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Реклама

Реклама

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению имуществом 

информирует население:
о предоставлении Малькову В.И. в собственность зе-

мельного участка площадью 777 кв. м, расположенного по 
адресу: садоводство «Калина красная-1», участок N 113,  для 
индивидуального садоводства;

о предоставлении Жерноклееву А.И. в аренду земельного 
участка ориентировочной  площадью 863 кв. м, располо-
женного по адресу:  ул. Кочковая, 29а, для индивидуального 
садоводства;

о предоставлении Дымову А.И. в аренду земельного участ-
ка площадью 645 кв. м, расположенного по адресу:  район 
базы отдыха «Звездочка», садоводство «Березка», участок N 
79, для индивидуального садоводства;

о предоставлении Дымову А.И. в собственность земель-
ного участка площадью 654 кв. м, расположенного по адресу:  
район базы отдыха «Звездочка», садоводство «Березка», 
участок N 107, для индивидуального садоводства. 

Телефон 2-92-77. 

Заместитель председателя
Комитета по управлению имуществом

 Л. РыжКоВа.
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официально
администрация Междуреченского городского округа

ПостаноВЛенИе N 1899п
от 3.09.2013 г. 

о внесении изменений в постановление  
администрации Междуреченского городского округа  

от 16.01.2013 N 25-п «о внесении изменений 
в постановление  администрации Междуреченского

 городского  округа от 11.12.2012 N 2586-п 
«об   образовании    избирательных   участков 
на территории  муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью 

внесения изменений в постанов-
ление администрации Между-
реченского городского округа,  
в целях реализации основных 
гарантий избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации 
на территории Междуреченского 
городского округа, руководству-
ясь Федеральным законом от 
12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 
02.10.2012 N 157-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О политических партиях» и Фе-
деральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции», Федеральным законом от  
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Считать центром избира-
тельного участка N 505 МБОУ 
ДОД ДЮЦ по адресу: ул. Луговая, 
1а, и информацию, касающуюся 
участка N 505, приложения к 
постановлению администрации 
Междуреченского городского 
округа от 16.01.2013  N 25-п «О 
внесении изменений в постанов-
ление администрации Между-
реченского городского округа от 
11.12.2012 N 2586-п «Об   образо-
вании   избирательных   участков 
на территории муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» изложить в 
следующей редакции:

«участок 505, 
Луговая, 1а,
центр  — МБОУ ДОД ДЮЦ,
телефон 4-12-42.
ЛАЗО, дома N 2, 6, 7, 10, 11, 

11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 22, 23, все дома частного 
сектора.

ЕРМАКА, дома N 1, 2, 3, 5, 7, 
10, 12, 15а, 17, 19, 21.

ЛУГОВАЯ, ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ, 
БЕРЕЗОВАЯ, СОСНОВАЯ, ЧА-
ПАЕВА, ТИГРОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, 
КОЧКОВАЯ, 8 МАРТА, ПРАВО-
БЕРЕЖНАЯ, СТАХАНОВСКИЙ 
ПЕРЕУЛОК, ТИХИЙ ПЕРЕУЛОК, 
ОГОРОДНАЯ, МИРНАЯ, КИР-
ПИЧНАЯ, ЧАЙКОВСКОГО, СВЕТ-
ЛАЯ, ГОРНЯЦКАЯ, НАБЕРЕЖНАЯ, 
УТКИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ОГО-
РОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК».

2. Отделу по работе со СМИ 
администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А. Гуляева) 
опубликовать данное постанов-
ление в средствах массовой 
информации.

3. Отделу информационных 
технологий администрации Меж-
дуреченского городского округа 
(К.А. Худик) разместить данное 
постановление на официальном 
сайте администрации Междуре-
ченского городского округа.

4. Контроль за выполнением 
данного постановления воз-
ложить на заместителя  главы 
Междуреченского городского 
округа — руководителя аппарата 
П.А. Лямина.

Глава Междуреченского 
городского округа

В.а. ШаМонИн.
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Услышано 
каждое слово

Готовясь к встрече с канди-
датом в депутаты, вспомнила 
шутку междуреченских кавэ-
энщиков. Ребята из сборной 
“Южане” пошутили, как гово-
рится, не в бровь, а в глаз. В их 
миниатюре несколько парней, 
якобы баллотирующихся в де-
путаты, вышли на сцену и хором 
произнесли: “Если вы выберете 
меня, то я увеличу зарплату, 
сделаю достойной пенсию, бес-
платным  образование, покончу 
с коррупцией!”. Предвыборные 
обещания оказались одинако-
выми, разнились, смешавшись 
в общую кучу, лишь названия 
партий… 

Шутка шуткой, но ведь порой 
и в самом деле складывается 
именно такое впечатление. Так 
чем же отличается кандидат в 
депутаты областного Совета 
Николай Максимкин, и зачем 
ему, молодому, перспективному 
горняку, заместителю начальни-
ка участка шахты “Распадская” 
депутатский мандат? 

–   Депутатство для меня 
– это возможность на более 
высоком, законодательном, 
уровне решать проблемы на-
шего города, – подчеркнул 
он. – Почему-то считается, что 
Междуреченск – один из бо-
гатейших городов в Кузбассе, 
и поэтому он не попадает в 
некоторые областные програм-
мы, которые были бы выгодны 
междуреченцам. Как депутат 
областного Совета я буду пре-
жде всего отстаивать интересы 
наших горожан. Междуреченск 
– это мой город, он достоин 
лучшего. Пусть я родился не 
здесь, но именно Междуреченск 
стал для меня родным.

Эта встреча с Николаем 
Максимкиным не первая: на 
страницах нашей газеты мы уже 
не раз рассказывали о нем. На-
помню, он родился в 1981 году 
в городе Экибастузе Павлодар-
ской области (Казахстан), в на-
чале 2000-х годов вместе с се-
мьей переехал в Междуреченск. 
После службы в армии работал 
педагогом дополнительного об-
разования, занимался военно-
патриотическим воспитанием 
детей в клубе “Резерв”, на базе 
которого впоследствии был 
организован летний военно-
спортивный лагерь “Ратник”. В 
2004 году Николай устроился 
на участок N 13 шахты “Распад-
ская” горнорабочим очистного 
забоя и заочно, без отрыва от 
производства, окончил Между-
реченский горностроительный 
колледж и Кузбасский госу-
дарственный технический уни-
верситет.

Н.А. Максимкин поддержи-
вает политику губернатора А.Г. 
Тулеева, является членом гене-
рального совета партии “Единая 
Россия”. Он рассказывает, что, 
когда ему предложили идти на 
выборы в команде губернатора, 
ни секунды не сомневался:  

– Это великий человек, кото-
рый многое сделал для Кузбас-

Николай МаксиМкиН: 
“Нам жить в этом городе!”

Завершается избирательная кампания по выборам кандидатов в областной и го-
родской Советы народных депутатов. Ждать осталось недолго: голосование состоится 
8 сентября. 

За месяц предвыборной гонки многие кандидаты успели заявить о себе, повстре-
чаться с горожанами, заручиться их поддержкой. Не терял времени даром и кандидат 
в депутаты областного Совета народных депутатов от Междуреченского городского 
округа Н.А. МАкСиМкиН, побывавший с рабочими визитами на большинстве пред-
приятий и учреждений нашего города. интересно, что почерпнул он из этих встреч?

са: из региона забастовок пре-
вратил в регион стабильности!

– В рамках насыщенной 
предвыборной кампании вы 
встречались с коллективами и 
промышленных предприятий, 
и городских учреждений раз-
личных сфер: социальной, ком-
мунальной... Что-то вынесли из 
них для себя?

– Каждая встреча была ин-
тересна по-своему. Благодарен 
междуреченцам, что они при-
няли в них активное участие. 
Эти встречи больше были не-
обходимы мне, чем горожанам. 
Нужно было услышать мнения 
людей, вникнуть в проблемы, 
чтобы потом попытаться их 
решить. Отрадно, что большин-
ство междуреченцев не равно-
душны к тому, что происходит 
в городе, хотят изменить нашу 
жизнь к лучшему и готовы над 
этим работать. Я прекрасно 
понимаю, что в одиночку все 
проблемы решить невозможно, 
только вместе мы сможем до-
стичь результата.

По ходу избирательной кам-
пании предвыборная программа 
Николая Максимкина постоянно 
пополнялась предложениями 
и пожеланиями жителей. Ни 
одно из них не останется без 
внимания. 

– Если я не пройду на вы-
борах, буду стремиться решить 
вопросы, о которых мы говори-
ли на встречах, используя дру-
гие возможности, – говорит он.

…И знаете, почему-то этому 
веришь. Даже самые яростные 
оппоненты, которые на встречах 
высказывали сомнения в воз-
можностях молодого кандидата, 
позднее отмечали, что он умеет 
держать удар, может настоять 

на своем. Вот такие мнения 
приходилось слышать потом в 
коллективах:

–  Народ привык, что поли-
тики только говорят, но ничего 
не делают, на слово уже не 
верим. Николай Анатольевич 
Максимкин знает проблемы на-
шего города, смотрит вперед, 
уверен в себе. Может быть, 
что-то действительно изменит.

– Заметила, что это человек 
с активной жизненной позици-
ей, что он никогда не будет на 
кого-то надеяться и перекла-
дывать заботы на чужие плечи.

От встреч – 
к реальным 
делам

– Николай Анатольевич, 
какие пункты своей предвы-
борной программы вы считаете 
самыми важными?

– Во-первых, это утверж-
дение программы развития 
городского здравоохранения. 
Кадровый голод ощущается 
практически во всех отраслях, 
но сильнее всего – в медицине. 
Привлечение в наш город моло-
дых специалистов и сохранение 
уже имеющихся кадров – одна 
из важнейших задач, кото-
рую нужно решать. Проблемы 
медицины тревожат людей: в 
больницах не хватает медицин-
ского персонала, современного 
оборудования. Некоторых узких 
медицинских специалистов в 
нашем городе нет вовсе. В ав-
густе в Междуреченске побывал 
областной медицинский автопо-
езд, горожан принимали врачи 

кемеровских клиник. Вы бы 
видели, какая очередь выстрои-
лась к детскому нейрохирургу! 

Чтобы решить проблему, 
наш город оказывает поддержку 
молодым врачам. Им предо-
ставляются подъемные, опла-
чиваются съемные квартиры, 
выдаются льготные кредиты на 
жилье. Это хорошая практика, 
ее нужно продолжать. Кроме 
того, предлагаю на уровне 
региона снова, как в добрые 
советские времена, ввести 
обязательное распределение 
для выпускников вузов. Пусть 
хотя бы два года отработают 
там, где они действительно 
нужны – в маленьких городах. 
Подобное ввели в Татарстане, 
где не хватает аграриев. Счи-
таю, нужно перенимать этот 
положительный опыт.

При таком бедственном по-
ложении в медицине особенно 
сложно пожилым людям, которые 
не имеют возможности лечиться 
в платных клиниках. А это люди, 
заслужившие своим многолет-
ним трудом бесконечное ува-
жение, нуждающиеся в нашей 
заботе. Наши старики многое 
перенесли: Великую Отече-
ственную войну, восстановление 
страны в послевоенное время, 
сложные перестроечные годы. 
Благодаря их многолетнему тру-
ду сегодня живет и развивается 
Междуреченск. 

…Отвлекаясь на секунду, 
вспоминаю, с какой удивитель-
ной открытостью и сердечной 
теплотой нас – журналистов, 
представителей городской вла-
сти и кандидата в депутаты 
Николая Максимкина – встре-
чали бабушки-именинницы. В 
августе 90 лет исполнилось 

труженицам тыла, ветеранам 
труда Ефросинье Ивановне Че-
репановой и Анне Александров-
не Кушнер, и мы отправились к 
ним с поздравлениями. Были 
и теплые слова, и подарки, но 
больше всего, до слез, растро-
гало женщин внимание к ним. 

– Забота о пожилых людях 
должна быть первостепенной, 
как и о детях, которые являются 
нашим будущим, – продолжает 
Николай Анатольевич. – Мо-
лодежь нужно вытаскивать с 
улиц, прививать ей здоровый 
образ жизни. Наши дети должны 
развиваться, чтобы у них было 
светлое будущее, чтобы их ин-
тересы не сводились к блатной 
романтике, чтобы они стре-
мились жить на благо нашего 
города, своей семьи. Для этого 
предлагаю законодательно уси-
лить ответственность родителей 
перед детьми, поддерживать 
семьи, достойно воспитываю-
щие детей, а также оснастить 
школьные дворы современным 
спортивным оборудованием, 
создав условия для массового 
занятия междуреченцев физ-
культурой. Все это позволит 
усилить профилактическую 
работу по искоренению алко-
голизма, наркомании, табако-
курения.   

– А как к вашему решению 
баллотироваться в депутаты 
отнеслись коллеги?

– С добрым юмором, и это 
естественно. Шахтерский труд 
тяжелый, опасный, напряжен-
ный, без шутки здесь не вы-
держать. Но в целом, коллеги 
– за. Говорят, попробуй, и 
верят, что молодой парень из 
шахтерского братства сможет 
отстоять интересы простых 
тружеников. У шахтеров те же 
проблемы, что и у остальных 
горожан: кому-то нужен садик 
для ребенка, кто-то не может 
добиться регрессных выплат, 
у кого-то вопросы по поводу 
начисления пенсии. Если го-
ворить о проблемах угольной 
отрасли в целом, конечно, они 
гораздо обширнее чем вопросы 
отдельно взятого предприятия. 
Однако и положение шах-
ты “Распадская” продолжает 
оставаться непростым: еще 
ведутся работы по восстанов-
лению после аварии. Верю, 
что постепенно“Распадская” 
выйдет на доаварийный уро-
вень и будет наращивать темпы 
добычи. Я – оптимист, всегда 
надеюсь на лучшее. 

Проблемы есть везде, но 
они решаемы. Каждый человек 
должен выбрать для себя: будет 
он безучастно относиться к на-
шему городу или что-то сдела-
ет, чтобы жизнь стала лучше.

Хочу призвать всех меж-
дуреченцев не оставаться в 
стороне, прийти 8 сентября 
на избирательные участки 
и сделать свой разумный, 
взвешенный выбор. 

В этот день мы голосуем 
за родной край!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Материал оплачен из фонда кан-
дидата Н.А. Максимкина.
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Напомним, инициатором 
акции «Скажи полиэтилено-
вому пакету «Нет!», призван-
ной ограничить применение 
одноразовых полиэтиленовых 
мешков, выступил губернатор 
А.Г. Тулеев. Проблема в том, 
что на свалки выбрасывается 
бесчисленное количество упа-
ковки, а безопасных методов 
утилизации этого материала 
до сих пор не существует. 
Полиэтилен не разлагается в 
течение нескольких сотен лет 
и является одним из самых за-
метных факторов загрязнения 
окружающей среды. 

Компания «Золотой полюс» 
предложила междуреченцам 
альтернативный вариант – 
биопакеты, с которыми, во-
первых, сподручно ходить за 
покупками: они удобные и 
вместительные. А во-вторых, 
после использования такая 
упаковка наносит гораздо 
меньше вреда природе. Срок 
разложения биопакета состав-
ляет около двух лет.

– В год Охраны окружаю-
щей среды в нашем городе 
проводятся различные эколо-
гические мероприятия: акции, 
конференции, семинары, в 
которых участвуют как пред-
приятия, так и просто неравно-
душные горожане, – сказала 

БОРОДИНСКАЯ БИТВА 
И МАМАЕВО ПОБОИЩЕ

8 сентября – День воинской 
славы России.  Его обычно связы-
вают с Бородинским сражением 
русской армии под командова-
нием Михаила Илларионовича 
Кутузова с французской армией 
в 1812 году.

Но несколько столетий ранее 
8 сентября произошла еще одна 
крупнейшая битва – на Кулико-
вом поле. В 1380 году русские 
войска под предводительством 
великого князя Владимирского и 
Московского Дмитрия Ивановича 
Донского сразились с воинством 
правителя Золотой Орды Мама-
ем. Памятник на Куликовом поле 
и музей Куликовской битвы сви-
детельствуют о большом истори-
ческом значении этого события  
в борьбе русского и других на-
родов с татаро-монгольским гне-
том. Был нанесен сильный удар 
по господству Золотой Орды, 
ускоривший ее распад. Важным 
следствием Куликовской битвы 
стало также усиление централи-
зации  в образовании русского 
государства. 

СОЛИДАРНОСТЬ 
INTERNATIONAL 

8 сентября – Международный 
день солидарности журнали-
стов, который корреспонденты 
и репортеры всей планеты будут 
отмечать уже в 55-й раз. Учреж-
денный в 1958 году в память из-
вестного чешского журналиста 
Юлиуса Фучика, арестованного 
гестапо в апреле 1942-го и каз-
ненного фашистами в 1943 году, 
этот день не теряет своей акту-
альности, а тема гибели журна-

Пусть в чистом небе
солнце светит!

В рамках областной акции «Скажи полиэтиленовому 
пакету «Нет!» в музыкальной школе N 24 состоялся эко-
логический праздник, призывающий детей и взрослых 
бережнее относиться к нашей природе. Ни один из его 
участников, среди которых были педагоги, юные вос-
питанники школы и их родители, не остался без специ-
ального подарка. Артель старателей «Золотой полюс» 
приготовила для всех уникальные биопакеты.

начальник инспекционного 
отдела междуреченского 
комитета по охране окружаю-
щей среды и природополь-
зованию Нина Вячеславовна 
Цыпкина. – Акция «Скажи по-
лиэтиленовому пакету «Нет!» 
стартовала первого августа и 
завершится первого октября. 
Решать экологические про-
блемы нам необходимо всем 
вместе, чтобы мы могли и в 
будущем наслаждаться кра-
сотой нашей природы.

Юные артисты вокального 
ансамбля «Кадриль» разыгра-
ли перед зрителями сказоч-
ный спектакль и напомнили 
всем о вреде брошенного в 
лесу мусора. У Насти Климчук 
была особая роль – Матушки-
природы.

– Нужно сохранить нашу 
планету чистой и красивой. Я 
обязательно буду пользовать-
ся биопакетом, – отметила 
она. 

Педагоги и ребята бла-
годарят артель старателей 
«Золотой полюс» и лично 
ее директора В.В. Перцева 
за поддержку в проведении 
праздника.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Станислава ЗАВАДЫ.

что  говорят,  что  пишут

8 сентября: 
ЕСТЬ ЧТО ПРАЗДНОВАТЬ!

Единый день выборов в этом году пришелся на 8 сентября, а эта 
дата исторически богата серьезными, духоподъемными событиями, 
которые нельзя не отметить! 

листов – своей остроты. 
Комитет защиты журналистов 

опубликовал «Индекс безнака-
занности» – список стран, где 
убийства журналистов остаются 
не раскрытыми. На первом месте 
Ирак, куда еще восемь лет на-
зад американцы вторглись для 
установления демократии. За ним 
идут страны, где американцы так-
же ведут «борьбу за демократию 
и против наркоторговли» коло-
ниальными методами – Сомали, 
Филиппины, Колумбия, Афгани-
стан... Россия занимает непо-
четное 9-е место. Зато ей еще 
в 2009 году Комитет по защите 
журналистов посвятил доклад 
«Анатомия беззакония: нерас-
крытые убийства журналистов в 
России». 

По официальным данным, 
раскрываемость убийств в Рос-
сии установилась выше 80%, 
но вот в случаях убийств жур-
налистов как раз наоборот: 90% 
остаются не раскрыты. Их рас-
следование разваливается на 
всех уровнях: следственном, 
прокурорском и судебном. Никто 
не несет ответственности. След-
ствие находится в зависимости 
от посторонних влияний. 

Для журналистов второй по 
степени опасности, после Се-
верного Кавказа, стала тема 
радикального национализма. 
Таковы выводы международного 
профессионального сообщества. 

Сегодня в высказывани-
ях зарубежных коллег сквозит 
надежда, что «интерес обще-
ственности, улучшение работы 
следователей, благоприятная 
политическая воля, а также 
международное участие могут 

сдвинуть дело с мертвой точки». 
В то же время на своих кон-

ференциях представители «чет-
вертой власти» отмечают, что 
сегодня главная опасность для 
журналиста – оказаться под дав-
лением и не иметь возможность 
донести истину. Как донес ее 
Юлиус Фучик даже из фашист-
ских застенков: оставаясь верен 
профессии, написал свой «Репор-
таж с петлей на шее»...

Журналисты междуреченских 
городских СМИ каждый день ста-
раются быть в курсе самых важ-
ных событий, выезжая по первому 
зову на «горячие» репортажи, 
работая в редакции и студии, 
готовя интересные интервью, бы-
вая на политических и культурно-
массовых мероприятиях. 

Будем стараться и впредь 
доставлять только истинные, све-
жие, интересные факты.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
С 2002 года 8 сентября отме-

чается День журавля. Эта птица 
стала символом природоохран-
ных организаций. 

Предки этих красивых птиц 
появились еще во времена ди-
нозавров, 40 - 6 млн. лет назад. 
Сегодня насчитывается около 15 
видов журавлей, некоторые за-
несены в Красную книгу.

Для спасения исчезающего 
вида, американского журавля, 
ученые-экологи подкладывали 
его яйца в гнезда журавлей дру-
гих видов, которые отправлялись 
на гнездование в безопасные 
места. В день, когда на гнездо-
вание отправился целый выводок 
спасенных птиц, и был объявлен 
новый экологический праздник.

Подготовлено 
с использованием 

интернет-ресурсов.

Уважаемые шахтостроители, сердечно по-
здравляем вас с 65-й годовщиной образования 
треста «Томусашахтострой». Большинству го-
рожан сейчас просто невозможно представить, 
что на территории, где находится наш город, 
на топком болоте, в 1947 году, когда советское 
правительство приняло решение об освоении 
богатейших запасов томусинского угля, когда-то 
не было даже и крошечной избушки.

Первой было решено построить шахту «То-
мусинская 1-2». 

Для решения этой и последующих более гран-
диозных созидательных задач второго сентября 
1948 года был создан трест «Томусашахто-
строй», а уже 23 сентября прибыл первый отряд 
строителей.

Параллельно с угледобывающими пред-
приятиями возводились и объекты соцкульт-
быта. За короткий срок,  в тяжелейших условиях, 
практически вручную первые работники треста 
построили больницу на 35 мест в Ольжерасе, 

«Томусашахтострой» был первым!
школу N 1 (ныне детский дом N 5, «Единство»),  
больницу N 1 в больничном городке, обогатитель-
ную фабрику шахты «Томусинская 1-2» (ныне ГОФ 
«Томусинская»), был сдан и первый кирпичный 
многоэтажный дом. 

Но главным, конечно же, был ввод в эксплуа-
тацию в 1953 году шахты «Томусинская 1-2», а 
также то, что в 1954 году выдал свой первый 
уголь разрез «Красногорский».

Все годы существования треста вы, уважае-
мые  шахтостроители, не переставали радовать 
горожан вводом крупнейших угледобывающих 
предприятия и красивых, комфортных объектов 
соцкультбыта. Родина не раз говорила вам спа-
сибо за ваш героический труд!

С юбилеем вас, дорогие ветераны, здоро-
вья, счастья, благополучия вам самим и вашим 
близким! 

Мария СюНДюКОВА, по поручению актива 
совета ветеранов треста «Томусашахтострой».

До выборов в Совет народных 
депутатов Êемеровсêой области 
и в Совет народных депутатов 
Ìеæдуреченсêоãо ãородсêоãо оêруãа, 
êоторые состоятся 8 сентября, 
ОСТАËОСЬ
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Междуреченск доверяет
конкретным делам!

Местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
убеждает граждан не терять веру в соб-
ственную значимость, В ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЛИЯТЬ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ. 

Конечно, в нашем городском округе 
происходят сугубо ЧАСТНЫЕ политические 
процессы, связанные с принятием управ-
ленческих решений по местным вопросам. 

Поэтому одинаково парадоксально 
выглядят, в ходе предвыборной агитации, 
НЕ РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 
программные лозунги конкурирующих пар-
тий, равно как и заявки, полностью дубли-
рующие тактику и стратегию политической 
партии «Единая Россия». 

Ведь хорошо известно, что именно 
«Единая Россия» стремится наиболее 
эффективно реализовать программы 
социальной поддержки материнства и 
детства, молодых семей; капремонта и 
ввода детских садов, обустройства игро-
вых и спортивных площадок по месту жи-
тельства. В числе приоритетов – борьба 
за инвестиционную привлекательность 
территории Междуреченского городского 
округа, расширение спектра экономиче-
ской деятельности, привлечение молодых 
квалифицированных кадров, внедрение 
современных технологий, развитие пред-
принимательства,  а также усиление 
контроля за экологической безопасно-
стью территории. Особая забота «Единой 
России» –  улучшение жизни пенсионеров, 
ветеранов, инвалидов, развитие сети со-
циального обслуживания пожилых людей, 
программ  их реабилитации; создание 
безбарьерной городской среды. Особую 
гордость вызывает Молодая Гвардия 
«Единой России»: студенчество, молодежь 
учатся консолидировать свои усилия, а 
это включение огромного потенциала в 
созидательную работу!

Для всех категорий тружеников – глав-
ного ресурса Междуреченска – кандидаты 
от «Единой России» стремятся создавать 
более комфортные условия, обеспечить 
более высокое качество жизни.

ВСЕ ЗАВИСИТ 
ОТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

КАНДИДАТОВ
Наши кандидаты – это люди, которые 

достигли профессиональных успехов, каж-
дый в своей сфере. Среди них руководи-
тели предприятий и лидеры общественных 
организаций, учителя и врачи, предприни-
матели, ветераны и молодые люди. 

Это люди, которые заслужили надеж-
ную личную и деловую репутацию. Это 
команда, способная продолжить лучшее 
и создавать новое, ориентируясь на ин-
тересы и пожелания горожан. У них есть 
продуманная программа, цель которой 
–  обеспечить динамичное развитие род-
ного города. Есть ценный опыт работы в 

Парадоксы – вот что характерно для современной общественно-
политической жизни в России и нашем городе. Один из них –  политизирован-
ность широких слоев населения, СМИ, культурной сферы и – политическая 
пассивность того же населения. 

Как показывают исследования последних лет, люди не потеряли вкуса 
и интереса к политике, но этот интерес умозрительный, эта увлеченность  
эмоциональная, явным диссонансом к которой выглядит уровень прямого 
участия в реальных политических делах. 

Недаром многие политики уверены, что для людей главное – кошелек 
потолще, а остальное – так, зрелища, в которых политикам надо выглядеть 
ярче и бойчей.

 Особенно молодые люди еще не склонны считать, что их личное благо-
получие связано с политическими событиями в жизни общества. Многие 
проявляют безразличие, уклоняясь от участия в политической жизни, считая, 
что ничего не зависит от простого народа. Такое снижение самоуважения 
ставит человека на грань психологической катастрофы, эмоционального 
стресса, в результате которого можно прогнозировать у одних групп апатию, 
недоверие основным политическим силам, у других – наоборот, истериче-
скую активность с целью улучшить свое положение. А ВЕДЬ ПОЛОЖЕНИЕ 
НАДО УЛУЧШАТЬ РЕАЛЬНО!

предыдущих созывах – у каждого свой, 
персональный, отвечающий запросам 
разных групп населения.

Спросите на предвыборных встречах 
любого из 25 кандидатов от «Единой Рос-
сии», что придает ему решимости и сил 
вновь принять на себя эту общественную 
нагрузку?

Сергей Александрович КИСЛИцИН:
– По традиции командой идут в депу-

таты угольщики и муни-
ципалы – люди, которые 
защищают интересы 
трудящихся всего на-
родного хозяйства. Это 
профессионалы своего 
дела, у них есть опыт 
работы в представи-
тельной власти, за ними 
– две трети города. 

Практика избрания 
депутатами руководите-
лей себя оправдывает: 
без необходимого объе-
ма знаний и опыта реше-
ния финансовых, хозяй-
ственных вопросов, без 
управленческих навыков 
даже вникнуть в суть де-
путатской деятельности 
сложно. А нужно еще 
найти необходимые кри-
терии для оценки каж-
дого документа, иметь 
точные основания для 
принятия решений.

Являясь директором 
ОШПУ в Распадской 
угольной компании, я 
постоянно работаю с 
бюджетом – ежемесяч-
ным, годовым и перспек-
тивным, на пять лет вперед. Мне изна-
чально было совершенно ясно и понятно, 
как планируется и составляется бюджет 
города, откуда берутся доходы и как пра-
вильно их расходовать, знакомы налоговая 
система и законодательное регулирование 
в этой сфере. 

Вообще, РАБОТОСПОСОБНОСТЬ – 
главная черта уходящего созыва, большая 
часть которого готова вновь принять на 
себя эту общественную нагрузку и послу-
жить во благо городу и населению.  

Нынешние депутаты идут в Совет по 
политическим партиям и будут объеди-
нены во фракции. Кандидаты-новички, 
судя по спискам, – рядовые труженики. 
Несомненно, это очень энергичные, стара-
тельные люди,  но им не один месяц при-
дется еще поучиться, чтобы не пасовать, 
прикрываясь видимостью депутатской  
деятельности.

Сергей Максимович СИЛюТИН:
– В каждом периоде депутатской ра-

боты – а я действительно долго ею зани-

маюсь – можно выделить то, что удалось 
сделать, и то, что остается для города 
проблемой. Я имею в виду не себя лично, 
а всю команду, в которой главными дей-
ствующими лицами  являются представи-
тели исполнительной власти и трудовые 
коллективы города. 

На мой взгляд, в каждый такой период 
позитивного намного больше, чем поводов 
для резко негативных суждений. Главное 
сегодня – достигнут некий паритет, когда 
каждый депутат видит, что деньги равно-
мерно идут по округам, на разные виды 
благоустройства, вкладываются во все 
учреждения образования, в коммунальную 
инфраструктуру, что развитие идет в мас-
штабах всего города, со всеми его районами 
и поселковыми окраинами. Когда проходит 
ремонт автомагистралей, то это захватывает 
интересы жителей всех округов. 

Спорным остается вопрос приори-
тетов – что будет профинансировано в 
первую очередь: строительство городских 
очистных сооружений, завершение много-
профильной больницы или детского сада? 
Но пока не депутаты местного Совета 
определяют, что будет «национальным», 
а что «приоритетным» проектом и получит 
господдержку.

Ольга Павловна ШАХОВА:
– Пожелание у нас только одно: чтобы 

люди продолжали совместно работать над 

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНцЫ!
В списке «ЕДИНОЙ РОСИИИ» 25 

кандидатов в Совет народных депу-
татов Междуреченского городского 
округа. 

Это:  Шахова О.П.; Силютин С.М.;  
Кислицин С.А.; Байшев В.Е.; Желенин 
С.К.;  Дехерт  А.А.; Мегис Н.Н.;  Нени-
лин С.Н.; Сыров  Н.А.;   Хвалевко Н.Г.;  
Королев Б.А.; Назаров В.В.;   Кузнецов 
В.В.; Колмаков Д.А.;  Леликов А.В.;  
Черепков В.В.;  Гапоненко С.А.; Деринг 
В.О.; Голубцов С.Е.;  Розин И.В.;  Петров 
С.В.;  Боковикова И.А.; Власов Д.В.;  
Салаватов А.И.;  Жуковский А.Н.

В БюЛЛЕТЕНЕ ДЛя ГОЛОСОВАНИя 
8 СЕНТяБРя ВЫ УВИДЕТЕ фАМИЛИИ 
ТОЛЬКО ТРОИХ КАНДИДАТОВ – О.П. 
Шаховой, С.М. Силютина, С.А. Кис-
лицина.

И если  вы хотите, чтобы в Совет 
народных депутатов пришла команда 
профессионалов, готовых работать на 
благо родного города,  голосуйте за этих 
кандидатов, за «ЕДИНУЮ РОССИЮ» .

улучшением жизни в нашем городе, не-
смотря на разность политических и прочих 
взглядов. Не забывали, что мы в первую оче-
редь – жители одного города, а потом уже 
– члены разных общественных организаций, 
партий, трудовых коллективов, профессио-
нальных сообществ, социальных групп. 

Для значительной части избирателей 
уклонение от участия в выборах носит 
пассивно «протестный» характер: «нет 
партии, которая отвечала бы моим интере-
сам», «не доверяю никому», «выборы бес-
полезны», «парламент не имеет реальной 
власти»... Отчасти это связано с затяжным 
социально-экономическим кризисом, кото-
рый затронул все части общества.

К сожалению, соотечественники не 
осознают тот факт, что их неучастие в вы-
борах как раз и ведет к неубедительности  
результатов, к потере единых целей на-
шего общего дела – повышения эффектив-
ности нашей экономики и качества жизни 
населения.

ИЗБИРАТЕЛЮ СЕГОДНЯ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНЫ ШИРОКИЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬ-
НОГО ВЫБОРА!

Нам чрезвычайно важно ВАШЕ 
ЛИЧНОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ! 

УЧАСТВУЙТЕ В ВЫБОРАХ! 

Материал оплачен за счет средств избира-
тельного фонда Кемеровского регионального 
отделения Всероссийкой политической партии 
«Единая Россия».

Все кандидаты 
от «Единой России» 

входят в единую 
кузбасскую команду 

«Единой России», 
которую возглавляет 

губернатор  
Аман Гумирович 

Тулеев, 
готовы честно 
и эффективно 

работать для нашего 
города и никогда 
не подведут своих 

земляков!

Подготовила Софья ЖУРАВЛЕВА.
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— Быстро пролетел еще 
один год, — сказал в привет-
ственной речи глава город-
ского округа В.А. Шамонин. 
— Были разные события, не 
обошлось и без перемен, но 
отрадно, что они не повлияли 
на жизнь простых рабочих. 
В ОАО «Междуречье», как 
прежде, отмечается стабиль-
ность. Свои коррективы в 
работу угольной промыш-
ленности вносит кризис. В 
прошлом году в Кемеровской 
области было добыто рекорд-
ное количество угля — 201,5 
миллиона тонн, но больших 
денег это не принесло. Дело 
в том, что цена на уголь резко 
упала. Сегодня в убыток рабо-
тают многие угольные пред-
приятия, и в этом плане лишь 
ОАО «Междуречье» находится 
в лучших условиях. Такой ре-
зультат был бы невозможен 
без сплоченного профессио-
нального коллектива.

Вадим Александрович вру-
чил лучшим работникам ком-
пании заслуженные награды,  
почетные грамоты и благо-
дарственные письма от об-
ластной и городской админи-
страций. За большой личный 
вклад в развитие угольной 
промышленности Кузбасса 
от губернатора области сере-
бряным знаком «Шахтерская 
доблесть»  награждены маши-
нист  бульдозера С.А. Аверин, 
машинист  экскаватора В.П. 
Капустин, водитель  автомо-
биля А.А. Охрямкин  и маши-
нист тепловоза Н.А. Репюк.

Тепло поздравил горняков 
и генеральный директор хол-
динга «Сибуглемет» Вячеслав 
Петрович Акатьев:

— Сегодня в зале присут-
ствуют работники не только 
компании «Междуречье», но 
и угольной компании «Юж-
ная», представители хол-
динга «Сибуглемет». Вместе 
мы представляем большую 
группу предприятий, ко-
торые в год добывают свы-

Шахтерские 
славим коллективы

22 августа на сцене ДК «Распадский» чествовали горняков. Накануне Дня шахтера по-
здравления принимали работники ОАО «Междуречье».

Удивительно, насколько многогранно горняцкое дело:  в тонны «черного золота», отправ-
ляемые потребителям, вложены усилия не только рабочих, занимающихся непосредственной 
добычей угля, но и автомобилистов, ремонтников, управленческой команды. 

ше 10 миллионов тонн угля. 
Предприятия подошли к про-
фессиональному празднику 
с высокими результатами, и 
это дает нам возможность 
смотреть в будущее с опти-
мизмом. Спасибо за ваш труд, 
серьезный и тяжелый! Желаю 
вам безаварийной, уверенной, 
стабильной работы, мира, до-
бра и тепла в семьях!

Вячеслав Петрович вручил 
работникам ОАО «Между-
речье» почетные грамоты 
Министерства энергетики 
Российской Федерации. За 
наградой на сцену поднялись  
машинист экскаватора Н.Н. 
Вахрушев, экономист по тру-
ду Л.В. Грязнова,  дежурная 
по железнодорожной стан-
ции В.В. Леончик, слесарь 
по обслуживанию и ремонту 
оборудования И.М. Мухин, 
дежурная по разъезду Т.И. Не-
стерова, а также пенсионеры 
«Междуречья» Н.Б. Зорин и 
Ю.П. Чемерис.

На приеме впервые вруча-
лась корпоративная награда 
«Сибуглемета» — «За доблест-
ный труд». Диплом, денеж-
ную премию и оригинальный 
сувенир с корпоративной 
символикой из рук генераль-

ного директора получили  
механик участка Д.Ю. Ветров,  
фрезеровщик ремонтно-
механического участка Ф.С. 
Кильдияров,  монтер пути С.П. 
Кречетов, слесарь по ремонту 
топливной аппаратуры В.И. 
Махнев,   слесарь по ремонту 
автомобилей Е.Л. Михайлен-
ко, слесарь по топливной 
аппаратуре С.Ю. Симаков, 
машинисты экскаваторов В.П. 
Шастун и Д.Б. Шуляк.

— Шахтерский труд, не-
смотря на технический про-
гресс, был и остается одним 
из самых тяжелых, но и одним 
из самых необходимых, — об-
ратился к горнякам генераль-
ный директор ОАО «Между-
речье» Валерий Петрович 
Жилин. — Именно благодаря 
вам работают промышлен-
ность, транспорт, приходит 
тепло в дома, развивается 
Междуреченск. Наш коллектив 
занимает активную позицию 
в вопросах добычи угля и 
силен, прежде всего, свои-
ми традициями, правильной 
стратегией развития горных 
работ, квалифицированными 
кадрами. Именно поэтому в 
кризисные годы нам удава-
лось сохранить коллектив и 

предприятия в таком виде, 
что очередной спад промыш-
ленности нас не пугает. Мы 
уверены в своих силах.

Валерий Петрович пожелал 
коллегам успехов в труде, 
личного счастья и благопо-
лучия. Всем победителям 
конкурса профессионально-
го мастерства генеральный 
директор компании вручил 
памятные подарки. Один за 
другим на сцену поднимались 
лучшие машинисты экскава-
торов, буровых установок, 
тягловых агрегатов, тепло-
возов, водители  БелАЗов и 
представители других специ-
альностей, не менее важных в 
добыче угля. В нынешнем году 
впервые ОАО «Междуречье» 
провело конкурс на  звание 
лучшего горного мастера. В 
этой номинации победу одер-
жал П.А. Побудей.

На сцену пригласили и 
бригадиров лучших бригад, 
экипажей, добившихся наи-
высших результатов по итогам 
соревнований, посвященных 
Дню шахтера.

В финале праздника со-
стоялось посвящение моло-
дых специалистов в уголь-
щики. Более 20 парней и 

девушек вышли на сцену, 
чтобы получить напутствие от 
старшего одного из лучших 
экипажей автомобиля «БелАЗ» 
А.А. Охрямкин. Экипаж Андрея 
Алексеевича был признан 
лучшим  по итогам областных 
профессиональных сорев-
нований. На губернаторском 
приеме в Ленинске-Кузнецком 
губернатор области А.Г. Ту-
леев лично вручил старшему 
экипажа кубок победителя.   

На приеме не остались без 
внимания и ветераны. Слова 
благодарности были обра-
щены к почетным работникам 
«Междуречья», в числе кото-
рых поздравления принимал 
и Евгений Карпович Макаров. 
Его трудовой стаж в угольной 
промышленности — более 40 
лет. Ветеран имеет множество 
орденов и медалей за много-
летний добросовестный труд. 
Евгений Карпович долгое вре-
мя работал в Междуреченском 
ПТУ старшим машинистом. С 
2007 года он на пенсии, но 
отмечает, что воспитал до-
стойную смену.  Уже много лет 
старшим машинистом на этом 
же предприятии трудится его 
сын  Алексей. 

— В МПТУ приемосдат-
чиком работала и моя жена,  
Лилия Григорьевна, — говорит 
Евгений Карпович. — День 
шахтера —  праздник, особен-
но важный для нашего города, 
области: у нас столько шахт и 
разрезов! Хочу пожелать всем 
междуреченцам, связанным 
с шахтерской профессией, 
здоровья. Это самое главное!

Праздничного настроения 
в этот день добавили яркие 
концертные номера лучших 
творческих коллективов ДК 
«Распадский».

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Станислава ЗАВАДЫ. 



N  68, 
5 сентября 2013 ã. 7Власть и общество

…Новенькое нарядное ярко-
желтое здание сразу же бросает-
ся в глаза. Еще две недели назад 
жителям поселка не верилось, 
что строители успеют доде-
лать объект в намеченный срок. 
Приступить к благоустройству 
территории – разбивке цветни-
ков, обустройству тротуарных 
дорожек и детской игровой пло-
щадки – долгое время не давали 
проливные дожди. Непогода 
мешала и монтажу крылечек, 
фасада. Однако все неприят-
ности позади: второго сентября 
«Одуванчик» открыл свои двери 
для первых посетителей, комис-
сии специалистов областной и 
городской администраций.

Общая стоимость работ со-
ставила 56,5 миллиона рублей, в 
том числе 38,5 миллиона вложе-
но в строительство самого зда-

– На подготовку всех между-
реченских школ к новому учеб-
ному году было выделено 50 
миллионов рублей, – сообщил 
Вадим Александрович. – Два 
миллиона из них пошли на при-
обретение учебников. Львиная 
доля из потраченных средств 
была направлена на ремонт шко-
лы N 26. Из-за плохой кровли в 
прошлом году вышли из строя 
актовый и спортивный залы, 
часть кабинетов. Слава Богу, это 
никак не отразилось на учебном 
процессе. Сегодня выполнен 
капитальный ремонт. Наш празд-
ник проходит уже в обновленном 
актовом зале.

Вадим Александрович от-
метил, что по материальному 
оснащению и педагогическому 
составу 26-я школа является 
одной из сильнейших в городе. 
Глава округа поздравил участни-
ков праздника с новым учебным 
годом, пожелал взрослым тер-

Снова школьная пора лето гонит со двора
Для 11 тысяч междуреченских школьников в минувший поне-

дельник прозвенел первый звонок, ознаменовавший начало нового 
учебного года. Во всех школах прошли торжественные линейки и 
праздники, главными героями которых традиционно были перво-
классники. В этом году впервые сели за парты 1300 малышей.

Праздник в честь Дня знаний состоялся и в школе N 26, где учатся 
983 ребенка. Нынешней осенью здесь открылись пять полноценных 
первых классов для 125 ребят. Педагогов, учеников и их родителей 
пришли поздравить глава городского округа В.А. ШАмоНиН, спе-
циалисты управления образования. 

пения и хорошего настроя, а 
детям – побольше «пятерок».

И на этом празднике глав-
ными героями, как уже сказано, 
были первоклассники. Малы-
шей радушно приветствовали 
старшеклассники, а учителя 
вручили им подарки от губер-
натора  А.Г. Тулеева – дневни-
ки, светоотражающие фликеры 
и именные открытки. Для каж-
дого первоклашки педагоги 
изготовили карту микрорайо-
на, по которой ребята найдут 
самый короткий и безопасный 
путь от своего дома до школы.

А после поздравлений ма-
лыши попали в королевство 
царицы Единицы, где встрети-
лись со знакомыми персона-
жами – Незнайкой, Карлсоном, 
Бабой-ягой и другими. Девочки 
и мальчики разгадали все за-
гадки, поиграли в игры и по-
спешили на первый в своей 
жизни урок.

окраина

С новосельем, 
малыши-«одуванчики»!

В майзасе состоялось торжественное открытие 
детского сада N 8 «одуванчик»

ния. Также были смонтированы 
трансформаторная подстанция 
и модульная котельная, уста-
новлены очистные и пожарные 
резервуары, проложены инже-
нерные сети. 

«Одуванчик» стал филиа-
лом городского детского сада 
N 28, поэтому его коллектив и 
принимал у строителей работу. 
Заведующая 28-м детсадом 
Наталья Николаевна Семичева 
познакомила гостей со всеми 
кабинетами. Комиссия побывала 
в современном пищеблоке, где 
установлено все необходимое 
для здорового питания малышей 
оборудование, осмотрела спаль-
ные и игровые комнаты. 

По задумке дизайнера, каж-
дая из групп имеет свою цвето-
вую гамму. Группы наполнены 
современными развивающи-

ми игрушками, 
обставлены ка-
чественной дет-
ской мебелью. 
В «Одуванчике» 
созданы медико-
социальные усло-
вия для здоро-
вьесберегающей 
среды: есть свой 
м е д и ц и н с к и й 
блок, состоящий 
из медицинского 
кабинета, изоля-
тора, прививоч-
ной.

– Этот дет-
ский сад рассчи-
тан на 40 детей от 
полутора до семи 
лет, – рассказы-
вает Наталья Ни-
колаевна. – Его 
запуск полностью 
решает пробле-

му дошкольного образования 
в поселке. Майзас находится в 
отдалении от города, поэтому 
ребятишки были лишены полно-
ценного дошкольного развития. 

Местные жители рассказыва-
ют, что раньше в поселке суще-
ствовал детский сад, но еще в 
90-е годы обветшал и разрушил-
ся. Решение построить комплекс, 
включающий в себя начальную 
школу и детский сад, городские 
власти приняли в 2011 году.

С открытием детского сада 
жителей поселка поздравили 
начальник департамента строи-
тельства администрации Кеме-
ровской области А.В. Кравченко 
и глава междуреченского го-
родского округа В.А. Шамонин. 
Они вручили всем, кто принимал 
участие в строительстве «Оду-
ванчика», областные и городские 
награды.

– Сегодня введен в эксплуата-
цию первый блок образователь-
ного комплекса, – сказал Вадим 
Александрович Шамонин. – Мы 
никогда не вложили бы столько 
денег, если бы не верили в то, 
что у Майзаса большое будущее. 
Надеемся, что когда появится 
федеральная дорога на Хакасию, 
то она пройдет через Майзас и 
Ортон. Тогда, возможно, будет 
построен мост через Томь и эти 
поселки получат новые стимулы 
для развития.

Уже сейчас реализуются пла-
ны по строительству в Майзасе 
нескольких жилых домов. Во-
семь семей справят новоселье в 
нынешнем году и столько же – в 
следующем. Жители надеются, 
что это позволит привлечь в по-
селок молодежь, а это значит, что 
детский сад в Майзасе пустовать 
точно не будет. 

материалы полосы подготовила Анна ЧЕРЕПАНоВА.
Фото  Станислава ЗАВАДЫ.     
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На правах рекламы.

ВНИМАНИЕ! Только 15 сентября (воскресенье) в  Междуреченске 
с 14 до 15 часов в ДК им. Ленина  (пр. Строителей, 10) состоится 

выставка-продажа ограниченной партии бальзама “Золотой марал”.
Цена 1 упаковки — 550 рублей 
(пенсионерам и инвалидам  —  500 руб.).
Профилактический курс — 3 упаковки.
При хронических заболеваниях— 6 упаковок.
При покупке более  7 упаковок — 1 упаковка в подарок!
Телефоны для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул,  а/я 5102.
Производитель: Алтайский край, г. Бийск, ООО «Алтайское здоровье».

Сертификат соответствия N РОСС RU.АЕ96.Н03857.

“Çîëîòîé ìàðàë”
«Самый чудесный врач — природа, хотя бы потому, что излечивает три четверти всех болезней 

и никогда не отзывается дурно о своих коллегах».                                                                                                              
В. Шербюлье.

Панты марала — это неокосте-
невшие рога оленя, которые издавна 
применялись в народной медицине.  
Именно панты алтайского марала 
всегда ценились очень высоко. Впер-
вые об их ценности русские пере-
селенцы на Алтае узнали еще в 60-е 
годы XVIII века, торгуя с населением 
Китая. Казаки с изумлением наблю-
дали, как китайские солдаты покупали 
панты маралов за большие деньги. 
Тогда за  килограмм пантов алтайско-
го марала давали  килограмм серебра. 

К сожалению, в современной 
России  90 процентов всей продукции 
пантового оленеводства экспорти-
руется за рубеж. При сегодняшней 
экологии и высоком уровне смертно-
сти  россияне нуждаются в этом уни-
кальном природном ресурсе. Для нас, 
ослабленных испорченной экологией, 
стрессами, неправильным питанием, 
панты —  ключ к решению многих 
хронических проблем со здоровьем. 

В восточных традиционных си-
стемах врачевания панты широко ис-
пользуются для сохранения здоровья 
и  молодости и сравнимы только с 
женьшенем, в них сосредоточена це-
лительная сила и жизненная энергия. 
Панты оказывают поистине чудесное 
действие на человеческий организм, 
лечат буквально все: от болезней 
желудка до эпилепсии, от туберку-
леза до трофических язв. При этом 
именно панты АЛТАЙСКОГО марала 
имеют наивысшую биологическую 
активность, по сравнению с пантами 
северного или пятнистого оленя. Это  
действительно чудодейственное сред-
ство. С каждым днем приема бальзама 
к вам возвращается здоровье, вы 
становитесь моложе, красивее, энер-

На основе бесценных даров природы,  меда и пантов алтайского мара-
ла, создан  неповторимый  по своим свойствам продукт  «Золотой марал» 
—  целебный мед с измельченными пантами марала. Медово-растительный 
бальзам —  стопроцентно  натуральный продукт.

В состав бальзама вошли первозданные природные компоненты — мед 
Горного Алтая, измельченные панты алтайского марала, экстракт прополиса, 
перга, чага, алтайское мумие. Медово-растительный бальзам «Золотой марал» 
— натуральный пищевой продукт, содержащий только первозданные природ-
ные компоненты: мед и панты алтайского марала  в сочетании с растениями  
Горного Алтая и продуктами пчеловодства. Сочетание этих компонентов 
позволяет сохранить всю силу и гармонию природы и  ее целительный дар.

гичнее, увереннее в себе. Не теряйте 
ни дня —  хватит стареть и болеть!

Основная ценность пантов —  ми-
неральные соли, сложные органиче-
ские соединения, энзимы, высокие 
концентрации  гормоноподобных 
веществ, витаминов и аминокислот. 
Пантовые препараты признаны са-
мыми эффективными и безопасными  
адаптогенами на планете. Действие 
препаратов   на основе пантов ал-
тайского марала  направлено на про-
буждение и включение  внутренних 
резервов организма, восстановление 
физиологических функций, подъем 
иммунного статуса. 

Термообработка и другие виды 
обработки пантов значительно сни-
жают их полезные свойства. И только 
одно из немногих природных средств 
— мед — способно спасти и сохра-
нить все необходимые вещества и 
микроэлементы.

В настоящее время  исследова-
ниями удивительных свойств пантов 
марала занимаются  институт медико-
биологических проблем (г.  Москва);  
НИИ скорой помощи им. Н.Ф. Скли-
фосовского (г.  Москва);  Сибирский 
государственный медицинский универ-
ситет (г. Томск); медицинская акаде-
мия (г. Новосибирск); НИИ лимфологии 
Новосибирского научного центра АН 
России   (г. Новосибирск); НИИ панто-
вого оленеводства (г. Барнаул);  НИИ 
фармакологии ТНЦ РАМН (г. Томск).

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА ПОД-
ТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПАНТЫ АЛТАЙСКО-
ГО МАРАЛА:

- значительно замедляют процес-
сы старения организма и увеличива-
ют продолжительность жизни;

- улучшают состояние при ате-

росклерозе, ишемической болезни 
сердца, нарушениях кровообраще-
ния, возрастных изменениях мышц, 
костей и суставов;

- высокоэффективны при всех 
формах полового бессилия, проста-
тите, усиливают и восстанавливают 
половую потенцию;

- выводят организм из состояния 
хронической усталости, повышают 
жизненный тонус;

- улучшают обмен веществ, нор-
мализуют артериальное давление;

- снижают уровень холестерина и 
концентрацию сахара в крови;

- стимулируют кроветворение при 
анемии, улучшают кровообращение;

- повышают устойчивость нерв-
ной системы при гипотонии, астени-
ческих состояниях, слабости сердеч-
ной мышцы;

- повышают умственную и фи-
зическую работоспособность после 
перенесенных тяжелых заболева-
ний, травм и хирургических вме-
шательств, а также в астенических 
состояниях в период межсезонья, при 
резком изменении погоды, при смене 
климатических условий;

- ускоряют выздоровление после 
хирургических операций, процессы 
заживления ран, срастания костей и 
соединительной ткани, активизируют 
рост и развитие мышц;

- обладают противоязвенным и 
противоопухолевым эффектом;

- повышают сопротивляемость к 
простудным и вирусным инфекциям;

- восстанавливают иммунитет и 
энергетический баланс в организме.

При этом эффективность состав-
ляет 89-92%! А это очень высокие 
показатели.

Применение натуральных природ-
ных препаратов —  путь,  подсказанный 
нам самой природой,  позволяющий  
сохранить самое дорогое в нашей 
жизни, — здоровье.

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

И. Симоненко, г. Новокузнецк.

“Прошел войну,   и вот  к старости 
лет  обзавелся огромным количеством  
заболеваний, которые  мешают мне  жить. 
Благодаря тому  что у меня появился 
бальзам «Золотой марал»,   ушли такие 
заболевания,  как аритмия, гипертония. 
Еще я проходил полное обследование 
и делал УЗИ, после чего у меня  нашли 
камень в почке. Врачи сказали, что если 
камень “сидит”, его лучше не трогать. 
После применения «Золотого марала»   
камень рассыпался и вышел в виде песка. 
Я очень благодарен вам”.

Е. Соколов, г. Прокопьевск.

“Вся наша семья довольна, 
что появился такой препарат 
—  бальзам «Золотой марал». На 
протяжении семи  лет моего мужа 
мучил варикоз — вены вздулись, 
стали как веревки. Он практически 
уже не мог нормально двигаться! А 
ведь он еще не старый — 61 год. Я  
просто не знала, как ему помочь.  
Статью о бальзаме я увидела в 
газете, почитала письма людей. И 
мы решили, что будем принимать 
бальзам вместе, ведь у меня тоже 
есть проблемы со здоровьем. Сей-
час могу сказать, что после приема 
бальзама «Золотой марал» у мужа  
вены   стали меньше видны, исчез-
ли синева и отечность ног, боли в 
ногах. Он прямо ожил! Я принимала 
«Золотой марал» потому, что каж-
дую осень и зиму  меня беспокоил 
седалищный нерв  правой ноги. 
Это такое мучение! Спать вообще 
было  невозможно. После приме-
нения бальзама я чувствую себя 
значительно лучше, но принимать 
его продолжаю.  Я специально рас-
сказываю об этом, может, кому-то 
поможет наша история и опыт!”.

Семья Аистовых,  
г. Междуреченск.

Испокон веков на Руси добывали живицу — смолистые выделения хвой-
ных деревьев, которые  придают характерный аромат хвойному лесу. Смола 
предохраняет древесину от вредителей, грибов, заживляет. 

Огонь от сожжения живицы кедра  считался священным, изгоняющим 
злых духов. Именно из кедровой смолы  делали ладан. При ее сборе  в древ-
ности люди никогда не делали так называемой подсечки. Считалось, что 
если  приносишь вред дереву, то оно не даст тебе всей живительной силы, 
которую может дать. 

Живица сибирского кедра  — это 
уникальный дар природы, спектр и 
силу воздействия которого на челове-
ческий организм сложно переоценить.  
Благотворное воздействие  живицы 
при лечении длительно не заживаю-
щих ран отмечал знаменитый русский 
хирург Н.И. Пирогов. Живица мощно 
усиливает и активизирует в организме 
человека  процессы регенерации и 
самовосстановления на клеточном 
уровне (что дает эффект омоложе-
ния), имеет сильное антисептическое 
действие (это позволяет справиться с 
большинством вирусов). Целительные 
свойства живице придают терпены 
— биологически активные вещества.

У н и к а л ь н о с т ь  р е ц е п т у -
ры нашего продукта для лечебно-
профилактического питания, получив-
шего то же название, что и кедровая 
смола, заключается в специально подо-
бранной композиции действующих  ком-
понентов  природного происхождения. 

Итак, мы представляем вашему 
вниманию масло «Живица». Этот 
продукт состоит из идеального соот-
ношения масла ядра кедрового ореха 
и очищенной кедровой живицы. 

Кедровая живица — прекрасный 
иммуностимулятор,  восстанавливает 
жизненную энергию организма. Свое 
название  масло получило из-за не-
вероятной способности заживлять 
раны и регенерировать клетки. Такое  
действие живицы обусловлено ее уни-
кальным составом, куда входят выс-
шие жирные кислоты, витамины С и 
D, дитерпены, обладающие сильными 
бактерицидными свойствами. Народы 
Сибири и Урала считали живицу очень 
ценным продуктом и применяли это  
чудесное средство в лечении многих 
заболеваний, в том числе кожи, зубов, 
желудочно-кишечного тракта. Это 
природное лекарство прописывали и 
при нервных расстройствах. В годы 
Великой Отечественной войны врачи 

с успехом использовали живицу для 
избавления от ран. Оно способство-
вало сокращению сроков лечения и 
многим сохранило   жизнь. Целебное 
воздействие способна оказывать 
именно живица кедра — смолы других 
хвойных деревьев не имеют такого 
уникального состава биологически 
активных веществ. 

Многовековой опыт применения 
живицы свидетельствует о том, что  
наиболее мощным лечебным эф-
фектом она обладает в сочетании с 
кедровым маслом.

Живица — стопроцентно натураль-
ный продукт как для внутреннего, так 
и для наружного применения. 

МАСЛО «ЖИВИцА»  ПРИМЕНЯ-
ЕТСЯ:

- для оздоровительного питания; 
- при комплексной очистке ор-

ганизма; 
- при простудных заболеваниях, 

гриппе, ангине, гайморите, воспале-
нии среднего уха, бронхолегочных, 
инфекционных болезнях; 

- при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, печени, почек, 
поджелудочной железы, дисбакте-
риозе; 

- для профилактики заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, сни-
жает уровень холестерина в крови; 

- для профилактики анемии; 
- при заболеваниях кожи, гриб-

ковых, герпетических высыпаниях, 
псориазе, нейродермите, экземе, 
дерматите, пролежнях, шпорах; 

- при трофических язвах, фу-
рункулах; 

- при травмах, повреждениях,  
способствует заживлению ожогов, 
ран, укусов насекомых, послеопера-
ционных швов, быстрому сращива-
нию костей;

- при остеохондрозе, радикулите, 
люмбаго, тромбофлебите, артрозе, 
артрите; 

- при заболеваниях слизистой 
полости рта, стоматите, кандидозе;

- при воспалительных заболева-
ниях мочеполовой системы: цистите, 
нефрите и др.;

- для восстановления функций 
репродуктивной системы (потенции 
у мужчин, деторождения у женщин); 

- при геморрое и трещинах пря-
мой кишки; 

- для улучшения работы нервной 
системы, головного мозга, развития 
и сохранения памяти; 

-  в косметических целях для де-
токсикации, увлажнения, смягчения и 
питания кожи, нормализует кислотно-
щелочной баланс кожи. 

Масло «Живица» и терпентиновый 
бальзам являются эффективными при-
родными антиоксидантами,  оказывают 
гепатопротекторное, противоязвенное, 
антисептическое, антисклеротическое 
действие, а также нормализуют ра-
боту желудочно-кишечного тракта и 
обмен веществ, ускоряют заживление, 
уменьшают интоксикацию (отравление) 
организма при приеме химических пре-
паратов, обладают общеукрепляющим 
действием, снижают синдром хрониче-
ской усталости, повышают умственную 
и физическую работоспособность.

Регулярное применение терпен-
тинового бальзама восстанавливает 
защитную функцию клеток на молеку-
лярном уровне, приводит к улучшению 
мозгового и периферического крово-
обращения; способствует насыщению 
органов и тканей кислородом и при-
водит в действие механизм рождения 
новых клеток (линоленовая кислота), 
снижает или устраняет нарушения 
жирового обмена, защищает кожу от 
вредного действия  и делает ее упру-
гой (линолевая кислота).

Масло  «Живица» — уникальное 
средство для очищения организма 
и восстановления иммунитета. Мас-
ло, созданное по вековым рецептам 
алтайских народов,  при внутреннем 
употреблении позволяет провести на-
стоящую “сибирскую” чистку: очищает 
сосуды, убивает вирусы, укрепляет 
иммунитет, выводит все накопленные 
шлаки и токсины.

Масло «Живица» способствует 
очищению мембран клеток, восста-

навливая их функции, нормализуя 
клеточный метаболизм. Учеными  
установлено, что с помощью живицы 
восстанавливается хромосомный ряд 
человека, происходит очищение и 
омоложение на клеточном уровне.

Кедровое масло с живицей по-
зволяет справляться с множеством 
разных недугов.   Почему бы не  вос-
пользоваться уникальной возможно-
стью восстановить  здоровье?

Предлагаем  вам попробовать  
удивительную  целебную силу масла 
«Живица», и мы  гарантируем: вы не  
будете разочарованы.

Об этом продукте можно смело  
сказать: «Семь бед —  один ответ». 

ВНИМАНИЕ! 
Только 15 сентября (воскресенье) в Междуреченске, ДК им. Ленина 

(пр. Строителей, 10) с 14 до 15 часов  состоится выставка-продажа 
ограниченной партии  масла «Живица» от завода-производителя, где вы 
также сможете получить подробную консультацию по применению масла.

Цена 1 упаковки — 570 рублей 
(пенсионерам и инвалидам  — 500 руб.).
Профилактический курс —  3 упаковки.
При хронических заболеваниях — от 6 упаковок.
Для проведения «сибирской» чистки  — 7 упаковок.
При покупке более  7 упаковок — 1 упаковка в подарок!
Телефоны  для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. Заказы 

по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.
Сертификат соответствия N C-RU.AE96.B.00327.

“В мае 2011 года я перенесла инсульт. 
А в апреле 2012-го   меня увезли   в боль-
ницу и поставили диагноз — ишемическая 
болезнь сердца. Поэтому, когда я  впервые 
пришла за маслом «Живица»,   хотела как-
то облегчить  тяжесть, обрушившуюся на 
мое сердце, в прямом смысле этого слова. 
Также уже с давних пор была аритмия, из-
за чего постоянно повышалось давление. Я 
провела «сибирскую» чистку  организма при 
помощи масла «Живица». Несколько меся-
цев приема дали очень хороший результат. 
У меня улучшилось самочувствие, норма-
лизовалось давление, исчезли проблемы 
с сердцем, теперь  я почти не принимаю 
таблетки (раньше без них не могла жить). 
Выражаю вам  огромную благодарность! 
Советую принимать масло «Живица» всем, 
даже для профилактики”.

А. Давлетшина, г. Новокузнецк.

“Несколько лет назад у меня 
обнаружили рак, сделали опера-
цию по удалению опухоли. Стали 
воспаляться суставы, болело серд-
це, появились ишемия и стено-
кардия. Без «скорой помощи» не 
могла прожить. В газете прочитала 
о  масле «Живица» и решила  его 
попробовать, т.к. очень понравил-
ся  состав. Провела  «сибирскую» 
чистку. После первого месяца 
применения  масла я почувство-
вала облегчение, боли в суставах 
значительно  ослабли. Раньше в 
туалет ходила  раз в  семь  дней, 
запоры были постоянные, пробле-
мы ужасные. А сейчас   чувствую, 
как у меня все внутри работает. В 
туалет хожу каждый день, появился 
аппетит, чувствую прилив энергии,  
конечно, настроение намного 
улучшилось”.

Р. Гребенщикова, 
г. Междуреченск.

Н
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“Æèâèöà-ýêñòðà êåäðîâàÿ”. Ýôôåêòèâíàÿ ïîìîùü âñåìó îðãàíèçìó!
На правах рекламы.
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«Глазки-пуговки, пушистый хвост»

РЕЦЕПТЫ

Вылить в кастрюлю ку-
риный бульон, порезанный 
кубиками картофель и 1 ст. 
л. рисового винного уксуса, 
довести до кипения. Снизить 
огонь и оставить бульон мед-
ленно кипеть.

Смешать крахмал с водой и 
добавить в бульон. Довести до 

«Сестрички
Бэнгер»
(США, 2002 г.) 

«Кандагар»
(Россия, 2009 г.)

Жанр: боевик.  
Режиссер: Андрей Кавун.  
Описание. 1995 год. Афга-

нистан. Российский грузовой 
самолет принудительно поса-
жен на аэродроме в столице 
исламского терроризма, го-
роде Кандагаре. Пятеро рос-
сийских летчиков захвачены в 
плен фанатиками-талибами. 

Жанр: комедия.
Режиссер: Боб Долман.   
Описание. В конце 60-х 

Лавиния и Сюзетта были, по-
жалуй, самыми веселыми и 
бесшабашными девушками в 
Америке. Они не пропускали 
ни одного концерта, ни одной 
вечеринки и развлекались, 
как могли. Их прозвали «се-
стрички Бэнгер». Но шли 
годы, и судьба развела подру-
жек. Лавиния (Сьюзан Саран-
дон) превратилась в светскую 
даму, мать двух дочерей и 
общественного деятеля. Сю-
зетта (Голди Хоун) работает 
официанткой и по-прежнему 
старается поддерживать в 
себе дух молодости. И вот, 
встретившись однажды по-
сле двадцатилетней разлуки, 
подруги решают тряхнуть 
стариной...

кипения, пока бульон не загусте-
ет, затем снизить огонь.

Положить куски свинины в 
миску и перемешать с остав-
шимся рисовым уксусом, соевым 
соусом и кунжутным маслом.

Добавить в бульон свинину, 
порезанную тонкими брусочками 
морковь и порезанный мелко им-
бирь, готовить 10 минут. Затем 
добавить порезанные лук, крас-
ный перец и бамбук. Готовить 5 
минут. Разлить суп по тарелкам 
и сразу подавать.

 
КИТАЙСКИЙ 

ОМЛЕТ   
Ингредиенты (на 4 порции): 

8 яиц, 225 г готового куриного 
мяса, 12 тигровых креветок, 2 
ст. л. шнитт-лука, 2 ст. л. соевого 
соуса, немного соуса чили, 2 ст. 
л. растительного масла.

Взбить яйца, добавить в них 
нарезанную курицу, очищенные 
креветки и порезанный шнитт-
лук, перемешать. Дополнительно 
можно добавить кориандра или 1 
ч. л. семян кунжута. Приправить 
соевым соусом и чили, хорошо 
перемешивая.

В сковороде на среднем огне 
разогреть масло, добавить яйца 
и помешивать до готовности.

ного масла, 1 ст. л. пальмового 
сахара, 1/2 ст. л.  белого перца 
или свежего чили.

Взбить все ингредиенты 
для соуса и отставить.

Положить лапшу в большую 
миску и залить горячей водой, 
оставить на 15 минут, чтобы 
она стала мягкой, слить, про-
полоскать, снова слить.

Нагреть масло в сковороде, 
добавить тонко нашинкованное 
филе курицы и обжаривать 
на большом огне 1-2 минуты. 
Переложить на тарелку и сни-
зить огонь.

Добавить мелко порезан-
ные лук, чеснок и порезанный 
на пятисантиметровые кусочки 
зеленый лук, обжаривать ми-
нуту. Добавить слитую лапшу, 
затем подготовленный соус.

Вернуть курицу в сковороду, 
добавить мясо краба, бобовые 
ростки, редис и перемешать. 
Готовить 5 минут, перемеши-
вая, пока все не прогреется. 
Если лапша начнет пригорать, 
добавить немного воды.

Разложить по тарелкам и 
посыпать подсушенными оре-
хами. Украсить кориандром и 
подавать.

http://kuking.net

Переложить омлет на тарелку 
с помощью лопатки, нарезать на 
квадраты и сразу подавать.

 
ЛАПША ТАЙСКАЯ                       

С КУРИЦЕЙ   

Ингредиенты (на 4 порции): 
225 г плоской рисовой лапши, 2 
ст. л. растительного или орехо-
вого масла, 225 г куриного филе 
без кожи и костей, 4 луковицы 
шалот, 2 зубчика мелко порезан-
ного чеснока, 4 пера зеленого 
лука, 350 г свежего крабового 
мяса, 75 г свежих бобовых рост-
ков, 1 ст. л. тонко нарезанного 
редиса, 2-4 ст. л. подсушенного 
порезанного арахиса, кориандр 
для украшения.

Соус: 3 ст. л. тайского рыб-
ного соуса, 2-3 ст. л. рисового 
винного уксуса или яблочного 
уксуса, 1 ст. л. устричного соуса 
или соуса чили, 1 ст. л. кунжут-

КИТАЙСКИЙ БУЛЬОН             
С КАРТОФЕЛЕМ                      

И СВИНИНОЙ   
Ингредиенты (на 4 пор-

ции): 1 л куриного бульона, 2 
крупные картофелины, 2 ст. л. 
рисового винного уксуса, 2 ст. л. 
крахмала, 4 ст. л. воды, 125 г 
свиного филе, порезанного на 
кусочки, 1 ст. л. светлого сое-
вого соуса, 1 ст. л. кунжутного 
масла, морковь, 1 ст. л. корня 
имбиря, 3 пера зеленого лука, 
красный перец, 225 г консер-
вированных ростков бамбука.

1 канал, 9 сентября â 01.10

Россия-2,10 сентября â 17.25

Даты НЕДЕЛИ
8 сентября   – День Бородинского сражения (1812 год)
9 сентября  –  Всемирный день красоты,
                                 День тестировщика,
                                 День дизайнера-графика
10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств 
11 сентября – День специалиста органов воспитательной работы,
                                 День граненого стакана

Кошка Ксюша (хозяин Эдуард Кадыроâ): 

“Во мне 5 кг âеса, остальное - шарм и харизма!”.

Сколько радости и доброты в братьях наших меньших! По-
жалуй, каждый любящий хозяин может часами рассказывать 
о том, как его песик выучил новую команду, какую игру при-
думал котенок, какое слово сказал попугайчик, какую шутку 
отчебучил на днях хомячок. Наверняка, в ваших семейных 
альбомах хранится множество фотографий, на которых за-
печатлены все эти милые моменты. 

Ваши снимки может увидеть весь город! Для участия в 
конкурсе необходимо прислать фотографии с вашим люби-
мым четвероногим другом, каждая из них будет напечатана 
на страницах газеты.

Предварительные итоги будут подводиться ежемесячно, 
победителей ждут призы от спонсора конкурса. По итогам 
года из 12 лучших фотографий определятся три финалиста.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 2-09-65.

Спонсор конкурса

Уважаемые читатели, Междуреченская рекламная газета 
объявляет новый конкурс «Четвероногий друг»! 

Отдыхай!
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Áàëüçàì «Àëòàéñêèé äàð» — ïî áîëåçíÿì óäàð

На правах рекламы.

На правах рекламы.

“Надежда — лучший врач из всех, какие мне из-
вестны. Среди моих секретов — натуральный бальзам 
“Алтайский дар”. Он помогает мне находить силы для 
общения, творчества, гастролей, ощущать себя в воз-
расте своего сегодняшнего настроения и продолжать 
радоваться жизни. В жизни чего-то стоят лишь моло-
дость и здоровье”.

Эдита Пьеха, народная артистка СССР.

“Жизнью и здоровьем обязан я 
чудодейственному бальзаму из недр 
таежных. Инсульт приковал меня к 
постели, я бормотал, как грудной ре-
бенок. Жаль было дочь — нянчилась со 
мной каждый день.  Не хотелось жить  
и родных мучить. Сосед,  охотник, дай 
бог ему здоровья, принес банку со 
снадобьем, снова вдохнувшем в меня 
радость жизни. Месяца три кормила 
меня дочь спасительным составом. 
И вот уже я полноценно двигаюсь и 
разговариваю. Донести хочу до многих 
страдающих, что есть и у них надежда. 
Выпускает на Алтае такое средство 
НПО «Алтайское здоровье». Бальзам 
«Таежный», на основе медвежьего 
жира, поможет каждому...”. 

(Из письма П. Тихомирова, г. 
Новокузнецк).

В наши дни  врачи и фармацевты 
все  чаще обращаются к природным 
естественным веществам, использу-
емым в лечебных целях с давних вре-
мен. Действие природных, экологи-
чески чистых веществ более мягкое, 
чем у фармацевтических средств. Но 
и воздействие на организм является 
более тонким, гармоничным, без 
вредных побочных эффектов.

Теряетесь в выборе натурального 
и качественного продукта для лече-
ния заболевания, чистки сосудов и 
оздоровления печени и почек? Выби-
райте бальзам «Таежный», созданный 
НПО «Алтайское здоровье». Уникален 
он благодаря своей основе:  алтай-
ский мед, медвежий жир, барсучий 
жир, живица кедровая, масло заро-
дышей пшеницы, кедровое масло, 
масло облепихи, кедровая мука.

 Бальзамы торговой марки 
«Алтайское здоровье», на основе 

Áàëüçàì «Òàåæíûé» — òîò ñàìûé, íàäåæíûé
рецептов народной медицины, не 
являются лекарствами, которые 
предназначены избавить вас от всех 
болезней. В составе наших пре-
паратов достаточно компонентов 
с высокой биологической активно-
стью. Они могут изменять состояние 
клетки, органа и организма в целом, 
создавая благоприятные условия для 
поддержания нормальной жизнедея-
тельности, в том числе и устранения 
многих болезненных явлений. 

За ЗдоРовьем — в Тайгу!
Медово-растительный бальзам 

«Таежный» — настоящий природ-
ный эликсир здоровья, долголетия 
и красоты;  комплекс натуральных 
компонентов, подаренных природой 
сибирской тайги,  которая еще со-
хранила островки благоприятной 
экологии. Целебные силы этих да-
ров природы современные ученые-
натуротерапевты из Алтайского края  
объединили в одном продукте для 
достижения максимального синерге-
тического эффекта. Бальзам состоит 
только из натуральных компонентов. 
Это цветочный мед, медвежий и бар-
сучий жир, масло зародышей пшени-
цы, масло облепихи, живица кедра, 
кедровая мука  и другие растительные 
масла и экстракты.

У бальзама есть одно общее на-
чало —  сильный адаптогенный (энер-
гетический) эффект, а функционально 
все его компоненты разделены. Один 
сильнее улучшает работу сердца, дру-
гой — печени, третий — желудка, и т.д.  
Все это  позволяет последовательно 
решать проблемы со здоровьем,  вос-
станавливая, в первую очередь, наи-
более тревожащий вас орган.

ПРИРодНая аПТека
Все компоненты бальзама «Таеж-

ный», ценные сами по себе, находятся   
в сбалансированном соотношении, что 
делает их свойства особенно эффек-
тивными и полезными для здоровья 
человека. Это те природные средства, 
при помощи которых наши предки из-
древле поддерживали свое здоровье и 
боролись с  возникавшими недугами. 

ЛечебНое дейСТвИе
Благодаря своему уникальному 

составу, бальзам «Таежный» обладает 
очень широким спектром полезного 
действия. Наилучший результат до-
стигается при сочетании приема пре-
парата внутрь и наружно (компресс, 
массаж).  Вот неполный спектр по-
казаний к применению.

ПРИем вНуТРь:
при простуде, бронхите, вос-

палении горла, синусите, бронхи-
альной астме, ушных заболеваниях, 
конъюнктивите, головных болях, 
инфекции мочевыводящих путей, 
артрите, подагре, для профилактики 
вирусных инфекций; при инфарктах, 
инсультах, гипертонии, ишемической 
болезни сердца, тахикардии, арит-
мии и вегетососудистой дистонии; 
эффективен при заболеваниях по-
чек, печени, желудочно-кишечного 
тракта, поджелудочной, щитовидной 
желез, язве желудка, туберкулезе, 
заболеваниях легких; благотворное 
влияние оказывает при остеохондро-
зе, остеопорозе, артрозе, артрите, 
варикозном расширении вен.

НаРужНое ПРИмеНеНИе:
при трофических язвах, псориа-

зе, нейродермите, геморрое, при 
порезах, ожогах и обморожениях, 
кожном и рожистом воспалениях, 
угревой сыпи, дерматите, экземе; 
при регулярном применении по-
могает восстановить барьерную 
функцию мембран клеток и улуч-
шает иммунный статус; помогает 
организму вырабатывать вещества, 
предотвращающие появление ново-
образований.

Когда мы получаем благодарные 
отзывы  тех людей, кто страдал  за-
болеваниями  желудочно-кишечного 
тракта, печени, поджелудочной желе-
зы (и даже онкологическими заболева-
ниями) и чье состояние существенно 
улучшилось  в результате приема 
бальзама «Таежный», мы  еще раз 
убеждаемся, каким мощным био-
логическим  ресурсом обладает эта 
медовая композиция даров Алтайского 
края и сибирской тайги!

вНИмаНИе! Только 15 сентября (воскресенье) в междуреченске 
с 14 до 15 часов в дк им.  Ленина (пр. Строителей, 10) состоится 

выставка-продажа ограниченной партии бальзама «Таежный» 
от завода-производителя, где вы также сможете получить 

подробную консультацию по применению бальзама.
Цена 1 упаковки — 650 рублей
(пенсионерам и инвалидам  —  500 руб.). 
Профилактический курс —  2 упаковки.
При хронических заболеваниях —  от 4 упаковок.
Для наружного применения    — плюс 1 упаковка.
При покупке более  7 упаковок — 1 упаковка в подарок!
Тел. для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. Заказы по почте: 

656006, г. барнаул,  а/я 5102.
Сертификат соответствия N РОСС RU.АЕ 96.Н04597.
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“Уже более 20 лет я болею хрониче-
ским простатитом, а мне всего 52 года. 
Пробовал самые разные методы борьбы 
с недугом, и все безрезультатно. Уже 
думал, что все напрасно и спасения мне 
никакого нет.  О бальзаме «Таежный» узнал 
из газеты. Честно говоря, идти и расска-
зывать о своей проблеме   было стыдно. 
Но я не жалею, что решился! После при-
менения бальзама «Таежный» я впервые 
почувствовал себя лучше. Боли исчезли, 
мочеиспускание не такое частое, улучши-
лось общее самочувствие, появился тонус 
и стимул к жизни. Буду принимать бальзам 
«Таежный» дальше, думаю, что результаты 
будут еще лучше”.

П. Нечипоренко, г. Новокузнецк.

“Очень вам благодарна за баль-
зам «Таежный», с его помощью я 
избавилась от многих проблем со 
здоровьем. Всего пропила один курс  
(четыре баночки). За это время у меня 
значительно улучшилось зрение, те-
перь я не использую очки для чтения. 
Прошли воспаление  и  острая боль  
в коленных суставах, вызванные 
полиартритом. За время приме-
нения бальзама я ни разу не болела 
простудными заболеваниями, то 
есть бальзам «Таежный» укрепил 
мой иммунитет. Повлиял бальзам 
и на желудочно-кишечный тракт, у 
меня нормализовался стул, а ранее 
я мучилась от запоров. Также я ста-
ла лучше засыпать и бодро себя чув-
ствовать. Огромное вам спасибо!”.

Т. ванькова, 
г. междуреченск.

“Лето было  самым  тяжелым для меня  временем  
года. Очень плохо переносила жару, не могла даже на 
улицу выходить в жаркие дни, так как сразу начинались 
сердечные приступы. Никакие лекарственные пре-
параты мне не помогали, поэтому на улицу выходила 
рано утром и вечером, все остальное время находилась  
дома. Стенокардия и аритмия, головные боли  уже давно 
стали спутниками в моей жизни. О бальзаме «Таежный» 
я узнала из газеты. Посетила выставку-продажу, при-
обрела бальзам на два курса применения. Принимала  
внутрь согласно инструкции. Уже после первого курса  
сердце стало меньше беспокоить, наладился сердеч-
ный ритм, прошли головные боли, а самое главное, 
прошлым  летом  я спокойно могла выходить в жару на 
улицу. Улучшилось общее состояние, и даже мой хро-
нический бронхит начал сдавать свои позиции: лучше 
отходит мокрота, исчезла одышка. Я очень довольна 
результатом.  Теперь всем своим родным и близким 
рекомендую бальзам «Таежный». Спасибо вам!”.

Л. Тарасова, г. белово.

бальзам серти-
фицирован и имеет 
медицинские заклю-
чения. в отличие от 
синтетических биости-
муляторов, таблеток и 
микстур  этот бальзам 
лечит не последствия 
болезни, а ее перво-
причины,  не обладая  
при этом побочными 
эффектами.

С давних времен в глухих ле-
сах Сибири и Алтая были знахари, 
которые с помощью трав и коре-
ньев  возвращали к жизни тяжело 
больных людей. Природа Горного 
Алтая необычайно богата травами 
и кореньями. Больше нигде в мире 
нельзя встретить такого огромного 
количества полезных растений. 

Предлагаем вам один из наи-
ценнейших продуктов, созданных 
природой. Продукт, который лечит,  
не дает заболеть,  при этом еще и  
вкусен —  уже ставший легендар-
ным бальзам «Алтайский дар». 

Натуральный бальзам «Алтайский 
дар» создан по лечебным прописям 
знахарей, содержит исключительно 
природные высокоэффективные 
компоненты, которые даже в малых 
количествах способны интенсивно 
воздействовать на самый болезнен-
ный орган. Знаменитая на весь мир 
пророчица и целительница Ванга го-
ворила, что травами можно вылечить 
почти все болезни. 

 Вот уже более 15 лет на-
зад наши  ученые  воссоздали  
древнюю рецептуру «средства, от 
всякой хвори предназначенного», 
неоднократно упоминавшегося в 
путевых заметках первопроходцев, 
осваивавших земли Алтая.

Сегодня все больше людей воз-
вращаются к старым, проверенным 
временем средствам. Помимо древ-
них  рецептов, ключевым фактором 
высокой эффективности бальзама 
является использование   стопро-
центно натуральных  экстрактов 
байкальской и алтайской  кладовых.

Всем ясно, что Алтайский край 
—  чуть ли не последняя кладо-

“алтайский дар” —  уникальнейшее антиоксидантное и им-
муномодулирующее средство,  один из лучших даров алтайской 
природы, настоящий эликсир молодости и здоровья!

вая природных богатств нашей 
Родины. Но неужели настоящее  
здоровье присуще только жителям 
Алтая? К счастью, способ быть 
по-настоящему крепким, бодрым, 
трудоспособным есть у каждого. 
В  Алтайском крае, богатом  не 
только своей флорой и фауной, 
но и светлыми головами, уже бо-
лее  15 лет  работают  научно-
исследовательские институты, вся 
деятельность которых направлена 
на одно:  используя возможности 
российской природы, помочь лю-
дям сохранять и  поправлять самое 
драгоценное, что у них есть, — здо-
ровье.   Бальзам сертифицирован 
и имеет медицинские заключения. 
Работа по восстановлению древ-
них  рецептур привела к созданию 
бальзама «Алтайский дар».  Эта 
удивительная вещь   действительно  
дарит жизнь без боли.

Все компоненты бальзама «Ал-
тайский дар» натуральные; каждый 
отдельно взятый компонент являет-
ся уникальным. Из чего же состоит 
алтайское средство, которое в на-
роде прозвали просто  «целитель»? 
Это экстракт прополиса, перга, 
мумие, каменное масло, красный 
корень, клевер, бадан, богородская 
трава, лабазник, крапива, чага, 
можжевельник, зверобой, лапчатка, 
Galleria melonella,  барсучий жир. 
Аналогов бальзаму «Алтайский дар» 
нет, и заменить его компоненты или 
изменить рецептуру без снижения 
эффективности нельзя.

При каких же заболеваниях при-
меняют бальзам «Алтайский дар»? 
В накопленной практике есть все: 
от простуды до инсульта. Не яв-

ляясь панацеей от всех болезней, 
бальзам, благодаря оригинальному  
составу, заставляет желудок рабо-
тать, значительно улучшает работу 
сосудов и нормализует кровообра-
щение, восстанавливает эндокрин-
ную систему. 

кЛИНИчеСкая ЭффекТИв-
НоСТь баЛьЗама докаЗаНа:                                                      

- значительно замедляет про-
цессы старения организма и увели-
чивает продолжительность жизни;

- улучшает состояние при ате-
росклерозе, ишемической болезни 
сердца, нарушениях кровообраще-
ния, возрастных изменениях мышц, 
костей и суставов;

- высокоэффективен при всех 
формах полового бессилия, проста-
тите,  усиливает и восстанавливает 
половую потенцию;

- выводит организм из состоя-
ния хронической усталости, повы-
шает жизненный тонус;

- улучшает обмен веществ, нор-
мализует артериальное давление;

- снижает уровень холестерина 
и концентрацию сахара в крови;

- стимулирует кроветворение при 
анемии, улучшает кровообращение;

- повышает устойчивость нерв-
ной системы при гипотонии, асте-
нических состояниях, слабости 
сердечной мышцы;

- повышает умственную и фи-
зическую работоспособность после 
перенесенных тяжелых заболева-
ний, травм и хирургических вме-
шательств, а также в астенических 
состояниях в период межсезонья, 
при резком изменении погоды, при 
смене климатических условий;

- ускоряет выздоровление по-
сле хирургических операций, про-
цессы заживления ран, срастания 
костей и соединительной ткани, ак-
тивизирует рост и развитие мышц;

- обладает противоязвенным 
и противоопухолевым эффектом;

- повышает сопротивляемость 
к простудным и вирусным инфек-
циям;

- восстанавливает иммунитет 
и энергетический баланс в орга-
низме.

При этом эффективность со-

ставляет 89-92%! А это очень 
высокие показатели.

Это не чудо,  о чем свиде-
тельствуют многочисленные 
положительные отзывы и соб-
ственный опыт. Отрицательные 
же отклики искать не стоит, так 
как они могут быть только при 
неправильном применении. 
Бальзам «Алтайский дар»  дает 
пациентам энергию жизни. 
Качество продукции гарантиро-
ванно производителем — ООО 
НПФ «Алтайское здоровье» (г. 
Бийск).  Завод имеет немало 
наград за вклад в здравоох-
ранение. Все товары отвечают 
ГОСТу, и этот факт привлекает 
новых потребителей.

Кстати, бальзам может не 
только избавить, но и уберечь 
от многих болезней. Так, он 
снимает стрессы, повышает 
иммунитет, работоспособность, 
изгоняет бессонницу. Поэтому 
его рекомендуют и здоровым 
людям. Бальзам «Алтайский 
дар» эффективен как при на-
ружном,  так и  при внутреннем 
употреблении. 

Принимая бальзам «Алтай-
ский дар», мы получаем хоро-
ший результат выздоровления 
и экономии денег,  которые 
мы тратили на лекарства, что 
очень важно для пенсионеров 
и молодых семей. Человек, 
являясь частью природы, рано 
или  поздно приходит к лечению 
природными средствами.  Здо-
ровья вам от  общей нашей ма-
тери, имя которой — Природа!

вНИмаНИе! Только 15 сентября (воскресенье) с 14 до 15 часов 
в дк им. Ленина (пр. Строителей, 10)  состоится выставка-продажа 

ограниченной партии бальзама «алтайский дар» по цене производителя.
Цена 1 упаковки — 590 рублей
(пенсионерам и инвалидам  —  500 руб.). 
Профилактический курс — 3 упаковки.
При хронических заболеваниях — 6 упаковок.
Вес упаковки — 200 граммов.     
При покупке более 9 упаковок — 1 упаковка в подарок!
Тел. для справок: 8(3852)533-777. Заказы по почте: 656006, г. бар-

наул,  а/я 5102.

“О бальзаме  «Алтайский дар» мне 
рассказала подруга, как раз в то время, 
когда у меня очень болели суставы ног. 
Сказала, что это новый препарат, который 
очень хвалят. Я тогда уже по дому ходила 
с трудом! Все движения  сопровождались 
невыносимой болью. На коленях образова-
лись плотные шишки, наверное,  артроз. На 
пятках появились шпоры, которые не давали 
мне возможности обуть даже свободную 
обувь. Я решила попробовать «Алтайский 
дар». Первое облегчение в суставах я по-
чувствовала почти сразу,  даже не ожидала 
такого  быстрого эффекта! Движения стали 
более уверенными, боль утихла. Но это 
еще не все:   стабилизировалось давление, 
перестала беспокоить аритмия. Это про-
сто удивительно! Я продолжаю принимать 
«Алтайский дар». Пришла купить еще один 
курс. Дай вам бог здоровья и процветания!”.

        П. михеева, г. междуреченск.
 “Я приобрел бальзам «Алтайский дар» 

по рекомендации своего брата, который 
с его помощью поборол катаракту. Решил 
проверить силу уникального бальзама на 
себе. Я   инвалид II  группы, более 40 лет 
проработал в шахте. У меня целый букет 
сердечно-сосудистых заболеваний (ише-
мия, стенокардия, сердечная одышка);  
были и проблемы со зрением, без очков 
не мог читать, беспокоили скачки артери-
ального давления —  доходило до 210/100! 
После  приема двух курсов бальзама «Алтай-
ский дар»  у меня прошла одышка, я забыл, 
где находится сердце, зрение улучшилось, 
читаю без очков, давление стабилизирова-
лось, прошли головные боли.  Низкий поклон 
вам за чудесный бальзам «Алтайский дар», 
он действительно помогает!”. 

С. круглик, г. кемерово.

Сертификат соответствия N РОСС RU.АЕ 96.Н03100.
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— Он сам по себе был креп-
ким, крупным, носил одежду 
пятьдесят четвертого раз-
мера. Не курил, даже в рот 
ни разу не брал сигарету, 
вел здоровый образ жизни. 
При социализме по большим 
праздникам мог немного вы-
пить, но именно немного, а в 
последние годы даже к пиву 
не притрагивался. Занимался 
спортом — горными и бего-
выми лыжами, плаванием. 
И вдруг внезапно заболел. 
Может, что-то неладное в на-
шем городе. Сколько человек 
ведут здоровый образ жизни, 
а потом их резко скручивает. А 
алкаши ходят вечно пьяные, и 
ничего им не делается…

Супруги Чураковы послед-
ние годы работали (а Лариса 
Фатеевна продолжает рабо-
тать) в ООО «Геоэкос», оба они 
геологи. Приехали в Междуре-
ченск в 1979 году из Горного 
Алтая. Павел Поликарпович 
устроился в Южно-Кузбасскую 
геологоразведочную экспеди-
цию. Работал буровым масте-
ром, начальником бурового 
участка. Потом его пригласили 
главным инженером в спец-
контору. Было такое пред-
приятие в доперестроечные 
годы. Основной его функцией 
являлись профилактика и ту-
шение подземных пожаров и 
рекультивация земель на шах-
тах Междуреченска. В спец-
конторе был мощный бульдо-
зерный парк для планировки 
отвалов, откосов. Кроме того, 
специалисты предприятия бу-
рили с поверхности скважины, 
чтобы закачивать в них разную 
пену, жидкости для тушения, 
создавали участки для про-
филактики, предупреждения 
подземных пожаров там, где 
было возможно возгорание 
пласта.

— Когда началась пере-
стройка, — рассказывает Ла-
риса Фатеевна, — все участки 
по тушению и профилакти-
ке пожаров ликвидировали, 
предприятия начали организо-
вывать свои структуры с этими 
функциями. И с 1997 года 
спецконтора начала работать 
в качестве подрядчика в на-
шей организации, «Геоэкос», 
бурила для нас скважины (мы 
открылись двумя годами рань-
ше). Наши специалисты зани-
мались не только бурением, 
разведкой, но и камеральными 
работами по подсчету запасов 
угля, которые потом защища-
ли (делаем это и сейчас) в 
Москве, в Государственном 
комитете по запасам. 

Незаменимых нет?
Маленький Миша еще не умеет говорить, ему все-

го десять месяцев. Но, когда он протягивает ручку в 
сторону постели и глазенки при этом расширяются 
от недоумения, взрослые понимают и без слов: здесь 
еще совсем недавно лежал его больной дедушка…

Когда из жизни уходит родной человек, горе, кажет-
ся, так и будет все оставшееся отпущенное нам время 
сжимать сердце. Как сжимает сердца близких Павла 
Поликарповича Чуракова — его не стало 11 августа 
нынешнего года. Он ушел после тяжелой болезни. 
Его жена, Лариса Фатеевна, до сих пор недоумевает: 
такой здоровый был человек! 

Техническую 
службу Павел По-
ликарпович фак-
тически возглавил 
с первого дня ра-
боты в организа-
ции. А официаль-
но перевод буро-
виков в «Геоэкос» 
оформлен спустя 
четыре года. Ор-
ганизация заку-
пила у них часть 
оборудования , 
приобрела обору-
дование дополни-
тельно, началась 
работа.

ИЗ хАРАКТе-
РИСТИКИ ПАВЛА 
ПОЛИКАРПОВИ-
ЧА ЧуРАКОВА: 

«Павлу Поли-
карповичу уда-
лось в короткий 
срок организовать 
на предприятии 
буровые работы. 
В этот период 
успешно использовались тех-
нологии бурения разведочных 
скважин с применением бу-
рового снаряда типа КССК, 
позволяющие существенно 
повысить качество буровых 
работ и их производитель-
ность.

Выполнялись геологораз-
ведочные работы на лицен-
зионных участках: «Шахта 
«Распадская-2», «Шахта «Рас-
падская-2 верх», «Поле шахты 
N  2», «Шахта «Тагарышская», 
участках «Отвальный Южный 
N 2», «Глубокий» и других.

Высокая степень техниче-
ской оснащенности, наличие 
специалистов высокой квали-
фикации позволили предпри-
ятию занять заметное место 
среди геологоразведочных 
организаций Кузбасса.

Под руководством Павла 
Поликарповича Чуракова в 
ООО «Геоэкос» пробурено 
40000 погонных метров разве-
дочных, технических, а также 
наблюдательных скважин для 
ведения мониторинга подзем-
ных вод на предприятиях Рас-
падской угольной компании.

В период технического 
руководства Павла Поликар-
повича во все уровни бюджета 
за последние восемь лет вы-
плачено около 50 миллионов 
рублей налогов».

у него множество грамот, 
благодарственных писем, в 

том числе и от губернатора, не 
раз он поощрялся премиями.

Павел Поликарпович умел 
сразу расположить к себе 
людей.

— Когда я возила его на 
лечение в Германию, —  рас-
сказывает Лариса Фатеевна, 
— у нас там появилось много 
знакомых. Над нами взяли 
своего рода опеку. Когда муж 
поднялся, даже сходил с нем-
цами на охоту. Позже они при-
езжали к нам в Междуреченск.

…Говорят, незаменимых 
нет. А вот выходит — есть. Ра-
ботники «Геоэкоса», директор 
предприятия Лариса Фатеевна 
признаются: без Павла По-
ликарповича они как без рук. 
Последнюю скважину при нем 
пробурили в 2011 году, а еще 
через год, когда он слег, про-
изводство закрыли. Теперь 
специалисты «Геоэкоса» вы-
полняют мониторинги на пред-
приятиях Распадской угольной 
компании, следят за уровнем 
загрязнения окружающей сре-
ды. Две скважины, правда, 
еще пробурили, уже под ру-
ководством Ларисы Фатеевны, 
но, как она сама говорит, это 
не ее специальность, она ги-
дрогеолог и не знает многих 
тонкостей бурения.

Незаменимым он оказал-
ся и как просто интересный 
человек.

— Такого, как он, — говорит 
Лариса Фатеевна, — поискать 
еще надо. Много чем интере-
совался, много читал исто-
рической литературы, само-

стоятельно изучал английский 
язык, читал на нем. 

Был очень добрым и по-
рядочным человеком. На все 
просьбы о помощи откликался, 
невзирая на ранги. Не хотел 
ходить в «шестерках» и никог-
да не ходил, не поступался 
своими принципами. Мужа 
знали очень многие. Когда его 
не стало, на нас навалилась 
масса забот. И мы не успели 
сообщить о его смерти всем 
друзьям. Дали объявление в 
«бегущую строку», но не все 
в этот день местное теле-
видение смотрели. Сейчас 
друг другу передают тяжелое 
известие, нам звонят, но еще 
многие ничего не знают. 

Никто в мире не сможет 
заменить отца его дочерям.

— Он был замечательным 
отцом, — говорит старшая 
дочь елена, — заботливым, 
добрым. Все, чем сейчас 
увлекаюсь, что мне дорого, 
пришло от него. Воспитывал 
нас вроде и ненавязчиво, но 
в душе это отложилось. Как 
он, люблю природу, отношусь 
к ней трепетно. Как он, ста-
раюсь относиться к людям с 
пониманием. 

елена, как и родители, 
стала геологом. Закончила, 
правда, биологический фа-
культет и факультет экологи-
ческого менеджмента. И все 
равно пришла в геологию, 
работает в том же «Геоэкосе», 
в камеральной лаборатории. 
Научилась разбираться в ком-
пьютерной графике, мама обу-

чила ее гидрогеологии, теперь 
елена готовит к защите специ-
альные главы для докладов в 
Государственный комитет по 
запасам.

А Яна после школы, ко-
торую закончила с золотой 
медалью, поступила на гео-
логоразведочный факультет, 
итогом учебы стал красный 
диплом. Сейчас она, геолог 
нефти и газа, живет и работает 
в Томске. Она была тоже очень 
привязана к отцу. Лариса Фа-
теевна вспоминает, что, когда 
они приезжали к дочке в гости, 
та первым делом бросалась на 
шею отцу, потом уже обнимала 
и целовала мать.

Тоскует по деду и старший 
внук Георгий. Павел Поли-
карпович очень многому его 
научил. Мальчику одиннад-
цать лет, но дед относился к 
нему, как к равному, они были 
большими друзьями. О многом 
рассказывал внуку, приви-
вал ему любовь к природе. 
Вместе они строили дачу. В 
последние дни августа Геор-
гий старается бывать на ней 
почаще и подольше — привык 
находиться там с дедом. Павел 
Поликарпович учил внука быть 
настоящим мужчиной, чтобы 
мог и прибить, и сколотить, и 
что-то сделать, и маме с ого-
родом помочь.

…Незаменимых людей нет?

Нина БУТАКОВА.
Фото из семейного 
архива Чураковых.
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В джунглях реки 
Чернявой

– В экспедицию вышли 13 
человек, выехали 16 июля, верну-
лись 29-го. Полмесяца боролись 
с трудностями! – обстоятельно 
рассказывают братья Артур и 
Андрей Бобровниковы. – Снача-
ла доехали до станции Борсики, 
оттуда нас на вездеходе «Урал» 
добросили почти до места, где 
планировали ставить базовый 
лагерь. Два с половиной киломе-
тра мы с огромным количеством 
груза штурмовали бездорожье 
пешком. Дошли до устья Израса, 
переправились через Бельсу, 
вышли на устье реки Чернявой и 
поднялись вдоль нее еще с пол-
километра, пока не облюбовали 
хорошую поляну. 

Шли мы туда ради вулкана, на 
подходе к которому наши пред-
шественники в прошлом году 
обнаружили явное – по запаху 
– присутствие сероводорода. Се-
роводород – вулканический газ, 
он постоянно дает о себе знать 
в Междуреченском районе, осо-
бенно в шахтах и на разрезах. Газ 
ядовитый: массовая гибель рыбы 
в наших водоемах связана, ско-
рее всего, с его периодическим 
поступлением из тектонических 
трещин, которыми испещрена 
вся наша территория (их мож-
но видеть на аэрокосмических 
снимках).

 Конечно, планировали сде-
лать свои геологические от-
крытия. 

– На деле вулканических горок 
(макушек) на Чернявой не один 
десяток, заблудиться можно. 
Только плохие погодные условия 
помешали обследовать их по-
больше... – дополняют друг друга 
студенты.

– Исходя из современной 
типологии вулканов – а это гра-
дация от очень горячих до холод-
ных – «наши» вулканы относятся 
к холодным, поскольку выделяют 
такие продукты, как метан, серу 
и углекислый газ, – отмечает 
руководитель. – По сути, весь 
Кузнецкий угольный бассейн – 
это вулкан холодного типа. 

Подземные толчки, которые 
ежегодно понемногу сотрясают 
Кузбасс, ничто иное, как всплески 
магмы под толщей осадочных по-
род. Пока это лишь эхо страшных 
землетрясений на Кузнецкой 
земле в самом начале 20 века. И 
в этом году многие ощутили, как 
нас тряхнуло 5 марта, а 19 июля 
в Беловском районе произошло 
уже разрушительное землетрясе-
ние, магнитудой 5,6 балла.

По данным американской 
сейсморазведки – а они уже к 
шести утра выложили эти данные 
– эпицентр находился на глубине 
девять километров, а не два ки-
лометра. То есть очень спорно, 
что причины землетрясения – 
техногенные и связаны с деятель-
ностью разреза «Бачатский», как 
поспешили информировать наши 
СМИ. Они связаны с природными 
факторами. 

Алексей Бабанин, студент 
маркшейдерской группы и мест-
ный «Дерсу Узала», оказался 
весьма удачлив на находки. С 
детства приученный ходить в тай-
гу, в том числе на охоту, он имеет 
чутье следопыта и прекрасно 
ориентируется по карте, поэто-
му делал одиночные вылазки из 
лагеря и возвращался неизменно 
с добычей. И это не таежные 
грибы-ягоды, а неприметные 

Живем... на вулкане
В этом году уже третью «вулканическую» экспедицию провели студенты Междуреченского горно-

строительного техникума под руководством геолога, педагога Марины Андреевны Медведевой. 
Каждый год в поход отправляются все новые ребята из секции геоэкологии, и нынешняя команда 

довольна тем, как справилась с изыскательской программой и всеми трудностями, несмотря на аб-
солютно дождливый сезон.

для простого глаза «каменюки», 
образцы горных пород.

– На верхушке горы при об-
следовании нашел марганец. 
Впервые взяли с ребятами об-
разцы самих древних пород Куз-
нецкого Алатау, мрамора, хотя 
на геологических картах он тут 
не обозначен. Интерес у меня 
не только к геологии – вообще 
к тайге, к таежным промыслам, 
– отмечает Алексей. – Может, 
поэтому нашел раритеты: полу-
вековой давности кружку, ложки, 
инвентарь неких старателей, ко-
торые мыли тут золото. Отнесу в 
краеведческий музей.

Еще наблюдали немало стран-
ных явлений, и есть снимки, кото-
рые хоть к специалистам «по та-
релочкам» отправляй, определять 
типы наших светящихся «НЛО»...

Участники экспедиции ста-
вили перед собой также эколо-
гическую цель; их мониторинг 
окружающей среды вызывает 
тревогу: 

– Места заповедные – мы 
стояли на границе с заказником 
и услышали оттуда выстрелы. 
Перед этим видели, как в верхо-
вья проследовала моторка.

О том, что на Бельсу, на тер-
ритории заказника сети ставят, не 
знает только ленивый. Рыбаков-
браконьеров там полно. 

Выходили мы пешком, через 
гору; так весь этот перевал, до 
Израса – лесосека. Березу пи-
лят – чурки местами сложены, 
не успевают все сразу вывозить. 

В итоге мы встретились с 
егерями заповедника «Кузнецкий 
Алатау», подружились, заручились 
их поддержкой на будущий год. 

Все, что удалось заснять, за-
фиксировать, также передали в 
комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию.

– Подвели и не поддержали 
нашу экспедицию, как ранее 
планировалось, ботаники из 
Кемеровского университета, а 
зря: вся трава этим летом выма-
хала выше человеческого роста! 
Образовался просто ливневый 
лес! – эмоционально отмечают 
рассказчики. – Такого буйства 
растений, которые обычно не 
поднимаются выше травяного 
ковра, в жизни еще не видали! 

– А самым мучительным было 
обилие оводов, хотя их сезон 
обычно проходит к концу июня, – 
жалуется Раиса Чупрасова (учит-
ся по специальности «открытые 
горные разработки»). – Мы те-
перь всех кровососов по именам 
знаем, кто такие пауты, слепни и 
оводы. Я пыталась там пейзажной 
живописью заниматься – не дали, 
мухи кусачие! А обычных комаров 
и мошку мы отпугивали репеллен-
тами и дымом костра. 

Попадали под сильные ливни 
с градом – продрогли. 

Мне еще несподручно было 
мыть волосы: они длинные, а 
река холодная, мелкая у берега. 
Мальчишки тогда запруду сдела-
ли – получше стало. 

Продуктов, учитывая «голод-
ный» прошлогодний опыт, взяли 
с лихвой. В последний день аук-
цион устраивали, распределяя 
излишки по рюкзакам. 

Надеемся, на будущий год по-
года будет получше и участников 
побольше. 

«Экспедицию нужно
поддержать!»

За прояснением «вулкани-
ческой» темы мы обратились 
к наиболее авторитетному ис-

точнику – заслуженному геологу 
Российской Федерации, главному 
геологу ОАО «Южный Кузбасс» 
Игорю Леонидовичу Евдокимову. 

– Границы Кузнецкого бас-
сейна четко очерчены – это 
мощные отложения вулканиче-
ских пород, и за их пределами 
месторождений угля нет. То есть 
в смежных территориях не было 
тех процессов, которые созда-
вали избыток углекислого газа, 
необходимого для образования 
угля, – напоминает Игорь Леони-
дович. – Если посмотреть на про-
филь разреза «Красногорский», 
видны вертикальные разломы 
– тектонические сдвиги, которые 
происходили уже после отложе-
ния угля. Вот в толще осадочных 
пород видны мощные разрывы, 
сдвиги (демонстрирует снимки). 
А вот фотография из космоса, где 
видны две различные системы 
трещин нашего рельефа и четкая 
граница между ними. Геологами 
в свое время был отмечен пере-
пад в восемь метров, поднявший 
ту плоскость, на которой сейчас 
расположен Междуреченск. То 
есть наша территория разбита 
трещинами, она двигается, под-
вержена процессам, которые 
идут с разной периодичностью 
и исчисляются миллионами лет.

 Вулканические породы у 
нас очевидно представлены от 
района станции Бельсу и тянутся 
вдоль всей границы – стыка двух 
тектонических плит – до Таштаго-
ла и на север – до Чексу. Вот этот 
так называемый тектонический 
разлом, его ближайшую к городу 
часть, и посещают группы сту-
дентов, будущих маркшейдеров, 
с учебно-исследовательскими 
целями.

 Идут вдоль Кузнецкого Алатау 
к северу, в Терсинский район, 
до Салтымаковского хребта. Два 
года назад они поднимались в 
верховья Бельсу, до Большого 
Куваса, в прошлом году побывали 
на горе Большой Топхан, а этим 
летом провели экспедицию по 
реке Чернявой. Это территория 
древних вулканов, она пронизана 
бывшими жерлами, давно за-
тянувшимися, и более свежими 
разломами, достаточно изучена и 
откартирована, но публикаций об 
этом практически нет, поэтому и в 
представления местных жителей 
о территории вулканы как-то не 
вошли. 

 То, что молодежь входит во 
вкус настоящей познавательной 
деятельности в полевых условиях, 
проявляет интерес к геологиче-
ским особенностям нашей мест-
ности – превосходно!

 Без такой практики в геоло-
гии, маркшейдерии настоящим 
профессионалом не стать. Огор-
чает другое: юноши и девушки 
отправляются в опасные условия 
тайги на свой страх и риск, ведут 
свои изыскания на уровне само-
деятельного кружка. По сути, 
дети, с тяжелыми рюкзаками, 
преодолевают сложный рельеф, 

скалы и кручи, подводные камни. 
Их руководитель Марина Медве-
дева берет на себя непосильную 
ответственность, ведь ей слож-
но будет организовать помощь, 
вызов спасателей, случись что: 
травма, кто-то потеряется, не 
исключено и нападение медведя 
(их сейчас довольно много). Воз-
можно и переохлаждение в такой 
дождливый, как сейчас, сезон, 
когда только опытному таежнику 
по силам развести костер. 

Устремления молодых людей 
достойны, я думаю, всесторон-
ней поддержки. Во-первых, есть 
надежда, что молодые кадры, 
почувствовав призвание к про-
фессии, останутся работать в 
Междуреченске, закрепятся на 
угледобывающем предприятии. 
Это крайне важно, поскольку 
сейчас преобладает обратная 
тенденция.

Во-вторых, учебное заведе-
ние должно быть заинтересовано 
в проведении реальных (а не 
виртуальных) исследований, в ка-
честве подготовки специалистов. 
Это поднимает его престиж. А 
значит, для отправки экспедиции, 
даже сверх и помимо учебного 
плана, могут быть предусмотрены 
некоторые расходы. И за ребят 
было бы спокойнее, если бы 
им не только хорошо помогли 
с экипировкой, современным 
снаряжением, но и выделили 
на группу взрослого мужчину-
профессионала из числа егерей, 
спасателей или инструкторов по 
туризму.

 – Игорь Леонидович, сту-
денты приносят из экспедиции 
разные образцы пород, они пред-
ставляют какой-нибудь научно-
практический интерес?

– Признаться, я уже жду, когда 
они принесут мне руду! – мечта-
тельно откинулся на спинку стула 
геолог. – Или собственноручно 
намоют в очередном походе не-
много золота... 

– Но, профессор...
– Крупицы, а как подогрели 

бы поисковый азарт! – смеется 
Игорь Леонидович и продолжа-
ет серьезно, – вулканическая 
деятельность напрямую связана 
с полезными ископаемыми, с об-
разованием полиметаллических, 
марганцевых руд.

Например, пороги в верховьях 
реки Усы и очень мощные квар-
цевые порфиры по ее берегам 

– очевидные следы бурных вул-
канических процессов, которые 
начались 400 - 480 миллионов лет 
назад и шли на протяжении почти 
120 миллионов лет.

– А сегодня подспудная вул-
каническая деятельность может 
оказывать на нас влияние? 

– Вопрос современной акти-
визации территории изучается, 
но слабо. Это направление от-
дано на откуп недропользова-
телям, которые, по понятным 
причинам, не склонны заниматься 
фундаментальными научными 
исследованиями. А должны быть 
поставлены государственные 
задачи по изучению сейсмо-
активности в угледобывающих 
территориях. Поскольку основ-
ная причина взрывов на шахтах 
Междуреченского района – а 
они унесли, в общей сложности, 
жизни уже около 500 человек –это 
внезапный выброс метана. Все 
аварии по этой причине локали-
зуются в границах одного кольца. 
По одной из версий, толчком к 
вытеснению газа служат как раз 
глубинные сдвиги, поскольку 
прямо под нами, под базальто-
вой толщей, идут незатухающие 
вулканические процессы. Отсюда 
выделения метана, углекислого 
газа, сероводорода, образование 
торфяников...

 Получается, что те меры 
безопасности, которые приме-
няются сегодня при подземной 
угледобыче, никак не исключают 
риска новых аварий и жертв. Но 
утверждать мы пока ничего не 
можем: ни одного сейсмодатчика 
на территории Междуреченского 
района до сих пор нет, пред-
ложение установить их только 
рассматривается. В планах – 
строительство семи сейсмостан-
ций для зондирования глубоких 
горизонтов и определения очагов 
землетрясений. Возможно, такое 
зондирование прольет свет на 
сейсмически неблагоприятные 
факторы и особенности нашей 
территории.

В геологии существуют раз-
ные точки зрения, но сходятся 
они в одном: на юге Кузбасса, 
после прекращения бурной моло-
дой вулканической деятельности 
(она не затухла полностью), мы 
лишь в стадии этого затихания...

Софья ЖурАВлеВА. 
Снимки 

из экспедиции-2013.
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Священномученик иерей 
Григорий Аверин

Григорий Иванович Аверин 
родился 24 января 1889 года в 
Костромской губернии в благо-
честивой крестьянской семье. У 
его родителей было двенадцать 
детей, а кроме них они воспи-
тывали приемного мальчика. 
Григорий был старшим. Закон-
чив учительскую семинарию, 
он начинает преподавать в 
церковно-приходской школе.

Позже Григорий поступил 
на службу в Костромской пе-
дагогический институт, а через 
год сам стал в нем учиться. 
Через некоторое время он был 
рукоположен в сан священника. 
В 1935 году его арестовали, 
осудили и направили на рудник 
Темиртау Сиблага. 

С первых дней отец Григорий 
держался в лагере с большим 
достоинством. Если спрашива-
ли, в чем его упование, он давал 
прямой ответ — в Боге. Заклю-
ченные расспрашивали его об 
истории России, православной 
церкви, вероучении, он охотно 
рассказывал. Отец Григорий от-
казался стать осведомителем, не 
угождал лагерному начальству и 
не участвовал в идеологических 
мероприятиях. И это вызывало 
ненависть у тюремщиков.

В начале сентября 1937 года 
против священника начато новое 
уголовное дело. Главной уликой 
стали листочки серой бумаги, на 
которой был написан акафист 
Божией Матери. Расследование 
провели в один день, несколь-
ко осведомителей дали лож-
ные показания. «Тройка» при 
УНКВД вынесла приговор: за 
контрреволюционную агитацию 
Григория Ивановича Аверина 
расстрелять. Постановление 
приведено в исполнение 20 
сентября 1937 года.

Заключением прокурора Ке-
меровской области в 1989 году 
отец Григорий реабилитирован, 
а в 2000  году канонизирован 
Архиерейским собором Русской 
православной церкви.

Преподобномученик 
архимандрит Лев 

(Егоров)
Архимандрит Лев (в миру 

Леонид Михайлович Егоров)  
родился в 1898 году в Новго-
родской губернии. Вместе со 
своим братом Гурием он избрал 
для себя путь служения Богу. 
Оба получили высшее духовное 
образование, оба возведены в 
сан архимандрита. В 1922 году 
также оба подверглись нака-
занию — получили по три года 
лагерей за «контрреволюцион-
ную агитацию».

После освобождения братья 
вернулись к активной пастыр-
ской деятельности. К тому 
времени в России действо-
вали православные братства 
из числа преданных Христу 
священнослужителей и мирян, 

целью которых являлось воз-
рождение духа христиан. В его 
основу было положено ведение 
богослужения в полном соот-
ветствии с канонами Святой 
Церкви. Это было важно, по-
скольку представители обнов-
ленческого раскола именно в 
этой части пытались разрушить 
существующие каноны.

Большое внимание члены 
братств уделяли духовному 
просвещению. Иноки и миряне 
Александро-Невской лавры, 
где служил и отец Лев, вели 69 
детских кружков, где изучался 
Закон Божий. Также в числе 
других священнослужителей 
Лев руководил духовными бе-
седами и собраниями. При 
лавре работали пастырские 
курсы, которые готовили про-
поведников.

Активизация работы религи-
озных организаций Ленингра-
да не осталась без внимания 
ОГПУ. Начались репрессии, к 
ноябрю 1933 года в городе на 
Неве остался всего 61 право-
славный храм (до революции 
их было 495). Арестованный в 
феврале 1932 года архиман-
дрит Лев (Егоров) приговари-
вается к десяти годам лагерей. 
Наказание отбывает в Сиблаге. 
Уже в лагере срок наказания 
ему увеличен еще на два года 
все за ту же «контрреволюци-
онную деятельность». На до-
просе он сказал: «…Я по своим 
убеждениям являюсь глубоко 
религиозным человеком, по-
святившим всю свою жизнь 
служению Богу, и целью моей 
жизни является ведение про-
паганды религии в массах. Я ее 
вел, веду и вести буду…».

Через некоторое время за-
ведено новое дело с теми же 
обвинениями. В итоге13 сен-
тября 1937 года «тройка» при 
УНКВД вынесла архимандриту 
Льву самую суровую меру на-
казания — расстрел, приговор 
приведен в исполнение через 
неделю. Спустя 62 года после 
его казни он был реабилитиро-
ван, а позже — канонизирован.

Священномученик 
епископ Амфилохий 

(Скворцов)
Епископ Амфилохий (в миру 

Александр Яковлевич Сквор-
цов) родился 17 февраля 1885 
года в Казанской губернии в 
многодетной семье псалом-
щика местной церкви. Он был 
младшим, одиннадцатым, ре-
бенком. Александр закончил 
духовное училище, духовную 
семинарию, поступил в духов-
ную академию. Уже на первом 
ее курсе молодой студент 
принял монашеский постриг. 
В 1908 году, также будучи 
студентом, был рукоположен в 
иеродиакона.

Он активно занимался мис-
сионерской деятельностью, 
объездил с проповедями При-

каспийские степи, Калмыкию, 
Монголию.  

Когда произошел октябрь-
ский переворот, Амфилохий  
как человек глубокий и мудрый  
сразу понял пагубность новой 
политики, ее разрушительные 
последствия для России. В 
сентябре 1918 года,  когда  
соединения красноармейцев 
подошли к Казани, он покинул 
город вместе с отступавшими 
частями Белой армии. Прибыл 
в Красноярск и поселился в 
мужском монастыре в семи 
километрах от города. Но на-
тиск Красной армии усиливал-
ся, активные боевые действия 
вели в тылу красные партизаны. 
Амфилохий и еще пять монахов 
уезжают в Минусинский уезд, 
на озеро Тиберкуль, где осно-
вывают скит. Через два года 
он переезжает в село Белый 
Яр, где служит священником в 
местной церкви.

В 1922 году возглавлявший 
тогда епархию епископ Енисей-
ский и Красноярский Зосима 
перешел в обновленчество и 
стал склонять к нему находя-
щихся в его подчинении свя-
щеннослужителей. Обновлен-
чество как раскол оформилось в 
1922 году при поддержке ОГПУ. 
Объединенное государственное 
политическое управление под-
держивало обновленцев именно 
в раскольнических целях, а те, 
в свою очередь, заявляли о 
полной поддержке нового боль-
шевистского режима. Епископ 
Зосима вызвал иеромонаха 
Амфилохия в Красноярск и 
предложил ему присоединиться 
к обновленцам. После того как 
тот отказался, уволил его.

Увольнение лишило иеромо-
наха средств к существованию 
и сделало его бездомным. Не-
сколько месяцев он скитался 
по домам верующих, совершая 
богослужения и молебны. В но-
ябре 1922 года батюшка уехал 
в глухой край Минусинского 
уезда и поселился в женском 
монастыре на Матуре, где про-
жил около полугода. 

Там произошла важная 
встреча. Амфилохий позна-
комился с монахиней Варсо-
нофией (в миру — Варвара), 
которая стала его духовной 
дочерью. Она разделила с ним 
его судьбу, сопровождала во 
всех странствиях, была рядом 
и помогала, когда он томился 
в заключении. 

Между тем натиск обнов-
ленцев усиливался. Чтобы из-
бежать преследований, иеро-
монах с несколькими монахами 
и монахинями уезжает в тайгу 
и вновь основывает скит. Через 
полгода о ските становится 
известно ОГПУ, Амфилохия и 
других насельников арестовы-
вают. Но никаких обвинитель-
ных документов у следствия не 
оказалось, через неделю всех 
отпустили.

Советом православной 
общины Амфилохий был из-
бран приходским священником 
Минусинской кладбищенской 
церкви. В своих проповедях он 
резко обличал обновленцев, те 
обратились в ОГПУ, батюшку 
вновь арестовали, но, не найдя 
состава преступления, через 
пять месяцев освободили. 
Кладбищенский храм однако 
отняли и передали обновлен-
цам.

В 1925 году Амфилохия вы-
звали в Москву. Ряды иерархов 
Церкви таяли из-за череды 
арестов или уклонения в об-
новленчество, поэтому патри-
арх Тихон собирал оставшихся 
на свободе верных воинов 
Христовых, возводя их на епи-
скопские кафедры. Амфилохий 
был рукоположен во епископа 
Енисейского и Красноярского. 
За год до следующего ареста 
он успел рукоположить 15 свя-
щенников, выпустил несколько 
воззваний и брошюр, помог 
многим сосланным в Краснояр-
ский край священнослужителям 
и верующим.

13 июля 1926 года епископа 
Амфилохия вновь арестовали. 
Формальным поводом для этого 
послужила жалоба благочинного 
обновленческих церквей Крас-
ноярска на действия владыки 
против обновленцев. Его приго-
ворили к трем годам заключения 
в Соловецком лагере особого 
назначения. Через два года до-
срочно освободили с запретом 
проживания в Красноярске. Он 
получает назначение в один 
город, в другой, но власти каж-
дый раз запрещают ему в них 
проживать. Он вновь остается 
без работы и жилья. Амфилохий 
едет в село Анджуль Хакасско-
го округа. Там его уже ждали 
монахини, с которыми он жил 
в матурском скиту. Вместе они 
основывают небольшой мона-
стырь (на 10 человек).

Это были годы коллекти-
визации. Власти обратили 
внимание на то, что некото-
рые анджульские женщины, 
которых насильно записали в 
колхоз и начали отправлять на 
лесозаготовки, на работу не 
выходят. В ходе расследова-
ния этого факта обнаружили 
нелегальный монастырь. 30 
апреля 1931 года арестовали 
всех членов общины, скрыться 
удалось лишь Варсонофии. 
На последнем допросе Ам-
филохий заявил: «…Агитации 
не проводил, но не отрицаю, 
что выражаю несочувствие к 
советской власти…». Владыку 
приговорили к пяти годам за-
ключения в лагере, такой же 
срок получили и монахини.  Их 
отправили в Мариинск, затем 
перевезли в Осиновку. Аресто-
ванных разыскала Варсонофия, 
помогала им, как могла.

Через некоторое время за-
ключенных перевели в Шушта-

леп на добычу угля, а далее — в 
Елбанское отделение на такие 
же работы. Питание в лагере 
было совсем плохое. Владыка 
писал Варсонофии, что,  если 
удается найти картофельные 
очистки, — это уже радость. 

Нечеловеческие условия су-
ществования лагерное началь-
ство не посчитало достаточ-
ным наказанием для «идейно 
чуждых элементов». Оно стало 
раскручивать новое дело. В 
лагере епископы и священни-
ки общались, поддерживали 
друг друга. На этом основании 
начальство выдвинуло против 
них обвинение в существова-
нии контрреволюционной ор-
ганизации. Амфилохий, шесть 
монахинь и Варсонофия были 
взяты под стражу.

Следствие длилось полгода. 
Редкий случай — прокурор не 
согласился с выводами до-
морощенных следователей, 
признав, что общение близких 
по духу людей, хотя и чуж-
дых советской власти, нельзя 
считать контрреволюционной 
деятельностью. Однако это не 
помешало ему добавить сроки 
подследственным, поскольку 
«они не исправились», а срок 
заключения у них заканчивал-
ся. Амфилохию добавили еще 
год заключения, также решено 
было разъединить священни-
ков, разбросав их по разным 
лагерям. Епископа отправили в 
Яйский лагерный пункт. Варсо-
нофию освободили, посчитав, 
что она находилась под рели-
гиозным влиянием Амфилохия, 
а помогая ему продуктами и 
передавая письма, уголовного 
преступления не совершала. 
Судя по всему, Варсонофия не 
отступилась от веры, от основ 
монашеской жизни, потому что 
в 1945 году ее вновь арестова-
ли за «участие в антисоветской 
организации «Сторонники  ис-
тинно православной церкви» и 
приговорили к восьми годам 
концлагерей. Дальнейшая ее 
судьба неизвестна.

30 апреля 1937 года закон-
чился срок заключения еписко-
па. Уже была выписана справка 
об освобождении. Но вместо 
свободы лагерное начальство 
стало готовить ему новые обви-
нения, обыски и смертный при-
говор. Несломленный и «непе-
ревоспитавшийся» священник 
представлял для них опасность. 
Срочно были подготовлены 
лжесвидетели. На этот раз 
дело для вынесения решения 
было передано не прокурору, а 
«тройке» при УНКВД, она при-
говорила владыку к расстрелу. 
1 сентября 1937 года приговор 
приведен в исполнение, могила 
священника неизвестна. 

В 1989 году епископ Ам-
филохий был реабилитирован, 
в 2000-м причислен к лику 
святых.
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— Здравствуй, папка, —  с каждым 
годом я, к сожалению, все реже произ-
ношу эти слова. Обихаживая могилку, 
мысленно беседую с   отцом. Вспоминаю 
его скупые рассказы о себе, вернее, даже 
не рассказы, а просто краткие эпизоды, 
всплывавшие в его памяти по ассоциации 
с настоящим. Но эти кусочки его биогра-
фии  так впечатались в мою память, слов-
но все, с ним происходившее, я видела 
своими глазами.

Он своего отца не знал, не помнил: тот  
служил в Белой гвардии и после Граждан-
ской войны был расстрелян. У его жены, 
моей бабушки Фетиньи,  с горя тогда по-
мутился рассудок: ей все казалось, что 
муж зовет ее. Отец рассказывал, что мать 
его уйдет, бывало, на ночь глядя   в лес 
и бродит там до темна. А когда вернется 
—  достанет из подола еловые шишки, 
кусочки древесной коры, заячий помет: 
«Вот, папа гостинец прислал», —  и ласково 
прижмет к себе  сына...

Долго лечили деревенские старухи мою 
бабушку, как тогда говорили, «от порчи».

Бабушку (тогда еще молодую женщину) 
и моего отца забрал  к себе ее отец, мой 
прадед-старовер. Он перевез их в таежный 
поселок, где основался леспромхоз. Имя 
расстрелянного белогвардейца в семье 
было под запретом. Дед записал внука на 
свою фамилию, так он стал Петром Алек-
сеевичем Щелкановым, а фамилию отца  
даже  и не узнал.

Учиться в школе моему отцу не до-
велось, азы грамоты он постигал под 
руководством деда. Оправившаяся  через 
некоторое время от недуга его мать снова 
решилась попытать женского счастья. В 
итоге у отца появилась сестренка, младше 
его на десять лет, и  об  ее отце  в семье 
тоже не осталось никаких воспоминаний. 

Так бабушка и прожила своей век без-
мужней. Не имея мужской поддержки, все 
свои надежды связывала только с подрас-
тающим сыном. Пришлось даже приписать 
ему лишние годы, чтобы он мог устроиться на 
работу: таким образом отец оказался старше 
своего биологического возраста на два года.

В 12 лет (по документам — в 14) он 
устроился в леспромхоз на лесозаготовку. 
Вспоминал позже, что приходилось ему  ой 
как поднатуживаться, чтобы не отставать 
от взрослых, однако со временем он даже 
в стахановцы выбился. А однажды едва не 
погиб: плот на котором они плыли с на-
парником, разбился об огромный камень. 
Отца неуклонно затягивало в водоворот, 
выбраться из которого у него  не было сил. 
Он уже и барахтаться перестал, когда под 
его руками оказался куль с мукой, упавший 
с разбитого плота… Это его и спасло.

В 18 лет, вернее, в 16, его призвали на 
военную службу в артиллерийские войска. 
Шел второй год войны… Перед отправкой 
на фронт он с другими новобранцами 
был направлен на краткосрочные курсы 
подготовки к обслуживанию нового вида 
артиллерийского орудия, бесствольного 
миномета со снарядами реактивного дей-
ствия,  легендарной  катюши.

Несколько месяцев  в учебке оставили у 
отца  светлые воспоминания: здесь он впер-
вые в жизни забыл о голоде. Кормили, гово-
рил он, до отвала, курсанты наедались впрок.

Вспоминает, что с удовольствием 
изучал устройство миномета. От природы 
башковитый, как говаривал его дед, новую 
технику осваивал быстро. Он   был покорен 
мощью и поражающей силой орудия. При-
кипел к катюше на всю жизнь. И на руке 
это имя выколол, и первую дочку, мою 
старшую сестру, назвал Катей,  и в засто-
лье его любимой песней была «Катюша».

Когда по телевизору показывали эпи-
зоды со стреляющей катюшей, просто 
преображался: выпрямлял спину, подни-
мал голову и неотрывно смотрел на свою 
«боевую подругу» заметно повлажневшими 
глазами. В такие минуту в нем легко можно 
было разглядеть его былую военную вы-
правку. Отец и в солидные годы не терял 
формы, «качал» мышцы… Правда, делал 
это, несколько таясь, будто стеснялся по-
сторонних глаз.  

Никогда не забуду его рассказа о са-
мом первом в жизни сражении.

После нашего артналета, говорил он, 
немец  ответил мощным огнем, стремясь 
подавить, уничтожить нашу  огневую точку.  

С катюшей в душе на всю жизнь
Фотографию отца на надгробном памятнике вижу издалека. Глаза смотрят при-

зывно, будто помогая найти дорогу к его могиле. Фотография черно-белая, но она 
единственная, на которой он при главных  своих наградах — орденах Отечественной 
войны и Трудовой Славы.

А ЗИС-5, на котором базировалась  катюша, 
забуксовал... Стрельба пошла такая, что 
только успевай заряжать орудие. От близ-
ких разрывов снарядов закладывало уши.

— Осколки летят со всех сторон, спря-
таться негде, а главное, некогда! Когда 
все утихло, огляделся. Кругом… куски 
человеческого мяса: на кустах, на ветках 
деревьев. У одного бойца из   расчета 
осколком вспороло живот — кишки на-
ружу… У меня  волосы дыбом встали, и в 
глазах помутилось.

Видно,  за меня мать молилась, если я 
в этой мясорубке живым остался. 

Отец в самом первом своем бою был 
контужен и отправлен  в госпиталь, а после 
лечения —  снова на фронт.

Катюши  направлялись в места са-
мых жестоких, самых горячих сражений. 
Одно их появление неизменно поднимало 
боевой дух солдат, прибавляло сил и 
оптимизма.

— На нас, как на чудо, надеялись… И 
вообще артиллеристов на фронте уважали: 
уступали дорогу,  встречали с приветливой 
улыбкой и провожали с благодарностью.

Однажды, вспоминал отец, они с  ору-
дием попали в окружение. Попытки вы-
рваться из него не удавались, а попасть 
в плен с секретной боевой установкой 
— преступление. Уж больно желанным  
трофеем была катюша  для немцев. Ору-
дие  считалось секретным, использовалось 
только кодовое название «РС». Немцы 
вели непрестанную  охоту за  грозной 
чудо-техникой русских. Наверное, из-за 
этой секретности у отца и нет ни одной 
фронтовой фотографии.

Отец рассказывал, как долго мучались   
окруженцы, плутая  по немецким тылам в 
поисках места, где  могли бы… уничтожить 
свое орудие. Питались болотной травой, 
жевали солдатские ремни и голенища  са-
пог… Наконец удалось утопить установку 
в болоте. Только после это стали проби-
ваться к своим.

Моему отцу не довелось дойти до 
Берлина. В последний год войны он был 
ранен осколком в голову, в результате  
оглох на одно ухо и  почти ослеп на один 
глаз. После долгого лечения в госпитале 
был комиссован со второй группой инва-
лидности.

За боевые заслуги он был награжден 
орденом Отечественной войны второй сте-
пени, правда, нашла его награда уже под 
старость лет, хорошо еще хоть при жизни.

Так как вернулся  он с фронта не кале-
кой (а невидящий глаз — это мелочи), то 
невест у него было хоть отбавляй. И мать 
присмотрела ему невесту побогаче… Но 
отец мой, хоть это было не принято в кер-
жацких семьях, пошел матери наперекор 
—  выбрал простую, скромную девушку, 
мою маму. 

Мама как-то сразу, с первых дней 
их супружеской жизни,  заняла в семье 
главенствующее положение. Отец не воз-
мущался  и охотно подчинялся ей. Они про-
жили более 50 лет, до самой ее смерти…

После войны он снова  стал работать в 
леспромхозе, своими руками срубил избу.  
Страшным горем для молодых супругов 
стала смерть их первенца, сыночка  Яши, 
который умер, не прожив двух лет.

По воспоминаниям отца, мама лежала 
с  малышом  в больнице в Таштаголе, а 
он поехал их проведать… Идет по улице 
с передачкой, смотрит —  навстречу ему 
жена с… тельцем ребенка на руках. Идет 
— ничего вокруг не видит… Если бы она 
не наткнулась на него, так и прошла бы 
мимо мужа. Обнялись они посреди улицы 
и заплакали…

Везти покойника домой, кроме как на 
поезде,  было не на чем… Пассажиры в 
купе удивленно спрашивали, почему это 
их ребенок все время молчит.

— Спит, — еле слышно, с дрожащими 
губами, отвечала  мама.

И все-таки семья росла… А вот отцова 
зарплата не увеличивалась, ее катастро-
фически не хватало, и отец рассчитался 
из леспромхоза, увез нас в геологиче-
ский поселок, где устроился на буровую 
установку. Здесь он снова построил избу. 
Материальное положение нашей семьи 
немного улучшилось, но все равно больше 
приходилось надеяться на себя. Отец сам 
делал мебель, лыжи,  санки для нас.

Никогда я не видела его руки без дела, 
причем делал он все прочно, надежно.

Еще в молодости он сам смастерил 
себе… балалайку и ходил с ней на вечерки. 
Правда, его строгая мать считала это балов-
ством и однажды сломала «игрушку». Купить 
себе настоящий инструмент отец решился 
только много-много лет спустя. По празд-
никам он с удовольствием играл барыню.

Добрый, бесконфликтный человек, 
он всегда был душой компании. Обладал 
превосходным чувством юмора, удачной 
шуткой мог разрядить любую ситуацию.

До самой пенсии отец работал в гео-
логоразведке, а последние  20 лет бурил 
скважины «на уран». Все связанное с 
ураном являлось секретным, поэтому их 
геологоразведка имела номерное назва-
ние — ГРП-15. Производство считалось 
вредным, и стаж к пенсии шел льготный. 
Отец позже не раз говорил, что у него два 
трудовых стажа.

Помню, одно время буровая стояла в 
трех километрах от поселка. Мама посы-
лала меня отнести отцу обед, что я делала 
с большой охотой: торопилась донести 
побыстрее, чтобы не остыло. Отец всегда 
радовался моему приходу, усаживал меня 
обедать вместе с ним и старался подсунуть 
самый вкусный кусочек. Я упорно отказы-
валась: ведь ему еще полсмены работать…

Уходить с буровой я не торопилась и 
с интересом наблюдала, как отец (он был 
бурильщиком) работает у станка:  для 
забурки скважины наворачивает на трубу 
победитовую или, если порода слишком 
твердая, алмазную коронку. Смотрела, 
как они с помощником выколачивают из 
трубы керн и укладывают его в ящики, как 
ликвидируют аварию, если произошел об-
рыв трубы или ее заклинило в скважине… 
Сведения о каждой аварии он подробно 
записывал в журнал, чтобы позже мастер 
мог разобраться в ее причинах, а также в 
том, насколько полно отработана скважина 
и на какой глубине залегает урановая руда.

Первый телевизор в поселке появил-
ся в нашем доме. Отец долго сооружал  
антенну —  сколько он тогда перевел 
металлических трубок от раскладушек! 
Ни соседи, ни мама уже и не верили, что 
у него получится, а он все-таки добился 
своего. Весть «у Щелкановых телевизор 
начал показывать!»  мигом облетела весь 
поселок: на первый «сеанс» сбежалось 
столько зрителей, что я (мне тогда было 
четыре года) не могла протиснуться в дом. 
Помню, даже заплакала от обиды, и меня 
на руках, через головы сидящих на полу 
ребятишек, перенесли поближе к теле-
визору. Сцена, которую я тогда впервые 
увидела на телевизионном экране, до сих 
пор стоит у меня перед глазами. Намного 
позже я поняла, что показывали грибое-
довское «Горе от ума». 

В диктора, молодую, красивую Галину 
Скударнову, все были просто влюблены… 
Один наш сосед даже оставил семью и 
уехал из поселка, по его словам,  «Ску-
дарнову искать».

После этого развода женщины стали 
следить за собой, а нашей маме отец 
привез из Ташкента бархатное платье. Он 
ездил туда за фруктами — в деревне-то мы  
их не видели, а папка привез их так много, 
что угощался весь поселок.

Народ собирался в нашем доме каждый 
вечер до тех пор,  пока телевизоры не 

стали появляться и в других семьях.
Отец был отличным охотником. Рябчики 

у нас не выводились… Как-то принес до-
мой… живую сову, показал нам, ребятиш-
кам, и выпустил на волю. Мне он разрешал 
помогать ему готовить патроны; я делала 
пыжи, чистила шомполом ружье...

Его страсть к охоте окончилась неожи-
данно. Вот  как он рассказывал: 

— Один раз прицелился в зайчиху… А 
она сидит, уши прижала, смотрит на меня 
— глаза просто остекленели от ужаса, но 
не убегает… Подхожу — а у нее целый 
выводок…

С тех пор он поставил на охоте крест.
Маме из леса отец всегда приносил 

букет цветов,  причем  каких-нибудь 
необычных: венерин башмачок, стародуб… 

Я любила ходить с ним в лес: он научил 
меня разбираться в грибах, брал с собой 
шишкарить, мы мешками ореха заготавли-
вали. Он не признавал понятий «лазовая» 
— «нелазовая» кедрушка: бывало, достанет 
из мешка кошки и — вперед.

Однажды на покосе отцу прямо на 
плечи из навильника упала змея… Он ее 
просто стряхнул и сказал:

– Змеи, змеи,  мне путь да дорога, а 
вам пень да колода!

И я теперь всегда произношу эти слова, 
когда хожу по лесу. Может, действительно, 
заговор помогает, только змеи мне  не 
попадаются.

А однажды помню, заболела я (уже 
взрослая была).  Было ужасно плохо — 
морозило, ломало, сознание мутилось… 
А он достал из печки уголек, бросил его 
в стакан с водой, несколько раз продел 
через дверную ручку, что-то пошептал 
и сбрызнул меня той водой… Через не-
сколько минут я уснула. Позже пыталась 
дознаться, что к чему, а он:

— Какие молитвы знал, те и читал. 
Главное — чтобы от сердца было…

Отец очень любил внуков, особенно 
моего сына, названного в память о моем 
расстрелянном дедушке-белогвардейце 
Алексеем.

Незадолго до смерти отец попросил 
свозить его для покаяния к настоятелю-
староверу. Мы тогда долго ждали конца 
исповеди… Уже  дорогой обескураженный 
отец рассказал, что кержацкий настоя-
тель обвинил его, фронтовика, защитника 
Отечества, в том, что он убивал немцев. Ни 
в какую не соглашался принимать у него по-
каяние, твердил одно: «Ты убивал людей!». 
Принял лишь после долгих уговоров.

В 90-е годы, когда на белый свет по-
вылазили бандиты да разные аферисты, 
отец порой сокрушался:

—  Катюшу  бы сюда: шарахнуть бы по 
этой шушере! Столько людей на войне по-
гибло, а всякая шелупонь осталась!

…За добросовестный труд он награж-
ден орденом Трудовой Славы третьей сте-
пени,   удостоен звания «Ветеран труда».

Вот таким он был, мой отец Петр Алек-
сеевич Щелканов.

…Заканчивая уборку могилки, огляды-
ваю гранитный памятник, установленный 
военкоматом: не забывают военные своих 
ветеранов, за что огромное им спасибо.

— До свидания, папка, — говорю я на 
прощание. —  Спи спокойно, ты честно 
прожил на земле, пусть отдыхают твои 
натруженные руки. Спасибо тебе за все.  

Ольга НеверОва.

Мои родители, Мария Исаевна и Петр алексеевич Щелкановы.
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ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ
г. междуреченска

Служба N телефона
диспетчер по ЧС    (ЕддС)
МУП «НАДЕЖДА» (ул. Кузнецкая, 31)

65-112,  
 8-904-570-80-14, 
4-94-14, 45-113,

(05 - коммунальная 
служба)

диспетчер ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ - ПЧ N 1
(ул. Ермака, 4)
ФГКУ «9 отряд ФПС по КО» (ул. Юдина, 3)

01,
2-00-43

дежурный ПОЛИЦИИ  
Отдел МВД России по г. Междуреченску
(пр. Коммунистический, 32) 

02,   2-14-55,
(приемная 

начальника, 
9-80-11)

дежурный СКОРОЙ ПОмОЩИ
 Станция скорой медицинской помощи МБУЗ 
ЦГБ (ул. Весенняя, 22)

03

дежурный мПАСО     
Междуреченский поисковый аварийно-
спасательный отряд 
(р-он Косой  Порог,  «Аэропорт»)

99-0-33

дежурный ЛЕСХОЗА 
Автономное учреждение КО «Междуреченский 
лесхоз»  (ул.  Усинская, 27)

6-46-97

дежурный 4-го ВЗОдА  ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ
4 взвод Новокузнецкого «ВГСО» филиал ФГУП 
«ВГСЧ» (ул. Широкий Лог, 47)

6-49-51
8-905-912-37-35

 дежурный ФСБ (Федеральной службы 
безопасности)
Отделение в г. Междуреченске УФСБ России  
по КО  (ул. Юдина, 3)

2-19-69,
8-913-314-75-78

Управление ЧС и ГО администрации между-
реченского городского округа  (пр. Строи-
телей, 20)

В рабочее время: 
6-07-57,  2-40-49,  
4-02-35,  2-72-79

Вызов экстренных служб с сотовых телефонов 
в Кемеровской области

Служба МТС БИЛАЙН МЕГАФОН TELE 2

Пожарная охрана 010 011 010 011

Полиция 020 022 020 022

Скорая помощь 030 033 030 033

Единая служба спасения* 112 112 112 112

*Номер «112» – для пользователей всех сотовых компаний, дей-
ствует на всей территории Кемеровской области, при этом идет 
соединение с ЕДДС муниципального образования, в котором на-
ходится абонент.

Главное Управление МЧС России по Кемеровской области напоми-
нает абонентам сотовой связи о порядке набора телефонного номера 
«Службы спасения». Федеральным законом от 07.07.2003 N126-ФЗ 
«О связи» определено, что операторы связи обязаны обеспечить 
пользователя возможностью круглосуточного бесплатного вызова 
экстренных служб. В Кемеровской области эта услуга для владель-
цев мобильных телефонов осуществляется по следующим номерам:

Порядок вызова экстренных служб
 с мобильных телефонов
в Кемеровской области

Служба мТС Билайн мегафон 
другие 

операторы 
(ТЕЛЕ 2) 

Е д и н ы й  т е л е ф о н 
пожарных и спасателей 
в Кемеровской области 

010 011 010 011 

Единая служба спасения 
в Кемеровской области 

112 112 112 112 

Полиция в Кемеровской 
области 

020 022 020 022 

С к о р а я  п о м о щ ь  в 
Кемеровской области 

030 033 030 033 

Аварийная  газовая 
служба в Кемеровской 
области 

040 044 040 044 

*Номер «112» – для пользователей всех сотовых компаний, дей-
ствует на всей территории Кемеровской области, при этом идет 
соединение с ЕДДС муниципального образования, в котором на-
ходится абонент. 

В  соответствии  со  статьей  34  Земельного  кодекса  РФ  Ко-
митет  по  управлению  имуществом  муниципального  образования  
«междуреченский  городской  округ»  информирует  население:

1. О  предоставлении  Муравьеву  А.Л.  в  аренду  земельного  
участка  площадью  420 кв.м,  расположенного  по  адресу:  п. Майзас,  
в  районе  ул. Майзасской,  47б,  для  огородничества.

2. О  предоставлении  Сафину  Р.А.  в  аренду  земельного  участка  
площадью  78 кв. м,  расположенного  в  районе  жилого  дома по  
ул. Набережной,  25,  для  огородничества.

3. О  предоставлении  Беседину  Е.И.  в  собственность  земель-
ного  участка  площадью  708 кв.м,  расположенного  по  адресу:  
СНТ  имени  газеты  «Знамя  шахтера»,  линия  Садовая,  участок  N 
94,  для  индивидуального  садоводства.

4. О  предоставлении  Петручку  И.А.  в  аренду  земельного  участка  
ориентировочной  площадью  500 кв.м,  расположенного  в  районе  
ул. Ватутина,  19,  для  индивидуального  садоводства.

5. О  предоставлении  Нагаевой  Л.И.  в  собственность  земель-
ного  участка  площадью  693 кв.м,  расположенного  по  адресу:  
садоводство  «Горняк»,  блок  1,  линия  1,  участок  N 16,  для  ин-
дивидуального  садоводства.

6. О  предоставлении  Цвира  Н.П.  в  собственность  земельно-
го  участка  площадью  672 кв.м,  расположенного  в  районе  базы  
отдыха  «Звездочка»,  садоводство  «Березка»,  участок  N 69,  для  
индивидуального  садоводства.

7. О  предоставлении  Шамич  Т.А.  в  собственность  земельно-
го  участка  площадью 1381 кв.м,  расположенного  в  районе  базы  
отдыха  «Звездочка»,  садоводство  «Березка»,  участок  N 71,  для  
индивидуального  садоводства.

Контактный  телефон  2-92-77.

В  соответствии  со  статьей  34  Земельного  кодекса  РФ  Ко-
митет  по  управлению  имуществом  муниципального  образования  
«междуреченский  городской  округ»  информирует  население:

1. О  предоставлении  Глызину  Н.Ю.  в  аренду  земельного  участ-
ка  площадью  995 кв.м,  расположенного  по  адресу:  садоводство  
«Ручеек-1»,  линия  Северная,  участок  N 9,  для  индивидуального  
садоводства.

2. О  предоставлении  Побату  П.П.  в  аренду  земельного  участка  
площадью  1754 кв. м,  расположенного  по  адресу:  п. Майзас,  в  
районе  дома по  ул. Речной,  5,  для  огородничества.

3. О  предоставлении  Иванову  С.Ф.  в  собственность  земельного  
участка  площадью  1500 кв. м,  расположенного  в  районе  базы  
отдыха  «Звездочка»,  садоводство  «Березка»,  участок  N 68,  для  
индивидуального  садоводства.

4. О  предоставлении  Доровских О.Н.  в  аренду  земельного  
участка  площадью  584 кв.м,  расположенного  по  адресу:  ул. Косой  
Порог,  3,  для  индивидуального  садоводства.

5. О  предоставлении  Борисову  Е.А.  в  аренду  земельного  
участка  площадью  1500 кв. м,  расположенного  по  адресу:  ул. 
Назасская,  60б,  для  индивидуального  садоводства.

6. О  предоставлении  Борисову  Е.А.  в  аренду  земельного  
участка  площадью  641 кв. м,  расположенного  по  адресу:  в  районе  
ул. Назасской,  60б,  для  огородничества.

Контактный  телефон  2-92-77.
Заместитель  председателя    

Комитета  по  управлению  имуществом Л. РЫЖКОВА.

ВНИмАНИю ЖИТЕЛЕЙ ГОРОдА!
С наступлением учебного года  для удобства 

жителей пос. Усинского с 1 сентября  2013 года  
изменяется  расписание движения автобусов по 
следующим маршрутам:

мАРШРУТ N 5 «Ж/д вокзал – пр. Шахтеров 
– пр. Строителей – пос. Усинский – ул. Луговая – 
ул. Гули Королевой – пр. 50 лет Комсомола – ж/д 
вокзал» с временем отправления:

От ж/д вокзала: 6-35  7-10  7-55  8-30  9-15  
9-50  11-05  11-40  12-25  13-00  13-45  14-20  
15-05  15-40  16-25  17-00  17-45  18-50  19-35  
20-10  20-55  

От пос. Усинского: 7-15  7-50  8-35  9-10  9-55  
10-30  11-45  12-20  13-05  13-40  14-25  15-00  
15-45  16-20  17-05  17-40  18-25  19-30  20-15  
20-50  21-35.

мАРШРУТ N 5а «Ж/д вокзал – пр. Шахтеров 
– пр. Строителей – пос. Усинский – пр. Строи-
телей – пр. Шахтеров – ж/д вокзал» с временем 
отправления:

От ж/д вокзала:  6-20  6-50  7-25  7-40  8-10  
8-45  9-00  9-30  10-05  10-50  11-20  11-55  12-10  
12-40  13-15  13-30  14-00  14-35  14-50  15-20  
15-55  16-10  16-40  17-15  17-30  18-00  19-20  
19-50  20-40  21-10.  

От пос. Усинского: 6-05  6-45  7-00  7-30  8-05  
8-20  8-50  9-25  9-40  10-10  10-45  11-30  12-00  
12-35  12-50  13-20  13-55  14-10  14-40  15-15   
15-30  16-00  16-35  16-50  17-20  17-55  18-10  
18-40  20-00  20-30  21-20  21-50.

В связи с низкой наполняемостью с 1 сен-
тября 2013 г. отменяется маршрут N 15 «Дис-
петчерская – ул. Кузнецкая – ул. Вокзальная 
– пос. Косой Порог».

Также переносится время отправления одного 
рейса по маршруту N 101 «Автовокзал г. Мыски – 
пос. Косой Порог – диспетчерская 101-й квартал» 
(с 01.09. по 15.09.13 г.):

- от г.Мыски (автовокзал) с 21-50 и на 20-30;
- от п. Косой Порог с  22-05 на 20-45;
- от диспетчерской 101 квартал с 22-50 на 

21-30.

В день выборов – 
8 сентября 2013 года – проезд 

в автобусах городских маршрутов 
будет бесплатным.

Уважаемого руководителя 
АН “Комфорт” 

Николая михайловича 
КИРЕЕВА 

поздравляем с днем рождения!
Желаем мира и тепла,
Друзей хороших и добра,
Счастливых дней, 

блаженных снов,
Больших надежд, хмельных 

пиров!
Жить бодро, весело и смело,
Смеяться, песни петь, шутить,

Желаем жизнь 
до дна испить

И чтобы всем чер-
тям на зло
Жилось, любилось

и везло!
С уважением 

коллектив.

Поздравляем!

Коллектив школы N 12 
выражает искреннее собо-
лезнование учащимся школы 
Галине и Александре Гавриш в 
связи с безвременной смертью 
бабушки-опекуна

ПОПОВОЙ
Галины Ивановны.

Реклама.
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Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 9 по 15 сентября
ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Íà ýòîé íåäåëå âû ïîïà-
äàåòå ïîä âëèÿíèå Ìåð-
êóðèÿ è Ìàðñà, à çíà÷èò, 
áóäåòå ÷óâñòâèòåëüíû è 
âíèìàòåëüíû ê ïîòðåá-
íîñòÿì îêðóæàþùèõ. 
Ýòî íå ëó÷øåå âðåìÿ 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ôîðñèðîâàòü ñîáûòèÿ 
â ïëàíå êàðüåðû, òàê êàê âû ìîæåòå 
èñïûòûâàòü íåêîòîðóþ íåóâåðåííîñòü 
â ñâîåì áóäóùåì. Âûðàáîòàéòå ïîçè-
òèâíûé ïîäõîä ê æèçíè, ýòî ïîìîæåò 
âàì îáðåñòè  äóøåâíóþ ñòàáèëüíîñòü 
è óâåðåííîñòü â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ. 
Èùèòå ñîâåòà ó ñòàðøèõ èëè äðóçåé, 
îäíàêî ïîëàãàéòåñü íà ñîáñòâåííûé 
ðàññóäîê. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 15. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 10. 

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Â 
ýòîò ïåðèîä ìíîãèå èç âàñ 
áóäóò ñòðåìèòüñÿ äîñòè÷ü 
óñïåõà, è íåêîòîðûå èç âà-
øèõ öåëåé, áëàãîäàðÿ óïîð-
íîé ðàáîòå è ïîëîæèòåëü-
íîìó âëèÿíèþ Ëóíû è Ñîëí-
öà, îêàæóòñÿ äîñòèãíóòûìè. 
Íå óïóñêàéòå âðåìÿ, äàæå 

åñëè âû ñ÷èòàåòå, ÷òî ñðîê ïðåäïðè-
íèìàòü øàãè â ýòîì íàïðàâëåíèè åùå 
íå íàñòóïèë. Âìåñòå ñ òåì, âîçìîæíî, 
âàì ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ íåáîëü-
øèìè ôèíàíñîâûìè ïðîáëåìàìè èëè 
ñ òðóäíîñòÿìè â ïðîäâèæåíèè ñîá-
ñòâåííîãî ïðîåêòà íà ðàáîòå èç-çà 
âèçèòà íåîæèäàííûõ ãîñòåé. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 10, 14. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü 12.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Ýòî î÷åíü ïîëîæèòåëü-
íàÿ íåäåëÿ äëÿ áîëü-
øèíñòâà èç âàñ âî âñåõ 
îòíîøåíèÿõ. Ïðîáëåìû, 
êîòîðûå ñèëüíî áåñ-
ïîêîèëè âàñ ïîñëåäíèå 
íåñêîëüêî íåäåëü, áóäóò 
ðåøåíû. Âàøè äîõîäû, âåðîÿòíî, âîç-
ðàñòóò, ñêîðåå âñåãî, çà ñ÷åò óäà÷íî 
ñäåëàííûõ â ïðîøëîì èíâåñòèöèé. Âû 
áóäåòå ùåäðû ïî îòíîøåíèþ ê ÷ëåíàì 
ñâîåé ñåìüè è ïîñòàðàåòåñü îêàçàòü 
èì ëþáóþ ïîääåðæêó. Íà ýòîé íåäåëå 
âàì íå ñòîèò ïðåäïðèíèìàòü íè÷åãî 
íîâîãî, ëó÷øå çàêîí÷èòü ñòàðûå äå-
ëà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 12. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü 14.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Âçà-
èìíîå âëèÿíèå Ñîëíöà 
è Âåíåðû ìîæåò ïðè-
íåñòè ìíîãèì èç âàñ 
÷óâñòâî áåñïîêîéñòâà 
íà ýòîé íåäåëå, âîç-
ìîæíî, è áåç îñîáûõ 

íà òî ïðè÷èí. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà 
ñâîå çäîðîâüå, òàê êàê äàæå íåçíà÷è-
òåëüíîå çàáîëåâàíèå áóäåò ñïîñîáíî 
äîñòàâèòü âàì íåïðèÿòíîñòè. Ëþáîé 
öåíîé èçáåãàéòå ñïîðîâ è êîíôëèê-
òîâ – îòðèöàòåëüíûå ýìîöèè äëÿ âàñ 
â ýòîò ïåðèîä î÷åíü íå æåëàòåëüíû. 
Â ëþáîì ñëó÷àå, âàø ñàìûé áëèçêèé 
÷åëîâåê áóäåò áîëåå çàáîòëèâ è âíè-
ìàòåëåí ê âàì, ÷åì îáû÷íî. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 11, 12. Ìåíåå áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü 15.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Áóäüòå ãîòîâû ê òîìó, 
÷òî íà ýòîé íåäåëå 
â âàøåé æèçíè ïðî-
èçîéäóò íåêîòîðûå 
âàæíûå èçìåíåíèÿ, 
÷òî ñâÿçàíî ñ âëèÿíèåì Ëóíû. Âîçìîæ-
íî, âàì ïðåäñòîèò ïðèíÿòü êàêîå-òî 
îòâåòñòâåííîå ðåøåíèå íà ïðîôåññè-
îíàëüíîì èëè ëè÷íîì ôðîíòå. Íå èñ-
êëþ÷åíî, ÷òî îíî áóäåò êàñàòüñÿ ïåðå-
åçäà íà íîâîå ìåñòî èëè äëèòåëüíîé 
ñëóæåáíîé ïîåçäêè. Ñóùåñòâóåò òàêæå 
óêàçàíèå íà äîïîëíèòåëüíûå êðóïíûå 
çàòðàòû, êîòîðûå, âïðî÷åì, âàñ, ñêî-
ðåå, ïîðàäóþò. Ìîæåò áûòü, íà ðåìîíò 
äîìà, ïîêóïêó ìåáåëè, àâòî è ïðî÷åå. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 14. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü 11.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Âîçìîæíî, êàêèå-òî ñè-
òóàöèè ïðèíåñóò âàì ÷óâ-
ñòâî áåñïîêîéñòâà, ÷òî 
áóäåò ìåøàòü ñêîíöåíòðè-
ðîâàòüñÿ íà ðàáîòå. Ýòî 
ìîæåò áûòü âûçâàíî òåì, 
÷òî âû íå óñïåâàåòå óëî-

æèòüñÿ â îòâåäåííûå ñðîêè, èëè ñëîæ-
íîñòÿìè â îòíîøåíèÿõ ñ ïàðòíåðîì. 
Íàêîïèâøèåñÿ ïðîáëåìû ìîãóò òàêæå 
óâåëè÷èòü ðàññòîÿíèå ìåæäó âàìè è 
áëèçêèì ÷åëîâåêîì. Îäíàêî íå âîë-
íóéòåñü, íå äîâîäèòå ñåáÿ äî ñòðåññà, 
ñòàðàéòåñü îòâëå÷üñÿ è ïîìíèòå, ÷òî 
íà ñìåíó íî÷è âñåãäà ïðèõîäèò äåíü. 
Ýòîò ïåðèîä íå áóäåò äëèòüñÿ äîëãî. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 15. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü 10.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Âàñ æäåò õîðîøàÿ è 
íàñûùåííàÿ íåäåëÿ. 
Âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ ñïîêîéíî, áëàãî-
æåëàòåëüíî è â ïîëíîé 
ãàðìîíèè ñ ìèðîì. Âå-
ëèêè øàíñû âñòðåòèòü-
ñÿ ñî ñòàðûì äðóãîì. 
Ìíîãèå èç âàñ èçâëåêóò ôèíàíñîâûå 
âûãîäû èç ðàíåå íà÷àòûõ ïðåäïðèÿ-
òèé. Âàøà óâåðåííîñòü â ñâîèõ äåé-
ñòâèÿõ è îòëè÷íûå êîììóíèêàòèâíûå 
ñïîñîáíîñòè ñòàíóò ãàðàíòîì ïîäúå-
ìà ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå íà íîâûé 
óðîâåíü. Îäíàêî î÷åíü âàæíî äëÿ âàñ 
â äåéñòâèÿõ ñîèçìåðÿòü æåëàíèÿ è âîç-
ìîæíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 14. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 13.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Ó ìíîãèõ èç âàñ íà ýòîé 
íåäåëå ìîãóò ïðîèçîéòè 
èçìåíåíèÿ êàê íà ëè÷íîì, 
òàê è íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå, ÷òî îáúÿñíÿ-
åòñÿ âëèÿíèåì Ìåðêóðèÿ. 
Îíè ïðèâíåñóò â âàøó 
æèçíü æèâîñòè è ðàçíî-

îáðàçèÿ, îäíàêî ïîòðåáóþò äîïîëíè-
òåëüíîé ýíåðãèè è ñìåíû ïðèîðèòå-
òîâ. Îáÿçàòåëüíî çàâåðøèòå âàæíûå 
íåçàêîí÷åííûå äåëà äî òîãî, êàê íà-
÷àòü ÷òî-òî íîâîå. È íå áðîñàéòå íà-
÷àòûå ïðîåêòû, òàê êàê ýòî îáåðíåòñÿ 
ïðîáëåìîé. Ïðîàíàëèçèðîâàòü è îöå-
íèòü ñèòóàöèþ âàì ïîìîæåò íåáîëü-
øîé îòïóñê. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 12.  
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 15.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Äîïîëíèòåëüíûå ôóíê-
öèè, îáùåñòâåííûå äå-
ëà èëè îáÿçàííîñòè, 
ñâÿçàííûå ñ âàæíûìè 
ìåðîïðèÿòèÿìè, ìîãóò 
äåðæàòü âàñ çàíÿòûìè â 
òå÷åíèå áîëüøåé ÷àñòè 
íåäåëè, ÷òî îáúÿñíÿåò-
ñÿ âëèÿíèåì Ñîëíöà è Ëóíû. Â öåëîì, 
ýòî áóäåò õîðîøèé äëÿ âàñ ïåðèîä, 
âû íå âñòðåòèòå íà ñâîåì ïóòè íèêà-
êèõ ïðåïÿòñòâèé. Âàøè ïðîíèöàòåëü-
íîñòü è íàáëþäàòåëüíîñòü ïîçâîëÿò 
âàì çàðàíåå óçíàòü òî, ÷òî ïðîèçîé-
äåò. Ýòî äàåò âàì ñåðüåçíûå ïðåèìó-
ùåñòâà íà ñîöèàëüíîì, ôèíàíñîâîì 
è ðîìàíòè÷åñêîì ôðîíòå. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 12, 14. Ìåíåå áëàãîïðè-

ÿòíûé äåíü 11.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
×óâñòâî òàêòà è íàñòîé÷è-
âîñòü ïîìîãóò âàì ïðåîäî-
ëåòü â ýòè äíè âñå ïðåïÿò-
ñòâèÿ. Âñå âàøè ïðîáëåìû 
ðåøàòñÿ, à òðóäíîñòè èñ-
÷åçíóò, åñëè âû íàáåðå-
òåñü òåðïåíèÿ è íå áóäåòå 

îáãîíÿòü ñîáûòèÿ. Ñåðåäèíà íåäåëè, 
ñêîðåå âñåãî, ïîòðåáóåò îò âàñ íåïðå-
ðûâíîãî âíèìàíèÿ ê âàæíûì âîïðî-
ñàì. Âàø òàëàíò, èíòåëëåêò è ñâåæèé 
âçãëÿä íà ïðèâû÷íûå âåùè ïîçâîëÿò 
âàì ïîëó÷èòü îò ýòîé íåäåëè äàæå 
áîëüøå, ÷åì âû ñàìè îæèäàëè. Âåñüìà 
âåðîÿòíû ïðèÿòíûå è ïîëåçíûå çíà-
êîìñòâà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 12. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 13.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Íåäåëÿ íå ïîêàæåòñÿ 
ñêó÷íîé áîëüøèíñòâó 
èç âàñ. Ñàìûå ðàçíî-
îáðàçíûå äåëà è ñîáû-
òèÿ ìîãóò ïîòðåáîâàòü 
îò âàñ íàïðÿæåíèÿ ñèë 
è íå ïîçâîëÿò âàì îòäûõàòü è ïðî-
âîäèòü ñ ñåìüåé ñòîëüêî âðåìåíè, 
ñêîëüêî õîòåëîñü áû. Çàòî âñêîðå ðå-
çóëüòàòû âàøèõ óñèëèé ïîçâîëÿò âàì 
ñíÿòü ïðîáëåìû è äîáèòüñÿ óñïåõà â 
ëþáîé ñôåðå æèçíè. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ 
âçàèìíûì âëèÿíèåì Ìàðñà è Ïëóòîíà. 
Êàê è òî, ÷òî, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, 
âû ñìîæåòå ïîëó÷èòü ïîääåðæêó è ïî-
ìîùü îò ñâîèõ áëèçêèõ èëè äðóçåé. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 13, 14. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü 9.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Íà 
ýòîé íåäåëå Ìàðñ ãàðàí-
òèðóåò, ÷òî ó âàñ áóäåò äî-
ñòàòî÷íî æèçíåííûõ ñèë, 
÷òîáû ïðåîäîëåòü ëþáûå 
ïðåïÿòñòâèÿ. Íåêîòîðûå 
ñèòóàöèè è íåîæèäàííûå 
èçìåíåíèÿ â âàøåì ðàáî-

÷åì ãðàôèêå ìîãóò îñòàâèòü âàì ìàëî 
âðåìåíè äëÿ îáùåíèÿ ñ ñåìüåé. Ïî-
ñòàðàéòåñü îòêðîâåííî ïîäåëèòüñÿ ñ 
áëèçêèìè ñâîèìè ïðîáëåìàìè è ñëîæ-
íîñòÿìè, ÷òîáû íåäîñòàòîê âíèìàíèÿ ê 
íèì íå ñòàë ïðè÷èíîé êàêèõ-ëèáî ñå-
ìåéíûõ êîíôëèêòîâ è äèñãàðìîíèè â 
ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ. Âàø òûë äîëæåí 
áûòü çàùèùåí. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
12, 15. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 9.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Îòâåòû íà êðîññâîðä, îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Øòîðì. 7. Õèìèÿ. 10. Àêàïóëüêî. 11. Âûâîç. 12. Õàð÷î. 13. Àëüïèíèçì. 14. Àëòàé. 17. Àãåíò. 20. Ìàðàêàñ. 

24. Àãèòêà. 25. Âðàæäà. 26. Ãàäàëêà. 27. Îïèñêà. 28. Äæèíñû. 29. Äàíèåëü. 30. Ñäåëêà. 31. Áû÷êîâ. 32. Íèàãà-
ðà. 36. Ïÿòíî. 39. Øêóðà. 42. Ëàóðåàòêà. 43. Áåëîå. 44. Òðîïà. 45. Ñâåðëåíèå. 46. Ðóïèÿ. 47. Íþàíñ.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Øàâêà. 2. Îõâàò. 3. Ìàçàé. 4. Áàòüêà. 5. Ïóòèíà. 6. Ëüâèöà. 7. Õîõìà. 8. Ìîðçå. 9. ßõîíò. 15. Ëîãîïåäèÿ. 

16. Àâòîñàëîí. 18. Ãðàíèò÷èê. 19. Íåäîñìîòð. 20. Ìàãàäàí. 21. Ðîäèíêà. 22. Êîëëåãà. 23. Ñâàäüáà. 33. Èãóìåí. 
34. Ãðåáëÿ. 35. Ðóòèíà. 36. Ïîáîð. 37. Òóëóï. 38. Îëåñÿ. 39. Øàòåí. 40. Óãîäà. 41. Àâàíñ.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
5 ñåíòÿáðÿ

ïÿòíèöà,
6 ñåíòÿáðÿ

ñóááîòà,
7 ñåíòÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
8 ñåíòÿáðÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ +12 +10 +24 +20 +12 +10 +22 +16 +8 +5 +13 +11 +4 +2 +15 +13

Äàâëåíèå, ìì 737 737 737 737 737 738 738 739 741 743 743 742 745 746 744 743

Âëàæíîñòü, % 98 99 50 71 99 99 61 78 90 90 61 71 86 88 32 52

Âåòåð, ì/ñåê. 1
Þ-Â

1
Þ-Â

2
Ñ-Ç

2
Ñ

0
ØÒË

0
ØÒË

3
Ç

4
Ñ-Ç

3
Ñ-Ç

2
Ñ-Ç

2
Ñ

3
Ñ-Â

1
C-Â

2
Ñ

3
Â

23
Â

Ãåîìàãíèòíàÿ îáñòàíîâêà Çåìëè: 5 è 9 ñåíòÿáðÿ - ñïîêîéíàÿ, ñ 6 ïî 8 ñåíòÿáðÿ - î÷åíü ñïîêîéíàÿ, 
10 ñåíòÿáðÿ – ñðåäíÿÿ, 11 ñåíòÿáðÿ - íåóñòîé÷èâàÿ (ñëàáàÿ áóðÿ).



24 N  68, 
5 сентября 2013 ã. Реклама. Информация

Размещение бесплатных 
частных объявлений.  т. 43-000.

Реклама


	kontakt_68_01_cmyk.pdf
	kontakt_68_02_cmyk
	kontakt_68_03_k
	kontakt_68_04_k
	kontakt_68_05_k
	kontakt_68_06_k
	kontakt_68_07_k
	kontakt_68_08_k
	kontakt_68_09_k
	kontakt_68_17_k
	kontakt_68_18_k
	kontakt_68_19_k
	kontakt_68_20_k
	kontakt_68_21_k
	kontakt_68_22_k
	kontakt_68_23_cmyk
	kontakt_68_24_cmyk

