-7 классов, отдыхающих в 
летнем оздоровительном лаге-

лето-2017

ОтДыхаем на «мечте»
В жаркие летние дни просто неумолимо тянет к водоему. Напом-

ним, в Междуреченске нет пляжей, где разрешено купание, пляжи 
должны быть соответствующе оборудованы и отвечать многочис-
ленным требованиям  СанПиНа. В частности, нужно  организовать 
фельдшерские пункты, умывальники, души. А самый главный кри-
терий — пляж можно организовывать около воды (если это река) с 
течением менее 0,5 метра в секунду. У  нас течение значительно 
быстрее на Усе и превышает допустимую норму на Томи. 

новлены новые малые архитектур-
ные формы.

Второе место отдыха у воды, 
в районе киноцентра «Кузбасс», 
в этом году закрывается на капи-
тальный ремонт. Приведем в по-
рядок всю территорию: выполним 
тротуарные дорожки, отремонтиру-
ем асфальтированный спуск с дам-
бы в сторону реки и лестницу, ко-
торая находится рядом со смотро-
вой площадкой. Установим туалеты.

Также очистим зеленую зону и 
засеем ее газонной травой, на бе-
регу произведем подборку гравием, 
чтобы людям было удобно и ком-
фортно подходить к воде. Уберем 
аварийные деревья, но горожанам 
беспокоиться не стоит — это каса-
ется только очень высоких тополей 
с неглубоким залеганием  корне-
вой системой, которые представ-
ляют опасность для окружающих, 
их немного.

Площадь зоны отдыха будет 
увеличена на 300 квадратных ме-
тров. На ней установим два игро-
вых комплекса, один из них предна-
значен для маломобильных детей. 
У городков будет выполнено специ-
альное покрытие. Также здесь поя-
вится волейбольная площадка, от-
сыпанная песком. 

На капремонт будет закрыта и 
смотровая площадка, где требует-
ся усиление железобетонных и бе-
тонных конструкций. Одновременно 
продолжатся работы по выполне-
нию четырех пандусов со стороны 
города, от аллеи сказок на дамбу. 

Хочу обратить внимание горо-
жан: во время капремонта нахо-
диться на строительных площадках 
категорически запрещено! Уважа-
емые междуреченцы, соблюдайте 
это требование сами, присматри-
вайте и за своими детьми. У нас, к 
сожалению, были прецеденты, ког-
да люди получали ссадины, синяки 
на строительных площадках во дво-
рах, где велся ремонт. И претен-
зии предъявляли не малые дети, а 
взрослые, которым из какого-то не-
понятного любопытства или упрям-
ства непременно надо было пройти 
именно там, где идут работы.

Понимаю, что у горожан воз-
никнут определенные неудобства: 
лето в разгаре, а место отдыха у 
воды закрыто на ремонт. Но, со-
гласитесь, это сродни ремонту в 
квартирах. Если вы хотите, что-
бы в вашем доме стало красиво и 
уютно, приходится мириться с тем, 
что на какое-то время вы лишае-
тесь привычного комфорта. Зато 
потом удобно и комфортно вам бу-
дет достаточно длительное время. 
К тому же, согласитесь, далеко не 
все междуреченцы отдыхают у воды 
исключительно в официально отве-
денных для этого местах.

Ремонт завершится ориенти-
ровочно в середине августа. Все 
строительные и благоустроитель-
ные работы мы завершим к нача-
лу месяца, задержка может воз-
никнуть лишь в связи с поставкой 
игровых комплексов. В результате 
ремонта города получит красивую, 
удобную, комфортную зону отды-
ха, включающую в себя аллею ска-
зок со стороны города; смотровую 
площадку на дамбе и место отды-
ха у воды, где найдут для себя за-
нятия и взрослые, и дети.

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

детство

Вместе мы — сила!
Сотрудничество школы N 22 и междуреченской городской 

детско-юношеской общественной организации «Гренада» приносит 
ребятам, отдыхающим в летних школьных оздоровительных лаге-
рях, незабываемые мгновения и эмоции.

ре дневного пребывания школы 
N 22 и младшая группа «Гренада» 
детско-юношеского центра — все-
го семь команд. Им было предло-
жено пройти пять интеллектуально-
спортивно-туристских испытаний. 
Правильное выполнение заданий 
на одном этапе давало ключ к  ис-
пытанию, которое  команда должна 
пройти следующим. Выполнить за-
дания можно было, только правиль-
но ответив на вопросы о здоровье, 
природе родного края и даже... со-
чинив стихотворение. 

При чем тут стихотворение? Но 
ведь все туристы  в походах очень 
любят, сидя вечером у костра, по-

говорить по душам, попеть песни, 
почитать стихи.

Каждый этап способствует раз-
витию определенного навыка. Так, 
например, этап «Параллель» разви-
вает ловкость, а «Компас» — умение 
ориентироваться в пространстве, 
что может очень пригодиться в ре-

альных походных условиях.
Квест приносит участни-

кам огромное удовольствие, 
веселье и позитив. Такая игра 
будет интересна не только 
ученикам начальной и сред-
ней школы, но и старшекласс-
никам, для этого нужно лишь 
повысить уровень сложности 
интеллектуальных заданий.

Судьями на этапах вы-
ступили выпускники девято-
го класса, ребята, сами неод-
нократно совершавшие мно-
годневные водные и пешие  
туристические походы в рай-
он Поднебесных Зубьев. Сде-

лать фоторепортаж с мероприятия 
взялись участницы всероссийско-
го проекта «Поколение М», учени-
цы школы N 22 Евгения Осанова и 
Дарья Бакаринцева.

Все команды по итогам сорев-
нований были награждены грамо-
тами и сладкими призами. А глав-
ное, ребята хотя бы на некоторое 
время оторвались от своих гадже-
тов, узнали много нового, получи-
ли заряд бодрости и положитель-
ные эмоции.

Юлия БАЛЫКОВА, 
выпускница 9-го класса 

школы N 22.
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Óìíûé, ãðàìîòíûé, 
ïðèíöèïèàëüíûé…

Þðèé Ñåðãååâè÷ ïðèíàäëåæèò ê òîé 
çàìå÷àòåëüíîé ñòàðîé ãâàðäèè ìåæäó-
ðå÷åíñêèõ ïåðâîñòðîèòåëåé, êîòîðûå ñ 
ýíòóçèàçìîì, íå ñòðàøàñü íèêàêèõ òðóä-
íîñòåé, ïðîêëàäûâàëè äîðîãè ñêâîçü 
íåïðîõîäèìóþ òàéãó, îñóøàëè áîëîòà 
è âîçâîäèëè íà èõ ìåñòå ïðîìûøëåí-
íûå è æèëûå êîìïëåêñû. Ðàáîòàëè íà 
ñîâåñòü, ñòðîèëè íà âåêà¾

Ãóáàòþê ïðèåõàë â Ìåæäóðå÷åíñê â 
1959 ãîäó, ïîëó÷èâ ðàñïðåäåëåíèå îò 
Òîìñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà, 
êîòîðûé îí çàêîí÷èë ñ îòëè÷èåì, è êîì-
áèíàòà «Êóçáàññøàõòîñòðîé». Êñòàòè, î 
ñóùåñòâîâàíèè ïðîôåññèè ìàðêøåé-
äåðà Þðèé Ñåðãååâè÷ óçíàë ñëó÷àéíî.

— ß ðîäèëñÿ â ñåëå Êûøòîâêà Íî-
âîñèáèðñêîé îáëàñòè, — ðàññêàçûâà-
åò þáèëÿð. — Â òî âðåìÿ çäåñü íèêòî 
äàæå è íå ñëûøàë î øàõòàõ è óãëå, áî-
ëåå òîãî, æèòåëè ýòîãî ïîñåëêà äî ñèõ 
ïîð òîïÿò ïå÷è èñêëþ÷èòåëüíî äðîâà-
ìè, ïîòîìó ÷òî âîêðóã áåðåçîâûé ëåñ¾ 

Íàøà ïîñåëêîâàÿ ìîëîäåæü, êàê è 
ïîâñþäó,  ëþáèëà ñîáèðàòüñÿ âìåñòå. 
Ìû âåñåëî ïðîâîäèëè âðåìÿ: ïåëè, ïëÿ-
ñàëè, îáùàëèñü. Îäíàæäû íà òàêîì âå-
÷åðå ÿ è ðàçãîâîðèëñÿ ñ Àíòîíîì Íàó-
ìåíêî, êîòîðûé áûë ñòàðøå ìåíÿ ãîäà 
íà äâà è óæå ó÷èëñÿ â Òîìñêîì ïîëèòåõ-
íè÷åñêîì èíñòèòóòå. Îí òàê èíòåðåñíî 
ãîâîðèë îá óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ è 
ãîðíîì äåëå, ÷òî ÿ  ýòèì  çàáîëåë.

Ïîñëå äåñÿòîãî êëàññà Þðèé, óâëå-
êàâøèéñÿ ìàòåìàòèêîé è íàó÷íîé ëèòå-
ðàòóðîé, áåç ïðîáëåì ïîñòóïèë â èíñòè-
òóò. Ñàìûì ëþáèìûì âðåìåíåì äëÿ íåãî 
ñòàëà ëåòíÿÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàêòè-
êà: âìåñòå ñ ãðóïïîé ñòóäåíòîâ îí ïî-
áûâàë íà øàõòàõ Àíæåðî-Ñóäæåíñêà, 
Ïðîêîïüåâñêà, Íîâîêóçíåöêà, íà ðóä-
íèêå â Òèìåðòàó. Íà êàæäîì ïðåäïðè-
ÿòèè Þðèé ñòàðàëñÿ êàê ìîæíî ãëóá-
æå âíèêíóòü â ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà, 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òåõíîëîãè÷åñêèìè è 
ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèìè óñëîâèÿìè. 

— Áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî â èíñòèòóòå 
ïîëó÷èë õîðîøóþ ïðàêòè÷åñêóþ ïîäãî-
òîâêó, à íå òîëüêî òåîðåòè÷åñêèå çíà-
íèÿ, ÿ ñðàçó æå, óñòðîèâøèñü â Îëüæå-
ðàññêîå øàõòîñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå 
(òàê â òî âðåìÿ íàçûâàëîñü ÎØÏÓ)  ñìîã 
âîéòè â êóðñ äåëà, — îòìå÷àåò Þðèé 
Ñåðãååâè÷. — Â 1959 ãîäó ÿ ïðèøåë 
ñþäà ïîäçåìíûì ãîðíûì èíæåíåðîì-
ìàðêøåéäåðîì, íî íà ñàìîì äåëå  ìíå 
ïðèøëîñü âûïîëíÿòü îáÿçàííîñòè ãëàâ-
íîãî ìàðêøåéäåðà. Äåëî â òîì, ÷òî ïî 
îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì ëþäè, çàíèìàâ-
øèå áîëåå âûñîêèå ÷åì ÿ äîëæíîñòè, 
íå ìîãëè âûéòè íà ðàáîòó: êîãî-òî ñðà-
çèëà òÿæåëàÿ áîëåçíü, êîãî-òî — ëè÷-
íàÿ òðàãåäèÿ.

Ýòà ïåðâàÿ ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü 
ïîøëà  ìîëîäîìó ñïåöèàëèñòó òîëüêî 

ÄÅËÎ ÆÈÇÍÈ ÃËÀÂÍÎÃÎ 
ÌÀÐÊØÅÉÄÅÐÀ

Юрий Сергеевич Губатюк — ветеран труда, почетный 
работник угольной промышленности, полный кавалер 
знака «Шахтерская слава», в этом году отметил 80-летний 
юбилей. Около 30 лет   трудился  главным маркшейдером 
Ольжерасского шахтопроходческого управления (ОШПУ), 
а его общий трудовой стаж в угольной промышленности 
составляет 38 лет. 

íà ïîëüçó, çàêàëèëà õàðàêòåð. Â òî âðå-
ìÿ ÎØÑÓ âåëî ðàáîòû íà øàõòå «Òîìó-
ñèíñêàÿ 5-6». Ïî ñõåìàì è äîêóìåíòàì 
Þðèé íàèçóñòü âûó÷èë ìåñòîðàñïîëî-
æåíèÿ ìàðêøåéäåðñêèõ ïóíêòîâ, ïîýòî-
ìó, ïîïàâ â çàáîé, àáñîëþòíî íå òåðÿë-
ñÿ è âûïîëíÿë âñå íåîáõîäèìûå ðàáîòû.      

— Ðàáîòàòü áûëî èíòåðåñíî, — 
âñïîìèíàåò îí. — Òîãäà íà «5-6» ìû 
âåëè èíòåíñèâíóþ äåÿòåëüíîñòü, ìíå 
ïðèõîäèëîñü îáñëóæèâàòü ñåìü-âîñåìü 
çàáîåâ. Áûâàëî, ðàáî÷èé äåíü çàêàí÷è-
âàëñÿ òîëüêî ïîçäíî âå÷åðîì, íî èìåí-
íî òàêàÿ ðàáîòà ìíå è íðàâèëàñü. ß 
âñåãäà õîòåë áûòü, ïðåæäå âñåãî, øàõ-
òîñòðîèòåëåì: âåäü ýòè ñïåöèàëèñòû 
áóêâàëüíî ñ íóëÿ, ñîçäàâàëè ãðîìàä-
íûå îáúåêòû¾ 

Óìíûé, ãðàìîòíûé, ïðèíöèïèàëüíûé 
Ãóáàòþê ïðåêðàñíî ïîíèìàë, ÷òî øàõòî-
ñòðîèòåëè — ýòî ïåðâîïðîõîäöû, êîòî-
ðûå íà îñíîâå ïðîåêòîâ, ïðîõîäÿò ñîò-
íè êàïèòàëüíûõ ïîäçåìíûõ ãîðíûõ âûðà-
áîòîê è âåðòèêàëüíûõ ñòâîëîâ, à ïîòîìó 
çäåñü íå äîëæíî áûòü îøèáîê. Çà íèìè 
èäóò øàõòåðû-äîáû÷íèêè: îíè ìîíòè-
ðóþò âåíòèëÿöèîííóþ ñèñòåìó, âîäî-
îòëèâ, òðàíñïîðòèðîâêó è äîáû÷ó óãëÿ 
íà ïîâåðõíîñòü. Ìàðêøåéäåð ÿâëÿåòñÿ 
ãëàâíûì êîíòðîëåðîì è îðãàíèçàòîðîì 
âñåãî ïðîöåññà «ðîæäåíèÿ» øàõòû. Êàê 
íàñòîÿùèé ïîäçåìíûé øòóðìàí, îí çà-
äàåò íàïðàâëåíèå è âûñîòó ãîðíûõ âû-
ðàáîòîê, îïðåäåëÿåò êîëè÷åñòâî è êà÷å-
ñòâî âñåõ ãîðíûõ ðàáîò, îòâå÷àåò çà òî, 
÷òîáû  ïðîåêò øàõòû âîïëîòèëñÿ â ðå-
àëüíîñòü â òî÷íîñòè. 

Îôèöèàëüíî ãëàâíûì ìàðêøåéäåðîì 
Þðèé Ñåðãååâè÷ áûë íàçíà÷åí â 1962 
ãîäó. È ñ ýòîé çàïèñüþ â òðóäîâîé êíèæ-
êå îí ïðîðàáîòàë äî âûõîäà íà ïåíñèþ.

Þ.Ñ. Ãóáàòþê âñåãäà, íå ñêóïÿñü, äå-
ëèëñÿ ñâîèì áîãàòåéøèì îïûòîì ñ ìî-
ëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè, ìíîãèå èç êî-
òîðûõ â äàëüíåéøåì ñòàëè ðóêîâîäèòå-
ëÿìè ìàðêøåéäåðñêèõ ñëóæá íà äðóãèõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ. Þðèé Ñåðãååâè÷ âñïî-
ìèíàåò, ÷òî åìó òîæå íå ðàç ïðåäëàãàëè 
ïåðåéòè íà áîëåå âûñîêóþ äîëæíîñòü, 
íî îí ïîñòîÿííî îòêàçûâàëñÿ.

— ß î÷åíü äîâîëåí, ÷òî ìîÿ æèçíü 
ñëîæèëàñü èìåííî òàê, — ãîâîðèò Ãó-
áàòþê. — Âåäü çàíÿâ ìåñòî â êîìáèíà-
òå èëè êàêîì-íèáóäü òðåñòå, ÿ ïîëó÷èë 
áû «óñëîâíûé» êàðüåðíûé ðîñò. Áûëà 
áû âûøå äîëæíîñòü, âîçìîæíî, áîëüøå 
çàðïëàòà, íî íå áûëî áû òîé èíòåðåñ-
íîé ðàáîòû, êîòîðóþ ìíå ïðèõîäèëîñü 
âûïîëíÿòü, áóäó÷è ãëàâíûì ìàðêøåéäå-
ðîì ÎØÑÓ. Ïðèøëîñü áû çàíèìàòüñÿ áó-
ìàæíîé êàáèíåòíîé ðóòèíîé, à ìíå, íà-
îáîðîò, âñåãäà íðàâèëîñü ñàìîìó áû-
âàòü íà îáúåêòàõ, êîòîðûå ìû ñòðîèëè. 
Âåäü ìàðêøåéäåð ïåðâûì âûåçæàåò íà 
ìåñòî, ïðîâîäèò ñâîè èíæåíåðíûå ðå-
øåíèÿ, âû÷èñëÿåò êîîðäèíàòû, ãäå áó-
äåò íàõîäèòüñÿ áóäóùåå ïðåäïðèÿòèå, 
âáèâàåò ïåðâûé êîë íà ìåñòå ïåðâîãî 
âåðòèêàëüíîãî ñòâîëà. À êîãäà ïðîåêò 
âîïëîùàåòñÿ â æèçíü, òû ïîíèìàåøü, 

÷òî çäåñü åñòü è ÷àñòèöà òâîåãî òðóäà. 
¾Þðèé Ñåðãååâè÷ Ãóáàòþê âûøåë 

íà ïåíñèþ â 1987 ãîäó, îäíàêî è ïî-
ñëå ýòîãî îí òðóäèëñÿ â ÎØÏÓ åùå òðè 
ãîäà, ïîêà ïîçâîëÿëî çäîðîâüå. Çà ìíî-
ãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä îí íåîä-
íîêðàòíî îòìå÷àëñÿ íàãðàäàìè. Þðèé 
Ñåðãååâè÷ — ïîëíûé êàâàëåð çíàêà 
«Øàõòåðñêàÿ ñëàâà», èìååò ìåäàëè: «Çà 
òðóäîâóþ äîáëåñòü», «60 ëåò Äíþ øàõ-
òåðà», þáèëåéíûé çíàê «50 ëåò ãîðîäó 
Ìåæäóðå÷åíñêó» è äðóãèå. 

«Êóäà íè ãëÿíó – 
ñâîþ ðàáîòó âèæó!»

Â ñîâåòñêîå âðåìÿ ó Îëüæåðàññêî-
ãî øàõòîñòðîèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ 
áûëî î÷åíü ìíîãî ðàáîòû: ìîëîäîìó, 
ñòðîÿùåìóñÿ Ìåæäóðå÷åíñêó òðåáîâà-
ëèñü âñå íîâûå è íîâûå ïðîìûøëåí-
íûå è ñîöèàëüíûå îáúåêòû. Â 50-70-õ 
ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà ñïåöèàëèñòû ýòî-
ãî óïðàâëåíèÿ çàíèìàëèñü ñòðîèòåëü-
ñòâîì øàõò «Òîìóñèíñêàÿ 1-2» è «Òî-
ìóñèíñêàÿ 5-6», ðàçðåçà «Êðàñíîãîð-
ñêèé»,  Ìåæäóðå÷åíñêîé àâòîáàçû, æè-
ëûõ äîìîâ â ïîñåëêå Ðàñïàäíûé, øàõòû 
«Òîìñêàÿ», ðàçðåçà «Ìåæäóðå÷åíñêèé». 
Ñïåöèàëèñòû ýòîé îðãàíèçàöèè ñäàëè 
â ýêñïëóàòàöèþ ïåðâóþ åùå äåðåâÿí-
íóþ, òåëåâûøêó, êîòîðàÿ ðàñïîëîæè-
ëàñü íà ãîðå çà  Óñîé, à òàêæå îáîðóäî-
âàëè àýðîïîðò íà âúåçäå â ãîðîä. Áëà-
ãîäàðÿ ýòîìó áûëî íàëàæåíî ðåãóëÿð-
íîå àâèàñîîáùåíèå ñ ãîðîäàìè Áàðíà-
óë, Áèéñê, Êåìåðîâî, Òîìñê è ò.ä. Â ðå-
çóëüòàòå, äî ñîñåäíèõ îáëàñòåé ìåæäó-
ðå÷åíöû ìîãëè äîáðàòüñÿ íà ñàìîëåòå 
âñåãî çà äâà ÷àñà, à äî ñòîëèöû íàøåé 
îáëàñòè — ìåíåå ÷åì çà ÷àñ. Íà ñ÷å-
òó Þðèÿ Ñåðãååâè÷à ìíîæåñòâî ðàöè-
îíàëèçàòîðñêèõ ïðåäëîæåíèé ïî óëó÷-
øåíèþ ñõåì ñòðîèòåëüñòâà.

— Áîëüøèíñòâî îáúåêòîâ, ïîñòðîåí-
íûõ â 50-90-å ãîäû  íà ãîðîäñêîé òåð-
ðèòîðèè îò àýðîïîðòà äî ñàíàòîðèÿ-
ïðîôèëàêòîðèÿ «Ðîìàíòèêà», âîçâîäèëè 
ðàáîòíèêè íàøåãî óïðàâëåíèÿ, — âñïî-
ìèíàåò Þ.Ñ. Ãóáàòþê. — Ìû ïðèíèìà-
ëè àêòèâíîå ó÷àñòèå äàæå â ñòðîèòåëü-
ñòâå ñëàëîìíîé òðàññû íà ãîðå Þãóñ. 
Òàì áûëè îñîáûå óñëîâèÿ ðàáîòû: íóæ-
íî áûëî âñå ñïëàíèðîâàòü, âûðîâíÿòü 
ñêëîí ãîðû, âûïîëíèòü îñíîâàíèå äëÿ 
ïîäúåìíèêîâ.

— Þðèé Ñåðãååâè÷, êàêèå îáúåê-
òû, â ñòðîèòåëüñòâå êîòîðûõ âû ó÷à-
ñòâîâàëè, çàïîìíèëèñü âàì áîëüøå 
âñåãî? 

— Òðóäíåå âñåãî ïðèøëîñü, ïîæà-

ëóé, íà ñòðîèòåëüñòâå ãîðîäñêèõ î÷èñò-
íûõ ñîîðóæåíèé. Åñòü ìíåíèå, ÷òî îíè 
âîçâåäåíû â 1990-2000-õ ãîäàõ, îäíàêî 
ýòî íå òàê. Ê ðàáîòå íàä î÷èñòíûìè ñî-
îðóæåíèÿìè ÎØÏÓ ïðèñòóïèëî â 1963 
ãîäó, à ÷åðåç ÷åòûðå ãîäà ýòîò îáúåêò 
áûë ñäàí â ýêñïëóàòàöèþ. Ñòðîèòåëü-
ñòâî âåëîñü â íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ: äëÿ 
ýòèõ ñîîðóæåíèé áûëî âûáðàíî áîëî-
òèñòîå ìåñòî íà âúåçäå â ãîðîä, íåäà-
ëåêî îò Îëüæåðàññêîé àâòîáàçû. Çäåñü 
ïîñòîÿííî ðàçëèâàëàñü Óñà, è êðîìå 
êàê â áîëîòíûõ ñàïîãàõ áûëî íå ïðîé-
òè. Ýòîò îáúåêò — î÷åíü ñëîæíîå ïðåä-
ïðèÿòèå â èíæåíåðíîì ïëàíå: ïîìíþ, 
êàê ìû óêëàäûâàëè òðóáû, çàòåì äåëà-
ëè îòñûïêó çåìëåé, ïîòîì îïÿòü — òðó-
áû, ñíîâà îòñûïêà è òàê äàëåå. 

Çàïîìíèëîñü è ñòðîèòåëüñòâî øàõ-
òû «Ðàñïàäñêàÿ»: ìû ðàáîòàëè â òàåæ-
íîé ãëóøè, ãäå çèìîé íåðåäêî ìîæ-
íî áûëî âñòðåòèòü ñëåäû çàéöà, ëîñÿ, 
ðûñè¾ Âîçâîäèëè øàõòó î÷åðåäÿìè. 
Ñíà÷àëà, â 1972 ãîäó, ââåëè â ýêñïëóà-
òàöèþ ÷åòâåðòûé áëîê, çàòåì ñòðîèòåëü-
ñòâî ðàçâåðíóëîñü íà çàïàäíîé ñòîðî-
íå, ãäå ðàñïîëîæèëñÿ òðåòèé áëîê, êî-
òîðûé ñäàëè â 1975 ãîäó. Ñïóñòÿ òðè 
ãîäà çàâåðøèëè ñòðîèòåëüñòâî ïÿòîãî 
áëîêà íà âîñòî÷íîé ñòîðîíå. Ïîä çåì-
ëåé íóæíî áûëî ñîåäèíèòü ÷åòâåðòûé 
áëîê ñ òðåòüèì, ïîòîì ñ ïÿòûì. Òàêèå 
ñáîéêè îáÿçàòåëüíî ïðîñ÷èòûâàåò ìàðê-
øåéäåð, è òî÷íîñòü âû÷èñëåíèé çäåñü 
äîëæíà áûòü âûñî÷àéøàÿ. Åñëè ñáîéêà 
ïðîéäåò ïëîõî — âñå ðàáîòû ïðèäåòñÿ 
âûïîëíÿòü çàíîâî, à ýòî äîïîëíèòåëü-
íûå çàòðàòû äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Â ïðèí-
öèïå, øàõòîâûå ìàðêøåéäåðû íå îáÿ-
çàíû âûïîëíÿòü ïîäîáíûå ðàáîòû, ðóêî-
âîäñòâî ìîæåò íàíÿòü ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûå îðãàíèçàöèè. Íî, êîãäà ïðè ñòðîè-
òåëüñòâå «Ðàñïàäñêîé» âñòàë òàêîé âî-
ïðîñ, ÿ ðåøèë ïðîâåñòè ðàáîòû ñèëà-
ìè íàøåãî óïðàâëåíèÿ. È âñå óäàëîñü! 
Ñáîéêà ïðîøëà îòëè÷íî. Íóæíî îòìå-
òèòü, ÷òî ìû è ïîñëå íèêîãäà íå îáðà-
ùàëèñü çà óñëóãàìè  ñòîðîííèõ îðãàíè-
çàöèé, âñå äåëàëè ñàìè¾

Åùå îäèí èíòåðåñíûé îáúåêò: òîí-
íåëü ïîä æåëåçíîé äîðîãîé â ðàéîíå 
ìàãàçèíà «Ìåòåëèöà», ñîåäèíÿþùèé 
Çàïàäíûé è Âîñòî÷íûé ðàéîíû ãîðîäà. 
Åãî ñòðîèòåëüñòâî âåëîñü ïîä äåéñòâóþ-
ùèé æåëåçíîé äîðîãîé, ïîòîìó ÷òî äâè-
æåíèå ïîåçäîâ, âåçóùèõ óãîëü, íåëüçÿ 
áûëî îñòàíîâèòü íè íà ìèíóòó. 

— À êàê îòìå÷àëè Äåíü øàõòåðà?
— Áûëà ñëàâíàÿ òðàäèöèÿ ñîáèðàòü-

ñÿ âìåñòå ñ êîëëåêòèâîì çà îáùèì ñòî-
ëîì. Ðàçáèâàëèñü íà ãðóïïû, ïðèäóìû-
âàëè òâîð÷åñêèå íîìåðà, ðàçâëåêàòåëü-
íóþ ïðîãðàììó. Æèëè äðóæíî, âåñåëî è 
èíòåðåñíî. Íàø êîëëåêòèâ ó÷àñòâîâàë âî 
âñåõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Ñîñòÿ-
çàíèÿ â ãîðîäå ïðîõîäèëè ÷àñòî: ê Äíþ 
øàõòåðà è íå òîëüêî. ß ëþáèë âûñòó-
ïàòü â íàøåé âîëåéáîëüíîé êîìàíäå, è 
ìû ÷àñòî ïîáåæäàëè, çàíèìàëè ïðèçî-
âûå ìåñòà. À åùå: âûåçæàëè íà ïðèðî-
äó, â òóðèñòè÷åñêèå ïîõîäû.

¾Ñåãîäíÿ ñàìîå áîëüøîå ñ÷àñòüå 
Þðèÿ Ñåðãååâè÷à — åãî ñåìüÿ. Ñ ñó-
ïðóãîé Ìàðèåé Âàñèëüåâíîé îíè âìå-
ñòå óæå 57 ëåò. Âîñïèòàëè äâóõ ñûíîâåé, 
ðàäóþòñÿ óñïåõàì âíóêîâ è ïðàâíóêîâ. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ. 
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 В пятницу, 23 июня, отмечаем  62-й 
день рождения нашего города, а 25 
июня празднуем День молодежи, кото-
рый в этом году пришелся на вторник 
27 июня!  Вас ждет интересная и на-
сыщенная программа — развлечение 
по душе найдет каждый, от малыша до 
пенсионера. 

Междуреченцы, читайте внимательно 
и отмечайте мероприятия, которые  хоти-
те посетить!

Создавать праздничный настрой  нача-
ли заранее. 

В окнах городского краеведческого му-
зея развернулись выставки «Ими гордится 
Междуреченск», «Их именами названы ули-
цы нашего города». 

 Центральная городская библиотека под-
готовила виртуальную прогулку «Памятники 
и мемориальные доски г. Междуреченска» 
и краеведческую викторину «Природа род-
ного края».

ГДК «Юность» еще 10 июня провел кон-
курс на самую чистую улицу в поселке При-
томском «Добрые дела — родному городу» и 
устроил концертную развлекательную про-
грамму «Пусть всегда будет чистой земля», 
а 22 июня открыл выставку детских рисунков 

Тема моногородов прозвучала 
лишь эхом Петербургского между-
народного экономического фору-
ма  2017,  где экономические эли-
ты обсуждали судьбы  нефтегазо-
добывающих активов и банков,  но 
именно она волновала делегатов 
из регионов. 

«Моногорода — новые возмож-
ности для бизнеса» — такой форум 
малого и среднего предпринима-
тельства прошел в «нулевой» день  
Петербургского международного 
экономического форума.  

 Напомним, в нашей стране на-
считали 319 моногородов, из них 
около ста  —  кризисные,  где  люди 
считают свое положение «нестер-
пимым» либо «терпят с трудом».  
Социальное самочувствие насе-
ления в «красной зоне», по опро-
сам,   еще ухудшилось за послед-
ние год-два. В городах с монопро-
фильной экономикой проживают 
почти 14 млн. россиян. 

Всем помочь невозможно, счи-
тают эксперты,  эта проблема бу-
дет давать знать о себе еще не одно 
десятилетие.  Но с июля 2016 года 
модернизация моногородов стала 
приоритетным национальным про-
ектом, одна из главных задач ко-
торого — сделать моногорода ком-
фортными для жизни.

Речь идет о том, что высококва-
лифицированные специалисты уез-
жают в мегаполисы, и, чтобы удер-
жать их в моногородах, необходимы 
дополнительные стимулы.  Наряду 
с материальными стимулами,  нуж-
но менять облик моногородов.  Это 
должны быть места для жизни, а не 
для обеспечения минимальных по-
требностей. В рамках реализации 
этого подхода в моногородах запу-
скают комплексные программы по 
благоустройству.  

Еще одно направление развития 
моногородов — это уход от пристав-
ки «моно» за счет диверсификации 
экономики.  Например,  по словам 
мэра Череповца Юрия Кузина, вы-
ступившего на Петербургском фо-

экономика
«Наша задача — диверсифицировать экономику моногоро-

дов, сделать ее более устойчивой, создать условия для привле-
чения инвестиций, для развития бизнеса и появления новых ра-
бочих мест».  

Президент РФ Владимир Путин.
МОНО — Не пригОвОр!

руме, за последние пару лет объем 
привлеченных инвестиций в город 
составил 150 миллиардов рублей, 
только по линии корпорации МСП 
реализовано семь проектов на 3,5 
миллиарда рублей. Реализованы 
четыре инвестиционные площадки. 
Все эти меры привели к тому, что 
Череповец лишился статуса моно-
города и является теперь террито-
рией опережающего развития.

Преобразование городов 
идет по Программе «Пять шагов 
благоустройства».

Комфорт городской жизни 
определяется не только наличием 
магазинов, деловых центров или 
бесперебойной работой городских 
служб. Если в городе нет среды для 
интересного времяпрепровожде-
ния, он становится безликим и не 
представляет ценности для своих 
жителей. Сегодня это реальность 
многих небольших российских го-
родов. Изменение этой реальности 
— одна из приоритетных задач про-
екта модернизации моногородов.

В 2013 году Институт медиа, 
архитектуры и дизайна «Стрелка» 
разработал концепцию комплекс-
ного подхода к созданию ком-
фортной среды в городах под на-
званием «Пять шагов благоустрой-
ства повседневности». Ее основная 
идея — преображение пяти обще-
ственных зон города. Концепция 
была подготовлена для совещания 
российских мэров, на презентации 
проекта лично присутствовал пре-
зидент РФ Владимир Путин. 

Концепция легла в основу наци-
ональной программы благоустрой-
ства общественной среды моного-
родов. В сентябре 2016 года это 
предложение было поддержано 
Президиумом Совета при Прези-
денте РФ по стратегическому раз-
витию и национальным проектам.

Пять шагов благоустройства 
включают в себя несколько шагов.
шаг 1: «СегоДня В центРе» 

Благоустройство оживленного 
общественного пространства.

В каждом городе есть места, 
где ежедневно пересекаются боль-
шие потоки людей: вокзалы, площа-
ди, скверы, парки, рынки.  Именно с 
этих мест нужно начинать обновле-
ние городской среды,  так как лю-
бые изменения в этих зонах замет-
ны всем и сразу.

Когда в парках появляются 
стильные инсталляции, удобные 
лавки, освещение; когда на круп-
ных транспортных развязках ста-
рые дорожные указатели меняют на 
новые, в городе появляется ощуще-
ние, что перемены к лучшему про-
исходят уже сейчас.

В Междуреченске  под  шаг 1  
подходит  объект  благоустройства 
«Аллея сказок»,  по проспекту 50 
лет Комсомола, участок террито-
рии парковой зоны от акционерно-
го общества «Междуречье» до СКК 
«Кристалл». 

шаг 2: «БуДущее еСть» 
Создание возможностей для 

времяпрепровождения молодежи.
У молодежи должно быть свое 

место в городе. Важно появление 
зданий, помещений и открытых 
пространств, ориентированных на 
молодое поколение — его работу 
и  культурный досуг. Создание со-
временных пространств, где можно 
общаться и обмениваться идеями, 
крайне важно для будущего горо-
дов. Именно в таких условиях фор-
мируются прогрессивно мыслящие 
сообщества, способные дать им-
пульс к развитию бизнеса, искус-
ства и творчества; город выходит на 
новый виток социально-культурного 
развития. 

В Междуреченске  это  капи-
тальный ремонт МУП «Спортивно- 
культурный комплекс «Кристалл»» 
и прилегающей территории, пр. 50 
лет Комсомола, 19 а.

шаг 3: «найДи ПРошлое и 
гоРДиСь им» 

Обновление городских досто-
примечательностей.

Для каждого человека исто-
рия его города — это не пустой 

звук. Она дает повод для гордости 
за свой родной край, объединяет 
разные поколения. Это своеобраз-
ная ДНК города, носителем кото-
рой становится каждый его житель.

Старые улицы, площади, квар-
талы, здания заводов... В каждом 
городе есть свои примечательные 
места. Речь идет не только о старых 
памятниках архитектуры. Построй-
ки середины прошлого века зача-
стую имеют не меньшее культурное 
значение. Такие городские досто-
примечательности должны вызы-
вать гордость и трепет. А для это-
го их необходимо реставрировать и 
содержать как предметы культурно-
го наследия.

 Для Междуреченска  этот шаг 
–  капитальный ремонт мемориа-
ла «Шахтерам и горнякам Между-
реченска», пр. 50 лет Комсомола,  
в городском парке.

шаг 4: «ФокуС Внимания — 
Социальный оБъект» 

Обновление или создание объ-
ектов социальной инфраструктуры.

В постсоветский период в го-
родах России (и моногорода не ис-
ключение) преимущественно стро-
ились торговые центры и офисы. 
Создавались условия для бизне-
са, а сфера общественной жизни 
в большинстве случаев оставалась 
за кадром.

 Создавая или восстанавливая 
социальную инфраструктуру — шко-
лы, библиотеки, больницы, музеи, 
— можно в разы улучшить качество 
жизни. Обновление этих объектов 
демонстрирует внимание к обще-
ственным, а не частным интересам.

В нашем городе это  капиталь-
ный ремонт педиатрического от-
деления  ГУЗ КО «Междуреченская  
центральная городская  больница», 
ул. Гули Королевой, дом 15.

шаг 5: «ПоДБеРи БРошен-
ное»

 Активация заброшенных или 
неэффективно используемых зда-
ний и помещений.

Заброшенные здания и дегра-

дирующие объекты в городе де-
прессивно влияют на психику. А это 
в большинстве случаев значитель-
ные пространства, и их обновление 
требует гораздо меньших усилий и 
инвестиций по сравнению с возве-
дением новых.

Если преобразить простаиваю-
щие без дела территории — обно-
вить парк или трансформировать 
заброшенный завод в выставочное 
пространство, —  города получат 
объекты социальной инфраструк-
туры, в которых будет царить по-
зитивная атмосфера.

Для нас  пятым шагом станет 
волонтерская работа по уборке тер-
ритории незавершенного строи-
тельством объекта  многопрофиль-
ной больницы, бульвар  Медиков, 9. 

                  * * *
Такой проект программы «Пять 

шагов благоустройства»   предста-
вила в конце мая заместитель гла-
вы междуреченского городского 
округа по экономике и финансам  
т.В. классен.   

— В  соответствии с поручени-
ем, руководителя программы «Ком-
плексное развитие моногородов»  
Ирины Макеевой, администра-
ция Междуреченского городско-
го округа регулярно информирует 
население о значимых социально-
экономических мероприятиях, реа-
лизованных и реализуемых в нашем 
монопрофильном муниципальном 
образовании, — отмечает Татьяна 
Валентиновна. — Создан   управля-
ющий совет (проектный комитет) по 
реализации программы «Комплекс-
ное развитие моногорода «Между-
реченский городской округ»,  чтобы 
планомерно продолжать эту работу.

Проект программы «Комплекс-
ное развитие моногорода «Между-
реченский городской округ», так-
же представленный в мае, прохо-
дит доработку и будет принят в бли-
жайшее время. 

Софья ЖуРаВлеВа.

отдыхаем!

Ждем окончания трудовой недели, ведь впереди 
классный уикенд!

«Город мечты, город любви, город надежды».
23 июня, в 11 утра, городская детская би-

блиотека приглашает на видеопутешествие 
«Прогулка по улицам города».

ГДК «Юность» в 14.00 проведет для юных 
жителей  викторину  «Этот город самый луч-
ший!», и в 15.00 — конкурс рисунков на ас-
фальте «Нарисуй мечту». Здесь же вечером, 
в 19.00, состоится  праздничная концерт-
ная программа «Хорошо мы живем и танцу-
ем!», а с 21.00 до 22.00 всех жителей посел-
ка ждут на танцевальную вечеринку под от-
крытым небом. 

ГДК «Романтик» в Камешке  проведет  
детскую тематическую программу «Путеше-
ствие по родному городу» в 15.00 и конкурс 
рисунков на асфальте «Мой любимый Меж-
дуреченск» в 16.00. 

В этот же день, на площадке перед  цен-
тральной городской библиотекой состоит-
ся праздничная программа «Междуреченск 
— моя малая родина».

24 июня, в субботу, продолжаем празд-
новать!

В 10.00 ГДК «Геолог» в поселке Чебал-
Су откроет выставку прикладного искус-
ства «Город-сказка», в 11.30 проведет вик-
торину «Междуреченск — город, в котором я 

живу» и с 12.00  порадует земляков детской 
танцевально-развлекательной программой 
«Кукуруза». 

Краеведческий музей в этот  день  про-
водит акцию «Добро пожаловать!» — свобод-
ное посещение с 11.00 до 15.00.

Праздничную радиогазету «Тебе, наш 
Междуреченск» с 11.00 можно будет услы-
шать на площади ДК им. Ленина. Здесь же 
в 17.00 проведут концертно-игровую про-
грамму для детей «С праздником, люби-
мый город!»

Библиотека «Молодежная» (ДК «Распад-
ский») с 15.00 начнет литературно-игровую 
программу «Библиотека под открытым не-
бом».

В этот же день,  ГДК «Романтик» в Ка-
мешке проведет любительский футбольный 
матч среди подростков и молодежи «Моло-
дая смена», начало — в 20.00 (под патри-
отическую  радиогазету «Песни о Между-
реченске»), и в 21.00 начнет праздничную 

концертно-развлекательную программу «Го-
род талантов». 

25 июня, в воскресенье, раньше всех 
начнет встречать День молодежи п. Притом-
ский. ГДК «Юность» с 10 утра и до 20 вечера 
будет проводить праздничную радиогазету. 

В 12.30 в городском парке состоится фе-
стиваль зонтов «Нужен дождь!».  Изобретай-
те бутафорские зонтики и поколдуйте, по-
жалуйста!

В 15.00 здесь же, в городском парке, с 
праздничным концертом  «Город празднует 
рожденье, он достоин восхищенья!»  выступят 
творческие коллективы ГДК «Железнодорож-
ник».  А с 18.30 его артисты  будут выступать 
уже на своей  «родной» площади в Западном 
районе города. Здесь же  в 18.00 проведут 
детскую игровую программу «В сердце сво-
ем сбереги зеленое море тайги».

ПлощаДь ВеСенняя
На главной церемониальной площади го-

рода 25 июня торжества начнутся с 17 часов.
В 17.00 - 18.00  состоится праздник вы-

пускников «Радуга надежд».
В этот же час на площади развернется  

ярмарка  изделий мастеров декоративно-
прикладного искусства. 

В 18.00 стартует концертно-игровая про-
грамма «Разноцветный детский мир».

ВПЕРВЫЕ! В 19.00  —  ФЕСТИВАЛЬ МО-
ЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА «ЯРКИЙ ГО-
РОД»!!! 

С 20.00 начнется концертная програм-
ма творческих коллективов «С любовью к 
городу».

Будьте с городом! и океан позитивных 
впечатлений вам обеспечен! 

 

 Фестиваль «ЯрКиЙ гОрОД» и Другие
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«Âåëèêîå 
ïåðåñåëåíèå»

— ß ïðèåõàëà â Ìåæäóðå÷åíñê 
ñ ðîäèòåëÿìè â ÿíâàðå 1968 ãîäà, 
—  âñïîìèíàåò Ýëüâèðà Ãåíðèõîâíà, 
— ìíå áûëî 17 ëåò. Ïîñåëèëè íàñ â 
îáùåæèòèå íà óëèöå Þíîñòè, òàì 
áûëî ìíîãî êàðïèíöåâ, îùóùåíèå 
òàêîå, ñëîâíî ïåðåáðàëèñü íà íî-
âîå ìåñòî îäíîé áîëüøîé ñåìüåé.

Ëåòîì òîãî æå ãîäà, êîãäà ìíå 
èñïîëíèëîñü 18, ïîøëà óñòðàèâàòü-
ñÿ íà ðàáîòó. Êóäà — òàêîé âîïðîñ 
êàê-òî íå âîçíèêàë, ïðàêòè÷åñêè âñå 
íàøè çåìëÿêè óæå ðàáîòàëè íà ðàç-
ðåçå «Òîìóñèíñêèé 7-8», â òîì ÷èñ-
ëå è ìîè ðîäèòåëè. 

Ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ó 
Ýëüâèðû íå áûëî, íî ìåñòî äëÿ íåå 
âñå æå íàøëè — â ñòðîéöåõå. Òîãäà 
ïðåäïðèÿòèå êàê ðàç ñòðîèëî ñâîé 
äîì îòäûõà  «Ôàíòàçèÿ», ðàáî÷èå 
ðóêè áûëè íóæíû. 

×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ äåâóøêó 
ïåðåâåëè â ìàðêøåéäåðñêèé îòäåë, 
ãäå îíà, êàê ãîâîðèò, «áåãàëà ñ ðåé-
êîé», òî åñòü âûïîëíÿëà ïîðó÷åíèÿ 
ñïåöèàëèñòîâ ïî óñòàíîâêå è ïåðå-
íîñêå èíñòðóìåíòîâ äëÿ çàìåðîâ.

Ïîòîì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå 
î ñîçäàíèè íà ðàçðåçå äèñïåò÷åð-
ñêîé ñëóæáû, êóäà ïîòðåáîâàëèñü 
îïåðàòîðû. Ïðèåì âåëñÿ íà êîí-
êóðñíîé îñíîâå, Ýëüâèðà êîíêóðñ 
âûäåðæàëà è âîøëà â ñîñòàâ íî-
âîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ. 
Ñïóñòÿ 18 ëåò åå ïåðåâåëè íà äîëæ-
íîñòü ýêîíîìèñòà ïî ñîöñîðåâíîâà-
íèþ, ïîçæå — èíæåíåðîì ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî îòäåëà. 

Âûéäÿ íà ïåíñèþ, Ýëüâèðà Ãåí-
ðèõîâíà ñ ïðåäïðèÿòèåì íå ðàññòà-
ëàñü — òåïåðü îíà íà îáùåñòâåí-
íûõ íà÷àëàõ âîçãëàâëÿåò ñîâåò ïåí-
ñèîíåðîâ ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå», ðàçðå-
çà «Ìåæäóðå÷åíñêèé».

Íóðäûí ßêóáîâè÷ Óìàðîâ ñ ñå-
ìüåé ïðèåõàë â Ìåæäóðå÷åíñê äâó-
ìÿ ãîäàìè ðàíüøå, ÷åì ñåìüÿ Ýëü-
âèðû Ãåíðèõîâíû. Ïðàâäà, åìó ïðè-
øëîñü íåìíîãî «ïîâîåâàòü», ïðå-
æäå ÷åì åãî îòïóñòèëè ñ êàðïèí-
ñêîãî ðàçðåçà.

— Ìíå òîãäà áûëî 30 ëåò, — ðàñ-
ñêàçûâàåò îí, — îïûò ðàáîòû áûë 
óæå íåìàëåíüêèé. Ïðèøåë ñ çàÿâ-
ëåíèåì ê äèðåêòîðó, à òîò íå ïîä-
ïèñûâàåò. Ãîâîðèò, ÷òî ÿ ïîä ñîêðà-
ùåíèå íå ïîïàäó, ìîë, è îïûò ìîé 
íóæåí, è âîçðàñò ñàìûé ðàáî÷èé. È 
äàâèò íà ñîçíàòåëüíîñòü — òû, ãîâî-
ðèò, ïàðòèéíûé, ïîíèìàòü äîëæåí.

Íî ÿ äëÿ ñåáÿ óæå âñå ðåøèë, 
îáúÿñíèë ïðÿìî: ýòî ñåé÷àñ íó-
æåí, à ÷åðåç ãîä, äâà, òðè? Äî ïåí-
ñèè åùå äàëåêî, ìîãó è â Êàðïèí-
ñêå áåç ðàáîòû îñòàòüñÿ, è íà äðó-
ãîå ìåñòî íå ïîïàñòü. Â îáùåì, îò-
ïóñòèë ìåíÿ äèðåêòîð. 

Íà «Òîìóñèíñêèé 7-8» Óìàðîâà 
ïðèíÿëè îõîòíî, ñïåöèàëüíîñòü ó 
íåãî äëÿ ðàçðåçà ñàìàÿ âîñòðåáî-
âàííàÿ — ýêñêàâàòîðùèê. Íî âîç-
íèêëà çàãâîçäêà: ñâîþ êàðïèíñêóþ 
ìàøèíó Íóðäûí ßêóáîâè÷ çíàë äî-
ñêîíàëüíî, çäåñü æå ðàáîòàëè óæå 
íà âîñüìèêóáîâûõ ýêñêàâàòîðàõ, 
áîëüøèõ, ÷åì òå, ê êîòîðûì îí ïðè-
âûê. Ïîýòîìó, ïðèñòóïèâ ê ðàáîòå 
â êà÷åñòâå ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà, 
ïî÷òè ñðàçó ïîøåë íà òîëüêî ÷òî îò-
êðûâøèåñÿ â òî âðåìÿ êóðñû ÃÌØ 
(ãîðíî-ìåõàíè÷åñêîé øêîëû).

— À ïîòîì è ñàì ïðåïîäàâàë â 
ýòîé øêîëå, — ïðîäîëæàåò Íóðäûí 
ßêóáîâè÷, — êîãäà îíà óæå áûëà 
ðåîðãàíèçîâàíà â ó÷åáíî-êóðñîâîé 
êîìáèíàò  Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, 
åå ôèëèàë ðàáîòàë è â íàøåì ãî-
ðîäå. Òàê âûøëî, ÷òî ïðåïîäàâà-

ÑËÀÂÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ 
Ýòèõ ëþäåé ñâÿçûâàåò ìíîãîå. Îáà ïðèåõàëè èç Êàðïèíñêà 

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îòêóäà â Ìåæäóðå÷åíñê ïåðåáèðàëèñü öå-
ëûìè ãîðíÿöêèìè áðèãàäàìè, ïîòîìó ÷òî íà ðàçðåçàõ, ãäå ìíîãèå 
ïðîðàáîòàëè íå îäèí ãîä, íà÷àëèñü ìàññîâûå ñîêðàùåíèÿ, äà è 
ñàìè ïðåäïðèÿòèÿ çàêðûâàëèñü îäíî çà äðóãèì. 

Îáà óñòðîèëèñü â Ìåæäóðå÷åíñêå íà îäíî è òî æå ïðåäïðèÿòèå 
— ðàçðåç «Òîìóñèíñêèé 7-8», è çàïèñü â òðóäîâûõ êíèæêàõ î ïðè-
åìå ñòàëà äëÿ îáîèõ åäèíñòâåííîé, äîáàâëÿëèñü ëèøü ñâåäåíèÿ î 
ïåðåâîäàõ ñ îäíîé äîëæíîñòè íà äðóãóþ è î ïîîùðåíèÿõ. 

Îáà çíàþò ïðàêòè÷åñêè êàæäîãî, êòî ðàáîòàë íà ñåãîäíÿøíåì 
ðàçðåçå «Ìåæäóðå÷åíñêèé» âñå ãîäû, íà÷èíàÿ ñ ïàìÿòíîãî äëÿ íèõ 

ïðèåçäà â Ìåæäóðå÷åíñê. Äàæå äà÷è ó íèõ ðÿäîì, â ñàäîâîä÷å-
ñêîì òîâàðèùåñòâå «Êàëèíà êðàñíàÿ», ãäå â ñâîå âðåìÿ ïîëó÷èëè 
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìíîãèå ðàáîòíèêè ñåãîäíÿøíåãî àêöèîíåðíî-
ãî îáùåñòâà «Ìåæäóðå÷üå». Òàê ÷òî è ñîñåäè – ëþäè òîæå èì çíà-
êîìûå, ñ áîëüøèíñòâîì èç êîòîðûõ îíè âñòðå÷àëèñü íà ðàáîòå èçî 
äíÿ â äåíü ìíîãèå ãîäû.

À ïîòîìó è ðàçãîâîð ñ Ýëüâèðîé Ãåíðèõîâíîé Õâèöêîâè÷ è Íóð-
äûíîì  ßêóáîâè÷åì Óìàðîâûì íà÷àëñÿ áåç êàêîé-òî ïðåäâàðèòåëü-
íîé ïîäãîòîâêè. Èì è íå íàäî áûëî ãîòîâèòüñÿ — îíè ïðîñòî âåðíó-
ëèñü ïàìÿòüþ â ñâîþ ìîëîäîñòü¾

Ý.Ã. Õâèöêîâè÷.

Í.ß. Óìàðîâ.

òåëü óøåë, ìåíÿ óãîâîðèëè çàíÿòü 
åãî ìåñòî íà îäèí ñåçîí. «Ñåçîí» 
ðàñòÿíóëñÿ íà ïÿòü ëåò.

Ïîìîãàòü ïîìîùíèêàì ìàøè-
íèñòîâ îñâàèâàòü òåõíèêó áûëî èí-
òåðåñíî. Ñåãîäíÿ Íóðäûí ßêóáî-
âè÷ ñàì óäèâëÿåòñÿ — âåäü õâàòà-
ëî æå ñèë èäòè â àóäèòîðèþ ñ óòðà, 
åñëè ó òåáÿ âïåðåäè íî÷íàÿ ñìå-
íà, èëè, íàîáîðîò, ïðåïîäàâàòü âå-
÷åðîì, ïîñëå òîãî, êàê îòðàáîòàë 
âåñü äåíü.

— Ïðåïîäàâàòü èíòåðåñíî áûëî 
åùå è ïîòîìó, — îáúÿñíÿåò Ýëüâè-
ðà Ãåíðèõîâíà, — ÷òî ó ëþäåé áûëî 
ñòðåìëåíèå ó÷èòüñÿ. ×åðåç ýòó øêî-
ëó ïðîøëè î÷åíü ìíîãèå ðàáî÷èå 
íàøåãî ðàçðåçà. 

…È ïîïðîáóé 
âûáðàòü 
ëó÷øåãî

—  Ò î  â ð å ì ÿ 
áûëî îñîáåííûì, 
— óòâåðæäàåò Ýëü-
âèðà Ãåíðèõîâíà. 
— Íàøå ïðåäïðèÿ-
òèå äàâàëî áîëüøèå 
îáúåìû äîáû÷è, íà 
ó÷àñòêàõ îñâàèâà-
ëè íîâóþ òåõíèêó. 
ß óæå ðàáîòàëà ýêî-
íîìèñòîì ïî ñîö-
ñîðåâíîâàíèþ, ðà-
áîòà î÷åíü æèâàÿ, 
â ïîñòîÿííîì îá-
ùåíèè ñ ëþäüìè. 
Çíàëà âñå î êàæ-
äîì êîëëåêòèâå. ×à-
ñòî âñòðå÷àëàñü è 
ñ áðèãàäîé, êîòî-
ðóþ ñïóñòÿ âðåìÿ 
âîçãëàâèë Íóðäûí 
ßêóáîâè÷. Áðèãà-
äà áûëà äðóæíàÿ, 
êðåïêàÿ, âñå — ñïå-
öèàëèñòû, õîðîøî 
ðàçáèðàþùèåñÿ â 
òåõíèêå, ðàöèîíà-
ëèçàòîðû, ìíîãèå è 
îáðàçîâàíèå èìåëè 
òåõíè÷åñêîå.

Ñîðåâíîâàíèå íà ðàçðåçå áûëî 
ðàçâèòî î÷åíü ñèëüíî. Ñî âðåìåíåì 
íàì ïðèøëîñü ïðèäóìûâàòü âñå íî-
âûå è íîâûå ïóíêòû ïîëîæåíèÿ ïî 
îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé. Ñíà÷à-
ëà ëó÷øèõ âûáèðàëè ïî ïðîèçâîä-
ñòâåííûì ïîêàçàòåëÿì è ïî äèñöè-
ïëèíå. À åñëè â áðèãàäå âñå õîðîøî 
ñ ïëàíîì, è âäðóã èç-çà îäíîãî ïðî-
ãóëüùèêà âñå ëèøàþòñÿ ïðåìèè, òî 
íàñòðîé ó êîëëåêòèâà âîçíèêàë ñî-
îòâåòñòâóþùèé. Íèêàêèõ ñîáðàíèé 
íå íàäî — è òàê âñå â ãëàçà ñêàæóò. 

Â îáùåì, íà÷àëè ïîäòÿãèâàòüñÿ, 
ïðîãóëû èëè ñëó÷àè âûõîäà íà ðàáî-
òó â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè ïðàêòè÷å-
ñêè èñ÷åçëè. È êîãî òîãäà íàçûâàòü 
ëó÷øèì? Íà÷àëè äîáàâëÿòü â ïîëî-
æåíèå ïóíêòû îá ó÷àñòèè â ñïîðòèâ-
íîé æèçíè, â ñàìîäåÿòåëüíîñòè, â 
ðàáîòå ñ ïîäøåôíûìè è òàê äàëåå.

Âñå áûëî ïðîçðà÷íî: ëþäè çíà-
ëè, ÷òî åñëè áðèãàäà ïîáåäèò â ñî-
ðåâíîâàíèè, òî âñå ïîëó÷àò ïðå-
ìèþ, åñëè êîëëåêòèâ èäåò â ïåðå-
äîâûõ â òå÷åíèå ãîäà, — ëó÷øèå 
ðàáîòíèêè ïîëó÷àò ê Äíþ øàõòå-
ðà, êðóãëûì äàòàì ðàçðåçà, äðóãèì 
ïðàçäíèêàì ãðàìîòû, çíàêè îòëè-

÷èÿ, ïðè÷åì, çíàëè è òî, êàê èìåííî 
êàæäûé ÷åëîâåê áóäåò ïîäíèìàòü-
ñÿ îò ñòóïåíè ê ñòóïåíè. Ýòî ñòè-
ìóëèðîâàëî.

Äåíü øàõòåðà âûõîäíûì òîãäà 
íå áûë, õîòÿ è îòìå÷àåòñÿ â âîñêðå-
ñåíüå. Åñëè òåáå âûïàäàëà ñìåíà 
— èäè è ðàáîòàé, ïðàâäà, òåì, êîãî 
îæèäàëà êàêàÿ-òî íàãðàäà, äàâàëè 
îòãóë, íî ñ äàëüíåéøåé îòðàáîòêîé. 

Íàãðàäû çà âñå ãîäû ñóùåñòâî-
âàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ïîëó÷èëè î÷åíü 
ìíîãèå. À Íóðäûí ßêóáîâè÷ — íàø 
çàñëóæåííûé âåòåðàí, íàñòîÿùèé 
îðäåíîíîñåö: åìó âðó÷åíû îðäåí 
«Çíàê Ïî÷åòà», îðäåí Ëåíèíà, êî-
òîðûé òîãäà öåíèëñÿ î÷åíü âûñî-
êî. Åùå îí — ïîëíûé êàâàëåð çíà-
êà «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà», èìååò ïÿòü 
çíàêîâ óäàðíèêà ïÿòèëåòêè, çíà-
êè ïîáåäèòåëÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî 
ñîðåâíîâàíèÿ, âåäîìñòâåííûå íà-
ãðàäû è çâàíèÿ. Åãî ïîðòðåò ïÿòü 
ðàç ïîìåùàëñÿ íà ãîðîäñêóþ Äî-
ñêó ïî÷åòà!

(Ýëüâèðà Ãåíðèõîâíà óìîë÷à-
ëà, óçíàþ ïîçäíåå — îíà ñàìà, îò-
ðàáîòàâ íà ðàçðåçå 45 ëåò, íàãðàæ-
äåíà çíàêîì «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà» 
äâóõ ñòåïåíåé, ìåäàëüþ «Çà îñî-

áûé âêëàä â ðàçâèòèå Êóçáàññà» III 
ñòåïåíè, þáèëåéíûì çíàêîì «60 
ëåò ãîðîäó Ìåæäóðå÷åíñêó», çíà-
êàìè óäàðíèêà ïÿòèëåòêè.  — Àâò.).

×åñòâîâàëè íå òîëüêî ìóæ÷èí, 
íî è æåíùèí, èõ î÷åíü ìíîãî ðà-
áîòàëî íà îáîãàòèòåëüíîé ôàáðè-
êå, íà íàñîñíûõ óñòàíîâêàõ. Íèêîã-
äà íèêîãî íå çàáûâàëè. Ïðèêàçû 
âñåãäà áûëè î÷åíü áîëüøèå è î÷åíü 
çíà÷èìûå ïî äåíåæíîìó âîçíàãðàæ-
äåíèþ. Ýòî ñïëà÷èâàåò êîëëåêòèâ, 
ëþäè òÿíóòñÿ äðóã çà äðóãîì, õîòÿò 
áûòü íàðàâíå ñ îñòàëüíûìè è ïðå-
âçîéòè èõ. ß ãîðæóñü òåì, ÷òî òðà-
äèöèè ÷åñòâîâàíèÿ ëþäåé òðóäà 
íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» 
ïðîäîëæàþòñÿ è ñåãîäíÿ.

Ñòðåìèëèñü ëþäè è ê òîìó, ÷òî-
áû ïîëó÷èòü çâàíèå âåòåðàíà òðó-
äà, êîòîðîå ïðèñâàèâàëè òåì, êòî 
ïðîðàáîòàë íà ïðåäïðèÿòèè 20 ëåò. 
Ýòî äàâàëî ïðåèìóùåñòâî: ê ïåíñèè 
äîáàâëÿëîñü 10 ïðîöåíòîâ. Ìàêñè-
ìàëüíàÿ ïåíñèÿ áûëà 120 ðóáëåé, à 
ìîæíî áûëî çàðàáîòàòü è 132, â ñî-
âåòñêîå âðåìÿ äåíüãè âïîëíå ïðè-
ëè÷íûå. Ëþäè ñòðåìèëèñü ïîëó÷èòü 
ýòó íàäáàâêó, â ðåçóëüòàòå êàäðî-
âàÿ ñèòóàöèÿ áûëà ñòàáèëüíîé, íà 
íàøåì ðàçðåçå ëþäè ðàáîòàëè ïî 
ìíîãó ëåò.

Èç ó÷åíèêîâ — 
â áðèãàäèðû

— Íå òîëüêî â äåíüãàõ áûëî 
äåëî, — ïðîäîëæàåò Ýëüâèðà Ãåí-
ðèõîâíà, — íà ïðåäïðèÿòèè áûëî 
ðàçâèòî ìîðàëüíîå ñòèìóëèðîâà-
íèå: î äîñòèæåíèÿõ áðèãàä ñîîáùà-
ëè  ìîëíèè, èõ èìåíà íàçûâàëèñü íà 
ñîáðàíèÿõ, à ïîçæå — è â ìíîãîòè-
ðàæíîé ãàçåòå, êîòîðóþ ÿ ìíîãî ëåò 
ðåäàêòèðîâàëà. Âîîáùå, òðóäîâûå 
óñïåõè íåçàìå÷åííûìè íå îñòàâà-
ëèñü. Ýòà òðàäèöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ 
è ñåãîäíÿ. Âñå òàê æå ïóáëèêóþò-
ñÿ èìåíà ïåðåäîâèêîâ â «Âåñòíè-
êå» ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå», ïîáåäèòå-
ëÿì è ïðèçåðàì ïðîôåññèîíàëü-
íûõ êîíêóðñîâ îêàçûâàåòñÿ äîëæ-
íîå óâàæåíèå.

— À ýòî î÷åíü âàæíî, — ïîääåð-
æèâàåò Íóðäûí ßêóáîâè÷, — íàøè 
ëþäè ñ óäîâîëüñòâèåì åçäèëè íà 
ñîðåâíîâàíèÿ â äðóãèå ãîðîäà. Îò-
êðûò÷èêè ñîáèðàëèñü â Êåìåðî-
âå, à íà íàøåì ðàçðåçå ñîðåâíî-
âàëèñü áóðîâèêè ñî âñåé îáëàñòè. 
Òàêîé àçàðò áûë! À êàê ïîääåðæè-
âàëè áðèãàäû ñâîèõ êîíêóðñàíòîâ!

Åçäèëè è â Íîâîêóçíåöê, òàì îä-
íàæäû íà ðàçðåçå ìàøèíèñòû ñî-
ðåâíîâàëèñü íà ýêñêàâàòîðå ðåäêîé 
ìàðêè, ÝÂÃ4-È, òàêèõ ïî÷òè íèãäå 
åùå íå áûëî. Îò íàøåãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ ïîåõàë Ñåðãåé Âîðîíêî è çà-
íÿë ïåðâîå ìåñòî. Ãåðîåì äíÿ áûë!

— À ïîìíèòå Ñàøó Òðàïåçíèêî-
âà, — çàãîðàåòñÿ Ýëüâèðà Ãåíðèõîâ-
íà, — îí ó âàñ åùå ïðàêòèêó ïðî-
õîäèë êîãäà-òî? Îí íå ðàç ïîáåæ-
äàë â êîíêóðñå, à ïîòîì ïîäòâåðæ-
äàë çâàíèå ëó÷øåãî.

— Êîíå÷íî, ïîìíþ, — óëûáàåò-
ñÿ Íóðäûí ßêóáîâè÷, — è ãîðæóñü 
èì. Ê íàì â áðèãàäó ÷àñòî íàïðàâëÿ-
ëè ðåáÿò, ó÷àùèõñÿ òåõíèêóìà, äëÿ 
ïðîõîæäåíèÿ ïðàêòèêè. Ñàøà ðàáî-
òàë ñ íàìè  íà íàøåì ÝØ2090, ìû 
ñìîíòèðîâàëè åãî åùå â 1985 ãîäó. 
Ïîñëå òåõíèêóìà îí óøåë â àðìèþ, 
ñëóæèë â Àôãàíèñòàíå, áûë ðàíåí, 
èìååò íàãðàäû. Îòñëóæèë, âåðíóë-
ñÿ íà ðàçðåç. 

Ïîçæå, êîãäà ÿ óæå óøåë ñ 
ó÷àñòêà, íà íàøåì ÝØ ñìåíèëàñü 
áðèãàäà, Òðàïåçíèêîâà íàçíà÷èëè 
áðèãàäèðîì. Òàê ÷òî, îí âåðíóë-
ñÿ òóäà, ãäå è íà÷èíàë ñâîé òðóäî-
âîé ïóòü, òîëüêî óæå íå ó÷åíèêîì. 
È ýêñêàâàòîð äî ñèõ ïîð ðàáîòà-
åò, óæå 32 ãîäà! Ó Ñàøè è ðîäèòå-
ëè ñâÿçàíû ñ ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå», ðà-
áîòàëè íà ðàçðåçå è îáîãàòèòåëü-
íîé ôàáðèêå.

Êàê Ôàçàëîâ 
ïî ñòîëó ñòó÷àë…

Áðèãàäèðà Óìàðîâà çàìåòèë äè-
ðåêòîð ðàçðåçà Ôàçàëîâ. Âûçâàë ê 
ñåáå è ïðåäëîæèë âîçãëàâèòü âîñü-
ìîé ó÷àñòîê. Íóðäûí ßêóáîâè÷ âîñ-
ïðîòèâèëñÿ: «ß  òåõíèê, íå ðóêîâî-
äèòåëü, íè÷åãî ó ìåíÿ íå ïîëó÷èò-
ñÿ». Ãàêèé Òàãèðîâè÷ íå îòñòóïàë-
ñÿ: ñèòóàöèÿ áûëà íåïðîñòàÿ, ó÷àñò-
êó íàäî ïåðåõîäèòü íà íîâîå ïîëå. 
À ýòî çíà÷èò: âîò ëåñ, ÷åðåç øåñòü 
êèëîìåòðîâ — çàäàííàÿ òî÷êà, äî 
êîòîðîé òðåáóåòñÿ ïðîëîæèòü äî-
ðîãó, ïî íåé âïîñëåäñòâèè ñòàíóò 
âûâîçèòü äîáûòûé óãîëü. 

Óìàðîâ ïîíèìàë âñþ ñëîæíîñòü 
çàäà÷è è íå ñìîã â êîíöå êîíöîâ îò-
êàçàòüñÿ: âçÿë íà ñåáÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà åå âûïîëíåíèå. Îäíàêî âû-
òîðãîâàë äèðåêòîðñêîå îáåùàíèå: 
êàê ïîéäåò äîáû÷à, îí âåðíåòñÿ ê 
ñâîåé ïðåæíåé äîëæíîñòè.

Îáåùàíèå îñòàâàëîñü îáåùà-
íèåì íåñêîëüêî ëåò, äåëà ñêëàäû-
âàëèñü òàê, ÷òî ïåðåäàòü äåëà ïðå-
åìíèêó ïîñòîÿííî ìåøàëè îáñòîÿ-
òåëüñòâà. Âñå ýòî âðåìÿ Óìàðîâ õî-
äèë ê Ôàçàëîâó, äèðåêòîð îáñòîÿ-
òåëüíî ðàçúÿñíÿë åìó ñèòóàöèþ è 
óáåæäàë ïðîäîëæàòü ðóêîâîäñòâî 
ó÷àñòêîì.

— Íàêîíåö, — óëûáàåòñÿ Íóð-
äûí ßêóáîâè÷, — óäàëîñü ìíå  äî-
æàòü Ãàêèÿ Òàãèðîâè÷à. Ïîâîð÷àë 
îí, íî ñîãëàñèëñÿ. Âîò, ãîâîðèò, 
òåáå íîâûé ÷åëîâåê, íàó÷è åãî âñå-
ìó, òîãäà è îòïóùó. «Íîâûì ÷åëîâå-
êîì» áûë Èãîðü Þðüåâè÷ Ñóíäóêîâ. 
Îáðàçîâàííûé, ãðàìîòíûé, çíàë 
âåñü òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ, âñå 
ãîðíûå ðàáîòû.

Ïîêàçàë ÿ åìó íàøå õîçÿéñòâî 
è çàíÿëñÿ ñâîèì ïðåæíèì äåëîì. 
Ñíîâà  ìåíÿ ê ñåáå Ôàçàëîâ çà-
òðåáîâàë. Íåò, ãîâîðèò, òàê íå ïîé-
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по-прежнему живут

Готовится репортаж 
в городскую газету к 
Дню шахтера (фотокор-
респондент Ю. Мальцев 
и Э. Хвицкович). Снимок 
80-х годов.

Ансамбль «А мы случайно повстречались...» вы-
ступает на «Фантазии».

Ветераны помогают готовить детский 
лагерь «Светлячок» к летнему сезону.

дет, не научил ты еще своего пре-
емника, снова учи. Я заартачился: 
мы уже работали на монтаже ново-
го, пятнадцатикубового экскавато-
ра, не разорваться же мне! Стук-
нул Гакий Тагирович по столу: я на-
чальник или ты?! Пришлось под ко-
зырек взять.

Еще месяц поработали вместе 
с Сундуковым, снова предстаю пе-
ред  директором. Все, говорю, на-
учил. Чему, спрашивает. Материть-
ся, отвечаю,  научил! Он опешил, 
потом захохотал. 

Конечно, материться в бук-
вально смысле я Игоря Юрьевича 
не учил. Но объяснял, что началь-
ник участка должен держать харак-
тер, уметь, когда нужно,  скоман-
довать так, чтобы ни у кого не воз-
никло желания  противоречить. И 
не позволять вмешиваться в свои 
дела, критиковать свои решения 
тем, кому это не положено делать 
по статусу, по должности. Если ты 
начальник, подсказчиков тебе не 
надо. Было проведено планиро-
вание, тебе определили задание, 
и теперь твое дело  организовать 
все так, чтобы оно было неукосни-
тельно выполнено. И не надо слу-
шать никаких советов, даже если 
они поступают от специалистов. 
Тот же маркшейдер, безусловно, 
знает свое дело, ему может пока-
заться, что какую-то работу ты де-
лаешь не так. Но в конечном сче-
те за все отвечаешь ты, начальник. 
Именно этому я и учил своего по-
допечного — стоять на своем, вы-
полняя то задание, которое запла-
нировано твоему коллективу.

Из Игоря Юрьевича получил-
ся хороший, толковый начальник 
участка. Позже он стал замести-
телем главного инженера разре-
за, впоследствии возглавлял ООО 

«Сибирит», сейчас живет и рабо-
тает в Кемерове.

учили молодых 
«пахать»

— А сколько еще таких людей, 
которые пришли на разрез моло-
дыми, а сегодня уже пенсионе-
ры! — продолжает Эльвира Генри-
ховна. — В наш совет ветеранов 
встал на учет Александр Михайло-
вич Ульянкин. Он пришел на пред-
приятие после службы в армии, 
а до этого закончил Междуречен-
ский горностроительный  техникум. 
Через несколько лет его назначи-
ли начальником участка. Помните, 
Нурдын Якубович, он тогда подошел 
к вам и попросил совета, как рабо-
тать. Вы ответили: «Надо пахать на 
совесть, только и всего». 

Так вот они и «пахали», наши 
начальники, сегодня почти все уже 
ветераны, кавалеры знака «Шахтер-
ская слава», кто-то и всех трех сте-
пеней: Владимир Михайлович Огур-
цов, Лазарь Олимпиевич Дурносов, 
Алексей Егорович Степаненко, Эм-
мануил Эммануилович Лампель и 
многие-многие другие. 

Все это наши звезды, лидеры, 
настоящие технари, специалисты 
высочайшего класса. Среди них и 
бригадир Анатолий Эрминакович 
Тер-Григорьян, его коллектив всег-
да был на лучшем счету. Он тоже 
из Карпинска, приехал сюда с же-
ной и маленькой дочкой Иришкой. 
Ирина Анатольевна, которая поз-
же стала Боковиковой и прорабо-
тала на разрезе всю жизнь, теперь 
тоже на пенсии.

Многие рабочие, придя на раз-
рез и отучившись на курсах, в даль-
нейшем повышали свой образова-
тельный, профессиональный уро-

вень. Гакий Тагирович Фазалов от-
носился к этому со всей серьезно-
стью. Он собрал нас, молоденьких 
девчонок из разных подразделе-
ний, и сказал: надо учиться. И соз-
дал все условия: мы поступили на 
вечернее отделение горнострои-
тельного техникума, получали все 
льготы, определенные для студен-
тов, при необходимости нам дава-
ли выходные.

— Мне тоже не хотелось оста-
ваться без образования, — делит-
ся Нурдын Якубович. — До армии я 
закончил всего семь классов, по-
шел работать. Отслужил, подал до-
кументы в вечернюю школу. Потом 
поступил в горный институт, оста-

вил его после третьего курса, ког-
да переезжали в Междуреченск. А 
здесь пришел в техникум со справ-
кой из вуза, меня определили на 
последний курс, техникум я закон-
чил с отличием, получил диплом 
техника-электромеханика. 

выходные 
только снились

— Хорошее было время, — сме-
ется Эльвира Генриховна, — моло-
дые, упорные — и работать успе-
вали, и учиться, и на кино выкраи-
вали время.

— И футбол погонять! — поддер-
живает Нурдын Якубович. — Хотя 
работа и отнимала все же основную 
часть времени. Я и помощником ма-
шиниста поработал, и машинистом, 
и преподавателем, и начальником 
участка. А еще обязательным было 
посещение политзанятий, на кото-
рых изучали труды Ленина и пар-
тийных руководителей страны. 

Еще меня избрали председате-
лем совета трудового коллектива — 
тоже хлопот хватало. Одна Продо-
вольственная программа чего сто-
ила! В ответ на постановление пар-
тии по этому вопросу решили ор-
ганизовать садовое товарищество, 
участки тогда получили работники 
трех предприятий, которые сегод-
ня входят в состав АО «Междуре-
чье». Оформляли документы, дели-
ли землю, столько вопросов, про-
блем, споров — голова шла кругом. 
Еще в разное время я был членом 
бюро горкома партии и депутатом 
городского Совета.

А работу при этом никуда не 
денешь. Я тогда не знал, что такое 
выходной, постоянно надо было ре-
шать какие-то вопросы. Вроде, вы-
дастся свободный день, так уже и 
боишься — вот что-нибудь да слу-
чится, не может такого быть, чтобы 
все шло гладко. Так один раз полу-
чилось 9  Мая. Отдыхаю, собираюсь 
на празднование, вдруг приезжает 
дежурка: авария. Оказалось, пере-
гоняли экскаватор на новый уча-
сток, он шел по гребню горы, ковш 
зацепился за почву, и машину по-
тянуло, потому что под дерном еще 
держался лед. Еще чуть-чуть и она 

бы грохнулась с горы. Праздник 
мы встречали в «военно-полевых» 
условиях, придумывали, как спасти 
положение. С большим трудом, но 
машину вытянули.

мы друг другу 
желали добра

— Я — патриот своего предприя-
тия, — уверенно произносит Нурдын 
Якубович. — Когда уезжал из Кар-
пинска, было немного не по себе, 
ведь оставлял родные места, род-
ной разрез. Но здесь нашел пре-
красный коллектив.  Ушел на пен-
сию около двадцати лет назад, не 
всех сейчас вспомню по фамили-
ям, а в лицо узнаю очень многих. И 
меня узнают. Мы уже не просто зна-
комые, мы — родня. И нет ни одно-
го человека, который бы затаил не-
приязнь ко мне, и я никого не вспо-
минаю недобрым словом.

— Мы друг другу всегда желали 
добра, — соглашается Эльвира Ген-
риховна, — не было зависти, радо-
вались успехам других людей, как 
своим собственным. Старались де-
лать все, чтобы хорошо было тем, 
кто с нами рядом. Иногда даже вы-
ходили курьезы. Помню, проводи-
ли для наших детей праздник на 
«Фантазии», сумели где-то достать 
апельсины (тогда ведь все не поку-
пали, а именно доставали). С такой 
радостью кормили ими ребятишек! 
Утром встали — у всех диатез! 

Наш дом отдыха все любили. 
Первым директором «Фантазии» 
была Вера Николаевна Садырина. 
Она встречала нас, как самая ра-
душная хозяйка, старалась создать 
нам максимум удобств, организо-
вывала интереснейший досуг. А Га-
кий Тагирович Фазалов буквально 
загонял нас туда по пятницам, за-
ставлял ехать семьями, с детьми, 
чтобы отдохнули, надышались све-
жим воздухом. Никаких возраже-
ний и ссылок на дела не принимал.

— А субботники помните? — 
подхватывает Нурдын Якубович. — 
«Фантазия» ведь за счет субботни-
ков и построилась. Ночную смену 
отработал, отоспался, а на другой 
день едешь на базу. Строили, уби-
рали мусор, благоустраивали тер-

риторию. И с удовольствием езди-
ли, не из-под палки: общее дело, 
общий, всем коллективом, обед, 
шутки, смех, песни.

— «Фантазия» и сегодня для ра-
ботников АО «Междуречье» значит 
очень многое, — продолжает Эльви-
ра Генриховна. — Это замечатель-
но, когда предприятие имеет воз-
можность организовать для своих 
работников полноценный, комфорт-
ный, интересный отдых.

Любят свою базу отдыха и наши 
пенсионеры. Для них каждый год 
организуются бесплатные заезды. 
Мы, члены совета ветеранов, при-
езжаем к ним в гости, устраиваем 
вечер, вручаем символические по-
дарки, вокальная группа «А мы слу-
чайно повстречались…» выступает 
с концертом. 

К пенсионерам в АО «Между-
речье» отношение вообще особое, 
о них помнят, о них заботятся. Ру-
ководство поддерживает все начи-
нания совета ветеранов. Мы прово-
дим большие мероприятия, на ко-
торые собирается до ста человек. 
Приглашаем тех, кто пришел на 
разрез в числе первых, кто имеет 
максимальный стаж, обязательны-
ми гостями становятся самые моло-
дые пенсионеры, семейные пары, 
которые отмечают какую-то значи-
мую дату в своей жизни. Это очень 
важно: людям, которые много лет 
проработали на одном предпри-
ятии, а теперь находятся вне его, 
нужно общение. И оно получает-
ся — очень добрым, теплым, памят-
ным. И мы часто поем: «Как здоро-
во, что все мы здесь сегодня собра-
лись…», у большинства участников 
встреч при этом влажнеют глаза.

Наши пенсионеры участвуют в 
городских мероприятиях, спортив-
ных праздниках, у нас много на-
стоящих талантов, которые несут 
в народ красоту. Тысячи междуре-
ченцев знакомы с работами по де-
реву Виктора Михайловича Шваба, 
очень многие восхищались на раз-
ных выставках кружевами Алевти-
ны Гавриловны Кожевниковой, Га-
лины Сергеевны Горбуновой... Это 
все наши ветераны. 

Для людей старшего поколения 
очень важно, чтобы их не забывали. 
Я горжусь, что на нашем предпри-
ятии своих людей помнят. Недавно 
в Междуреченск приезжал первый 
главный механик разреза Иван Кор-
неевич Буйный. Много лет назад он 
ушел на повышение, уехал в Москву, 
работал в министерстве угольной 
промышленности. Здесь он встре-
чался со старыми друзьями, с ко-
торыми все эти годы поддерживал 
связь. Я узнала об этом и позвонила 
ему, звонок был для него полной не-
ожиданностью. Позже мне рассказа-
ли, что он слушал меня и… плакал. 
Не мог поверить, что в Междуре-
ченске его помнят. Мы преподнес-
ли ему подарок — книгу, посвящен-
ную юбилею разреза, в которой на-
звано и его имя. Он был потрясен…

Нина БУТАКОВА.
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Одна пациентка из этого стой-
кого поколения произвела на 
меня особенное впечатление. Это  
ветеран  Великой Отечественной 
войны Нина Васильевна Кандау-
рова.  Открытый, общительный 
человек, с неподражаемым оба-
янием.  Каждый раз, признает-
ся она,  ей неловко беспокоить 
скорую, но она тревожится о 
здоровье, поскольку проживает 
одна, некому ей помочь в труд-
ную минуту... 

Вот это обстоятельство и 
подтолкнуло Виктора Торчако-
ва к мысли взять шефство над 
ветераном.  С таким предло-
жением он выступил на оче-
редном заседании молодежно-
го парламента, членом которо-
го является. 

— Единогласно еще весной 
состав парламента поддержал 
идею взять на попечение вете-
рана,  бабушку, которой уже за 
90 лет,  —  рассказывает депу-
тат Дмитрий Колмаков, возглав-
ляющий молодежный парламент 
при Совете народных депутатов 
Междуреченского городского 
округа. — Нина Васильевна Кан-
даурова  сохраняет память, ин-
теллект и свои таланты — пишет 
стихи. Она интересная собе-
седница. Мы взялись  не только  
оказывать помощь  по домашним 
делам, но уже перефотографи-
ровали ее стихи, эти рукописные 
листочки, которые теперь легко 
сохранить и напечатать…

Публикуем одно из стихот-
ворений Нины Васильевны Кан-
дауровой — оно связано с нача-
лом войны, с горестными вос-
поминаниями.

Я помню тот день, 
                  как пошли воевать.
И помню все дни, 
                 когда плакала мать,
Просила у Бога, 
               чтоб жизнь отцу спас,
На ней оставалось 
                    ведь пятеро нас…

Но Бог не услышал тогда ее зов.
Конечно, таких было
                            много отцов.
Три месяца лишь 
                довелось воевать — 
Навеки остался 
                  в земле он лежать. 

Война для меня, 
        как для всех, была мукой.
Бросила школу — не до науки.
Работали в поле 
                      с зари дотемна, 
Такая учеба у нас тут была.

Весной мы пахали, 
              растить, чтоб хлеба, — 
Потребность огромная 
                           в хлебе была.
Земельку сырую плужок 
                                не берет,
А нам говорят: 
             «Ну, детишки, вперед!»

Нам Не все равНо!
Ежегодно в летнем лагере «Мечтатель» детско-юношеского цен-

тра организуется благотворительная акция в поддержку бездомных 
животных.

Нынче в гости к ребятам пришла волонтер группы «Ковчег. Выживу 
или нет? Решать тебе» Мария Липатова. Она отметила, что в этой груп-
пе зарегистрировано 5,5 тысячи неравнодушных междуреченцев, кото-
рые различными способами помогают бездомным собакам и кошкам.

Юные «мечтатели» серьезно и внимательно слушали рассказ Марии 
о нелегкой жизни животных, оставшихся без крова и заботы человека, 
сопереживали им. Ребята вспомнили случаи из своей жизни, когда они 
смогли помочь четвероногим «бездомышам». 

В конце встречи «мечтатели» подарили волонтерской группе корм 
для животных: ребята приготовили овсяные хлопья — отличная получится 
каша! А после этого, уже на улице, раздали прохожим листовки с прось-
бами не проходить мимо нуждающегося в помощи четвероногого друга.

Татьяна КАРОБАНОВА, 
начальник лагеря дневного пребывания  «Мечтатель».

вошли в десятку лучших
В Бердске прошел всероссий-

ский рейтинговый турнир по на-
стольному теннису, посвященный 
60-летию аэропорта Толмачево. 
В нем приняли участие 200 спор-
тсменов из 20 городов: Новоси-
бирска, Новокузнецка, Барнаула, 
Новоалтайска, Ангарска, Берд-
ска, Иркутска, Искитима, Между-
реченска и других.

В возрастной группе ребят  2006 
года рождения и младше количе-
ство участников составило 86 че-
ловек. Наш город представили Да-
рья Фомина из гимназии N 6 (тре-
нер В.Л. Высоцкий) и Дарья Шабу-
рова из школы N 25 (Т.П. Пименова).

Даша Шабурова заняла шестое 
место, Даша Фомина стала брон-
зовым призером турнира. Она  на-
граждена дипломом, медалью, де-
нежной премией.

Валерий ВЫСОЦКИЙ.
На снимке: Дарья Фомина.

Пожар в Нахаловке
Во вторник, в первом часу дня, в пожарную часть поступило со-

общение о том, что на улице Доватора, рядом с автозаправочной 
станцией, горит дом. К месту происшествия выехали два отделе-
ния, 15 человек личного состава, две специализированные маши-
ны. Автоинспекторы перекрыли въезд на станцию.

К приезду пожарных огонь охватил практически все строения, дом и 
хозяйственные постройки. Хотя на заправке есть пожарный гидрант, и 
сотрудники станции его сразу же задействовали, начав подавать воду на 
горящие строения, свою роль сыграла сухая, жаркая погода: пламя пе-
рекинулось даже на деревянную опору освещения, стоящую за преде-
лами участка.

Огнем была охвачена территория в 100 квадратных метров. Как со-
общил прибывший на место заместитель начальника пожарной части И. 
Коровкин, при пожаре никто не пострадал – жильцы дома огонь замети-
ли вовремя и успели выйти сами, вывести детей. 

Также он напомнил, что в настоящее время в Кузбассе и на террито-
рии Междуреченского городского округа установлен повышенный класс 
пожароопасности. Это сделано неслучайно: при аномально высокой тем-
пературе деревянные строения могут загореться от малейшей искры. По-
этому необходимо соблюдать все меры безопасности: следить за печ-
кой, если решили ее затопить, не разводить вблизи строений костров, 
не жечь на участках мусор, сухую траву. Любая неосторожность, а также 
неисправность электропроводки может привести к беде, как произошло 
и в данном случае: дом, судя по внешним признакам, для дальнейшего 
в нем проживания непригоден. 

Причины возгорания на улице Доватора в настоящее время выясня-
ются.

Нина БУТАКОВА.  Фото автора.

22 июня – день памяти и скорби

родом из воеННого детства
— Мы говорим «дети войны» о седовласых ветеранах, у которых 

война отняла детство,  у многих — отцов,  заставила страдать не 
меньше взрослых и навсегда изменила их восприятие  жизни,  —  на-
поминает Виктор Торчаков, фельдшер скорой помощи. —  Во вре-
мя дежурства  мне нередко  доводится   оказывать  медицинскую 
помощь таким людям. Они про любое недомогание могут сказать,  
что,  слава богу, не война, не голод, лекарства есть — еще поживем!

Промокшие ножки, 
                       одежда в грязи,
Бычка понукаем: 
                   «Дружочек, вези!» 
Быки, на которых  
                  за полночь пахали,
На землю валились, 
                            силу теряли. 
Коров запрягали 
                      на смену быкам, 
И сами уставшие шли по бокам.

Домой приводили 
                   мы их с темнотой,
Часок отдохнуть давали покой,
И мама бралась 
                      ту корову доить,
Голодных детишек 
                 ведь надо кормить…

Не  будем судить о литера-
турных  достоинствах и погреш-
ностях  произведения — важнее 
то, что оно напоминает  одну из 
самых  животрепещущих  тем 
отечественной истории.  

В нашей стране каждый со 
школьных лет  так или иначе 
сравнивает, примеряет  к себе 
те лишения,  тяготы и ужасы 
войны, которые  в «сороковые, 
роковые» выпали на долю таких 
же, как он, ребятишек.

Стихотворение Нины Васи-
льевны Кандауровой глубоко 
личное,  и вместе с тем отра-
жает судьбы  всех сельских  де-
тей,  которым выпало... заме-
нить  ушедших на фронт  отцов 
и старших братьев.  Туда же, на 
фронт,  отправляли  и  ходовую 
сельхозтехнику,  забирали  хо-
роших лошадей. Поэтому тяже-
лого ручного труда на колхозных 
полях  прибавилось.  Дети  по-
могали взрослым на пахоте и в 
заготовке дров на зиму, косили 
и сушили сено на покосах, все 
лето поливали и пололи колхоз-
ные овощи, помогали матерям 
на колхозных фермах.  

Это  дети, воспитанные тру-
дом и настоящей доблестью!

В военные годы многие ре-
бятишки уже в 12 лет вставали 
к станкам на фабриках и заво-
дах, работали на стройках.  Они 

рано взрослели и заменяли сво-
им младшим братьям и сестрам 
погибших родителей. Именно 
дети  помогали держать, а за-
тем восстанавливать хозяйство 
страны.  

Сражались наравне со 

взрослыми, как в действующей 
армии, так и в партизанских от-
рядах.  Работали связными, по-
могали подпольщикам устра-
ивать побеги военнопленных, 
спасали раненых, поджигали 
немецкие склады с оружием и 
продовольствием. Причем,  во-
евали не только мальчики. Де-
вочки это делали с не меньшим 
героизмом. Смелость, сила духа 
этих детей, способность к само-
пожертвованию, внесли огром-
ный вклад в общую Победу. 

В школьных мастерских, 
в которых до войны у дево-
чек проходили уроки труда, по 
всей стране шили белье и гим-
настерки для армии. Вязали  
теплые вещи, носки, варежки, 
шили кисеты для табака. Дети 
помогали и раненым в госпи-
талях, писали под их диктов-
ку письма для родных и даже 
ставили концерты и спектак-
ли, которые вызывали улыбку 
у взрослых мужчин, измучен-
ных войной.  

Голод, холод и болезни в два 
счета расправлялись с хрупки-
ми жизнями, которые едва на-
чались…

             * * *
Молодой фельдшер Виктор 

Торчаков теперь чаще  навеща-
ет Нину Васильевну Кандауро-
ву, ему помогают другие члены 
молодежного парламента.  От-
мечают, что Виктор — отзывчи-
вый,  ответственный  человек, 
который  многое знает и уме-
ет. За плечами у юноши Ново-
кузнецкое медицинское учили-
ще и  Российская академия на-
родного хозяйства  и государ-
ственной службы,  которую он 
околнчил по специальности «Го-
сударственное и муниципаль-
ное управление». Можно сме-
ло пожелать молодому челове-
ку удачной карьеры: если он и 
станет чиновником, то  не без-
душным! 

Софья ЖУРАВлЕВА.

акция

знай наших!

происшествие
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Думаю, на вопрос «Любишь ли ты свой город?» большинство меж-
дуреченцев, не раздумывая, ответят: «Да!». Междуреченск – один из 
самых перспективных и красивейших городов Кузбасса. 

Много лет назад на этой земле были непроходимые болота, тай-
га, но благодаря труду геологов, строителей, всех, кто осваивал эту 
местность, сегодня возведен прекрасный город. Низкий поклон стар-
шему поколению междуреченцев, преодолевшему все препятствия. 
Слова глубокой благодарности мы говорим и тем, кто развивает го-
род сегодня, честно и добросовестно трудится на предприятиях и в 
учреждениях.

Междуреченск получил свое развитие в связи с ростом угольной 
промышленности, строительством шахт и разрезов. И сегодня наши 
угольщики известны на всю Россию своим профессиональным тру-
дом, ответственной работой, рекордными тоннами добытого «черно-
го золота». Мы по праву гордимся нашими трудовыми достижения-
ми, ведь стабильное развитие города, да и всего Кузбасса, всецело 
связано с успешной работой угольных предприятий.

2017-й – это год планомерной работы. Нынешние показатели производительности труда обе-
спечивают нашим предприятиям стабильные позиции в угольной отрасли Кузбасса. Слаженная ра-
бота коллективов и внедрение в производство современной техники позволяют вести добычу угля 
стабильными темпами. 

Уважаемые шахтеры, горняки, обогатители, успешное развитие предприятий зависит от каждо-
го из нас! Я бесконечно признателен вам за то, что своим самоотверженным трудом, профессиона-
лизмом, позитивной энергией вы добиваетесь отличных производственных результатов. За плеча-
ми у нас опыт, мастерство, умение ставить серьезные цели и с блеском их достигать! Мы бережно 
храним шахтерскую славу ветеранов, строим достойное будущее для детей и внуков.

Дорогие междуреченцы, уважаемые коллеги – 
труженики АО «Междуречье», угольной компании «Южная» 

и обогатительной фабрики «Междуреченская»!
Примите самые искренние поздравления 

с праздничной датой, с Днем рождения любимого города!

Уважаемые междуреченцы, от 
всей души поздравляю вас с прекрас-
ным праздником! Желаю вам реали-
зовать самые смелые проекты и меч-
ты, добиться новых трудовых вершин. 
Пусть радость и удача сопутствуют вам 
во всем. Крепкого здоровья, счастья, 
успехов во всех добрых начинаниях, 
благополучия!

С ДНЕМ ГОРОДА!  N 44,
22 июня 2017 ã.

С уважением, 
Андрей Владимирович ДАВЫДОВ,

генеральный директор 
ООО УК «ЕВРАЗ Междуреченск».



12

«ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»: СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ

Дорогие междуреченцы! Уважаемые гости города!
Примите самые теплые поздравления 

с нашим общим праздником, Днем города!
Производственные, спортивные, научные и культурные 

достижения... Жителям города, который по праву называ-
ют жемчужиной Кузбасса, уже многие годы есть чем гор-
диться. История Междуреченска – это история людей, ко-
торые своим трудом и успехами во всех сферах человече-
ской деятельности прославляют родной город.

 Примите слова искренней благодарности за вклад, 
внесенный в развитие Междуреченска, и искреннюю лю-
бовь к родному краю! 

От всего коллектива угольной компании «Южный 
Кузбасс» и от себя лично желаю вам, чтобы сбывались 
ваши сокровенные желания и устремления, сохрани-
лось все хорошее, что есть в вашей жизни, преумножи-
лись мгновения радости. Пусть каждый ваш день будет 
наполнен счастьем, улыбками родных и близких людей. 
Крепкого вам здоровья, отличного настроения и всего 
самого наилучшего!

В.Н. СКУЛДИЦКИЙ, 
управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс».

Сбережем наш мир!
В этом году помимо работы со школьниками, 
экологи ПАО «Южный Кузбасс» организовали 
встречу с педагогами города, с целью объединить 
усилия в воспитании у подрастающего 
поколения чувства ответственности за край, 
в котором мы живем.

ние загрязнения поверхност-
ных вод, управление все-
ми видами отходов, горно-
техническая рекультивация 
отработанных земель, орга-
низация экологического об-
разования и просвещения — 
задачи, над которыми коллек-
тив «Южного Кузбасса» рабо-
тает постоянно. Поддержание 
порядка на водоохраняемых 

территориях, искусственное 
воспроизводство  рыбы в ре-
ках Верхнеобского бассейна, 
экскурсии и открытые уроки 
для школьников.… Это далеко 
не все мероприятия, что ор-
ганизуются в рамках обеспе-
чения экологической безо-
пасности, – отметил началь-
ник экологического управ-
ления ПАО «Южный Куз-
басс» Игорь Чекалов.  

После видеопрезентации 
гостей пригласили на экскур-
сию в санитарно-экологичес-
кую лабораторию, где они 
смогли познакомиться с обо-
рудованием, с помощью кото-
рого осуществляется контроль 
за промышленными выброса-
ми и сбросами предприятий.

— Все было очень позна-
вательно и интересно, — го-
ворит учитель биологии и 
экологии лицея N 20 Ната-
лья Эпштейн. — Хорошо, что 
«Южный Кузбасс» открыва-
ет двери для школьников и 
предоставляет возможность 
организовать экскурсии на 
предприятия для наших ре-
бят. Это дает им представ-
ление о масштабах эколо-
гической работы, проводи-
мой в рамках такой мощной 
угольной компании, помога-
ет  в воспитании экологиче-
ской грамотности.

Елена ВАДИМОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! N 44,
22 июня 2017 ã.

Гостями угольной компа-
нии стали учителя химии и 
биологии. Их вниманию бы-
ла представлена видеопре-
зентация об угольной компа-
нии и природоохранных ме-
роприятиях, реализуемых в 
каждом ее филиале и под-
разделении.

– Снижение выбро-
сов в атмосферу, сокраще-

Малышам                 
в подарок… рощицу

В День защиты детей для 
малышей детского сада 
«Голубок» поселка Притом-
ского взрослые подготови-
ли настоящий праздник — с 
играми, танцами и, конечно 
же, подарками. Работники 
ПАО «Южный Кузбасс» при-
везли ребятам разноцвет-
ные шары и саженцы со-
сны сибирской. 

Два года назад в «Голуб-
ке» был сделан хороший ре-
монт, преобразилась и игро-
вая площадка, но вот зеле-
ни на ней явно не доставало. 
Сотрудники филиала по от-
крытой добыче угля заготови-
ли саженцы на одном из раз-
резов: на территории, где в 
будущем планируется вести 

Сдай бумагу — 
спаси дерево!

Акция по сбору макула-
туры «Начни с себя» стала 
первой в череде мероприя-
тий экологической направ-
ленности, которые гото-
вы совместно организовать 
экологи компании «Южный 
Кузбасс», педагоги и уча-
щиеся гимназии N 6.

На призыв внести свой 
вклад в сохранение ле-
сов откликнулись не толь-
ко школьники, но и их ро-
дители; специалисты эколо-
гического управления сдали 
в макулатуру периодику, ко-
торая уже не содержит акту-
альной информации. 

Всего в ходе акции бы-
ло собрано около 120 кило-
граммов ненужной бумаги, 
которая отправится на пе-
реработку на специализи-
рованное предприятие. Та-
ким образом, удалось спа-
сти от вырубки два взрос-
лых дерева. Вырученные 
деньги будут использованы 
на нужды гимназии. 

А сотрудничество в пла-
не экологического просве-
щения продолжится органи-
зацией экологической тропы 
(для знакомства ребят с ме-
тодами горно-биологической 
рекультивации и восстанов-
ленными территориями быв-
ших угольных разработок), 
экскурсий на предприятия 
«Южного Кузбасса», откры-
тых уроков и т. п.

горные работы. А за лопаты в 
этот день взялись начальник 
экологического управления 
компании Игорь Чекалов, на-
чальник управления социаль-
ного развития Виктор Бай-
шев, заместитель директора 
по общим вопросам разре-
за «Красногорский» Дмитрий 
Илющенко. Малыши помо-
гали взрослым садить и по-
ливать молоденькие сосен-
ки. И те, и другие получили от 
праздника массу положитель-
ных эмоций! Кстати, экологов 
«Южного Кузбасса» с детским 
садом «Голубок» связывает 
совместная работа и друж-
ба — здесь угольщики уже ор-
ганизовывали полезные и по-
знавательные мероприятия. А 
нынешнее состоялось в рам-
ках Дней защиты от экологи-
ческой опасности и Года эко-
логии в России.
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Принимаем частные объявления на сайте  idkontakt.ru

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ПРИ АРТРОЗЕ

Только комплексное лечение!
Для ликвидации отеков и лечения суставов используется 

система мер, среди которых особенно хорошо зарекомен-
довала себя магнитотерапия аппаратом АЛМАГ-01 – на-
стоящая находка!

Полезная способность АЛМАГа улучшать циркуляцию 
крови и ускорять обмен веществ может помочь избавиться 
от мучительных признаков артритов и артрозов и облегчить 
жизнь пациента летом. 

Важно, что АЛМАГ способен не просто убрать отеч-
ность, но и результативно бороться с самими суставны-
ми недугами.

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ АРТРОЗОВ                          
И АРТРИТОВ АЛМАГ-01 СПОСОБСТВУЕТ:

ускорению кровообращения и обмена, а значит, улуч-
шенному снабжению органов питанием и выведению ток-
синов;

снятию воспаления и боли;
успешному выведению жидкости и устранению мучи-

тельных отеков;
повышению действенности лекарственной терапии с 

возможностью со временем отказаться от нее.

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ                                                 
АЛМАГ-01?

АЛМАГ сконструирован с учетом анатомии тела, чтоб его 
было удобно накладывать на конечности: 4 излучателя со-
ставляют гибкую линейку. Параметры магнитного поля вы-
верены до мелочей и оптимальны для лечения суставов и 
снятия отечности. 

Горячая пора для суставов
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АЛМАГ-01- работает! Проверено!  

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе 
или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, 

ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. 
наложенным платежом). www.elamed.com  ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 

8-800-200-01-13

Как провести лето с пользой для суставов?

Именно поэтому магнитное поле аппарата может рабо-
тать в полную силу, словно вытягивая из организма из-
лишки жидкости, возвращая здоровье. 

АЛМАГ-01 показан, даже когда иные виды физиотера-
пии запрещены.

Почему АЛМАГ-01 – это надежно? 
В России и за рубежом аппарату доверили здоровье 

1 500 000 человек.
АЛМАГ прошел длительные научные испытания с при-

влечением экспертов. 
Аппаратом оснащены ведущие клиники России и Гер-

мании. 
АЛМАГ ежегодно проходит проверку немецких ауди-

торов и соответствует европейской системе качества.
АЛМАГ – специалист широкого профиля. Его приме-

няют, чтобы лечить заболевания, связанные с нарушени-
ем кровообращения: артрозы, артриты, остеохондроз, 
варикоз, гипертонию 1-2 ст.

Покупателю предлагается бесплатное сопровожде-
ние в лечении, ведь у ЕЛАМЕДа есть и медицинский от-
дел, и бесплатный телефон, по которому оказываются 
бесплатные медицинские консультации по примене-
нию аппаратов: 8-800-350-04-13.

АЛМАГ-01 НУЖЕН,                                                           
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ:

– избавиться от ненавистного отека и забыть о свинцо-
вой тяжести в конечностях;

– почувствовать прилив сил, бодрость и легкость в 
ногах;

– улучшить внешний вид, а значит, настроение; 
– добиться длительной ремиссии артроза, избавиться 

от артрита и позволить себе наслаждаться летними ра-
достями.

Гуляем пешком
+ Польза
Прогулки пешком обязательны для лю-

дей с артрозом. Это увеличивает подвиж-
ность сустава, позволяет держать в тонусе 
мышцы, которые его окружают, обеспечи-
вает нормальное питание хрящевой ткани.

! Внимание!
Длительные прогулки – не для вас! Они 

утомляют сустав, ускоряя тем самым раз-
рушение хряща. При артрозе желательно 
ограничиваться регулярной получасовой прогулкой. Хо-
дить нужно по ровной местности. И, конечно, не стоит 
брать с собой сумки или рюкзаки, лишний груз – резко 
увеличивает нагрузку на суставы. 

Водные процедуры
+ Польза
Вода оказывает массажное действие, благодаря кото-

рому активизируется кровообращение. Значит – все орга-

ны, в том числе и хрящевая ткань, получают 
усиленное питание. Плавание улучшает со-
стояние мышц, окружающих сустав. Они на-
чинают частично компенсировать нагрузку, 
приходящуюся на сустав, в дальнейшем об-
легчая его задачу.

! Внимание!
На состояние суставов негативно вли-

яет переохлаждение. Поэтому начинай-
те купаться, когда вода прогреется хотя 
бы до 22 °С. Не находитесь долго в воде 
и не выходите на пляж в самый пик жары: 

резкий контраст температур ускоряет замерзание. 

Во саду ли, в огороде
+ Польза
Труд на даче позволяет повысить физическую актив-

ность. К тому же контакт с растениями помогает изба-
виться от накопившегося стресса, который опосредован-
но вредит суставам, ускоряя все разрушительные процес-
сы в организме.

Как бороться с отеками летом?

! Внимание!
Занимаясь садово-огородными делами, необходимо из-

бегать чрезмерных нагрузок. Крайне вредно работать на 
грядках, сидя на корточках или на коленях! Нередко рас-
платой за это становится обострение артроза. 

Значительно безопаснее работать, сидя на низкой та-
буретке. А если уж приходится встать на колени, оставай-
тесь в таком положении недолго и обязательно исполь-
зуйте наколенники.

Почему отек усиливается летом?
Жаркая погода в сочетании с высоким атмосферным 

давлением создают организму стрессовую ситуацию, 
понижая сопротивляемость к патологическим факторам 
и провоцируя задержку воды. В жару может сгущаться 
кровь и нарушаться водно-солевой баланс, что тоже уси-
ливает отечность суставов.

Отек опасен, потому что увеличенные ткани вокруг су-
става мешают ему функционировать полноценно, он ис-
пытывает кислородный голод и подвержен заражениям. 
Кроме того, отек мешает лекарствам работать, что ухуд-
шает качество лечения, и болезнь прогрессирует.

Вот почему снимать отек необходимо.

АЛМАГ – ДОСТУПНОЕ 
И ИСПЫТАННОЕ СРЕДСТВО 

ДЛЯ БОРЬБЫ С ОТЕКАМИ 
ПРИ АРТРОЗАХ 

И АРТРИТАХ.

Успейте приобрести АЛМАГ-01 
с летними скидками, по выгодной цене 

в г. Междуреченск, в аптеках «Эдельвейс»:

пр. Строителей, д. 22, т. 277-55, 
пр. Шахтеров, д.23, т. 34-044
пр. Строителей,  д.31, 
пр. Шахтеров, д. 63 А,  

пр. Коммунистический, д. 5,   
ул. 50 лет Комсомола, д.43, пом. 75, 
ул. 50 лет Комсомола, д. 67 (маг. «Мария-РА»),  
пр. Медиков, д. 8

Отеки – неприятный симптом артритов и артрозов. Они представляют собой избыточное накопле-
ние жидкости в тканях и бурсе (суставной полости). Конечности опухают, походка утяжеляется, а при-
вычная обувь не налезает. Практически все признаки артритов или артрозов, отеки в том числе, обо-
стряются в период летнего активного солнца.   

КСТАТИ
Еще один плюс летне-

го сезона – изобилие све-
жих овощей, фруктов, ягод. 
В такой пище много вита-
минов и антиоксидантов, 
стимулирующих восстано-
вительные процессы в ор-
ганизме, в том числе и об-
новление хрящевой ткани 
в суставе.
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ОВЕН (21.03 - 20.04). Неде-
ля, в основном, будет бла-
гоприятной для вас, что свя-
зано с положительным вли-
янием планет. Деньги, кото-
рые вы одолжили кому-то 
достаточно давно и уже 
почти не надеялись полу-
чить, скорее всего, неожиданно для вас 
будут вам возвращены. Проблема, беспо-
коившая вас долгое время, наконец-то ре-
шится, что принесет вам большое облег-
чение. Тем не менее существует риск, что 
стрессовое состояние, испытанное вами 
на прошлой неделе, сохранится, посколь-
ку вы можете не уложиться с выполнени-
ем важных обязательств на работе в отве-
денные сроки. Благоприятные дни: 27, 30. 
Менее благоприятный: 26.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). На 
этой неделе благодаря вли-
янию планет большинству из 
вас будет гораздо легче со-
средоточиться на достижении 
целей. Многие отметят суще-
ственные положительные из-

менения на личном фронте. Если у ваше-
го любимого человека вдруг возникнут 
какие-либо трудности, вы, не раздумывая, 
окажете ему любую помощь, и ваши отно-
шения станут еще более сердечными. На 
финансовом фронте все выглядит для вас 
тоже достаточно хорошо, есть шанс по-
лучения прибыли. Вы будете чувствовать 
себя в безопасности, ощущая поддержку 
и обожание близких. Благоприятные дни: 
27, 1. Менее благоприятный: 29.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Не впадайте в крайности на 
этой неделе, избегайте лю-
бых споров и конфликтов, 
так как есть риск, что вы не 
совладаете со своими эмо-
циями и навредите не толь-
ко себе, но и окружающим. И наоборот, 
если вы будете держать себя в узде, отно-
ситься к ситуации критически и спокойно, 
то справитесь с самыми сложными про-
блемами, более того, улучшите свое поло-
жение как на профессиональном, так и на 
личном фронте. Не откладывайте срочные 
дела «на потом». Положение планет дела-
ет этот период весьма благоприятным для 
новых любовных отношений. Благоприят-
ные дни: 26, 29. Менее благоприятный: 27.

РАК (22.06 - 23.07). Ис-
пользуя свои творческие 
ресурсы, а их у вас в до-
статке, на этой неделе 
вы сможете произвести 

очень хорошее впечатление на окружаю-
щих. У многих появится возможность до-
биться больших успехов на профессиональ-
ном фронте, что заметно поднимет ваш ав-
торитет и выбьет почву из-под ног тех, кто 
хотел бы на вас пожаловаться. На личном 
фронте у вас, однако, могут возникнуть до-
вольно неудобные ситуации и трудности, 
которые вы сможете  преодолеть благода-
ря своей решимости и силе духа.  Не самое 
удачное время для каких-либо операций с 
недвижимостью. Благоприятные дни: 26, 2. 
Менее благоприятный: 30.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). На 
этой неделе вам обе-
щаны успехи во всех 
творческих начинани-
ях. Ваши достижения 
и заслуги будут отме-
чены руководством и произведут впечат-
ление на коллег. Очень вероятно заметное 
продвижение по службе, однако это, ви-
димо, будет связано с некоторыми допол-
нительными обязательствами, отказать-
ся от которых у вас вряд ли получится. 
Ваши дела на финансовом фронте в это 
время, несмотря на определенные риски, 
тоже обещают пойти в гору и принести хо-
рошую прибыль. Не упускайте открываю-
щихся возможностей и, главное, не допу-
скайте ошибок! Благоприятные дни: 26, 
29. Менее благоприятный: 27.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Старай-
тесь на этой неделе относить-
ся к происходящему полегче. 
Не будьте одержимыми при 
решении проблем, не тоните 
в делах на профессиональном 
фронте и не забивайте голо-
ву ненужными мыслями. Чув-

ствовать себя расстроенными из-за боль-
шой нагрузки вам совершенно ни к чему. 
Соблюдайте баланс между работой и до-
мом и с чистой совестью разрешите всем 
желающим принимать за вас решения на 
работе и дома. Это позволит вам избежать 
напряженности в отношениях как с колле-
гами, так и с близкими и волшебным обра-
зом все поставит на свои места. Благопри-
ятные дни: 28, 1. Менее благоприятный: 29.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Большинство из вас бу-
дут находиться в припод-
нятом настроении на этой 
неделе. Свойственный вам 
оптимизм проявится с осо-
бой силой, заряжая энер-
гией окружающих. Вы бу-
дете оказывать на людей положительное 
влияние и мотивировать их на полезные 
и добрые поступки. Ваши коллеги и дру-
зья станут равняться на вас и искать ваше-
го совета. Вместе с тем вам не придется 
испытывать особого напряжения в работе, 
все будет даваться вам легко, и у вас ока-
жется достаточно времени, чтобы хорошо 
и интересно отдохнуть и расслабиться в ат-
мосфере комфорта и уюта. Благоприятные 
дни: 26, 2. Менее благоприятный: 28.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Вероятно, кто-то из вашего 
окружения будет испытывать 
к вам зависть на этой неделе. 
Приглашая знакомого к себе 
домой, не исключайте того, 
что этот человек может попы-

таться  как-то очернить вас перед вашими 
близкими, пока вы отсутствуете. На про-
фессиональном фронте этот период обе-
щает успехи большинству из вас. А некото-
рым он принесет возможность повышения 
по службе или вероятность смены работы 
внутри фирмы, что не покажется плохой 
идеей ни вам, ни вашим близким. Восполь-
зуйтесь случаем, чтобы улучшить свои пер-
спективы. Благоприятные дни: 27, 28. Ме-
нее благоприятный: 26.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
На этой неделе вы, веро-
ятно, почувствуете себя го-
раздо ближе к своей се-
мье, чем чувствовали рань-
ше, что связано с влиянием 
ряда планет. Вы можете по-
делиться с близкими сокровенными мысля-
ми, чего обычно не делаете. Вам будет не 
слишком приятно браться за незавершен-
ные дела, но срочные лучше все же закон-
чить на этой неделе, чтобы потом не сожа-
леть об упущенном времени. Можете соста-
вить себе расписание и строго следовать 
его пунктам. В этот период старайтесь не 
принимать важных решений, которые могут 
повлиять на ваше будущее. Благоприятные 
дни: 30, 2. Менее благоприятный: 28.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Есть 
вероятность того, что пред-
стоящая неделя окажется для 
вас богатой на самые различ-
ные события. В связи с влия-
нием Солнца и планет ожидай-
те каких-то изменений, кото-

рые могут произойти в любой сфере ва-
шей жизни. Многих из вас они заставят пе-
ресмотреть и заново расставить приорите-
ты. Однако особого повода для беспокой-
ства у вас нет, так как все эти новые ситу-
ации будут в основном носить положитель-
ный характер и мотивировать вас на даль-
нейшие достижения. Ваша личная жизнь, 
вероятно, будет очень интересной, не ис-
ключены новые отношения. Благоприятные 
дни: 27, 28. Менее благоприятный: 26.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
На этой неделе многим из 
вас предстоит играть роль 
некоего модератора, то 
есть пытаться уладить раз-
ногласия между близкими 
родственниками. Ваш спо-
койный характер наряду с рассудительно-
стью поможет вам решить эти проблемы. 
Вообще все, что вы предпримете в этот пе-
риод, послужит вам во благо в ближайшей 
и даже отдаленной перспективе. Так что 
стройте самые смелые планы! Выходные 
дни обещают стать превосходным для вас 
благодаря влиянию планет и принести хо-
рошие новости. Радости хватит, чтобы за-
рядить вас энергией на следующую неде-
лю. Благоприятные дни: 26, 29. Менее бла-
гоприятный: 27.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). В эти 
дни многим из вас будет гораз-
до труднее сосредоточиться на 
чем-то одном, конкретном и до-
стичь своей цели из-за чувства 
необъяснимо беспокойства и 
желания метаться от одного ин-

тереса к другому. Тревожнее ощущения 
могут оказаться постоянным признаком 
этого периода. Не исключено, что совет, 
который поможет вам выйти из такого со-
стояния, придет с совершенно неожидан-
ной стороны. Но главное - держите серд-
це открытым и не стесняйтесь обратить-
ся за помощью к близким людям. Жизнь 
станет еще легче для вас, как только вы 
расставите все по полочкам. Благоприят-
ные дни: 28, 1. Менее благоприятный: 30.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 26 июня по 2 июля

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Один из трех при двух притопах. 6. Эта пти-

ца во многих странах служит эмблемой донорства, 
т.к. согласно легенде, в голодное время она вы-
кармливает потомство собственной кровью. 10. 
Дикорастущее средство воспитания. 11. В него 
впадают при инфантилизме. 12. Умелец сматывать 
удочки. 13. Кость грудины. 14. Вредная привыч-
ка, имея которую, можно не заглядывать в брач-
ные объявления. 15. Самец лошади. 16. Имя певца 
Иглесиаса. 17. Аудионоситель. 21. Екатерина Даш-
кова по титулу. 25. Пиратская виселица. 27. Вен-
чик по функции. 28. Технарь, чинящий движки. 29. 
Этот хладнокровный сказочный аналитик предло-
жил идею военной операции против превосходя-
щих сил красных собак. 31. Большое селение в ка-
зачьих областях. 35. «Близость» вилки и розетки. 
39. Спортивный гребень. 40. Температурная раз-
ница. 41. Физиологический акт, заключающийся в 
измельчении пищи в полости рта и смешивании ее 
со слюной. 42. Затаенное чувство. 43. Британская 
актриса, исполнившая главную роль в фильме «Ти-
таник». 44. Причина возмущения посетителя пив-
ной. 45. Стайка мальков. 46. Жительница Еревана. 
47. Обладатель волшебной лампы.

По вертикали:
1. Скачок, резкое движение вверх. 2. Шкур-

ный у рвача. 3. Способ передвижения птицы. 4. 
Что скрыто под заплатой? 5. Всего навалом. 6. 
Чебурек. 7. Какое государство имеет домен «lr»? 
8. Аист делает 2 взмаха крыльев в секунду, грач 
- 3, а какая птица делает их 200? 9. Латинское 

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

Прогноз погоды
четверã,
22 июня

пятница,
23 июня

суббота,
24 июня

воскресенье,
25 июня

Местное время 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Облачность, 
осадки

Температура, С0 + 15 + 19 + 30 + 30 + 16 + 18 + 32 + 29 + 12 + 15 + 29 + 30 + 14 + 17 + 32 + 29
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«обновление». 18. Кем был Фариа - друг Эдмо-
на Дантеса? 19. Озеро в Армении. 20. Зодиакаль-
ное созвездие. 22. Им чуют. 23. Российский ак-
тер, сыгравший Паниковского в фильме «Золотой 
теленок». 24. «Какие перышки, какой ...!». 25. Реч-
ное членистоногое. 26. Углубление в земле. 30. 
Этот математический термин в переводе с латин-
ского означает «отрезанная». 31. Прекрасная по-
ловина семьи. 32. Консультант сеятеля. 33. Бога-
тырь громадных размеров. 34. Между куликом и 
дрофой. 35. Куртка комиссара. 36. Прямая - для 
стрельбы по близкой цели. 37. Имя Шварценегге-
ра. 38. Музыка молвы.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
1. Выпас. 7. Нерпа. 10. Владелица. 11. Дрофа. 

12. Панин. 13. Рвачество. 14. Хамка. 17. Рация. 20. 
Погодок. 24. Спинка. 25. Утроба. 26. Перенос. 27. 
Миледи. 28. Тантал. 29. Радиола. 30. Какаду. 31. 
Ремень. 32. Спираль. 36. Вадим. 39. Лямка. 42. Ан-
тресоли. 43. Занос. 44. Мытье. 45. Спортлото. 46. 
Алина. 47. Нужда.

По вертикали:
1. Вздох. 2. Проем. 3. Свара. 4. Начало. 5. Ре-

шето. 6. Бистро. 7. Напор. 8. Ранец. 9. Агния. 15. 
Аппликата. 16. Канделаки. 18. Агрономия. 19. Из-
бранник. 20. Папирус. 21. Городки. 22. Донцова. 
23. Кустарь. 33. Петров. 34. Реестр. 35. Леонов. 
36. Возка. 37. Денди. 38. Масса. 39. Лимон. 40. 
Мятеж. 41. Алена.
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РАСПАДСКИЕ СТАРТЫ-2017:   
больше жизни!

Директор по персоналу 
Распадской угольной 

компании А.С. Чирыкин.

Директор по персоналу Рас-
падской угольной компании 
Андрей Сергеевич Чирыкин с 
удовольствием приветствовал 
участников, призвав ребятишек 
никогда не расставаться со спор-
том, и дал небольшое интервью у 
спортивных трибун.

– Распадские старты для ре-
бятишек 8-12 лет мы проводим в 
начале лета, на городском стади-
оне «Томусинец», что удобно для 
всех участников и болельщиков. 
Приобрели уже хороший органи-
заторский опыт работы с детьми, 
а это непростая аудитория, к ней 
нужен особый подход! Благода-
рим педагогов, тренеров, судей 
за профессиональную помощь. И 
в этом году мы видим очень хо-
рошую организационную подго-
товку и насыщенную, интересную 
программу соревнований.

– Андрей Сергеевич, дети 
особенно любят получать по-
хвалы и награды за свои ста-
рания. Какой в этом году при-
зовой фонд?

– Разумеется, главные награды 
– кубки, медали, почетные грамо-
ты – получат команды-победители, 
но без поощрительных призов, 
будьте уверены, не останется ни 
один участник. И мы точно знаем, 
что особенно радует ребятишек 
спортивная форма в подарок. Вы-
ступив, они уносят ее с собой на 
память о соревнованиях. 

– Прибавилось ли в этом го-
ду число участников? Какие 
испытания им предстоят?

– Да, прибыли порядка 500 
человек из 16 образовательных 
учреждений: 14 школ, ДЮЦ и 
ЦДТ. Участвуют все желающие 
– ни специального отбора, ни 

Зелень стадиона, высота неба, мощь света! Июнь – 
самое  время  воспеть мир спорта и вдохновить юных 
междуреченцев на Распадские старты! Шоу-парад 
с  энергичными  мульт-персонажами, Машенькой,  
Большой Пандой и даже Енотом из «Звездных войн»,  
с фейерверком и конкурсом кричалок от болельщиков 
открыл в минувшую пятницу Распадские старты-2017.
 Этот фестиваль массового детского спорта,  который 
ЕВРАЗ Распадская угольная компания проводит 
совместно с муниципалитетом уже в пятый раз, 
приобрел настоящую популярность и добрую славу.   

ограничений нет. Обычно, ка-
кая набралась смена летних ла-
герей, площадок в городе, такая 
численность и выходит на наши 
старты. Виды состязаний тради-
ционны для детской легкой ат-
летики: в беге, прыжках, а так-
же в ловкости, маневренности, 
меткости. 

– Детские старты – лишь 
праздничный эпизод в спор-
тивных баталиях РУК? Чем по-
радуете болельщиков к глав-
ному событию года?

– Да, спортивная жизнь пред-
приятия достаточно насыщенна. 
Недавно на этом же стадионе со-
стоялся финал кубка по футбо-
лу Распадской угольной компа-
нии. А летняя и зимняя спартаки-
ады стали постоянными этапами 
в жизни компании. 

 В этом году планируем впер-
вые провести весьма зрелищный 
и необычный турнир по стрит-
болу – это сюрприз для кузбас-
совцев! Привезем легенду оте-
чественного и мирового улично-
го баскетбола Михаила Гюнтера 
с его командой. Впечатляющее 
спортивное шоу, с «жесткой» му-
зыкой в духе уличного баскетбо-
ла, где мастера спорта проде-
монстрируют виртуозное владе-
ние мячом и свою атлетическую 
подготовку, состоится в Между-
реченске. И местные баскетбо-
листы станут участниками турни-
ра по правилам стритбола. (На-
помним, что генеральный дирек-
тор Распадской угольной компа-
нии Сергей Станиславович Сте-
панов с детства занимается ба-
скетболом, продолжает трени-
ровки и участвует в соревновани-
ях по этому виду спорта, – авт.).

– Учитывая, что ЕВРАЗ, РУК 
также спонсирует совместно 
с МТС и администрацией го-
родского округа проект «Поко-
ление М», благотворительные 
расходы в этом году возросли? 

– Эта тема напрямую со спор-
том не связана, но отражает еди-
ную направленность усилий на-
шей компании: мы стараемся, 
чтобы жизнь подрастающего по-
коления в родном городе была 
интереснее, ярче, содержатель-
нее. У детей должно быть боль-
ше возможностей проявить се-
бя – для этого мы поддерживаем 
спорт, образование, творчество в 
самых разных его направлениях. 
В проекте «Поколение М» наша 
компания принимает финансовое 
участие, чтобы дети и подрост-
ки могли попробовать свои си-
лы в изобразительном и литера-
турном творчестве, в музыкаль-
ных, хореографических, эстрад-
ных жанрах, видео- и фотоискус-
стве, получили уроки от больших 
мастеров и перспективы для раз-
вития своих талантов. 

Спорт, учеба и творчество – 
это все про наш город, про ра-
стущую молодую смену, для ко-
торой надо создавать как можно 
больше возможностей вырасти 
успешными, хорошими людьми. 

Напомним, развивая детско-
юношеский спорт, РУК так же 
традиционно проводит межреги-
ональный юношеский турнир по 

звал ребят поздравить с празд-
ником своих пап и мам, дедушек 
и бабушек, которые трудятся на 
угольных предприятиях города. 

Каждое образовательное учреж-
дение сформировало два соста-
ва, – спортсменов и болельщи-
ков, – которых тоже ждала про-
грамма испытаний и конкурсов.

В прыжках со скакалкой, «ля-
гушкой» и по квадратам, в беге 
«змейкой» и метании в цель сра-
зу выделились фавориты, вос-
питанники детско-юношеского 
центра. Еще бы! «Орлята» уже 
занимаются начальной военно-
спортивной подготовкой и даже 
внешне выглядят покрепче своих 
сверстников. 

Играючи команда лагеря днев-
ного пребывания ДЮЦ и ста-
ла абсолютным победителем по 
итогам многоборья. Второе ме-
сто заняла сплоченная команда 
лицея N 20, где физвоспитание – 
в числе приоритетов. На третьем 
– самая эмоциональная, азарт-
ная команда школы N 25. Побе-
дителям, наряду со спортивными 
трофеями, по традиции вручают 
контрамарки в кинотеатр «Куз-
басс». И абсолютно всем участ-
никам достались поощритель-
ные, памятные и сладкие призы, 
чтобы так же дружно и быстро 
восстановить за чаепитием по-
траченные силы. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

зимнему футболу, межрегиональ-
ный детский турнир по вольной 
борьбе. А приобщиться в массо-
вом порядке к радости физиче-
ских упражнений, испытать спор-
тивный азарт и командный дух и 
предлагают ребятишкам Распад-
ские старты. 

Главный судья, руководитель 
городского центра тестирования 
ГТО Татьяна Андреевна Комаро-
ва провела перекличку команд и 
ознакомила с программой и пра-
вилами соревнований.

 Сразу несколько школьных 
дневных лагерей назвали свои 
сборные «Радуга». У каждой был 
свой цвет бейсболок, шорт и 
футболок с горделивой надпи-
сью «Распадские старты», а все 
вместе на трибунах и состави-
ли цвета радуги. Школа N 7 вы-
ставила команду «Уголек», школа 
N 12 – «Веселые ребята», школа 
N 15 – «Дружба», лицей N 20 – 
«Кораблик детства», школа N 22 
– «Солнышко», школа N 23 – «Дети 
лета», гимназия N 24 – «Остро-
вок детства», школа N 25 – «Лет-
ний экспресс», школа N 26 – 
«Дельфин», ДЮЦ – «Орлята». 

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта А.В. Черепанов напомнил, 
что все достижения и победы в 
этом году междуреченцы посвя-
щают грядущему 70-летию Дня 
шахтера и героям этого профес-
сионального праздника. Он при-
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Пресса
Затерта до дыр цитата из диалога  про-

фессора Преображенского с доктором Бор-
менталем («Собачье сердце» М. Булгакова):

– А если вы заботитесь о своем пищева-
рении, мой добрый совет: не говорите за обе-
дом о большевизме и медицине.  И – боже 
вас сохрани – не  читайте  до обеда совет-
ских газет.

– Гм… Да ведь других нет.
– Вот никаких и не читайте. 
Учитывая, что свою политическую сатиру  

Булгаков писал зимой 1925 года,  это всего 
лишь желчная реакция на «однопартийность» 
советской печати, которая утвердилась в 
годы гражданской войны и иностранной во-
енной интервенции (1918 - 1920). 

Напомним,  что  в  Октябрьскую револю-
цию журналистика России вступила как мно-
гопартийная система: продолжали издание 
все буржуазные партии. Выходили все га-
зеты и журналы социалистических партий: 
52 меньшевистских, 31 эсеровских, 6 анар-
хических.

В начале 1918 появились и новые мень-
шевистские, эсеровские, анархистские из-
дания, так как в первые месяцы Советской 
власти в правительство входили представи-
тели различных социалистических партий. 

Советская пресса защищала позиции но-
вого строя, пропагандировала декреты Со-
ветской власти, организовывала массы на 
их выполнение. Тема мира – одно из глав-
ных мест в печати в пору ее многопартий-
ности. 3 марта 1918 был достигнут мирный 
договор с Германией.  Но мирная передыш-
ка после Брестского договора оказалась не-
продолжительной.

К середине 1918-го объединенные силы 
внутренней и внешней контрреволюции раз-
вязали гражданскую войну. И Совнарком при-
нял постановление о пресечении деятельно-
сти буржуазной прессы.  

При этом продолжали выходить газеты  
общеполитического направления:  «Великая 
Россия», «Голос жизни», «Голос юга» (Пол-
тава) и множество местных изданий.  Из-
давалась белогвардейская печать:  в вой-
сках Колчака – «Голос Сибирской Армии», 
на Дону – «Вестник Донской Армии», в Ме-
литополе – «Голос фронта».

СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Продолжаем цикл публикаций, посвященный грядущему 100-летию  Великой Октябрьской социалистической 

революции. 
Значительная часть нашего общества ностальгирует по временам Советского Союза,  зачастую не в силах объ-

яснить, что значит «все теперь не так»  и какая такая атмосфера царила в годы их детства,  юности,   молодости.  
Воспоминания рассыпаются на тысячи  мелочей, из которых слагалась жизнь  «тогда»,  и никакие завоевания про-
гресса не убеждают  многих  из нас,  что сейчас «жить стало лучше, жить стало веселей». 

В отчетном докладе Л.И. Брежнева на XXV съезде КПСС  было подчеркнуто такое  всеобъемлющее понятие, 
как «советский образ жизни»:

«…Другой главный итог пройденного пути – наш советский образ жизни. Атмосфера подлинного коллективиз-
ма и товарищества, сплоченность,  дружба  всех наций и народов страны, которые крепнут день ото дня, нрав-
ственное здоровье, которое делает нас сильными, стойкими, – таковы яркие грани нашего образа жизни, таковы 
великие завоевания социализма, вошедшие в плоть и кровь нашей действительности».

* * *
Все помнят, что в  годы социализма 

наша страна стала самой читающей стра-
ной в мире.  Из книг, журналов и газет мы 
узнавали все самое интересное и важное в 
жизни. И  миллионы наших соотечественни-
ков испытывают ностальгию по тому, что чи-
тали в газетах и журналах в былые, «несво-
бодные» времена.  

Среди изданий можно выделить фаво-
ритов – их выписывали целыми семьями на 
протяжении десятилетий, покупали каждое 
утро в киосках «Союзпечати» по дороге на 
работу. Ежедневно свежие газеты вывеши-
вали на специальных стендах рядом с оста-
новками транспорта – и тут же возле стендов 
собирались читатели. И это неудивительно, 
ведь советские газеты были главным источ-
ником самой актуальной информации, позво-
ляли людям быть в курсе текущих событий в 
своей стране и за рубежом.

Изначально популярностью пользовалась 
газета «Правда», которую в 1912 году осно-
вал сам В.И. Ленин.  Начинала издаваться 
эта газета на добровольные взносы от ра-
бочих, многие из которых принимали живое 
участие в ее подготовке и распростране-
нии. «Правда» публикуется до сих пор, явля-
ясь   СМИ КПРФ.   

 Авторитетом пользовалась и газета «Из-
вестия», выпуск которой начался в 1917 году 
в Петроградской типографии. «Известия» 
представляли новую власть, на ее страни-
цах были опубликованы такие правитель-
ственные документы, как «Декрет о мире» и 
«Декрет о земле».  Начиная с 1991 года, га-
зета декларирует независимый от политики 
статус,  а  владеют этим изданием коммер-
ческие структуры. 

Газета «Беднота» отличалась  своим  со-
держанием и оформлением:  публикации со-
стояли из 50-60 строк, заголовки были крат-
кими, похожими на пословицы, поговорки. В 
газете были рубрики: о России, ответы кре-
стьянам, сельскохозяйственная страничка, 
медицина в деревне, жизнь красной Армии, 
уголок неграмотного (текст набирали круп-
ным типографским шрифтом). Советы опыт-
ных агрономов печатали в газете в виде агит-
плакатов. Темы были понятны читателям: как 
устроить соломорезку, береги семена, уни-
чтожь вредителей. Популярность газеты бы-
стро росла. Если первый номер был отпеча-
тан тиражом 50 тыс. экземпляров, то через 

месяц тираж удвоился, через год превысил 
700 тысяч.

 С 1922 года стала издаваться газета «Ра-
бочий». Она имела широкую сеть рабочих-
корреспондентов. Наряду с просветительски-
ми  материалами, газета брала на себя реше-
ние практических задач. Так, в мае 1927 года 
объявила смотр трех товаров: ситца, мыла и 
ботинок, с целью выяснить, почему не сни-
жаются цены на эти товары и не улучшается 
их качество. По материалам, присылаемым 
читателями, газета печатала целую полосу.

Другим популярным советским изданием 
можно назвать газету «Труд»: в ней выходили 
произведения таких известных авторов, как 
Евтушенко, Маяковский, Рубцов. 

Рассчитанной на молодежную аудито-
рию создавалась «Комсомольская правда», 
с 1925 года. Перестройка дала толчок нача-
лу публикации статей критического содер-
жания и острой социальной направленности, 
что подхлестнуло популярность «Комсомол-
ки» среди молодежи и вывело тираж на ре-
кордное  количество – более 22 миллионов 
экземпляров. Но, встав на путь коммерциа-
лизации, газета  приобрела развлекатель-
ный характер.  

В числе любимых и читаемых – «Совет-

ский спорт», «Литературная газета», с 1978 
года – «Аргументы и факты».  АиФ  и сегод-
ня публикует актуальные  статьи статисти-
ческой, социологической, информационной 
направленности.  

Разумеется,  наряду с центральными га-
зетами в каждой союзной и автономной ре-
спублике СССР было множество региональ-
ных изданий, в которых освещались местные 
новости, обсуждались локальные проблемы, 
печатались интервью с партийными руково-
дителями, передовиками производства, ре-
спубликанскими деятелями науки и культу-
ры.  Эту систему дополняли городские газе-
ты и ведомственные многотиражки. 

* * *
Советские  газеты,  в отличие от «про-

жженных» изданий капиталистических стран,  
не гнались за сенсациями и не печатали яв-
ную фантастику и лажу  ради  спроса. До-
стоверность публикуемых фактов – главное 
их достоинство, за этим был строгий партий-
ный контроль на всех уровнях. 

Ответственность советских журналистов 
за достоверность публикуемых материалов 
была беспрецедентной.  Каждый факт про-
верялся и перепроверялся, прежде чем по-
пасть на страницы газет.  Если журналист 
допускал ошибку или неточность, читатели 
на это моментально реагировали, и прови-
нившемуся уже в следующем выпуске при-
ходилось публично приносить извинения за 
свой промах.  

Анекдотичный пример того, что газета 
«Правда» может печатать только правду –  
случай с шахтером-рекордсменом Стахано-
вым.  На самом деле он был то ли Андреем, то 
ли Александром, точных сведений нет...  Пе-
редовика в первой же заметке ошибочно на-
звали Алексеем, и партийная верхушка убе-
дила Стаханова поменять имя в паспорте на 
Алексей – газета ведь не может ошибаться! 

Советские люди доверяли советской 
прессе.  Ее противопоставляли «бульварной» 
и «желтой» прессе Запада. Граждане СССР, в 
массе своей, были уверены: раз пишут в га-
зете – значит, так и есть;  если в газете кри-
тикуют, то обязательно отреагируют. 

 Важно, что публикации имели  также  до-
стоверные фотоматериалы.

Хочется обратить внимание на потряса-
ющую стилистику публикаций, поскольку в 
прошлом все, написанное в периодике, при-
стально прочитывалось сотрудниками и род-
ственниками, и за «корявую» формулиров-
ку и не к месту сказанную фразу могли пу-
блично высечь.

Поэтому газеты времен СССР – самый  
проверенный документ, отражающий совет-
скую эпоху, по периодам правления руково-
дителей страны:  В.И. Ленина, И.В. Стали-
на, Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева, Ю.В. Ан-
дропова, М.С. Горбачева.  Они отражают не 
только фактографию, но и дух ушедшей эпо-
хи. На их пожелтевших страницах он остает-
ся навсегда.

«Если бросил ты читать – сможешь ро-
дину продать!»

Ну, разве не заманчиво звучит  этот 
призыв-обещание – для  барыг  любого 
уровня?

Окончание на 26-й стр.
  



N 44,
22 июня 2017 г. 25город – это мы
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Глава Междереченского городского округа 
Сергей Александрович Кислицин, неоднократ-
но высказал свое мнение о том, что в подготов-
ке Междуреченска  к областному празднованию 
Дня шахтера должен принять участие каждый го-
рожанин. 

Судя только по этой фотографии, междуречен-
цы украшают свои дворы или  свои балконы, про-
являя при этом  безграничную  фантазию. А порой 
и язвительную иронию, и тонкий юмор... Десятки 
«бабушек» выращивают дома цветочную рассаду, 
чтобы высадить ее не на своем дачном участке, а 
именно во дворе.

В период, когда подготовка города к главному 
событию года вступила в свой апогей, «Контакт» 

наш милый двор

...и безудержный полет фантазии.

объявляет конкурс на лучшее оформление  дво-
ра, цветника, клумбы…

Журналисты во время  еженедельных объездов 
города будут отмечать особо интересные уголки, 
сообщать о них свои читателям.  Мастера, соз-
давшие наиболее  красивые  композиции, полу-
чат от редакции  специальный приз.

Мы будем рады, если вы, уважаемые земля-
ки, будете приглашать наших журналистов по кон-
кретным адресам, а что таких адресов в городе 
десятки, мы нисколько не сомневаемся!  

Примите участие в конкурсе «Контакта»! Ждем 
ваших звонков по телефону 2-11-77.

Редакция газеты «Контакт».
Фото А. УСТИНОВИЧА.

фотоопрос

Ирина Артуровна Целовальникова: 
— Чем  мне  дорог Междуреченск?   Я живу в этом городе 

с 1955 года! Работала на шахте имени Ленина, в маркшей-
дерском бюро.  Участвовала в становлении, в развитии шах-
ты «Усинская», которой больше нет (шахта «Усинская» введе-
на в эксплуатацию в 1959 году, в 2005-м присоединена к шах-
те им. Ленина, — авт.). 

 Мое поколение — основатели и старожилы города — счаст-
ливые люди! Мы  много и тяжело трудились, но... в таких друж-
ных, крепких коллективах!  Я приехала — мне было 18 лет,   
и вокруг такая же молодежь, со всей страны! На строитель-
ство города направляли и очень опытных специалистов,   та-
лантливых,  блестящих профессионалов, и лучшие партий-
ные кадры, чтобы как следует  организовать  работу и жизнь 
людей.  А где молодежь — там и романтика,  мечты, любовь 
и дружба,  веселье, праздники и танцы.  Складывались наши 
семьи — и город складывался, очень ладный, уютный, удоб-
ный для жизни. Кстати, в газете «Контакт» была опубликова-

на моя большая статья  «Угольные пласты в изумрудном кружеве». Так что многое связыва-
ет меня с любимым городом!

«Будапешт. Тихий, уютный, очень приятный город. Весь какой-то домашний и родной. 
Понятный и простой,  рабочий,  красивый и изысканный».

Любовь:
— Все мне в этом городе нравится, всем он хорош!  Вот 

только не все, что обещают для людей, делают.  Сквозного 
проезда в 42-м квартале уже заждались. Ладно — будет.   А 
бассейна так и нет, хотя для здоровья и безопасности детей 
в сегодняшних реалиях он необходим.  Позвоночник разгру-
жать от «сидячки» и силы наращивать,  плавать как следует 
научиться, да и в речку лишний раз не лезть, не рисковать.

Радует то, что в самом городе озеленение красивое и во-
круг  ландшафты — берега рек, горы — загляденье.   Можно 
отправиться в поход вокруг города  просто по дамбе — вдоль 
Томи или вдоль Усы.

А если уж за город выехать —  красотища, дух захватыва-
ет! Думаешь: вот оно, счастье — просто жить! Дышать! Лю-
боваться! 

Если уезжаю, то скоро меня уже тянет обратно в род-
ной город.  

 «Йорк (Шотландия):  Удивительный город, который мож-
но обойти по крепостной стене, слезая с нее лишь пару раз».

Елизавета:
— Первое, что мне нравится — у нас в городе очень мно-

го цветов,  разных деревьев,  цветущих кустарников, сире-
ни, шиповника.  Растения и газоны  ухоженные — все регу-
лярно подстригают.  Красиво,  продуманно,  стильно  смо-
трятся  городские пейзажи.  К старым домам  подбирают бо-
лее  классический  антураж: с фонтанами,  площадками для 
отдыха, скамейками, цветниками,  скульптурами — в таком  
уютно-европейском  ключе. 

Еще мне нравится, что Междуреченск — это город тури-
стов.  Здесь есть настоящие альпинисты-скалолазы, есть во-
дники.  А вообще, люди любого возраста запросто в свой вы-
ходной могут сложить рюкзак — и за город!  Грибы, ягоды, 
рыбалка, фотосъемка, просто активный отдых  или  испыта-

с любовью...
Междуреченску впору удивляться:  ребятишки дарят ему к дню рождения рисун-

ки и стихи,  сочинения на тему «Мой любимый город»,  песни и танцы,  свои спор-
тивные победы, гордятся им и выбирают  нужные городу профессии…  А потом вы-
растают и стремятся уехать в большие города.  

А  ведь  тягу к перемене мест,  желание мир посмотреть и себя показать, иску-
паться в море новых впечатлений  можно утолять, не лишая себя «постоянного пор-
та прописки»! 

Если заглянуть в рейтинги лучших  городов  мира,  заметно,  что любимые  города 
всегда уникальны.  Есть дышащие древностью, духом разных эпох, есть — «модели 
будущего».  Но   можно провести и прямые аналогии с Междуреченском.  К приме-
ру, называя наш край «сибирской Швейцарией»,  приятно знать, что  есть такой  Ин-
терлакен — «Междуозерск»: «Уютный город в самом центре Швейцарии, между озе-
рами и горами».

Итак, поехали: будем спрашивать  жителей  Междуреченска, за что они его лю-
бят,  что в нем находят, и... проводить аналогии!

ние себя  на крутом маршруте, — каждый  выбирает по душе.   Я тоже легка на подъем, лю-
блю в хорошей компании путешествовать, подниматься по горным тропам,  отдыхать вече-
рами у костра на берегу  речки. 

«Гонконг. Такого удивительного баланса нового и старого, дорогого и дешевого, горо-
да и природы, свободы и безопасности мы не встречали нигде!»

Игорь Александрович:
— Достаточно тихий,  чистый,   благоустроенный, прият-

ный во всех отношениях город.  Буквально все, чего ни хва-
тись, под рукой — пешком дойти можно.  Тут не тратишь вре-
мя  бездарно  в автомобильных пробках.  Из любых поездок 
всегда с удовольствием возвращаюсь в свой город, как в са-
мую приветливую гавань.  И все знакомые, кто полмира  уже 
объездил,  уверены:  приятно набраться новых впечатлений, 
и еще приятнее — вернуться с ними домой!

«Город, который можно выбрать базой для путешествий 
куда угодно. Отличное место, куда очень хочется вернуться, 
отдохнуть и снова двинуть далеко, в опасное путешествие... 
потому что знаешь — здесь, в горах Колорадо у тебя есть 
этот маленький, но клевый Гленвуд Спрингз».

Андрей 
Иннокентьевич:

— Наш город не зря назы-
вают второй Швейцарией.  Он по планировке, по застрой-
ке — видный город.  И  когда мэром был Щербаков,  город 
был вылизан и  развивался отлично  —  весь парк подняли 
из болота, облагородили;  то же самое — проспект Комму-
нистический. Построили ледовый дворец,  новый район бла-
гоустроили, бульвары там прекрасные сделали.  И сейчас ту 
же политику проводят: по всему городу  дороги ремонтиру-
ют,  кровли новые стелют,  дворы благоустраивают — кра-
соту к Дню шахтера наводят. Меня вот родственники зовут 
в Москву.  Нет, говорю,  мне  ваш Вавилон не нужен. На са-
мом деле, Москву я знаю лучше, чем Новокузнецк, к примеру.  
Пенсионерам там жить неплохо, а вот те, кто каждый день 
добирается до работы,  находятся  в лихорадочном состо-
янии,  многие живут в постоянном напряжении, в дерготне.  

А по Междуреченску пройдешься — душа поет! 
«Хельсинки (Финляндия). Первое место, где хочет-

ся остаться не для того, чтобы отдохнуть, а для того, чтобы жить. Тихо, спокойно и по-
домашнему комфортно».

Богдан:  
— В Междуреченске  с  ранних лет узнаешь, какие  ги-

гантские машины работают на разрезах и мощные комбай-
ны — в шахтах, поэтому  язык не поворачивается назвать его 
«тихим провинциальным городком».  Начинаешь в первую оче-
редь уважать то место, в котором ты живешь, уважать исто-
рию своего города.

 Здесь  много неординарных людей. Город  как  будто кон-
центрирует силы, энергию.  Здесь сильные молодежные ко-
манды — и в спорте, и, можно сказать, в местной политике.  

 Кто бы что ни говорил, но город действительно развива-
ется, и это радует.  Преобразования идут как раз в расчете 
на молодежь, на то, что мы  включимся в этот процесс,  и бу-
дем дальше  развивать свой город.   Здесь все слитно, все 
вместе:  вот она история и вот — преемственность поколений.

«Трудно сказать,  чем именно,  но Мадрид постоянно 
всплывает в памяти. Есть в нем что-то такое, сильное, энер-
гичное, большое и запоминающееся. Очень содержатель-
ное место».

* * *
Конечно, сравнения нужны, чтобы подчеркнуть индивидуальность нашего города.  
С одной стороны,  Междуреченску свойственно все то же самое, что и другим го-

родам региона, страны и мира. В том числе и желание гордиться достижениями и 
стремиться к лучшему. 

С другой — Междуреченск действительно феноменален:  он имеет  не только при-
тягательные внешние черты, но и  свой статус, свой дух, свою ментальность, свой 
характер.  Ему свойственна «воля к победе». Эта воля — энергия и настырность, с 
которой междуреченцы стремятся превзойти самих себя в любом деле.  Несколько 
раз горняки Междуреченска принимали участие в решении судьбы всей угольной от-
расли страны.  Сегодня благоустройство, образование, спорт, творческие коллекти-
вы — сферы деятельности, которые выводят Междуреченск в лидеры по общерос-
сийским меркам.

Междуреченск остается Меккой туристов, прежде всего благодаря первому из 
семи чудес Кузбасса: Поднебесным Зубьям.  Ну и, конечно же, Междуреченск мо-
лод,  и особенно любим  своими создателями!

Фотоопрос провели Софья ЖУРАВЛЕВА и Станислав ЗАВАДА.
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Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà ÏÐÎÊÀÇÈÍÀ,  
ïåðâîñòðîèòåëü, ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà.

ß ÂÑÅ ÂÐÅÌß ×ÈÒÀÞ «ÊÎÍÒÀÊÒ»

ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА

ПЕРИОДИКА26

«Êîíòàêò» – î÷åíü èíòåðåñíàÿ ãàçåòà. ß 
âñå âðåìÿ åå ÷èòàþ. Êîíå÷íî, âòîðíè÷íûé íî-
ìåð íå ñòîëü èíòåðåñåí, êàê ÷åòâåðãîâûé, íî  
â ÷åòâåðãîâîì åñòü àáñîëþòíî âñå! 

Æóðíàëèñòû ïîñòîÿííî îñâåùàþò æèçíü 
ïîñåëêîâ, êóëüòóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ, êîòî-
ðûå ïðîõîäÿò â ãîðîäå. Èç «Êîíòàêòà» ìîæ-
íî óçíàòü, ÷òî ïðîèñõîäèò â ñôåðå îáðà-
çîâàíèÿ, íà÷èíàÿ ñ äåòñêèõ äîøêîëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé è çàêàí÷èâàÿ âíåøêîëüíûìè, 
èëè êàê èõ ñåé÷àñ íàçûâàþò ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Çäåñü 
âñåãäà óäåëÿåòñÿ ìíîãî âíèìàíèÿ ñïîðòèâ-
íîé æèçíè ãîðîäà, è ÿ äóìàþ, ÷òî íå òîëü-
êî ìíå ïðèÿòíî óçíàòü  î íàøèõ  ïîáåäèòå-
ëÿõ ñîðåâíîâàíèé è êîíêóðñîâ ñàìûõ ðàç-
ëè÷íûõ ðàíãîâ, è ãîðîäñêèõ,   è äàæå ìåæ-
äóíàðîäíûõ.

Âñåãäà ñ óäîâîëüñòâèåì ÷èòàþ õîðîøóþ 
ñòàòüþ î êàêîì-òî êîíêðåòíîì ÷åëîâåêå. Ïî-
ðîé îòêðîþ ñâåæèé íîìåð – âèæó çíàêîìîå 
ëèöî, òàê ïðî çíàêîìîãî ÷èòàòü åùå èíòåðåñ-
íåé, âåäü æóðíàëèñò  îòêðûâàåò êàêèå-òî íå-
èçâåñòíûå  ìíå  ÷åðòû õàðàêòåðà, ðàññêàçû-

âàåò î íåâåäîìûõ ìíå  òàëàíòàõ, ñïîñîáíî-
ñòÿõ, ìàñòåðñòâå.  Ëþáëþ ÷èòàòü î âåòåðà-
íàõ,  î çîëîòûõ ñâàäüáàõ, ïîòîìó ÷òî ñ óâà-
æåíèåì îòíîøóñü ê ëþäÿì, ñîõðàíèâøèì ñå-
ìüþ ÷åðåç äåñÿòèëåòèÿ. 

Ðàäóåò, ÷òî ãàçåòà íå çàìûêàåòñÿ èñêëþ-
÷èòåëüíî íà ãîðîäñêèõ ñîáûòèÿõ: â «Êîíòàê-
òå»  ñåé÷àñ  ïóáëèêóþòñÿ  ìàòåðèàëû, ïîñâÿ-
ùåííûå 100-ëåòèþ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè. 
ß èõ ÷èòàþ îáÿçàòåëüíî. 

Ãàçåòà è òàê èíòåðåñíàÿ, à ïðàçäíè÷íûå 
íîìåðà, íà ìîé âçãëÿä,  îñîáåííî óäà÷íûå. 
Íðàâèòñÿ, êàê ãàçåòà ïîäàåò ìàòåðèàëû ê Äíþ 
ãîðîäà, ê Äíþ Ïîáåäû¾  Ñåé÷àñ æóðíàëè-
ñòû  ìíîãî ïèøóò  î ïîäãîòîâêå ê îáëàñòíî-
ìó ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ øàõòåðà: ðàññêàçûâàþò 
î ëþäÿõ øàõòåðñêîãî òðóäà.  Î òîì, êàê áëà-
ãîóñòðàèâàåòñÿ â ñâÿçè ñ ýòèì  âåñü ãîðîä.

Î÷åíü íðàâÿòñÿ êðîññâîðäû,  êàæäóþ íå-
äåëþ æäó ãàçåòó ñ îòâåòàìè íà ïðåäûäóùèé 
êðîññâîðä, âñåãäà õî÷åòñÿ ñåáÿ ïðîâåðèòü.   

Åùå ðàç ñêàæó – â «Êîíòàêòå» åñòü ÂÑÅ. 
Îí ïîìîæåò ðåøèòü äàæå  ñàìûå áûòîâûå, 
ñàìûå æèçíåííûå ïðîáëåìû. Äîïóñòèì, íàäî 

íà äà÷ó íàâîç êóïèòü, èëè  îïèëêè òðåáóþò-
ñÿ – âîò òåáå, ïîæàëóéñòà,  âñå àäðåñà è òå-
ëåôîíû...  Õî÷åøü íàíÿòü ìàñòåðîâ ðåìîíò 
â êâàðòèðå ñäåëàòü – òî æå ñàìîå! Òîëüêî 
âûáèðàé!

Óáåæäåíà, ÷òî êàæäûé ìåæäóðå÷åíåö 
ñìîæåò íàéòè â «Êîíòàêòå», âñå, ÷òî åãî èí-
òåðåñóåò, ÷òî åãî ïðèâëåêàåò. Íå çíàþ, êàê 
ìîæíî æèòü â ãîðîäå è íå èíòåðåñîâàòüñÿ ãî-
ðîäñêèìè íîâîñòÿìè.

Âñå ãîäû, ñ ñàìîãî îñíîâàíèÿ ãàçåòû 
«Êîíòàêò», ÿ ÿâëÿþñü åå ÷èòàòåëåì. È âñå ýòè 
ãîäû àêòèâíî ðàñïðîñòðàíÿþ ïîäïèñêó â ñâî-
åì êîëëåêòèâå ãîðîäñêîé áîëüíèöû. Íåñìî-
òðÿ íà òî, ÷òî ìîé òðóäîâîé ñòàæ â çäðàâîîõ-
ðàíåíèè ãîðîäà ñîñòàâëÿåò óæå 56 ëåò, ïðî-
äîëæàþ ðàáîòàòü ñòàðøåé ìåäèöèíñêîé ñå-
ñòðîé êàáèíåòà ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïî ðîäó ñâîåé ïðîôåñ-
ñèè, ÿ çàèíòåðåñîâàíà â òîì, ÷òîáû â ãîðîä-
ñêîé ãàçåòå áûëî áîëüøå èíôîðìàöèè î çäî-
ðîâîì îáðàçå æèçíè, î ïðîôèëàêòèêå çàáî-
ëåâàíèé. Âåäü çäîðîâüå – ýòî ñàìîå áîëü-
øîå íàøå áîãàòñòâî. 

Ìíå íðàâèòñÿ «Êîíòàêò» ñâîåé ïîçèòèâ-
íîé íàïðàâëåííîñòüþ. Ãàçåòà – îáúåêòèâíûé 
èñòî÷íèê ìåñòíûõ íîâîñòåé è ñîáûòèé, ïðî-
èñõîäÿùèõ â ãîðîäå. Íà åå ñòðàíèöàõ ìíî-

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

  Ñâåòëàíà Èâàíîâíà ÅÔÈÌÎÂÀ, 
âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ñò. ìåäñåñòðà êàáèíåòà 

ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè ãîðîäñêîé áîëüíèöû.

ãî èíòåðåñíîãî  èñòîðè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, 
ðàññêàçîâ îá èçâåñòíûõ è ðÿäîâûõ ìåæäóðå-
÷åíöàõ, à òàêæå ïðîáëåìíûõ ïóáëèêàöèé, íà-
ïðèìåð, î íàðêîìàíèè, àëêîãîëèçìå, ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ. Åñòü è äðóãàÿ ïîëåçíàÿ èíôîð-
ìàöèÿ – îôèöèàëüíûå ìàòåðèàëû ãîðîäñêîé 
âëàñòè, îáúÿâëåíèÿ, ðåêëàìà, ïðîãðàììà òå-
ëåâèäåíèÿ, îòâåòû ñïåöèàëèñòîâ.

Êàê ìàëîëåòíåãî óçíèêà êîíöëàãåðÿ, ðà-
äîñòü äåòñòâà êîòîðîãî áûëà îïàëåíà âîé-
íîé, ìåíÿ îñîáåííî ïðèâëåêàþò ìàòåðèàëû 
îá ó÷àñòíèêàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, ðàññêàçû î ñóäüáàõ ëþäåé âîåííîãî ïî-
êîëåíèÿ. 

Ñ÷èòàþ, ÷òî íàø «Êîíòàêò» – ãàçåòà óíè-
âåðñàëüíàÿ, íà åå ñòðàíèöàõ åñòü âñå, îò 
îïðîñîâ ÷èòàòåëåé íà ðàçëè÷íûå òåìû, ðàñ-
ïèñàíèÿ òðàíñïîðòà äî ïîëåçíûõ ñîâåòîâ ïî 

îõðàíå çäîðîâüÿ, âîñïèòàíèþ äåòåé è âåäå-
íèþ äîìàøíåãî õîçÿéñòâà. Ïîìèìî  ýòîãî, 
êàæäûé ãîðîæàíèí ìîæåò âûñêàçàòü çäåñü 
ñâîå ìíåíèå, îáðàòèòüñÿ ñ âîïðîñîì ê ðàç-
ëè÷íûì ñïåöèàëèñòàì è ïîëó÷èòü êîìïåòåíò-
íûé îòâåò.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 24-é ñòð.
Ñîâåòñêóþ èíòåëëèãåíöèþ çà÷àñòóþ êî-

ðîáèëî  îò òàêèõ ëîáîâûõ,  ñëèøêîì ïðÿìî-
ëèíåéíûõ ëîçóíãîâ.  Âåäü  â  æèçíè  ñîâåð-
øåííî  íå îáÿçàòåëüíî íàñòóïàåò òàêàÿ ïî-
ñëåäîâàòåëüíîñòü: «ñåãîäíÿ îí èãðàåò äæàç, 
à çàâòðà Ðîäèíó ïðîäàñò». («Ñåãîäíÿ òû òàí-
öóåøü òâåðê, à çàâòðà óëåòèøü â Íüþ-Éîðê»).  
Íî ñêðûòûé è ÿâíûé «ïðî-àìåðèêàíèçì» íà-
ñòóïèë,  âñëåä çà íåâèííåéøèìè óâëå÷åíè-
ÿìè åùå ñîâåòñêèõ ëþäåé æâà÷êîé, êîëîé,  
äæèíñàìè, áóðãåðàìè è ãîëëèâóäñêèìè áëîê-
áàñòåðàìè.  È ñòðèïòèç-áàð ïîêàçàëñÿ ëþäÿì 
ãîðððàçäî èíòåðåñíåå, ÷åì áàðäîâñêèé êëóá.  

Â íàøå âðåìÿ ÷èòàòåëÿì  îñòðî  íå õâà-
òàåò ïðàâäèâîãî è êîìïåòåíòíîãî èçëîæåíèÿ 
ôàêòîâ è ñîáûòèé, è ìíîãèå ÷àñòî ëîâÿò ñåáÿ 
íà ìûñëè, ÷òî ëþáîé ôàêò, îçâó÷åííûé â ñî-
âðåìåííûõ ÑÌÈ, ïðèõîäèòñÿ ïîäâåðãàòü ñî-
ìíåíèþ, ïåðåïðîâåðÿòü èíôîðìàöèþ. Áîëåå 
òîãî, â ïîñëåäíåå âðåìÿ, ê ñîæàëåíèþ, ñòàëî 
ðàñïðîñòðàíåííûì  òàêîå ÿâëåíèå, êàê ôåéê, 
çàâåäîìî ëîæíûé èíôîðìàöèîííûé âáðîñ.  

Â  ñëîæíûõ  óñëîâèÿõ, îñîáåííî äëÿ «ñòà-
ðîìîäíîé» ïå÷àòíîé ïðåññû,  ãîðîäñêàÿ  ãà-
çåòà «Êîíòàêò»  óïðÿìî ïðèäåðæèâàåòñÿ ëó÷-
øèõ òðàäèöèé îòå÷åñòâåííîé – äîðåâîëþöè-
îííîé è ñîâåòñêîé – æóðíàëèñòèêè. Ñëóæèò 
çåðêàëîì  çíà÷èìûõ ãîðîäñêèõ ñîáûòèé, âå-
äåò õðîíèêó è àíàëèòèêó äíÿ ñåãîäíÿøíåãî 
è óäåëÿåò âíèìàíèå óðîêàì ïðîøëîãî,  àê-
òèâíî èíòåðåñóåòñÿ ìíåíèåì ìåæäóðå÷åíöåâ 
ïî  ðàçíûì ïîâîäàì,  ïîääåðæèâàåò ïðÿìóþ 
ñâÿçü ñ ÷èòàòåëÿìè è ñ óäîâîëüñòâèåì ïå÷à-
òàåò ìàòåðèàëû íàøèõ âíåøòàòíûõ êîððå-
ñïîíäåíòîâ. 

Ðîìàí ñ æóðíàëàìè
Ãîâîðÿ î ïåðèîäèêå, íåëüçÿ íå óïîìÿ-

íóòü ñîâåòñêèå æóðíàëû:  îíè îòðàæàëè ìèð 
ìíîãîöâåòíî è êðàñî÷íî, è áûëè íåîòðàçè-

ìî ïðèòÿãàòåëüíû äëÿ ÷èòàòåëåé âñåõ âîç-
ðàñòîâ. Òàêîâû  «Ïèîíåð» è «Ìóðçèëêà», «Êî-
ñòåð» è «Âåñåëûå êàðòèíêè», «Þíûé íàòóðà-
ëèñò» è «Þíûé õóäîæíèê».  Ñ 1962 ãîäà íà 
óíèêàëüíûå òåìû ïèñàë æóðíàë «Ðîâåñíèê», 
â òîì ÷èñëå ïóáëèêîâàë «Ðîê-Ýíöèêëîïåäèþ 
Ðîâåñíèêà» – ïðàêòè÷åñêè ïåðâûé îïûò ðîê 
ýíöèêëîïåäèè íà ðóññêîì ÿçûêå. 

Æóðíàë «Þíîñòü» îòëè÷àëñÿ áîëüøèì èí-
òåðåñîì ê îáùåñòâåííîé æèçíè è îêðóæàþ-
ùåìó ìèðó. Ñóùåñòâîâàëè ïîñòîÿííûå ðàç-
äåëû: «Íàóêà è òåõíèêà», «Ñïîðò», «Ôàêòû è 
ïîèñêè», à òàêæå öâåòíûå âêëàäêè, ïîñâÿùåí-
íûå ñîâðåìåííîé æèâîïèñè, ãäå âûñòóïàëè 
òàêèå õóäîæíèêè, êàê Àëåêñåé Ëåîíîâ, Èëüÿ 
Ãëàçóíîâ, Ìèõàèë Øåìÿêèí.

Ìèëëèîíû ñîâåòñêèõ æåíùèí âûïèñûâà-
ëè «Ðàáîòíèöó», «Êðåñòüÿíêó», «Çäîðîâüå».  
Áûëè æóðíàëû, êîòîðûå ãðàæäàíå ÑÑÑÐ ÷àùå 
áðàëè â áèáëèîòåêå: «Íàóêà è æèçíü», «Çíà-
íèå – ñèëà», «Îãîíåê», «Ñîâåòñêèé ýêðàí», 
«Òåõíèêà ìîëîäåæè», «Âîêðóã ñâåòà», «Ñìå-
íà».  Îñîáîå ìåñòî â ñîâåòñêîé ïåðèîäèêå 
çàíèìàëà «Ðîìàí-ãàçåòà». Êà÷åñòâî áóìàãè 
è ïå÷àòè îñòàâëÿëè æåëàòü ëó÷øåãî, íî êàê 
æå åå ÷èòàëè! Ãîäàìè ñîáèðàëè  ïîäøèâêè è 
äåëàëè òâåðäûå ïåðåïëåòû. Âåäü òàì ïå÷à-
òàëèñü Áîíäàðåâ è Øîëîõîâ, Áûêîâ è Øóê-
øèí, Ïîëåâîé è Àéòìàòîâ, Ðàñïóòèí è Ãðà-
íèí è ìíîãèå äðóãèå êëàññèêè ñîâåòñêîé ëè-
òåðàòóðû. 

Äà,  ó  ñîâåòñêîé ïåðèîäèêè áûëè ñâîè 
ïðîïàãàíäèñòñêèå çàäà÷è. Íî âåäü ðåøàëèñü 
åùå è çàäà÷è âîñïèòàíèÿ ýëåìåíòàðíîãî âêó-
ñà, îòíîøåíèÿ ê ëþäÿì è ê æèçíè.

Ìíîãèå îòðàñëè ñîâåòñêîé íàóêè è õî-
çÿéñòâà èìåëè ñâîé  æóðíàë: «Ðàäèî» – íà-
ñòîëüíàÿ êíèãà äëÿ ëþáèòåëÿ ñîáñòâåííîðó÷-
íî ñïàÿòü òðàíçèñòîðíûé ïðèåìíèê; «Õèìèÿ 
è æèçíü», «Åñòåñòâîçíàíèå è ìàðêñèçì», «Êî-
íåâîäñòâî è êîííûé ñïîðò», «Âîïðîñû êóðîð-
òîëîãèè, ôèçèîòåðàïèè è ëå÷åáíîé ôèçè÷å-

ñêîé êóëüòóðû», «Çàðóáåæíîå âîåííîå îáî-
çðåíèå», «Êðîëèêîâîäñòâî è çâåðîâîäñòâî»...

Ãëàâíûì  þìîðèñòè÷åñêèì æóðíàëîì â 
ÑÑÑÐ ñ 1922 ãîäà áûë «Êðîêîäèë».  Ñ æóð-
íàëîì ñîòðóäíè÷àëè ìíîãèå èçâåñòíûå ëþäè: 
Âëàäèìèð Ìàÿêîâñêèé, Êóêðûíèêñû, Âàñè-
ëèé Ëåáåäåâ-Êóìà÷, Âàëåíòèí Êàòàåâ, Ìèõà-
èë Çîùåíêî, Âàñèëèé Àðäàìàòñêèé, Ñåðãåé 
Áîäðîâ-ñòàðøèé, Ëàçàðü Ëàãèí. 

Ñâîè æóðíàëû èçäàâàëè ïðàêòè÷åñêè âñå 
ãîñóäàðñòâåííûå ñòðóêòóðû, îáùåñòâåííûå, 
ïðîôåññèîíàëüíûå, ìîëîäåæíûå îðãàíèçà-
öèè, àðìèÿ è ôëîò, ïîæàðíûå è ìèëèöèÿ.

 Îñîáàÿ òåìà – ëèòåðàòóðíûå æóðíàëû: 
«Íîâûé ìèð», «Îêòÿáðü», «Çíàìÿ», «Äðóæáà 
íàðîäîâ», «Ëèòåðàòóðíàÿ ó÷åáà», «Àâðîðà». 
Ãëàâíûìè ðåäàêòîðàìè ýòèõ æóðíàëîâ â ñî-
âåòñêîå âðåìÿ áûëè ïðèçíàííûå ìàñòåðà 
ñëîâà: Òâàðäîâñêèé, Ïîëåâîé, Êàòàåâ, Âñå-
âîëîä Âèøíåâñêèé, Áàðóçäèí, Ñóðêîâ.   Çà 
æóðíàëàìè  îõîòèëèñü,  èõ äàâàëè ïî÷èòàòü 
íà îäíó íî÷ü, íà íèõ ñòðåìèëèñü îôîðìèòü 
ïîäïèñêó – îíà áûëà ëèìèòèðîâàíà è ðàñ-
ïðîñòðàíÿëàñü ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì 
èíñòèòóòàì èëè ðàéêîìàì ïàðòèè. À óæ íî-
ìåð «Èñêàòåëÿ», ãäå ïå÷àòàëàñü, â îñíîâíîì, 
ôàíòàñòèêà, áûë îñîáîé öåííîñòüþ!

«Óòèëèòàðíóþ» íàïðàâëåííîñòü æóðíà-
ëîâ ìåæäóðå÷åíñêèé «Êîíòàêò» òîæå ñ óäî-
âîëüñòâèåì ïåðåíÿë:  ïðàêòè÷åñêèå ñîâå-
òû íà  ñòðàíèöàõ ìåñòíîé ãàçåòû äàþò ïñè-
õîëîãè, âðà÷è, ïåäàãîãè, ñïåöèàëèñòû ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà,  ÌÔÖ, ïîòðåáèòåëüñêîãî 
ðûíêà,  àäâîêàòû, ýêîëîãè, ñîòðóäíèêè ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ;  çàíèìàòåëüíûå 
ôîòîêîíêóðñû, ðóáðèêè «Ïðèãîòîâü-êà» è 
«Ïîèãðàé-êà», «Âå÷åðêîì çà ÷àéêîì», «Çåëå-
íàÿ àïòåêà», «Ñàäîâîäàì-äà÷íèêàì», «Àâòî-
ìîáèëèñòàì» è ìíîãèå äðóãèå îòâå÷àþò ñà-
ìûì ðàçíîîáðàçíûì èíòåðåñàì  ÷èòàòåëü-
ñêîé àóäèòîðèè. 

Ëó÷øàÿ ïðîïàãàíäà â ìèðå
Äà, êîíå÷íî, ìû ïîìíèì, ÷òî «âñå áûëî 

ïðîïèòàíî ñîâåòñêîé  ïðîïàãàíäîé»:  ïðîïà-
ãàíäîé êîììóíèñòè÷åñêèõ èäåé è ñîâåòñêî-
ãî îáðàçà æèçíè.  Îíà ïðîâîäèëàñü  ïîä ðó-
êîâîäñòâîì ÊÏÑÑ è îôèöèàëüíî íàçûâàëàñü 
èäåîëîãè÷åñêîé ðàáîòîé.  Âåëàñü ÷åðåç ÑÌÈ, 
êíèãè, êèíîôèëüìû, òåàòðàëüíûå ïîñòàíîâ-
êè, ïðîèçâåäåíèÿ èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóñ-
ñòâà;  îñòàâèëà ïîñëå ñåáÿ ñîâåòñêîå êóëü-
òóðíîå íàñëåäèå.

Ãëàâíîé öåëüþ ñîâåòñêîé ïðîïàãàíäû 
áûëî ñîçäàíèå «íîâîãî ÷åëîâåêà», ÷åëîâå-
êà, ñëåäóþùåãî ïðèíöèïàì êîëëåêòèâèçìà, 
äîáðîâîëüíî ïîä÷èíÿþùåãî ñâîè èíòåðåñû 
èíòåðåñàì îáùåñòâà, êîòîðûé ïðèäåðæèâàë-
ñÿ áû ìàòåðèàëèñòè÷åñêîãî è àòåèñòè÷åñêî-
ãî ìèðîâîççðåíèÿ è èìåë ñâîåé âûñøåé öå-
ëüþ äîñòèæåíèå ëó÷øåé, áîãàòîé è ñ÷àñòëè-
âîé æèçíè äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé.

Â ïðèîðèòåòå áûëà «íåïðèìèðèìàÿ íàñòó-
ïàòåëüíàÿ áîðüáà ïðîòèâ áóðæóàçíîé è ðå-
âèçèîíèñòñêîé èäåîëîãèè». Ïðîïàãàíäèñò-
ñêàÿ ðàáîòà äîëæíà áûëà âîñïèòûâàòü ó ñî-
âåòñêèõ ëþäåé ïðåäàííîñòü äåëó êîììóíèç-
ìà, ñîâåòñêèé ïàòðèîòèçì, âûñîêîå ñîçíàíèå 
îáùåñòâåííîãî äîëãà, êîëëåêòèâèçì è òîâà-
ðèùåñêóþ âçàèìîïîìîùü, ÷åñòíîñòü, íðàâ-
ñòâåííóþ ÷èñòîòó, ïðîñòîòó è ñêðîìíîñòü â 
îáùåñòâåííîé è ëè÷íîé æèçíè. 

Êàê îòìå÷àåò êóëüòóðîëîã Äàíèèë Äîíäó-
ðåé, «Ñîâåòñêàÿ âëàñòü áûëà äàëüíîâèäíà. 
Îíà ïîíèìàëà: ôîðìèðîâàíèå ÷åëîâåêà – ýòî 
íå òîëüêî î÷åâèäíàÿ ïðîïàãàíäà, íî è ïðî-
ãðàììèðîâàíèå ëè÷íîñòè ïðè ïîìîùè êóëü-
òóðû. Ýòî íå òîëüêî «Îòäàé æèçíü çà Ëåíèíà-
Ñòàëèíà!», íî è «Î÷åíü âàæíî íå ïîäñòàâèòü 
äðóãà»,  «Äà, â øêîëå åñòü ïëîõèå ó÷èòåëÿ, íî 
åñòü è õîðîøèå». Îíà ïîìîãàëà ÷åëîâåêó îñâà-
èâàòü ïðîòèâîðå÷èÿ ðåàëüíîé æèçíè». 

Ñîâåòñêèé îáðàç æèçíè – îãðîìíàÿ òåìà! 
Î ïðîäîâîëüñòâèè, äåôèöèòå è î÷åðåäÿõ, î  
ñïîðòå, íàóêàõ è ñóäüáå êèáåðíåòèêè è  î 
òîì, ïî÷åìó ìíîãèå èç íàñ îñòàþòñÿ «ñîâêà-
ìè»,  ïîãîâîðèì óæå â èþëå. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò).

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

,



N 44,
22 июня 2017 г. информация34

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:
Ïðиåìнàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöиàëüнî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëòåðия — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìиêи и ïðîìûøëåннîñòи — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëи — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîððåñïîнäåнò — 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.
Êоððåкòоð — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник - 3350, ÷етверг - 6620 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по гра-
фику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

Ãàçåòà îòïå÷àòàнà â îàî “ñîâåòñêàя ñиáиðü”:
650630, Кåìåðîâñêàя îáë., г. Кåìåðîâî, ïð. îêòяáðüñêиé, 28.
Ãàçåòà ñâåðñòàнà нà êîìïüюòåðнîì êîìïëåêñå иçäàòåëüñêîгî äîìà “Кîнòàêò”.

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.

профилактика

При нахождении 
на водоемах заПрещается
- купание в местах, где выставлены щиты 

(аншлаги) с предупреждением и запрещаю-
щими знаками и надписями; заплыв за буйки, 
обозначающие границы плавания; подплыва-
ние к моторным и парусным судам, весель-
ным лодкам и другим плавсредствам; прыж-
ки в воду с катеров, лодок, иных плаватель-
ных средств, причалов, а также сооружений 
и средств, не приспособленных для этих це-
лей (штраф от 500 до 1000 рублей);

- подавать крики ложной тревоги ложные 
сигналы тревоги о несчастном случае (штраф 
о 100 рублей);

- повреждать или самовольно сносить 
ограждения, указатели, щиты на пляжах, в 
иных местах массового отдыха людей на во-
дных объектах (штраф от 100 до 300 рублей);

- купаться в состоянии алкогольного опья-
нения – (штраф от 1000 до 3000 рублей);

- купать животных в местах, отведенных 
для купания людей, и выше этих мест по те-
чению до 500 метров (штраф от 100 до 500 
рублей). На основании Закона Кемеровской 
области от 16.06.2006 г. N 89-ОЗ).

Не реКОмеНдуется 
-  купаться в водоемах с резкими перепа-

дами дна, а также с необследованным дном;
- заплывать в места с глубинами до 2-х 

метров детям в возрасте до 12 лет.

НеКОтОрые правила пОведеНия 
на воде
Купание допускается только в установ-

ленных местах, при этом дети должны быть 
под постоянным наблюдением родителей 
(взрослых).

дети дошкольного и младшего школьного 
возраста должны купаться только на участках 
с глубинами не более 0,7 метра, дети стар-
ше 12 лет – с глубинами не более 1,2 метра.

при падении в воду не надо поддаваться 
панике, растрачивать понапрасну силы. Не 
надо стремиться высоко подниматься над во-
дой – это еще больше увеличивает погруже-
ние и ведет к тому, что человек глотает воду, 
которая попадает не только в желудок, но и 
в легкие. тело тяжелеет и все труднее дер-
жаться  на поверхности воды.

выдыхать воздух нужно тогда, когда рот 
под водой. при этом нужно делать как можно 
меньше движений и стараться дышать легче, 
удерживая больше воздуха в легких.

попав в быстрое течение, не следует те-
рять самообладание. Нужно набрать как мож-
но больше воздуха и, задержав дыхание, по-
грузиться в воду. водоворот сам выбросит 
тело в струю с меньшей скоростью, где лег-
че всплыть на поверхность.

Штраф 
за оскорбление

53-ëåòíèé гоðожàíèí пðèçíàí ìåж-
äуðå÷åíñкèì ñуäоì âèíоâíыì â оñкоð-
áëåíèè поëèöåéñкого по ñòàòüå 319 Óго-
ëоâíого коäåкñà ðоññèéñкоé Фåäåðàöèè. 
зà íåöåíçуðíую áðàíü â àäðåñ пðåäñòà-
âèòåëÿ âëàñòè ìуж÷èíà çàпëàòèò 10 òы-
ñÿ÷ ðуáëåé.

по версии следствия, участковому упол-
номоченному поступил сигнал о шуме в квар-
тире. соседи жаловались на то, что по ночам 
один из жильцов в состоянии алкогольного 
опьянения стучит по батарее. Нарушитель об-
щественного спокойствия открыл полицей-
скому дверь и сразу же начал его оскорблять. 
для дальнейшего разбирательства участко-
вому пришлось доставить шумного соседа в 
отделение. рассмотрев все материалы дела, 
междуреченский суд назначил мужчине на-
казание в виде штрафа.

С кулаками 
на полицейского

åщå оäíого пüÿíого äåáошèðà, пðè-
ìåíèâшåго íàñèëèå â оòíошåíèè поëè-
öåéñкого, ñуä пðèгоâоðèë к òюðåìíоìу 
çàкëю÷åíèю. зà èçáèåíèå у÷àñòкоâого 
упоëíоìо÷åííого 21-ëåòíèé ìåжäуðå÷å-
íåö поëу÷èë íàкàçàíèå â âèäå äâух ëåò è 
пÿòè ìåñÿöåâ ëèшåíèÿ ñâоáоäы â коëо-
íèè оáщåго ðåжèìà.

Об этом случае мы уже рассказывали в 
одном из номеров «Контакта». Напомним, 
в ноябре прошлого года в дежурную часть 
полиции поступило сообщение о том, что в 
одном из жилых домов пьяный молодой че-
ловек разбил окно.  прибывший на место 
происшествия участковый потребовал про-
следовать с ним в отдел полиции, но муж-
чина отказался. Он внезапно набросился на 
участкового, повалил его на пол, ударил не-
сколько раз кулаком по голове. Однако сбе-
жать дебоширу не удалось. полицейский до-
гнал хулигана, надел на него наручники и до-
ставил в полицию. 

суд, рассмотрев дело,  признал муж-
чину виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 318 
уголовного кодекса российской Федера-
ции  — применение насилия, не опасного 
для жизни и здоровья, в отношении пред-
ставителя власти.

Нож вместо 
аргумента

ñуä пðèгоâоðèë 30-ëåòíåго ìåжäу-
ðå÷åíöà к äåâÿòè гоäàì è äåñÿòè ìåñÿ-
öàì òюðåìíого çàкëю÷åíèÿ çà уáèéñòâо 
çíàкоìого.

по версии следствия, в мае прошло-
го года сожительница осужденного обрати-
лась за помощью к общему приятелю. Жен-
щина попросила пообщаться с ее граждан-
ским мужем, чтобы поставить точку в их от-
ношениях, сама же с ним разобраться боя-
лась. Она устала от буйного поведения сво-
его сожителя, который регулярно устраивал 
дома скандалы. а когда гражданский муж 
понял, что женщина хочет от него уйти, раз-
бил дома все стекла, разрубил топором бы-
товую технику.

Знакомый согласился помочь и встре-

БезопаСНое купаНие
важно знать!

ñòàòüÿ 20.20 ÊоÀП ðФ. потребление 
(распитие) алкогольной продукции в запре-
щенных местах либо потребление средств 
или психотропных веществ в обществен-
ных местах.

ч. 1. потребление (распитие) алкогольной 
продукции в местах, запрещенных федераль-
ным законом*, - влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи пятисот рублей.

ч. 2. потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ или одурманивающих 
веществ на улице, стадионе, в сквере, пар-
ке, в транспортном средстве общего пользо-
вания, а также в другом общественном ме-
сте,  влечет наложение административного 
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей или административный арест 
на срок до пятнадцати суток.

* по Федеральному закону N 171 ФЗ от 
22.11.1995 г. - «Не допускается потребле-
ние (распитие) алкогольной продукции в об-
щественных местах, в том числе в грани-
цах территорий, занятых водохранилища-
ми, пляжами, в границах иных территорий, 
используемых и предназначенных для отды-
ха, туризма…»

ñòàòüÿ 20.21 ÊоÀП ðФ. появление в об-
щественных местах в состоянии опьянения.

появление на улицах, стадионах, в скве-
рах, парках, в транспортном средстве обще-
го пользования, в других общественных ме-
стах в состоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную 
нравственность,  влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от пяти-
сот до одной тысячи пятисот рублей или ад-
министративный арест на срок до пятнад-
цати суток.

ñòàòüÿ 20.22 ÊоÀП ðФ. Нахождение в 
состоянии опьянения несовершеннолетних, 
потребление (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потре-
бление ими наркотических средств или пси-
хотропных веществ. 

Нахождение в состоянии опьянения не-
совершеннолетних в возрасте до шестнад-
цати лет, либо потребление (распитие) ими 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, либо потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ без на-
значения врача, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ или одурмани-
вающих веществ   влечет наложение админи-
стративного штрафа на родителей или иных 
законных представителей несовершеннолет-
них в размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей.

 Óпðàâëåíèå ÷ðåçâы÷àéíых ñèòуàöèé 
è гðàжäàíñкоé оáоðоíы àäìèíèñòðàöèè 

Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà.  

ÒåлåФÎíÛ ñлÓЖБ ЭÊñÒðåííÎЙ ПÎМÎЩÈ:
99-0-33 – Мåжäуðå÷åíñкèé поèñкоâыé àâàðèéíо-
ñпàñàòåëüíыé оòðÿä.
03, ìоá. 103  – ñкоðàÿ ìåäèöèíñкàÿ поìощü.
02, ìоá. 102  – Îòäåë Мвä ðоññèè по г. Мåжäуðå÷åíñку
65-112, 8-951-601-96-94 – äèñпåò÷åð Чñ åääñ МГÎ

суд да дело
тился с ее сожителем у одного из между-
реченских магазинов. Однако разговора не 
вышло... сожитель сразу же начал оскор-
блять собеседника, а потом достал нож и 
нанес удар, а после попытался скрыться с 
места происшествия. Но сотрудники ма-
газина увидели, что произошло, и вызва-
ли полицию. 

полицейские задержали преступника. 
Потерпевший от полученного удара скончал-
ся в машине скорой помощи.  

отомстил за мать
Жèòåëü Мåжäуðå÷åíñкà пðèçíàí âè-

íоâíыì â пðè÷èíåíèè ñìåðòè ñожèòå-
ëю ìàòåðè.

следователи установили, что междуре-
ченец, 20 лет, решил разобраться с 41-лет-
ним сожителем матери, которая пожало-
валась ему, что тот ее ударил. в состоя-
нии алкогольного опьянения молодой че-
ловек пришел поговорить с обидчиком ма-
тери. во время разговора отчим замахнул-
ся на пасынка, чем сильно его разозлил. 
молодой человек кинулся в драку, бил от-
чима по  голове, а потом решил вывезти 
его за город. Он посадил мужчину в свою 
машину, отвез в частный сектор и вытол-
кнул на обочину. 

пострадавшего заметил проезжавший 
мимо таксист, который и вызвал скорую по-
мощь. 

спустя неделю отчим скончался в боль-
нице. работая над делом, следователи наш-
ли очевидцев преступления, жителей бли-
жайших домов, которые опознали машину.  
молодой человек свою вину не отрицал. 
приговором суда ему назначено наказание 
в виде шести лет колонии строгого режима.

украли — под суд
Пåðåä ìåжäуðå÷åíñкèì ñуäоì пðåä-

ñòàíуò äâоå ìоëоäых ëюäåé, оáâèíÿå-
ìых â кðàжàх.

Завершено расследование уголовного 
дела в отношении 16-летнего юноши и ра-
нее судимого 21-летнего местного жителя, 
которые совершили две кражи подряд. по 
версии следствия, в июне прошлого года 
подросток предложил своему старшему то-
варищу похитить электроинструмент, при-
надлежащий его отцу. тот согласился. Они 
договорились совершить кражу, когда дома 
никого не будет. в назначенный час юноша 
через окно передал другу инструмент, а за-
тем вместе они сдали его в комиссионный 
магазин, выручив пять тысяч рублей. реаль-
ная стоимость инструмента — более 25 ты-
сяч рублей. 

Отец, обнаруживший пропажу, написал 
заявление в полицию. пока велось рассле-
дование, приятели снова совершили пре-
ступление, похитив инструменты из дачно-
го домика. 

только в январе этого года в ходе 
оперативно-разыскных мероприятий, уда-
лось установить личности подозреваемых, 
и задержать их. Наказание для них опреле-
лит суд.

Поäгоòоâèëà Àííà ЧåðåПÀíÎвÀ 
по èíфоðìàöèè çàìåñòèòåëÿ 

ðукоâоäèòåëÿ ñëåäñòâåííого оòäåëà 
по г. Мåжäуðå÷åíñку í.в. Êðàñоâоé. 
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5. Ìåòàëë (ïîñëåäíÿÿ 
öèôðà ãîäà ðîæäåíèÿ – 0 è 1)

“Ìåòàëëè÷åñêèå” ëþäè î÷åíü æèâó÷è, íå-
çàâèñèìû è ñàìîñòîÿòåëüíû, ÷òî îáóñëîâëåíî 
ìîùíîé ñèëîé èõ õàðàêòåðà. Îíè ëþáÿò ñåáÿ, 
íî ïðè ýòîì óìåþò çàáîòèòüñÿ è óâàæàòü äðó-
ãèõ. Îíè, êàê ïðàâèëî, äîâîëüíî ñäåðæàííû, 
íî ïðè âíåøíåì äàâëåíèè àêòèâíî è íåïîêî-
ëåáèìî îòñòàèâàþò ñåáÿ è ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ.

Ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî ýëåìåíòà ñòðåìÿòñÿ ê 
óïîðÿäî÷åííîñòè è ïðåäïî÷èòàþò áàëàíñ, ðàâ-
íîâåñèå è ÷èñòîòó âî âñåõ ñìûñëàõ ñëîâà. Èõ 
îòëè÷àåò íàäåæíîñòü è ðåøèòåëüíîñòü, õîòÿ ïî-
ðîé îíè äåðæàòñÿ íåñêîëüêî îñîáíÿêîì, íå ïûòàÿñü áûòü ÷àñòüþ òîëïû. Êîãäà ëþäè ìå-
òàëëà çíàþò, ÷òî îíè èùóò è õîòÿò, òî èõ ðåøèìîñòè ìîæíî ïîçàâèäîâàòü, âåäü ïðåïÿò-
ñòâèÿ è íåóäà÷è íèêîãäà íå ìîãóò çàñòàâèòü ýòèõ ëþäåé ñâåðíóòü ñ ïóòè, à âñå ïðîáëå-
ìû îíè óìåþò ðåøàòü ñ ëåãêîñòüþ. Ó íèõ íåò ñòðàõà ïåðåä îäèíî÷åñòâîì, à åäèíñòâåí-
íîå, ÷òî îíè õîòÿò îò ñîöèóìà – ýòî ïðèçíàíèÿ èõ äîñòèæåíèé è óñïåõîâ, ïèøåò ÀéÄàÌû.

Ñðåäè íåäîñòàòêîâ ëþäåé ìåòàëëà ìîæíî îòìåòèòü èõ ïåðèîäè÷åñêóþ èìïóëüñèâ-
íîñòü. Ñîçíàòåëüíî èëè ïîäñîçíàòåëüíî âñå îíè îáëàäàþò íåïðåîäîëèìîé òÿãîé ê ðî-
ñêîøè, äåíüãàì è âëàñòè. Íåðåäêî îíè ìîãóò áûòü óïðÿìûìè è âåñòè ñåáÿ íåîáîñíîâàí-
íî. Áóäó÷è ðóêîâîäèòåëÿìè, ëþäè ìåòàëëà âåñüìà òðåáîâàòåëüíû è õîòÿò, ÷òîáû ïîä÷è-
íåííûå ìàêñèìàëüíî ñîîòâåòñòâîâàëè èõ âûñîêèì ñòàíäàðòàì è îæèäàíèÿì.

Ìåòàëë – ýòî çàïàä. Ñåçîí – îñåíü. Öâåò ìåòàëëà – áåëûé. Ìåòàëë àññîöèèðóåòñÿ ñ 
äûõàòåëüíîé ñèñòåìîé è ëåãêèìè.

ÏÎÑËÅÄÍßß ÖÈÔÐÀ ÃÎÄÀ ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÌÍÎÃÎÅ ÐÀÑÑÊÀÆÅÒ Î ÂÀÑ
Ðîëü öèôðû óäèâèòåëüíà è êàæäàÿ äàåò ñâîåìó õîçÿèíó ÷òî-òî 

êîíêðåòíîå. Ðîæäàåìñÿ ìû âñå â îïðåäåëåííûé äåíü, òàê êàê èìå-
åòñÿ ïðåäûäóùàÿ êàðìà. Ýòè äíè, öèôðû íåñóò îïðåäåëåííûå õà-
ðàêòåðèñòèêè. Êàêîé õàðàêòåð ó öèôðû, òàêîé õàðàêòåð îíà è íåñåò 
îáëàäàòåëþ åå.

Òàêæå ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ãîä âàøåãî ðîæäåíèÿ ïðåäîïðåäåëåí ñâû-
øå. È äóøà åãî âûáèðàåò íåñëó÷àéíî. Ïîñëåäíÿÿ öèôðà ãîäà âà-
øåãî ðîæäåíèÿ îñîáåííî çíà÷èìàÿ. Åé ïîêðîâèòåëüñòâóåò îäíà èç 
ïÿòè îñíîâíûõ ñòèõèé. È âàøà ñòèõèÿ îïðåäåëÿåò âàæíûå ìîìåíòû 
â âàøåé ñóäüáå. Êîíå÷íî, ìîæíî íå îòíîñèòüñÿ ê ýòîìó ñåðüåçíî. 
Íî ïðîâåðèòü èíòåðåñíî, íå òàê ëè?

Ñîãëàñíî äðåâíåìó êèòàéñêîìó êàëåíäàðþ, íà êîòîðûé îðèåí-
òèðóåòñÿ âîñòî÷íûé ãîðîñêîï, â êàæäûé ìîìåíò âðåìåíè íà Çåìëå 
âëàñòâóåò îäíà èç ïÿòè îñíîâíûõ ñòèõèé — Äåðåâî, Îãîíü, Çåìëÿ, 
Âîçäóõ, Âîäà. Àñòðîëîãè óâåðåíû, ÷òî ýòè ñòèõèè îêàçûâàþò ìîù-
íîå âëèÿíèå íå òîëüêî íà ïðèðîäó, íî è íà õàðàêòåð ÷åëîâåêà. Îíè 
îïðåäåëÿþò åãî äóøåâíóþ îðãàíèçàöèþ, ïðèâû÷êè è ïðèñòðàñòèÿ.

Â êàêîì ãîäó âû ðîäèëèñü? Âîçüìèòå ïîñëåäíþþ öèôðó ãîäà âà-
øåãî ðîæäåíèÿ è óçíàéòå î ñåáå ÷òî-òî íîâåíüêîå!

1. Çåìëÿ (ïîñëåäíÿÿ 
öèôðà ãîäà 
ðîæäåíèÿ – 8 è 9)

Ëþäè ýëåìåíòà çåìëè íàäåæíû 
è òåðïåëèâû. Ñèëû çåìëè íàäåëÿþò 
èõ îòâåòñòâåííîñòüþ ïî îòíîøåíèþ 
ê áëèçêèì ëþäÿì. Ó íèõ ìíîãî àìáè-
öèé, íî ïðè ýòîì îíè èäåàëèñòè÷íû. 
Ïðèçåìëåíû, ïðîáëåìû ðåøàþò ïîý-
òàïíî è ñ òðåçâîé ãîëîâîé. Ó íèõ õî-
ðîøî ðàçâèòà èíòóèöèÿ. Îêðóæàþùèå 
ëþäè ñòàðàþòñÿ ðàâíÿòüñÿ íà «çåì-
ëÿí», ïîñêîëüêó ó íèõ õîðîøî ðàçâè-
òû ìîðàëüíî-íðàâñòâåííûå öåííîñòè. 
Ëþäè çåìëè öåíÿò ýòèêó è äèñöèïëè-
íó, à òàêæå óìåþò èñïîëüçîâàòü ñîá-
ñòâåííûå ðåñóðñû ñ óìîì áëàãîäàðÿ ñâîåìó äîñòàòî÷íî êîíñåðâàòèâíîìó õàðàêòåðó.

Ëþäè çåìëè íàõîäÿòñÿ â õîðîøèõ îòíîøåíèÿõ ñ äåíüãàìè. Óìåþò âèäåòü ìíîãèå 
âåùè ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ ïåðñïåêòèâíîñòè. Áûâàþò ñäåðæàíû â ýìîöèÿõ, íî òàêæå íóæ-
äàþòñÿ â òîì, ÷òîáû èõ ëþáèëè. «Çåìëÿíàì» íå õâàòàåò êàïåëüêè àâàíòþðèçìà è æè-
âîñòè. Áûâàþò æåñòîêèìè è óïðÿìûìè. Îíè õîòÿò âñå êîíòðîëèðîâàòü è çà÷àñòóþ ðó-
êîâîäñòâóþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ñâîåé âûãîäîé è èíòåðåñàìè. Áîëüøå âñåãî â æèçíè èõ 
ñòðàøèò íåèçâåñòíîñòü, ïðè÷åì âïëîòü äî âîçíèêíîâåíèÿ ïàíè÷åñêèõ àòàê è äåïðåññèè.

Çåìëÿ ÿâëÿåòñÿ öåíòðîì, êîòîðûé îòâå÷àåò çà ñìåíó ñåçîíîâ. Öâåò çåìëè – æåë-
òûé, è îíà àññîöèèðóåòñÿ ñ ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìîé, â ÷àñòíîñòè ñ ñåëåçåíêîé è 
æåëóäêîì. Êðîìå òîãî, «çåìëÿíàì» ðåêîìåíäóåòñÿ äåðæàòüñÿ ïîäàëüøå îò áîëîòèñòîé 
ìåñòíîñòè ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ.

2. Îãîíü (ïîñëåäíÿÿ 
öèôðà ãîäà 
ðîæäåíèÿ – 6 è 7)

Ëþäè îãíÿ âñåãäà æàæäóò ïðèêëþ-
÷åíèé è íèêîãäà íå îòêàæóòñÿ èññëå-
äîâàòü ÷òî-òî íîâîå. Ýòî î÷åíü àêòèâ-
íûå è ýíåðãè÷íûå ëè÷íîñòè ñ çàäàò-
êàìè îòëè÷íûõ ðóêîâîäèòåëåé, îíè 
ëþáÿò êîíêóðèðîâàòü è âûèãðûâàòü.

Ëþäè îãíÿ, êàê ïðàâèëî, ïðèâëå-
êàòåëüíû è ïðèòÿãàòåëüíû, îíè íå âû-
íîñÿò îäèíî÷åñòâà, ïðåäïî÷èòàÿ îêðó-
æàòü ñåáÿ ëþäüìè è ïîñòîÿííûì äâè-
æåíèåì. Êðîìå òîãî, îíè êðàéíå ïðè-
âÿçàíû ê áëèçêèì  è  âñÿ÷åñêèìè ñè-
ëàìè  ïîääåðæèâàþò ëþáûå ñåìåéíûå ñâÿçè. Îãíåííûõ ëþäåé îòëè÷àåò âûñîêàÿ ñà-
ìîîöåíêà è óâåðåííîñòü â ñåáå, îíè óìíû è äðóæåëþáíû, ðåøèòåëüíû è ýôôåêòíû, à 
òàêæå íå ëèøåíû îðàòîðñêîãî òàëàíòà.

Íåäîñòàòêè “îãíåííûõ” ëþäåé — ýòî èõ àãðåññèâíîñòü è ÷ðåçìåðíîå ñòðåìëåíèå 
äîñòèãíóòü öåëåé ëþáûìè ñïîñîáàìè. Êðîìå òîãî, îíè èçëèøíå ýìîöèîíàëüíû è ñòðà-
äàþò íåäîñòàòêîì òåðïåíèÿ. Ýãîèñòè÷íû è ÷åðåñ÷óð àìáèöèîçíû. Ðåäêî ñ÷èòàþòñÿ ñ 
äðóãèìè ëþäüìè. Îãîíü – ýòî þã, îí ïðåäñòàâëÿåò ëåòíèé ñåçîí. Öâåò îãíÿ – êðàñ-
íûé, îí ñâÿçàí ñ ñîñóäèñòîé ñèñòåìîé è ñåðäöåì. Ñàìèì æå ëþäÿì îãíÿ ðåêîìåíäó-
åòñÿ äåðæàòüñÿ ïîäàëüøå îò èçáûòî÷íîãî òåïëà è íå ïîääàâàòüñÿ âñïëåñêàì ýìîöèé.

3. Äåðåâî (ïîñëåäíÿÿ 
öèôðà ãîäà 
ðîæäåíèÿ – 4 è 5)

Ëþäè, ðîäèâøèåñÿ ïîä ïîêðîâèòåëü-
ñòâîì äåðåâà, î÷åíü ùåäðû. Îíè òâåðäî 
ïðèäåðæèâàþòñÿ ñâîèõ ïðèíöèïîâ â ïëà-
íå ýòè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ, ëþáÿò èññëåäî-
âàòü ìèð è àíàëèçèðîâàòü èíôîðìàöèþ, à 
åùå îíè îòëè÷àþòñÿ ðåäêîñòíîé ñèëîé óáåæäåíèÿ.

Ëþäè äåðåâà î÷åíü àðòèñòè÷íû è êðåàòèâíû, ÷òî íåðåäêî ïðîÿâëÿåòñÿ âî âñåì, ê ÷åìó 
îíè ìîãóò ïðèëîæèòü ñâîþ ðóêó. Îíè òðóäîëþáèâû è âñåãäà èùóò äëÿ ñåáÿ êàêîå-íèáóäü 
çàíÿòèå, ñòðåìÿñü ïîñòîÿííî áûòü çàíÿòûìè è ñ÷èòàÿ, ÷òî òðóä – ýòî íàèëó÷øåå ïðèìå-
íåíèå ñâîèõ ñèë. Óâåðåííîñòü â ñåáå – ýòî îäíà èç íàèëó÷øèõ èõ ÷åðò.

«Äåðåâÿííûå ëþäè» âñåãäà áëàãîäàðíû çà âñå, ÷òî ó íèõ åñòü, è íå ïûòàþòñÿ ãíàòüñÿ 
çà èçëèøåñòâàìè èëè ïðûãíóòü âûøå ñîáñòâåííîé ãîëîâû, õîòÿ ñôåðà èõ èíòåðåñîâ âåñü-
ìà îáøèðíà è ðàçíîîáðàçíà. Îíè âåðíûå äðóçüÿ è íèêîãäà íå âåäóò ñåáÿ ýãîèñòè÷íî, ÿâ-
ëÿþòñÿ èäåàëüíûìè êîìàíäíûìè ðàáîòíèêàìè è î÷åíü ñîñòðàäàòåëüíû ê äðóãèì ëþäÿì.

Ê íåäîñòàòêàì ëþäåé äåðåâà ìîæíî îòíåñòè èõ ðàñòî÷èòåëüíîñòü. Îíè ãðåøàò òåì, 
÷òî ìîãóò áðàòü íà ñåáÿ áîëüøå çàäà÷, ÷åì ìîãóò ñïðàâèòüñÿ, è ïîòîìó íåðåäêî ïåðå-
ãðóæàþò ñåáÿ ðàáîòîé, ÷òî íå èäåò íà ïîëüçó íèêîìó. Èíûìè ñëîâàìè, ëþäÿì äåðåâà 
ñòîèò ïîó÷èòüñÿ ñòàâèòü ñåáå îãðàíè÷åíèÿ è ïðàâèëüíî ðàññ÷èòûâàòü ñèëû. Â îïðåäå-
ëåííûõ óñëîâèÿõ îíè ìîãóò ñòàòü ÷ðåçìåðíî çàâèñèìûìè îò äðóãèõ è äàæå ïîòåðÿòüñÿ â 
òîëïå, âî ìíîãîì òàêîå âîçìîæíî òîëüêî èç-çà èõ ïàññèâíîñòè è íåêîòîðîé ìåäëèòåëü-
íîñòè. Äåðåâî — ýòî âîñòîê, à åãî ñåçîí – ýòî âåñíà, ñîîòâåòñòâåííî, öâåò – çåëåíûé. 
Äåðåâî âçàèìîñâÿçàíî ñ æåë÷íûì ïóçûðåì è ïå÷åíüþ. Ïðåäñòàâèòåëÿì ýòîãî ýëåìåíòà 
ñëåäóåò èçáåãàòü ìåñòíîñòè, ãäå ïðåîáëàäàþò ñèëüíûå âåòðû.

4. Âîäà (ïîñëåäíÿÿ 
öèôðà ãîäà 
ðîæäåíèÿ – 2 è 3)

Ëþäè âîäû, ñ÷èòàþòñÿ ëþäüìè îáà-
ÿòåëüíûìè è îòçûâ÷èâûìè, à òàêæå îíè 
óìåþò ñî÷óâñòâîâàòü. Îíè î÷åíü ãèáêèå 
è îòëè÷íî óìåþò ïëûòü ïî òå÷åíèþ. Êðî-
ìå òîãî, îíè óìíû è êðåàòèâíû. Ó ëþäåé 
âîäû ïîòðÿñàþùåå âîîáðàæåíèå, è îíè íå áîÿòñÿ åãî èñïîëüçîâàòü.

Ñðåäè íèõ íåìàëî îòëè÷íûõ ôèëîñîôîâ è ìûñëèòåëåé, îíè âåñüìà íåçàâèñèìû è 
÷àùå âñåãî îñâàèâàþò íåñêîëüêî ïðîôåññèé. Ïðåäñòàâèòåëè âîäû îáëàäàþò èäåàëüíû-
ìè íàâûêàìè îáùåíèÿ è ìîãóò áûòü î÷åíü óáåäèòåëüíûìè. Òàêæå ñëåäóåò îòìåòèòü èõ 
âûäàþùèåñÿ ñïîñîáíîñòè â ñôåðå äèïëîìàòèè. Îíè î÷åíü èíòóèòèâíû è ñïîñîáíû óëî-
âèòü òî, ÷òî óñêîëüçàåò îò âíèìàíèÿ äðóãèõ ëþäåé. Ýòî õîðîøèå îðãàíèçàòîðû è íå ìå-
íåå õîðîøèå èñïîëíèòåëè, îíè óìåþò çàìå÷àòü îñîáûå òàëàíòû îêðóæàþùèõ ëþäåé è â 
äàëüíåéøåì ïîìîãàòü èì èõ ðàçâèâàòü.

Ëþäè âîäû ìîãóò áûòü ñêðûòíûìè è íåèñêðåííèìè è íèêîãäà íå äåëÿòñÿ ñâîèìè ñå-
êðåòàìè ñ äðóãèìè. Êðîìå òîãî, çà íèìè çàìå÷åíû âûðàæåííûå ñêëîííîñòè ê ìàíèïóëè-
ðîâàíèþ. Îíè âñåãäà è âî âñåì ñòàðàþòñÿ íàéòè ïðîñòîé è ëåãêèé âûõîä, òàê êàê îòëè-
÷àþòñÿ îïðåäåëåííîé ïàññèâíîñòüþ è íåðåäêî ïîòàêàþò êàê ñâîèì, òàê è ÷óæèì ïðèõî-
òÿì. ×åìó èì ñòîèò ïîó÷èòüñÿ – òàê ýòî êðåïêî ñòîÿòü íà ñâîèõ íîãàõ è èäòè ñîáñòâåí-
íûì ïóòåì. À åùå ëþäÿì âîäû ñëåäóåò èçáåãàòü ñëèøêîì âîäíûõ ìåñò, êàê áû ïàðàäîê-
ñàëüíî ýòî íå çâó÷àëî.

Âîäà – ýòî ñåâåð. Ñåçîí – çèìà, à öâåò – ÷åðíûé. Âîäà ñâÿçàíà ñ êîñòíîé è âûäå-
ëèòåëüíîé ñèñòåìàìè.
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Ðåêëàìà.

Ïîçäðàâëÿåì 
Âèêòîðà Ñòåïàíîâè÷à 

ÈËÜÈÍÀ ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ è ïðîøåäøåé 
áðèëëèàíòîâîé ñâàäüáîé 

ñ Ëþáîâüþ Êóçüìèíè÷íîé!
Æåëàåì 

çäîðîâüÿ!

Ê. Áîðîâèêîâà, 
ïðåññ-öåíòð 

ñîâåòà âåòåðàíîâ 
âîéíû è òðóäà.

Ñ ïðîøåäøèì Äíåì 
ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà 
ïîçäðàâëÿåì Íàòàëüþ 

Àíàòîëüåâíó ÊËÈÌÅÍÊÎ, 
Îëüãó Âëàäèìèðîâíó 

ËÓÊÀØÅÂÓ!
Ïðèÿòíî æåëàòü âñåé äóøîé
Óñïåõà â æèçíè, 
                     ñ÷àñòüÿ è äîáðà!
Ïóñòü âàøè áîëüøèå ñåðäöà
Íå çíàþò ãîðÿ è íåâçãîä,
×òîá âû ñ óëûáêîé, íå èíà÷å,
Âñòðå÷àëè êàæäûé íîâûé äåíü.

Í.È. Ðîìàíèõèíà, 
Ò.Ã. Íîñîðåâà.

Ïîçäðàâëÿåì!
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