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 GreenPeace — «Зеленый мир»  известен своими 
акциями, нацеленными на привлечение  к сотрудни-
честву СМИ. «Свидетельствование» — один из прин-
ципов организации: Гринпис стремится побывать на 
месте экологического преступления и предоставить 
людям независимую и достоверную информацию. 

Некоторые радикальные экологи критикуют 
Гринпис за излишнюю мягкость и недостаток ак-
ций прямого действия. Поэтому бывший активист 
Гринписа Пол Уотсон даже основал течение «эко-
терроризм» (экстремистские действия защитников 
природы).

А как думают наши горожане: есть смысл и 
польза от средств массовой информации, встаю-
щих на защиту окружающей среды? В том числе 
от городской газеты «Контакт», в сотрудничестве 
с городскими «Зелеными»?

Мы провели фотоопрос, а также опрос по теле-
фону наших многолетних читателей. Результаты 
можно сравнить — ответы во многом схожи, но 
очевидно и различие...

Людмила Анатольевна 
НАУМоВА:

— «Контакт» читаю постоянно, 
освещают экологические темы 
хорошо. Я человек неравнодуш-
ный, мне нравится, когда пишут 
о тех или иных природоохранных 
мерах, программах, результатах, 
о том, что сделано. 

Помню хорошие публикации против разработки 
Усинского месторождения марганца. 

Людмила  Анатольевна 
МИЛоСеРдоВА:

— Раньше читала «Контакт», 
сейчас как-то вся пресса мимо 
меня проходит. Но писать про 
защиту природы надо: если  не 
нашему уже поколению, так  мо-
лодежи надо прививать бережное 
отношение к окружающему миру. 

Сергей Алексеевич 
БоНдАРеНКо:

— Нужно, конечно, средствам 
массовой информации отражать 
экологическую реальность. Но 
сам я, сколько пресса ни призы-
вай, какое-то активное участие в 
экологических акциях,  принимать 
не готов — просто не до этого 
пока. 

елена:
— Мне кажется, нужно осве-

щать, чаще давать критические 
материалы. Юных экологов под-
держивать, показывать их работу. 
Я и сама, если объявят митинг 
против добычи марганца  или 
за строительство мусоропере-
рабатывающего 
завода, отважи-

лась бы на него  пойти.
Сергей:

— Иногда попадает газета в 
руки. Мне спортивная тема ближе 
— не до защиты природы, честно 
говоря. Мне кажется, писать об 
этом бесполезно. 

Виктор Иванович 
СеРоВ:

— Конечно, публикации нуж-
ны! Вот сколько дети, молодежь 
безобразят по городу! Так надо 
правило ввести, чтобы пойманные 
виноватые мусор собирали, мели, 
клумбы пололи — отработали на 
благоустройстве города. И через 
газету освещать! «Контакт» вы-
писываю много лет, адекватно пишут обо всем 
— нравится.

ПоСтояННые ПодПИСчИКИ «КоНтАКтА», 
По теЛефоНУ:

Иван Сергеевич МАЛыГИН:
— А как же без СМИ? Ну,  вот акция прямого 

действия — пособирали дети мусор. Дальше что? 
Надо же общественный резонанс создавать — на-
сколько позорно ведут себя некультурные горожа-
не. Как не стыдно на детей свою грязь сваливать?! 
И сами волонтеры — деревца ли они сажают, котят 
ли бездомных пристраивают — должны чувствовать 
поддержку и одобрение общества. Нам всем нужно  
чаще  напоминать, что каждый из нас в силах сде-
лать, чтобы поберечь окружающий мир.  

Сергей Сергеевич АфАНАСьеВ:
— Ну,  а как без журналистов — медийщиков, 

газетчиков — проводить массовые акции? Много 
ли народу увидит и вообще поймет, что к чему? 
Бельков глушат по головам далеко от нас, не-
фтяные пятна расплываются в мировом океане. 
Химкинский лес население шло защищать с пода-
чи газеты «Химкинская правда» — там журналист 
чудовищно пострадал. Даже здесь, у нас, шествие 
в защиту парков, зеленой зоны, реки Усы  без 
средств массовой информации мало кто заметит 
и поддержит. 

Нина филипповна КУЗНецоВА:
— Я читаю в «Контакте» заметки и от «Зеленых», 

и от специалистов комитета по охране окружающей 
среды — всегда живо, интересно написано. Каждый 
сезон года имеет свои особенности  для природ-
ного окружения. Вот через газету экологи как раз 
напоминают о наступлении сезона тишины, когда 
охота запрещена — гнездование там, молодь по-
является. Летом — пожароопасность в лесах.  Скоро 
стаи перелетных птиц над нами полетят. А зимой 
будем подкармливать тех, кто остался.

Марина еЛИЗАРоВА:
— Я такую опосредованную пользу вижу... До-

пустим, молодежь газет не читает, а вот кто при-
вык вдумываться, вчитываться, почерпнут  в газете 
информацию — и уже аргументированно, интересно 
смогут поделиться с детьми, внуками. Мы же хотим 
воспитать бережное отношение ко всему: к воде и 
электричеству, к цветочку и деревцу — пробудить 
большую любовь к природе. Каждый учитель, под-
нимая тему экологии  или поручая детям подгото-
вить сообщения, использует  материалы прессы.

Михаил ЗАхАРчУК:
— Я вот вижу и думаю, что бывать на природе 

можно совершенно по-разному. Нормальному 
человеку надо формулировать в уме, выносить в 
душе очень человечное, отзывчивое отношение к 
природе. То есть ко всем явлениям жизни, во всем 
ее многобразии и красоте. Чтобы родилась потреб-
ность оберегать наш хрупкий мир. Этому служат 
хорошие книги, передачи о природе, журналы и 
газеты — безусловно.

Подготовила Софья ЖУРАВЛеВА.
фото Станислава  ЗАВАды.

Время и жизнь

Команда А.Г. тулеева одержала 
убедительную победу на выборах 

в Совет народных депутатов 
Кемеровской области и в органы 

местного самоуправления

По предварительным данным областной избиратель-
ной комиссии, за Кемеровское региональное отделение 
партии «единая Россия», которое возглавил губернатор 
А.Г. тулеев, проголосовало почти 1,3 млн. избирателей, 
или 86,37%. На втором месте ЛдПР (3,86%), на третьем 
— КПРф  (2,54%), на четвертом — партия «Справедливая 
Россия (1,82%), на пятом — Кемеровское региональное 
отделение партии «Патриоты России» (1,19%). осталь-
ные партии, принимавшие участие в выборах, набрали 
менее 1% голосов.

По одномандатным округам большинство голосов 
также получили представители партии «Единая Россия».

Победу на округе N 1 (Анжеро-Судженский) одержала 
Синицына Ирина Николаевна (87,31%),

на  округе N 2 (Юргинский) — Шурыгин олег Иванович 
(83,79%),

на округе N 3 (Кемеровский) — Зинкевич Нина Вик-
торовна (84,96%),

на округе N 4 (Промышленновский) — Литвин олег 
Иванович (90,74%),

на округе N 5 (Мариинский) — Соловьева Галина Ми-
хайловна (88,12%),

на округе N 7 (г. Кемерово, Кировский район) — Ми-
щенко Владислав Викторович (82,51%),

на округе N  8 (г. Кемерово, Ленинский район) — Пе-
тров Вячеслав Анатольевич (82,62%),

на округе N 9 (г. Кемерово, Центральный район) — 
Неворотова Нина Павловна (86,77%);

на округе N 10 (Ленинск-Кузнецкий) —  Приступа Юрий 
дмитриевич (82,27%),

на округе N 11 (Беловский) — Приезжев Николай 
Сергеевич (80,16%),

на округ N 12 (Беловский городской) — филюков 
Алексей Леонидович (85,68%),

на округе N  13 (Киселевский) — Губайдулина ольга 
Александровна (75,57%),

на округе N 14 (Прокопьевский) — яцухно Петр Пе-
трович (89,23%),

на округе N  15 (Прокопьевский) — Сорокин Александр 
Валерьевич (86,18%),

на округе N 16 (г. Новокузнецк, Заводский район) — 
Лаврик Александр Никитович (60,99%),

на округе N 17 (г. Новокузнецк, Куйбышевский район) 
— Костик Ирина Анатольевна (65,14%),

на округе N 18 (г. Новокузнецк, Орджоникидзевский 
район) — Максимов Александр Александрович (81,40%),

на округе N 19 (г. Новокузнецк, Центральный район) 
— Гершгорин  Владимир Семенович (53,28%),

на округе N 20 (г. Новокузнецк, Новоильинский район) 
— чернышова Наталья федоровна (76,35%),

на округе N 21 (Таштагольский) — Арбачаков Юрий 
яковлевич (76,27%),

на округе N 22 (Мысковский) — Куруч Петр Иванович 
(70,35%),

на округе N 23 (Междуреченский) — Максимкин Ни-
колай Анатольевич (69,04%).

На округе N 6 (г. Кемерово, Заводский район) победу 
одержал представитель партии «Справедливая Россия»  
Волчек Владимир Алексеевич (77,66%).

Кроме того, безоговорочную победу одержали пред-
ставители команды А.Г. Тулеева на выборах в органы 
местного самоуправления. По предварительным данным, 
главой Березовского городского округа избран титов 
дмитрий Александрович (89,05%), главой Киселевска 
— Лаврентьев Сергей Сергеевич (95,21%), главой Мы-
сков — Иванов дмитрий Леонидович (80,46%), главой 
Новокузнецка — Кузнецов Сергей Николаевич (86,94%), 
главой Прокопьевска — Гаранин Валерий Анатольевич 
(94,80%), главой Таштагольского района — Макута Вла-
димир Николаевич (91,98%), главой Тисульского района 
— хисамова Вера Геннадьевна (89,29%).

Явка избирателей в Кузбассе составила 75,7%. Для 
сравнения, на выборы депутатов областного Совета в 
октябре 2008 года пришли 68,4% избирателей.

Губернатор А.Г. тулеев поблагодарил всех кузбассов-
цев, принявших участие в голосовании, за неравнодушие 
и активную гражданскую позицию. «Спасибо вам и низкий 
поклон за ваш выбор, за любовь к родному краю», — го-
ворится в обращении губернатора к землякам.

Пресс-служба администрации  Кемеровской области.
данные на 9 сентября.

из официального источника

фотоопрос
5 сентября — день рождения международной природоохранной организации Гринпис

«Контакт»: За трепетность
«зеленых» тем!

15 сентября — День работников леса
УВАЖАеМые РАБотНИКИ 

И ВетеРАНы ЛеСНой отРАСЛИ!
тепло и сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником,  

днем работников леса!
Охрана природных ресурсов, в том числе лесных 

массивов, имеет государственное значение и играет 
огромную роль в жизни и здоровье каждого человека. 

Зеленые волны лесного массива, который со 
всех сторон окружает наш Междуреченск, нуж-
даются в постоянном внимании мудрых и забот-
ливых хозяев. В нашем городе эту благородную 
миссию осуществляют два небольших коллектива:  
Территориальный отдел по Междуреченскому 
лесничеству департамента лесного комплекса 
Кемеровской области и автономное учреждение 
Кемеровской области «Междуреченский лесхоз».  

В их ведении самая большая площадь городских 
лесов за Уралом —  619 тысяч гектаров.

Благодаря труду и стараниям специалистов 
этих предприятий ведутся работы по спасению 
лесов от вредителей и пожаров,   осуществляются 
посадки хвойных деревьев на  отвалах промыш-
ленных предприятий. Радует, что за последние 
годы на этой огромной территории не допущено 
ни одного лесного пожара. Это  свидетельство  
огромной ответственности и результат  ежеднев-
ной, напряженной работы каждого сотрудника.

Дорогие друзья! От души благодарю вас за 
добросовестный и неустанный труд. Желаю всем 
вам доброго здоровья, новых трудовых дости-
жений, успехов и удач! Пусть все ваши цели и 
устремления будут реализованы, а в ваших семьях 
царят мир, счастье и благополучие!

С праздником!
Глава Междуреченского городского округа

В.А. ШАМоНИН.
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Эти странные 
письма

 В повестке дня рассмо-
трение двух писем. В одном 
жители города (подписи есть) 
пишут, что они два с половиной 
года после выборов мэра Вади-
ма Шамонина ждали больших 
перемен, но не дождались. Ав-
торы признаются, что им сим-
патичен проигравший кандидат 
В.М. Котов — «волевой, дело-
вой, образованный… человек 
с богатым внутренним миром, 
красив внешне и внутренне». 
Авторы считают, что «городу 
нужен настоящий лидер, кото-
рому все сегодняшние задачи 
по плечу: это В.М. Котов — и 
только он!»

 В окончании письма авторы 
указывают, что показали текст 
«человеку немыслимой силы и 
воли» В.М. Котову и тот ска-
зал: «Я никогда не уходил от 
ответственности, полностью 
согласен и готов подписаться 
под каждым словом».

 В общем, Котов хочет и 
готов стать мэром Междуречен-
ска. Но тут же на сессии выяс-
нилось, что мэром горняцкого 
города хочет стать и хоть завтра 
готов занять кресло Элфан Ду-
сталиевич Рамазанов. Нынче он 
работает помощником депутата 
Госдумы, и как раз из Госдумы 
пришло рекомендательное 
письмо.

 Городские депутаты тут 
же спросили приглашенного 
на сессию Владимира Михай-
ловича Котова, не тот ли это 
деятель междуреченской тор-
говли Рамазанов, который друг 
Котова? Котов громко и грубо 
заявил, что «Рамазанов — мел-
кий жулик». А также рассказал 
свою версию, как появилось это 
письмо из Госдумы. В общем, 
живут еще в Междуреченске 
негодяи, которых выгнали от 
власти, которых нужно судить 
и посадить, вот они и скомби-
нировали это письмо.

Депутат Госдумы Татьяна 
Алексеева рассказала собрав-
шимся, что сама была шокиро-
вана таким письмом, постара-
лась обзвонить 23 депутатов, 
поставивших свои подписи под 
рекомендацией Рамазанову, и 
столкнулась с тем, что депутаты 
Госдумы не могут понять, о чем 
идет речь. Никто не помнит ни 
письма, ни Рамазанова.

Мэр Междуреченска
в замене не нуждается
Депутаты Междуреченского горсовета провели внеочередную расширенную 

сессию с приглашением депутатов Госдумы, властей Кузбасса, 

жителей города. Потому что у депутатов переполнилась чаша терпения — 

им надоело раз за разом реагировать на письма закоренелых городских 

«правдолюбов», которые вновь и вновь пишут о своем недовольстве 

губернатору, президенту, прокурору, Госдуме. Депутаты решили публично 

дать оценку этим словоизлияниям, поставить некую точку.

С подписями под такими 
письмами вообще творится что-
то подозрительное. На сессии 
выступили трое из подписав-
шихся под письмом о Котове. 
Изумленная Евгения Шаркова 
сказала, что подписывалась 
по просьбе родственника под 
выдвижением кандидата в де-
путаты, Оксана Воротынкина 
вспомнила сбор подписей под 
обращением о строительстве 
детской площадки, гражданка 
Карапетян рассказала, как 
сосед просил подписаться за 
строительство садика и дороги, 
и призналась: «Я плохо вижу…»

 …Да, забыл сказать, мэр 
у Междуреченска есть, пре-
красно работает и в замене не 
нуждается.

Два молодца 
из ларца…

Председатель горсовета 
Ольга Шахова напомнила со-
бравшимся, что В.М. Котов 
был кандидатом в мэры на 
выборах 2011 года. Набрал 
16,7 процента голосов, опро-
тестовал результаты выборов, 
но ему было отказано в удо-
влетворении иска сначала в 
городском, потом в областном 
судах. Мэром избран Вадим 
Шамонин, набравший 63,8 про-
цента голосов.

Председатель сообщила 
собравшимся, что дозвони-
лась до Рамазанова и Элфан 
Дусталиевич сообщил, что его 
пригласила группа депутатов 
Госдумы, они спросили его: 
«Знаешь город? Можешь воз-
главить Междуреченск?», на 
что Рамазанов сказал, что со-
гласен, не возражает.

Народ в зале Междуречен-
ского горсовета откровенно 
засмеялся. Ну, ведь не 30-е 
годы прошлого века, когда при-
возили в колхоз кота в мешке 
и говорили: «Будет у вас пред-
седателем, голосуйте!». Тем 
более, что многим Рамазанов 
известен как банкрот, задол-
жавший в Междуреченске не-
малые деньги.

Но хоть и смешно, а письма 
пришли в официальные адреса, 
получили порядковые номера, 
переписаны на бланках, надо 
как-то реагировать. Сначала 
депутаты решили разобраться 
с обвинениями мэра и других 

чиновников в плохой и даже 
преступной работе. Заслушали 
прокурора города, который со-
общил, что по многочисленным 
письмам горожан Котова и Ко-
мягинского проводились неод-
нократные проверки. Заявления 
о преступлениях, расхищениях 
бюджета не подтвердились, но 
в ходе проверок прокуратура 
обнаружила административные 
правонарушения, и взыскания 
наложены.

 А ведь действительно, мно-
гочисленные, но однообразные 
по содержанию письма, на-
правляемые междуреченскими 
«правдоискателями», активно 
участвующими в различных 
городских выборах, наполнены 
обвинениями в преступлениях 
и хищениях, однако максимум, 
что могут найти правоохрани-
тели, это халатность. История 
повторяется раз за разом. 
Письма уходят во все концы, от-
туда приходят проверки, людям 
работать некогда, они форму-
лируют исходящие ответы на 
входящие, порой риторические 
вопросы.

Вот как относиться к пись-
му, где говорится, что двести 
горожан, некоторые из которых 
отказываются от авторства, 
разочарованы работой Вадима 
Шамонина в должности мэра? 
Что значит — им не нравится 
мэр, они предлагают другого? 
Все взрослые люди, всем из-
вестно, что через два-три года 
срок полномочий Шамонина 
истечет, будут назначены новые 
выборы, вот тогда и голосуйте, 
убеждайте других, как надо го-
лосовать. Будет город грязным 
и холодным — голосуйте про-
тив, это же однозначно, тут и 
агитировать никого не надо. Но 
Шамонин свое предназначение 
прекрасно понимает — люди 
проголосовали, он перед ними 
клятву дал, что будет добро-
совестно работать, и рабо-
тает. Зимы город проходит с 
теплом, без проблем; депутат 
Госдумы Борис Михалев перед 
сессией проехал весь город и 
не увидел на улицах ни одной 
бумажки или бьющей по глазам 
рытвины.

Долгоиграющий 
проигрыватель

 Действительно, Междуре-
ченск — один из самых краси-

вых и уютных городов Кузбасса. 
Есть одно неприглядное место 
— будущая площадь торжеств, 
где пока неухоженный пустырь 
и даже бурьян, так там идет 
тягостный спор за земельный 
участок с семьей бывшего мэра 
города Щербакова. Земля при-
ватизирована несправедливо,  
и порядка там нет, а исправить 
нужно по закону, с соблюдени-
ем всех букв, которых в нашем 
алфавите много…

 Кстати, городской депутат 
Сергей Кислицин в глаза заявил 
Котову, что вся его борьба с 
прежним мэром не была про-
диктована заботой о городе 
— «вы собственность делили». 
Действительно, всем известно, 
что много лет назад, в период 
приватизации магазинов и рын-
ков города, Котов и Щербаков 
были большими друзьями и 
партнерами. Потом выяснилось, 
что одному достались корешки, 
а другому пустышки, и тогда 
второй давай бороться.

 В 2006 году В.М. Котову 
удалось вернуть в свое вла-
дение часть собственности, 
сегодня у него есть «Котов-
ский рынок», человек вполне 
преуспевает материально, но 
кресло мэра, как мне кажется, 
не дает ему спокойно есть, пить 
и спать.

 Владимир Михайлович хо-
чет власти, а горожане никак за 
него не голосуют.

 Может быть, боятся, что он 
кинется творить большие дела 
и забудет про мелкие ежеднев-
ные нужды горожан — ремонт 
домов и улиц, вывоз мусора, 
воду и канализацию, горячие 
завтраки в школах, новые дет-
садики и площадки.

 Депутат Александр Дехерт 
отметил, что в городе есть круг 
лиц, которые постоянно недо-
вольны. Проблему Котова видит 
в одном — горячем желании 
вернуть утраченную торговлю. 
Но ведь есть рынок, что ж вы 
там порядок не наведете? Ка-
кой из вас мэр, если у одного 
рынка чистоту навести не мо-
жете? Наговорив Котову ком-
плименты — «взрослый, умный, 
порядочный», — Дехерт попро-
сил Владимира Михайловича 
«прекратить лить грязь», бро-
сить компанию маргинальных 
политиканов и идти работать.

 Директор шахтоуправления 
компании «Южный Кузбасс» 
Руслан Галимарданов сказал, 
что всегда есть «писатели», так 
ведь авторучку не отнимешь. Но 
у Котова-предпринимателя есть 
возможность получить автори-
тет у горожан не письмами в ин-
станции, а делами, построил бы 
бассейн имени Котова — люди 
были бы благодарны.

 Депутат Виктор Байшев 
назвал письма «агитками» и 
предложил отложить их до сле-
дующих выборов. Работу мэра 
нужно оценивать не пустыми 
словами, а по существу — 30 ты-
сяч кв. метров жилья в прошлом 

году построено, коммунальное 
хозяйство города работает ста-
бильно и нормально. И Котов 
это знает, но действует некра-
сиво. За депутатов Госдумы, 
подписавших письмо, просто 
стыдно, как теперь относиться 
к легендам спорта, депутатам 
Карпову и Третьяку? Проблемы 
в городе были и есть, хоть ЖКХ 
возьми, хоть медицину, так 
надо заниматься, моментально 
ничего не улучшится. Давайте 
работать. «Давайте поставим 
точку, негоже позорить наш 
город такими письмами»,  — 
предложил Байшев.

 Что мне понравилось в этой 
сессии? Никто не клеймил Ко-
това, не затыкал ему рот, порой 
приписывали ему излишние 
положительные качества. И сам 
он выступил с речью минут на 
12, вновь заявил, что ему не 
нравится, как работает мэр, что 
Шамонин молодец, но должен 
быть у Котова заместителем. 
Вспоминал плохим словом 
Щербакова. В общем, остался 
при своем — он во всем белом, 
а под ковром враги и негодяи. 
Интригующий писатель…

Не читайте 
таких авторов

 И чем могла завершиться 
сессия? Завершилась реше-
нием: создать рабочую группу 
из депутатов и представителей 
общественных организаций, 
которая подготовит письмо 
в Госдуму и Администрацию 
Президента с просьбой не 
рассматривать в дальнейшем 
писем и не требовать по ним 
принятия мер, если их авторы — 
жители Междуреченска Котов, 
Комягинский и К-н. Поскольку 
эти письма некачественные по 
своему содержанию и не стоят 
потраченных на них времени, 
бумаги, внимания и нервов.

 Неплохое обращение, ведь 
поименованные междуреченцы 
при этом не поражаются в граж-
данских правах, и по-прежнему 
прокуратура, суд, следственные 
комитеты обязаны действо-
вать по заявлениям граждан о 
преступлениях. Но Госдума и 
Кремль, если прислушаются, 
больше не будут задумываться 
о должности мэра Междуре-
ченска, если внимания требуют 
клейменые авторы. Народ мэра 
выбрал, народ пусть и расхле-
бывает. Глава города Вадим 
Шамонин покинул сессию, не 
дослушав, город готовится к 
зиме, у мэра дел полно.

 …Невольно приходится 
признать, что деревенские 
дурачки и городские сумасшед-
шие — это не вымышленные 
персонажи русского фолькло-
ра. Это действующие в реаль-
ности люди. Как-то надо их 
терпеть, даже слушать, но не 
прислушиваться.

Дмитрий САГАРА.
«Кузбасс», 7 сентября.



N  70, 
12 сентября 2013 ã. 5Социальный барометр

«Тревожный рюкзак» 
выручит в беде

По инициативе губернатора А.Г. Тулеева в горо-
дах и районах Кузбасса одиноким пожилым людям и 
людям с ограниченными возможностями здоровья, 
находящимся на надомном обслуживании, вручают 
«тревожные рюкзаки», призванные помочь в чрез-
вычайной ситуации. В нашем городе их получат 
113 человек, на эти цели из городского бюджета 
выделено более 95 тысяч рублей. Одной из первых 
заглянуть в рюкзачок смогла ветеран труда, инвалид 
второй группы Галина Яковлевна Кузнецова.

В минувшую пятницу к ней в гости приехали 
представители администрации городского округа. 
«Тревожный рюкзак», пожелав женщине долгих 
лет жизни, передала заместитель главы города 
по социальным вопросам И.В. Вантеева. Она 
пояснила, что он содержит все необходимое на 
случай эвакуации при любых стихийных бедствиях 
— землетрясении, наводнении, пожаре, урагане.   

Вместе с социальным работником Натальей 
Петровной Сучковой  77-летняя хозяйка вниматель-
но рассмотрела содержимое подарка. В рюкзачке 
оказались мини-аптечка для оказания первой ме-
дицинской помощи, блокнот и карандаш, предметы 
нательного белья, плащ-дождевик, средства личной 
гигиены — мыло, зубная паста и щетка, бумажные 
платочки. Пригодится и суточный запас продуктов — 
бутылка воды, сухарики, тушенка, — а также памятка 
о действиях в чрезвычайных условиях, контактная 
информация и копии личных документов. Мини-
аптечки при формировании «тревожных рюкзаков» 
предоставили медицинские страховые компании, 

Седьмого сентября ветеран 
Великой Отечественной войны 
Геннадий Тихонович Барабанщи-
ков отпраздновал свое 90-летие. 
Со знаменательной датой юбиля-
ра поздравили заместитель гу-
бернатора Кемеровской области 
А.А. Гаммершмидт,   глава го-
родского округа В.А. Шамонин и 
депутат  горсовета Б.А. Королев. 

Геннадий Тихонович и его жена 
Прасковья Дмитриевна, а вместе 
они уже 43 года, радушно встре-
чали гостей, которые не скупились 
на теплые слова-поздравления 
и подарки. Андрей Альбертович 
Гаммершмидт вручил ветерану 
юбилейную медаль «70 лет Ке-
меровской области». Его супруга 
также была отмечена областной 
наградой, медалью «За веру и 
добро». 

Геннадий Тихонович родом из 
Курской области. Он вспомина-
ет, что 17-летним парнем попал 
на фронт: призвали его в 1941 
году, сразу же после 10 класса. 
Первые солдатские навыки Ген-
надий получил в летном училище, 
затем его, вместе с другими 
новобранцами, перебросили под 
Сталинград. 

— В одном из сражений был 
ранен, —  говорит ветеран. —  Для 
восстановления меня отправили 
в город Горький, сказали, что на 
отдых. Там, как и все, работал 
на автозаводе по 12-18 часов в 
сутки. Потом отучился в москов-
ском училище на радиометриста. 
После учебы меня отправили на 
Тихоокеанский флот, где я служил 
до декабря 1950 года. 

В Междуреченск Геннадий Ти-
хонович приехал из Владивостока 
в 1970 году, работал на разрезе 

Ветераны в очередной раз 
продемонстрировали свое  
неравнодушие  ко всему про-
исходящему в родном городе, 
ведь у многих  здесь  прошла  
вся жизнь и трудовая деятель-
ность. Вадим Александрович 
очень внимательно выслу-
шивал каждый вопрос, давал 
конкретные ответы. Что-то, 
говорил он,  можно сделать 
незамедлительно, а на что-то  
потребуются и финансы, и вре-
мя. Он так и сказал: «Было бы 
достаточно денег, я бы за один 
год и отремонтировал то,  что 
требует ремонта, и построил 
бы все,  что надо». 

Оно и действительно так: 
за время пребывания Вадима 
Александровича  в должности 
главы округа  многое сдви-
нулось с мертвой точки. Все, 
кто следит за СМИ, знают, 
сколько сделано в дошкольных 
учреждениях и вообще в сфере 
образования. Каждая школь-
ная столовая и большинство 
детских садов оборудованы  
современной техникой. Де-
сятки счастливых семей от-
праздновали новоселье. Очень 
большая работа ведется по 
ремонту дорог и благоустрой-
ству города. Уже месяц, как 
для предоставления населе-
нию государственных и му-
ниципальных услуг действует  
многофункциональный центр,  
который работает для  горожан 
по принципу «одного окна». То 
есть кончится, наконец-то, для 
горожан «хождение по мукам». 
Вадим Александрович лично 
контролировал реконструк-
цию здания, где  разместился 
МФЦ, чтобы  ускорить сдачу 
его в эксплуатацию.  

При содействии депутата 
горсовета В.Е.  Байшева при  
финансировании из городско-
го бюджета было  смонтиро-
вано освещение переулка от 
улицы Горького до виадука, по 
которому жители Притомского 

Диалог
с главой

Во Дворце культуры им. Ленина состоялась встреча главы 
городского округа Вадима Александровича Шамонина с пред-
седателями первичных ветеранских организаций города.  Ак-
тивисты ветеранского движения  задали главе  много жизненно 
важных вопросов о состоянии городского здравоохранения, о 
жилищных проблемах и коммунальных услугах, о благоустрой-
стве  города, состоянии  дворовых территорий,   содержании 
дорог и остановочных павильонов и так далее…

выходят к железнодорожному 
вокзалу. 

Ветеранов очень интере-
совала ситуация с заверше-
нием больничного комплекса 
в Западном районе. Стройку 
после многих лет разморози-
ли,  и участники  разговора 
услышали, что, оказывается, 
комплекс восстанавливается 
на средства, отпущенные гу-
бернатором  А.Г.  Тулеевым из 
областного бюджета. Наш гла-
ва  возлагает большие надежды  
на этот больничный городок, 
ведь  некоторые стационары 
ЦГБ давно не соответствуют 
санитарным нормам: много 
лет не ремонтировались, не 
оснащались современным  ме-
дицинским  оборудованием.  

Должность главы Между-
реченского городского округа 
подразумевает,  что в его 
ведении   находятся не только 
город и близлежащие посел-
ки, но и поселки отдаленные, 
такие  как Теба  и  Ортон. И 
в этих поселках  сделано уже 
немало:  отремонтирован и 
оснащен новым оборудовани-
ем и предметами быта центр 
реабилитации пожилых людей 
в Тебе;  построена новая школа 
и сданы в эксплуатацию новые 
дома в Ортоне.  

Мы, представители старше-
го поколения, можем сказать, 
что Вадим Александрович  по- 
хозяйски подходит к решению 
тех или иных дел и проблем.  
Правильно он делает, что про-
водит с  ветеранами встречи,  
прислушивается к их советам. 
Умудренные жизненным опы-
том люди плохого не посо-
ветуют,  решение городских 
проблем —  наше общее дело. 
Вадим Александрович пообе-
щал, что такие встречи будут 
проводиться каждый квартал.  

Полина ТАКмАШОВА, 
пресс-служба  городского 

совета ветеранов войны
 и труда.

Поволновались на выборах
На минувшей неделе на городскую станцию скорой ме-

дицинской помощи поступило 704 обращения, медицинские 
бригады выезжали в 573 случаях, остальным позвонившим 
были даны консультации по телефону.

Как рассказал исполняющий обязанности главного врача 
станции Виктор Яковлевич Дель, больше всего звонков —  131 — 
поступило в воскресенье. Среди обратившихся за медицинской 
помощью было много пожилых людей, которые после выборов 
почувствовали себя плохо: подскочило артериальное давление, 
случились гипертонические кризы. Медики отмечают, что этому 
способствовали волнение и физическая активность.

За последние семь дней 49 междуреченцев получили трав-
мы различной степени тяжести, 24 роженицы и беременные 
женщины с различными патологиями были доставлены в род-
дом и гинекологическое отделение.  

За прошедшую неделю зафиксировано десять смертей. 
Большинство из умерших —  люди пожилого возраста, скон-
чавшиеся после тяжелой болезни. Женщина 55 лет получила 
смертельное ножевое ранение в поселке Усинском, 30-летний 
мужчина погиб в дорожно-транспортном происшествии в по-
селке Притомском.

Анна ЧЕРЕПАНОВА. 

юбиляр

Не рассказать 
всего, 
что пережито!

«Ольжерасский» водителем  Бе-
лАЗа, затем дежурным по скла-
дам на шахте имени Ленина. Уже 
здесь познакомился с Прасковьей 
Дмитриевной. 

— Для каждого из нас это 
второй брак, — говорит она. —  
Когда сошлись, ему было 45 лет, 
мне —  30. Воспитали двух моих 
сыновей от первого брака, один 
из них позже погиб в армии. У 
Геннадия есть дочь, сейчас живет 
во Владивостоке. Много было в 
жизни и радости, и сложностей, 
всего и не расскажешь.

Прасковья Дмитриевна по 
образованию товаровед, много 
лет работала в торговле, была 
продавцом-казначеем в обществе 

охотников и рыболовов. Геннадий 
Тихонович — ветеран труда, за до-
бросовестный труд неоднократно 
отмечался медалями, почетными 
грамотами. Но самой дорогой на-
градой для него всегда оставался 
орден Отечественной войны вто-
рой степени.

— День Победы —  один из 
главных праздников, наравне 
с днем рождения, — отмечает 
ветеран. 

А вечером за праздничным 
столом собрались близкие Ген-
надия Тихоновича, чтобы еще раз 
пожелать юбиляру здоровья.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Станислава ЗАВАДЫ.

Юбиляра поздравляет А.А. Гаммершмидт.

инициатива

откликнувшиеся на призыв участвовать в акции.
У Галины Яковлевны слабое зрение, уже че-

тыре года, как во всем ей помогает социальный 
работник. Наталья Петровна и дома по хозяйству 
управляется, и за покупками ходит, и в больницу 
сопровождает.

— Я за ней, как за каменной стеной, — говорит 
пожилая женщина. — С ее появлением моя жизнь 
преобразилась, одной было тяжело и тоскливо.

Галина Яковлевна по образованию техник-
эксплуатационник, работала на предприятиях 
автомобильного транспорта. Основной стаж у нее 
диспетчерский. Женщина воспитала двух сыно-
вей, оба сейчас живут в Москве. Часто навещают 
бабушку внучки-междуреченки, радуют правнуки.

— В рюкзачке есть все необходимое, сама бы я 
его никогда не собрала, — заметила Галина Яков-
левна. — Огромное спасибо губернатору области 
и главе нашего округа Вадиму Александровичу 
Шамонину, что не забывают нас, стариков. Теперь 
и я готова к экстренным случаям. Очень хорошая 
акция: может быть, кто-то услышит о таком рюк-
зачке и сам себе его подготовит.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Станислава ЗАВАДЫ.
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ДЕТСАДЫ
Детские сады теперь стали 

полноценной ступенью образова-
тельной системы. На практике это 
означает, что в детсаду теперь 
будут учить за счет государства, 
а кормить – за счет родителей. За 
присмотр и уход можно получить 
компенсацию из бюджета. Ее 
размеры определяют регионы. А 
если кому-то хочется бесплатного 
образования без дополнительных 
накруток – добро пожаловать в 
группы кратковременного пре-
бывания.

– Закон сохраняет право на 
компенсацию платы за детский 
сад, – комментирует Наталья 
Третьяк, первый заместитель 
министра образования и науки. 
– Детсад может установить до-
полнительные льготы или вовсе 
освободить кого-то от платы. 
Закон регламентирует, какие 
виды расходов не могут быть 
включены в плату. Проще говоря, 
она взимается только за услуги по 
присмотру и содержанию – это 
расходы на питание и обеспе-
чение режима дня. Мы спрогно-
зировали не более 5 процентов 
роста платы. А в прошлом году 
было 10 процентов.

Минобрнауки направило реги-
онам свои рекомендации насчет 
размера платы. Это не гаранти-
рует, что с родителей не начнут 
драть три шкуры. Но в таком слу-
чае детсадам придется детально 
объяснить, с чем связано такое 
повышение.

А так как денег из бюджета 
они получают столько же, сколько 
и раньше, объяснять придется 
очень убедительно. Проще по-
следовать рекомендациям и не 
связываться. Впрочем, к этому 
сводится практически весь новый 
закон об образовании...

Другое нововведение – это 
образовательный стандарт для 
дошкольника. Не очень понятно, 

Новый закон «Об образовании»: за детсады придется 
платить больше, а студенты не попадут в музеи бесплатно
Разбираемся, что изменится в школах, детских садах и вузах с 1 сентября, после
вступления в действие нового закона «Об образовании»

Вступил в силу закон об образовании. Мнение общественности на сей счет разделилось, 

от «мы все умрем в безграмотности» до «вот теперь все нормально». Сироты, студенты, и 

все прочие учащиеся сознательного возраста на всякий случай попрощались со льготами. 

А родители не знают, куда бежать – то ли в школу качать права, то ли в банк за образова-

тельным кредитом.

Изменений, и правда, выше крыши. Попытаемся разобраться, что к чему.

почему его назвали именно «стан-
дартом», ведь по сути, это скорее 
ориентир. Этакая путеводная нить 
для родителей.

– Этот стандарт не для ре-
бенка, а для педагога и родите-
ля, – отмечает Наталья Третьяк. 
– Он исправляет те перегибы, 
которые сложились за последние 
годы – подмена детсада началь-
ной школой. Задача детсада не 
научить считать и читать, а под-
готовить ребенка, чтобы он хотел 
учиться и имел возможности для 
социализации. Новый закон за-
прещает итоговую аттестацию 
для учащегося.

Проще говоря, если ваш двух-
летка не соответствует стандарту, 
то не надо разводить панику и 
нанимать ораву репетиторов. Мо-
жет быть, он гениален в другом. 
Вполне возможно, что ребенок 
– вундеркинд, и новый закон по-
зволит ему гармонично развивать 
свои способности.

ШКОЛЫ
Больше всего изменений 

коснулось школ. Обиднее всего 
лицеистам и гимназистам: теперь 
от них останутся одни названия.

– В новом законе мы отказы-
ваемся от деления образователь-
ных учреждений на виды, – со-
общает замминистра. – Раньше 
это ограничивало их в образова-
тельных программах. Например, 
гимназии, лицеи, специализиро-
ванные языковые школы могли 
реализовывать определенные 
программы, а обычные школы 
нет. А теперь они смогут предо-
ставлять такой набор услуг, ко-
торый нужен населению района. 
Но наименование «лицей» или 
«гимназия» в названии можно 
оставить.

Прекрасно, когда желания со-
впадают с возможностями. В ма-
тематических лицеях, к примеру, 
так и было – туда поступали дети, 
нацеленные на специализиро-

ванную учебу, там были педагоги 
определенного уровня, специаль-
ные лаборатории и факультативы.

Теперь то же самое предла-
гается взять с потолка обычной 
школе, если туда придет учиться 
будущий Эйнштейн. Если про-
вести параллель с вузами – вы-
учиться на юриста сейчас можно 
и в кулинарном университете. Но 
выпускник профильной юриди-
ческой академии будет цениться 
выше.

Другое нововведение – это 
индивидуальный график учебы. 
Нет, это не значит, что можно 
официально прогуливать и хо-
дить на уроки пару раз в месяц. 
Прогуливать можно только в том 
случае, если по-другому никак.

– Индивидуальный график 
предназначен, прежде всего, 
для тех, кто в силу обстоятельств 
не может регулярно посещать 
школу, – объясняет чиновница, 
– например, кто серьезно за-
нимается спортом или музыкой 
и ездит на соревнования. Или 
тех, кто поменял недавно школу 
– уже пройденные в старой школе 
курсы можно перезачесть, по дру-
гим прийти на дополнительные 
занятия. Это вариант и для тех, 
у кого проблемы со здоровьем 
и кто не может посещать школу 
регулярно.

ВУЗЫ
По студентам новый закон 

ударит финансово. Точнее, в 
Минобрнауки уверяют, что ничего 
подобного. Но с полей уже раз-
даются тревожные вести. Прежде 
всего, про плату за общежитие.

– В Волгоградском госуни-
верситете плата за общежитие за 
семестр выросла до 10 с лишним 
тысяч рублей, – приводит при-
меры уполномоченный по правам 
студентов Артем Хромов. – В 
Литературном институте платят 
2200 в месяц, во Втором меде – 
3500 рублей в месяц.

Теоретически, все это должны 
были согласовать со студсовета-
ми. Но некоторые вузы сочли это 
пустой формальностью. А деньги 
на хозяйствование им выделяют-
ся те же.

Другой нюанс – это отмена 
студенческих льгот в музеях. Про-
блема в том, что в новом законе 
об образовании их нет. А мини-
стерство утверждает, что их там 
и не должно быть.

– Эти льготы никто не отме-
нял, вопрос о посещении музеев 
регулируется законодательством 
по культуре, – удивляется Ната-
лья Третьяк.

И правда, на сайтах музеев 
висят отдельные расценки для 
студентов. Правда, в некоторые 
из этих учреждений раньше мож-
но было попасть бесплатно.

Изменились и другие льготы 
– на поступление в вуз для си-
рот. Раньше их брали на бюджет 
без конкурсов и испытаний. С 
первого сентября это правило 
отменяется:

– Внеконкурсное поступле-
ние сирот вызывало много во-
просов, – рассказывает замми-
нистра. – Многие из них были 
просто не готовы к освоению 
университетской программы, и 
их отчисляли с первого-второго 

курсов. Министерство создало 
механизм, позволяющий им 
реально получить образование. 
Теперь сироты смогут посещать 
бесплатные подготовительные 
курсы, получая стипендию. Или 
поступать в вуз без них, по ито-
гам ЕГЭ. Право преимуществен-
ного поступления сохраняется. 
Мы считаем, что такая льгота 
более продуктивна и справед-
лива для ребенка.

В ИТОГЕ
Ключевые слова нового за-

кона – «рекомендации» и «ме-
ханизм». Первое предоставляет 
свободу выбора учреждениям и 
регионам, но свобода в большин-
стве случаев только кажущаяся. 
Как это было со школьной фор-
мой – ее тоже только «рекомендо-
вали». А в итоге школы взяли под 
козырек и озадачили родителей 
покупкой новых комплектов.

Слово «механизм» подразуме-
вает слаженную работу всех ча-
стей образовательной системы. И 
если что-то пойдет не так, неко-
торые его винтики могут остаться 
лишними.

По информации 
интернет-ресурсов

 «Комсомольской правды».
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Воскресенье — 
праздник детства!

Восьмого  сентября площадь Весенняя расцвела улыбками дет-
скими, красками яркими, голосами звонкими… На городской ярмар-
ке «Радуга возможностей» Центр детского творчества представил 
детям и их родителям богатый выбор занятий на весь учебный год.

Из информационного стенда горожане смогли узнать почти обо 
всех коллективах, действующих в Центре, и здесь же сразу записаться 
в понравившееся объединение. Педагоги провели для всех желающих 
спортивные соревнования по флорболу, сеанс одновременной игры 
по настольным и парковым шахматам; работали мастер-классы по 
конструированию разных интересных вещиц.

Организаторы не забыли и про самых активных участников яр-
марки,  младших школьников, и провели игровую программу «При-
глашаем в ЦДТ». Два «милых» пирата собрали детей и отправились 
в большое путешествие по просторам «океана»: пиратское диско, 
игры-испытания, разгадывание загадок на школьную тематику, пере-
воплощение в морских персонажей и  другие  испытания пришлось 
преодолеть новоиспеченным пиратам. 

Наше самое подвижное объединение, «Лидер»,  тоже приняло 
активное участие в ярмарке. Его воспитанники танцевали, играли с 
ребятишками, раздавали листовки, зазывали в Центр и были главными 
помощниками взрослых. От коллектива ЦДТ выражаем благодарность 
Ольге Сергеевне Пиксайкиной и ее «тимуровцам-лидерам».

Этот день выдался праздничным и веселым, а главное, семейным. 
Дети провели его в компании своих родителей, одноклассников и 
друзей. Разве можно придумать более правильный выходной? По 
итогам «Радуги», обучающихся в Центре детского творчества при-
бавилось на 50 человек. 

Ульяна ГатилОВа, методист ЦДт.

Дополнительная группа 
разместилась в помещениях 
бывших методического каби-
нета и театральной  студии, 
которую перенесли в музыкаль-
ный зал. Пришлось немного 
потесниться, зато получились 
просторные игровая и спальная 
комнаты, комфортный санузел, 
где вся сантехника подобрана 
по росту малышей. Все отвеча-
ет современным требованиям 
САНПиН и пожарной безопас-
ности.

Капитальный ремонт здесь 
длился около четырех ме-
сяцев. На открытие группы 
«Фантазеры», как ее назвали 
воспитатели, было направлено 
1,5 миллиона рублей. Замене-
ны оконные и дверные блоки, 
линолеум, стены освобож-
дены от горючего покрытия, 
увеличена мощность освеще-
ния. Санузел выложен новой 
кафельной плиткой, комнаты 
обставлены современной дет-
ской мебелью. Ребятишкам, 
конечно же, в первую очередь 
понравилось огромное коли-

Наша группа самая красивая!
— Какие вы все замечательные, симпатичные, будем расти 

вместе! — ласково встречают новеньких малышей воспитательни-
цы Светлана Прокопьевна Шачнева и Елена Викторовна абабкова. 
С девятого сентября в детском саду N 45 «Добрая  фея»  начала 
работу дополнительная группа для 25 ребятишек трех лет, а на-
кануне родителей и будущих воспитанников пригласили на ее 
праздничное открытие.

чество разнообразных игрушек, 
есть и дидактические игры, раз-
вивающие пособия.

— В нашем городе большое 
внимание уделяется образова-
нию, в том числе и дошкольному, 
— отметил присутствующий на от-
крытии глава городского округа 
В.а. Шамонин. —  За последние 
два года образование занимает 
самую затратную статью в го-
родском бюджете, оно обогнало 
даже жилищно-коммунальное 
хозяйство, которое все привыкли 
называть «черной дырой». Но эти 
деньги выделяются не зря, они 
вкладываются в развитие наших 
детей, в наше будущее.  

Вадим Александрович от-
метил, что сегодня решена про-
блема с очередностью в детские 
сады  для  детей от трех до семи 
лет. На очереди стоят еще более 
тысячи человек, но это уже ребя-
тишки, которым пока рано ходить 
в детский сад. 

О том, как решается вопрос с 
предоставлением мест в детские 
сады детям от  полутора до трех 
лет, рассказала заместитель 

председателя управления об-
разования т.а. Мурашова:

— В этом году были опреде-
лены несколько детских садов, 
куда принимали ребятишек 2011 
года рождения. Места получили 
дети  всех льготных  категорий 
населения, а также родителей, 
стоявших на очереди в детские 
сады в первой пятерке. В октябре 
проведем сверку посещаемо-
сти, и,  если где-то будут осво-
бождаться места, мы их сразу 
перераспределим. Детские сады 
заполняются детьми в соответ-
ствии с нормами, там, где есть 
возможность, открываем допол-
нительные группы.

Родители «фантазеров» осмо-
трели все комнаты, убедились, 
что ребятишкам будет здесь 
очень уютно.  Сегодня «Добрую 
фею» посещают 230 детей. В 
детском саду есть все необхо-
димое для полноценного раз-
вития малышей: музыкальный и 
физкультурные залы, бассейн, 
логопедический и медицинский 
кабинеты. 

— Мы очень хотели попасть 
именно в этот садик, — говорит 
Светлана Васильевна Лейкинд, 
мама трехлетней Сони. — А те-
перь у нас двойная радость — бу-
дем ходить еще и в новую группу. 
Мы уже познакомились с вос-

питателями: это добрые, вни-
мательные женщины, нашим 
детям с ними будет хорошо. 
От лица всех родителей  хочу 
поблагодарить администрацию 
городского округа, строителей, 
работников детского сада, 
которые подарили нам такую 
замечательную группу. У наших 
ребятишек появилась возмож-
ность  посещать  один  из луч-
ших садиков Западного района, 
а у мам — выйти на работу и 
приносить дополнительный 
доход своей семье.

анна ЧЕРЕПаНОВа.
Фото

Станислава ЗаВаДЫ.  
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Направлено в суд уголовное 
дело по краже. Обвиняемому  
32 года, ему грозит до пяти лет 
лишения свободы, тем более 
что он неоднократно судим за 
аналогичные преступления. 

В дежурную часть обрати-
лась потерпевшая, сообщила, 
что она находилась в отпуске, 
когда из ее квартиры было по-
хищено имущество:  телевизор, 
ноутбук, хрусталь, дорогостоя-
щие часы и другие вещи. Об-
щий ущерб женщина оценила 
в 30000 рублей. 

Полиция установила: пока 
потерпевшая отдыхала в дру-
гом городе, ее супруг в тече-
ние нескольких дней распивал 
спиртное в собственной квар-
тире с мужчиной, с которым 
познакомился на улице. Этот 
случайный знакомец и стал по-
дозреваемым в краже. 

В  х о д е  о п е р а т и в н о -
разыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска 
установили похитителя и по-
лучили от него признательные 
показания.  По его словам, 
он познакомился с хозяином 
квартиры  на улице  и  был при-
глашен в гости. В этот же день 
и в последующие, когда нетрез-
вый хозяин квартиры засыпал, 
он выносил имущество. Все 
похищенные вещи он сбывал 
разным людям. Сотрудникам 
полиции удалось изъять и вер-
нуть похищенное потерпевшим.

В час пик и без освещения
За минувшую неделю к административной ответственности за 

нарушения правил дорожного движения привлечено 369 участников 
дорожного движения.  12 пешеходов  из этого числа переходили 
проезжую часть в неустановленном месте; 98 водителей превыси-
ли скорость, 16 водителей не уступили дорогу пешеходам, когда 
преимущество движения вторых было бесспорным. 

К великому сожалению, не обошлось без тяжелых последствий и 
летального исхода.

Четвертого сентября около восьми часов утра 35-летний водитель 
иномарки совершил наезд на 55-летнюю женщину, в результате чего 
она получила ранения, была доставлена в больницу.  

Шестого сентября в половине девятого вечера на автодороге 
Новокузнецк — Междуреченск 25-летний мысковчанин на своем 
автомобиле ВАЗ-321140 сбил пешехода, находящегося на проезжей 
части, смертельно травмировал его. Идет следствие. 

Оба дорожно-транспортных происшествия произошли в аварийно-
опасных условиях. Первое ДТП стало возможным в час пик, второе 
— при отсутствии искусственного освещения на загородном участке 
дороги. 

В целом за прошлую неделю на дорогах Междуреченска зареги-
стрировано 34 ДТП: 15 аварий произошли по причине неаккуратного 
маневрирования, 13 — при движении задним ходом. Превышение 
допустимой скорости привело к 10 происшествиям, в двух ДТП во-
дители не разъехались на перекрестке. 

Алексей КондрАшин, 
инспектор оГиБдд, лейтенант полиции.                

На следующий день после 
тройного убийства он написал 
явку с повинной: 

— До того  как я устро-
ился вальщиком леса, мы с 
женой полтора года снимали 
дом по улице Островского в 
Чебал-Су (тогда я работал в 
лесхозе), потом перебрались 
в город. Местом моей работы 
стала тайга, жена была до-
мохозяйкой. В поселке у нас  
остались приятели, супруги, 
к ним мы и приехали в гости 
восьмого сентября  прошлого 
года. Вечером мы вместе с 
хозяевами выпивали.  

Когда стемнело, моя жена 
Екатерина отправилась в 
дом по соседству, где мы 
раньше жили, чтобы забрать 
оставшиеся там вещи: мы их 
вывозили частями. 

…Примерно через час 
она вернулась, почти голая, 
плакала, рассказала мужу, 
что трое мужчин, которые 
занимают их прежнее жили-
ще,  изнасиловали ее. Мнир 
закричал на жену:  зачем она 
вообще пошла туда одна?!    

Он знал одного из трех 
насильников, 34-летнего Ми-
хаила, и тут же бросился, 
чтобы разобраться с ним и 
его подельниками. 

— Когда я переступил по-
рог, сразу увидел всех троих, 
—  рассказывал Самарканов 
на стадии предваритель-
ного следствия, —  Михаил 
и еще один, крупный па-
рень (29-летний Александр 
—  Авт.),  сидели за столом 
и пили водку. Третий, худо-
щавый, спал на полу. (Потом 
Екатерина скажет, что он во-
все не насиловал ее —  Авт.). 
Эти двое, что бодрствовали, 
послали меня куда подальше. 
В ответ у меня получилось 
ударить каждого кулаком, тут 
проснулся третий (34-летний 
Данил — Авт.). И они втроем 
нагло заявили, что все наси-
ловали. Пригрозили  сделать 
то же самое и со мной.  

Я понял, что один с ними 
не справлюсь, и выбежал 
во двор. Сел рядом с по-
ленницей. Сколько сидел, 
не помню: был в состоянии 
сильнейшего волнения, да 
нетрезвый. 

происшествия

Устанавливается 
местонахождение планшета 

За прошлую неделю в дежурной части отдела полиции за-
регистрировано 337 сигналов о происшествиях.  из них 124 с 
признаками преступлений, в том числе одно убийство, 23 теле-
сных повреждения,  24 кражи, пять грабежей, три неправомерных 
завладения автомобилем, восемь мошенничеств…

В  другом  случае в отдел 
полиции обратилась потер-
певшая и  сообщила, что в 
магазине по улице  Весенней  
оставила на прилавке свой 
планшет стоимостью 10000 
рублей, а  когда вернулась за 
ним, то не обнаружила.

 С помощью видеонаблю-
дения, установленного в ма-
газине, инспекторы отдела по 
делам несовершеннолетних 
узнали похитителя. Им оказал-
ся 17-летний подросток, ранее 
уже попадавший в поле зрения 
полиции.  Увидев,  что женщина 
вышла из магазина, он  украл 
оставленную ею вещь. 

В тот же день подросток 
предложил прохожему купить у 
него планшет, тот согласился, 
передав  в качестве платы  400 
рублей и собственный  мо-
бильный телефон. В настоящее 
время устанавливается место-
нахождение украденной вещи. 
В отношении вора возбуждено 
уголовное дело по факту кражи. 
Учитывая, что несовершенно-
летний  уже достиг возраста 
привлечения к уголовной ответ-
ственности, он может получить 
максимальное наказание, до 
пяти лет лишения свободы. 

ольга илюхинА, 
старший специалист 

по связям со СМи     
отдела МВд россии 
по Междуреченску. 

сообщает гибдд

УВАЖАеМые МеЖдУреченцы!
16 сентября с 16.14 до 16.25 будет  проводиться 

проверка городской системы оповещения путем 
запуска сирен, набата и гудков железнодорожного 
транспорта, подачи сигнала через телерадиовеща-
ние. Просим   сохранять спокойствие.

отдел Го и чС администрации 
Междуреченского городского округа. 

Тройное убийство
…Вступил в законную силу приговор в отношении 50-лет-

него Мнира Самарканова, который,  мстя за изнасилование 
своей жены екатерины, убил трех мужчин. Это произошло 
год назад. Самарканов ранее не судим, работал вальщиком 
леса у индивидуального предпринимателя, неделями жил 
на лесосеке.  

Рядом с дровами увидел  
кувалду с деревянной руко-
яткой, схватил ее и вбежал в 
дом. Парни улеглись спать, 
Михаил лежал на диване, 
двое на полу. 

Первым ударил кувалдой 
Михаила, потому что он попы-
тался встать. Бил с размаху по 
голове, не один раз. Кувалду 
держал обеими руками. По-
том несколько раз ударил 
второго парня, чуть позже и 
третьего… 

После этого выскочил на 
улицу, бросил кувалду. Вер-
нулся в дом к своему прияте-
лю Алексею и сказал, что убил 
троих. Алексей не поверил и 
кинулся проверять мои слова. 

…Мнир заверил свою 
жену:

— Все, Катюша, больше 
тебя никто не тронет!

И попросил вернувшегося 
от убитых соседей Алексея  
пока не звонить  в полицию: 
ему надо привести себя в по-
рядок. Он  сообщил Алексею 
адрес, где они с женой прожи-
вают. Вызвал такси и вместе с 
Екатериной уехал домой. 

Спустя несколько часов за 
мстителем-убийцей приехали 
полицейские. Самарканов 
добровольно сообщил им, что 
произошло, и написал явку с 
повинной.  

19 сентября 2012 года ему 
было предъявлено обвинение 
в убийстве трех человек. Вину 
свою он признал частично и 
дал следующие показания:

— Умысла на убийство  у 
меня не было. В момент со-
вершения преступления я на-
ходился в состоянии сильного 
душевного волнения и не от-
давал отчет своим действиям. 

…От дачи дальнейших по-
казаний на основании статьи 
N 51 Конституции Российской 
Федерации Самарканов от-
казался.  

Он характеризуется по-
ложительно, как уравнове-
шенный, спокойный человек. 
Кого же приговорил лесоруб 
к смертной казни? 

Все трое приехали в Меж-
дуреченск из Барнаула  на 
заработки, а в Барнаул при-
катили тоже в поисках луч-
шей жизни из разных концов 

страны. Данил, как позже на 
следствии подтвердила сама 
потерпевшая Екатерина, не 
участвовал в изнасиловании. 
По словам его отца, даже 
в состоянии  алкогольного 
опьянения Данил был общи-
тельным, конфликтов не про-
воцировал. На учете у нарко-
лога и психиатра не состоял, 
наркотиков не употреблял. 
Отец Данила не скрыл, что 
сына ранее судили за то, что 
покинул воинскую часть, где 
проходил срочную службу. 
Но больше к уголовной от-
ветственности он не привле-
кался. Семью, детей завести 
не успел.    

У Александра осталось 
двое малолетних детей и 
жена. Он планировал пере-
везти их в Междуреченск. 
Мать Александра   считает, что 
зачинщиком произошедшего 
стал третий из их компании, 
Михаил, она отозвалась о нем 
с откровенной неприязнью:

— Мой сын и Михаил дру-
жили. Я была против этой 
дружбы, Михаил — хитрый, 
изворотливый человек, он 
плохо влиял на Александра, 
который из-за него часто по-
падал в неприятные истории. 
Мой сын был хорошим мужем 
и отцом. Раньше был судим, 
получил  условный срок  за 
кражу и хулиганство, но суди-
мость давно погашена.

А вот что рассказал о Ми-
хаиле его отец:

— Миша развелся с женой, 
не воспитывал двух мало-
летних дочек. В последнее 
время сильно злоупотреблял 
спиртным, пил запоями, вел 
себя неспокойно.  Его сгубило 
пагубное пристрастие к алко-
голю. Михаил привлекался к 
уголовной ответственности за 
причинение телесных повреж-
дений в ходе пьяной драки. 
Был осужден, отбывал наказа-
ние в виде лишения свободы. 

…Областная судебная кол-
легия приговорила Самаркано-
ва к 19 годам и шести месяцам 
лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии стро-
гого режима. На свободе у него 
остался взрослый сын, он долго 
не мог поверить, что его отец, 
который и мухи не обидит, учи-
нил кровавую расправу…  

наталья КолМАКоВА,
по информации заместителя 
руководителя следственного 

отдела СК рФ 
по Междуреченску 

рината хайбуллина.  

Пятеро мальчишек,   второклассников из шко-
лы N 11,  после уроков решили прогуляться по 
железнодорожному полотну. Спустились с горы, 
где находится их школа, и оказались на рельсах 
абаканской железнодорожной ветки. Тут они  
решили   (потом будут валить друг на друга, кто 
первый предложил) положить на рельсы камни и 
понаблюдать, раздавит их  поезд или нет.

Так и сделали, сами спрятались за насыпью. 
Благо грузовой поезд свернул на другую ветку, а 
машинист увидел детей и  сообщил в дежурную 
часть линейного отдела Междуреченска. Полицей-
ские и инспекторы отдела по делам несовершен-

Второклассники — правонарушители
нолетних сразу же задержали правонарушителей. 
Вызвали их родителей. Оказалось, что дети из 
хороших семей, теперь их родителям придется 
отвечать перед административной комиссией за 
ненадлежащее воспитание детей. 

Уважаемые взрослые, объясняйте  детям, что 
железная дорога — это зона повышенной опас-
ности. В этом году в районе Новокузнецка на 
рельсы вышел пятилетний мальчик и  сразу же 
был раздавлен поездом. 

По информации начальника подразделения 
новокузнецкого линейного отдела 

евгении БоКоВой.      
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«Глазки-пуговки, пушистый хвост»

РЕЦЕПТЫ
Посыпать сыром (крышечкой 

не накрывать). Поставить в ду-
ховку, запекать при температуре 
180 градусов до золотистого 
цвета (около 30 минут).

 
ЗАПЕЧЕННАЯ ИНДЕЙКА С 

АПЕЛЬСИНОМ И КЛЮКВОЙ 
Ингредиенты (на 6 порций): 

подготовленная для запекания 
индейка весом 5,4 кг (потроха 
сохранить для подливки), 175 г 
размягченного масла, очищенная 
и порезанная на куски луковица, 
порезанный пополам апельсин, 
6 веточек тимьяна.

Для клюквенно-апельсино-
вого соуса: 250 г порезанной 
замороженной или свежей клюк-
вы, 6 полосок поджаренного на 
гриле и порезанного на малень-
кие кусочки бекона, 3 апельсина 
(потереть цедру и разобрать на 
сегменты), 2 ст. л. жидкого меда.

Разогреть духовку до 190 
градусов. Положить индейку в 
глубокую форму для запекания, 
намазать сливочным маслом и 
хорошо приправить. Затолкать 
внутрь лук, апельсин и полови-

Если вы любите жареные 
котлеты, то подержите их на 
сковороде подольше, 5-7 ми-
нут, на последние 3 минуты 
закрыв крышкой.

Подавать горячими с лю-
бым гарниром.

 
КУРИЦА ЧИЛИ С ЛАПШОЙ 

Ингредиенты (на 4 порции): 
2 ст. л. оливкового масла, 2 
раздавленных зубчика чеснока, 
4 очищенные от кожи и порезан-
ные на полоски куриные грудки 
(примерно 450 г), 200 г сметаны, 
1 ч. л. порошка чили, 1 ч. л. су-
шеного базилика, 400 г лапши.

Нагреть масло в сковороде, 
добавить чеснок, обжаривать 30 
секунд. Добавить курицу, обжа-
ривать до готовности, около 2-3 
минут. Достать из сковороды и 
отложить. Добавить сметану, 
чили, базилик и приправить. 
Тушить несколько минут.

Для гарнира отварить лап-
шу в кастрюле с подсоленной 
водой по инструкциям на упа-
ковке. Слить. Перемешать с 
курицей и соусом.

 http://kuking.net

ну тимьяна. Запекать час, пока 
индейка не начнет покрываться 
коричневой корочкой, покрыть 
фольгой и запекать еще 3 часа, 
поливая соком каждые 30 минут.

Смешать все ингредиенты 
для соуса с оставшимся тимья-
ном. Достать индейку из духовки, 
выложить весь соус сверху. Сно-
ва накрыть фольгой и запекать 
10 минут. Затем снять фольгу и 
запекать 10 минут, пока индей-
ка не станет хрустящей сверху. 
Достать из духовки и неплотно 
накрыть фольгой. Переложить на 
блюдо, сохранив сок из формы 
для подливки.

ЖЮЛЬЕН С КУРИЦЕЙ            
И ГРИБАМИ 

Ингредиенты: 500 г курино-
го филе, 500 г шампиньонов, 2 
средние луковицы, 200 г твер-
дого сыра, 300-350 г сметаны 
(15-25%) или сливок, 2 столо-
вые ложки муки, соль, перец.

Куриное филе отварить 
до готовности (около 20 ми-
нут после закипания). Грибы 
почистить, мелко порезать. 
Лук мелко покрошить. Филе 
остудить, мелко порезать. Сыр 
натереть на крупной терке. 
Обжарить лук в сковороде на 
растительном масле. Добавить 
грибы. Жарить до тех пор, пока 
не выкипит вся жидкость.

Добавить филе, посолить, 
перемешать, снять с огня. На 
сухой сковороде слегка обжа-
рить муку до золотистого цвета. 
Добавить сметану, посолить, 
поперчить, довести до кипения. 
Сметану перемешать с грибами 
и куриным филе. Выложить эту 
массу в кокотницы (небольшие 
металлические или керамиче-
ские жаропрочные формочки).

ТВ-1000, 16 сентября в 13.20

Хранить остывшее блюдо 
можно в холодильнике не долее 
двух дней, предварительно сняв 
мясо индейки с костей и упаковав.

 
КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ 

Ингредиенты: 1 кг курино-
го фарша, 2 яйца, 2 репчатые 
луковицы, 2 ст. л. муки, 2 ст. 
л. молока, 1 головка чеснока, 
черный молотый перец, соль, 
мускатный орех.

Для приготовления диетиче-
ских котлет лучше сделать фарш 
из грудок самостоятельно – он 
будет менее жирным. 

Добавить в фарш взбитые 
яйца, натертый на мелкой тер-
ке лук, муку, молоко, толченый 
чеснок, посолить и поперчить, 
хорошо вымесить. Сформировать 
котлеты, смазывая руки расти-
тельным маслом или обмакивая 
в воду. 

Столовой ложкой выклады-
вать фарш в сковородку, а затем 
в кастрюлю. В эту же кастрюлю 
слить весь жир со сковороды. 
Добавить пару ложек воды. Ту-
шить 10-15 минут.

«Шальные                   
деньги»

(США, 2008 г.) 

Жанр: комедия.
Режиссер: Кэлли Кхури.   
Описание. В центре сю-

жета история домохозяйки 
Бриджит, которая после 
увольнения мужа вынуж-
дена устроиться на рабо-
ту ночной уборщицей в 
Федеральный резервный 
банк. Чтобы рассчитаться 
с долгами, Бриджит вместе 
с еще двумя сотрудницами 
банка замышляет дерзкое 
ограбление. 

«Куджо»
(США, 1983 г.) 

Жанр: триллер.
Режиссер: Льюис Тиг.   
Описание. Фильм, сня-

тый по повести Стивена 
Кинга. Большой и добрый 
пес по непонятной причине 
превращается в агрес-
сивного и кровожадного 
зверя, терроризирующего 
людей. 

ТВ-3, 17 сентября в 23.45

Даты НЕДЕЛИ
13 сентября   – День программиста,
                                   День парикмахера 
15 сентября  –  День работников леса, 
                                   Международный день демократии 
16 сентября –  Международный день охраны озонового слоя 
17 сентября –  День HR-менеджера в России 

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!

Кошка Буся и кот Бася (хозяева - семья Малышевых):

“За сыночкиной спиной теперь спокойно!”

“Ну, полный КОНТАКТ! Сегодня даже телевизор 
включать не буду...”
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— Ремонт проведен пре-
красно, — комментирует со-
бытие директор городской 
информационно-библиотечной 
системы Галина Ивановна Са-
морокова. — Библиотека стала 
очень уютной, красивой. Вложе-
но много финансовых средств, 
появились новая мебель, новые 
книги. 

Сейчас по всей России созда-
ются библиотеки модельные, они 
вмещают в себя не просто книги, 
а книги новые. В притомской 
библиотеке фонд обновился на 
50 процентов, это очень хороший 
показатель, редкий не только в 
нашем городе, но и в России. 

Автор выставки вкратце 
обрисовала свой путь — от 
детской художественной шко-
лы N 6 (преподаватель — Л.А. 
Растимешина), до дизайнер-
ского факультета Кемеровского 
госуниверситета культуры и 
искусства. 

С помощью видеофильма 
зримо представила весь про-
цесс творчества. Стекла для 
фьюзинга заказывают у аме-
риканских (фирма Spectrum) 
или китайских производителей, 
которые предоставляют широ-
кую цветовую палитру стекол 
с одинаковым коэффициентом 
теплового расширения — для 
совместимости элементов. В 
набор инструментов входят 
стеклоломатели — напоминают 
кусачки — и стеклорезы, в том 
числе циркульный, для получе-
ния плоских круглых элементов, 
и еще один — для получения из 
стекла бусин; станочек и абра-
зивные насадки для шлифовки 
кромок.

Немудрено, что с таким 
устрашающим набором Дина  
на первых порах  получала по-
резы пальцев, пока не научи-
лась виртуозно обращаться 
с любыми осколками. Еще 
опаснее — стеклянная пудра, от 
которой глаза при обтачивании 
заготовок защищают плотно 
прилегающими очками.  

Стеклодизайн
от Дины Павловой 

Стоит набрать в поисковике «фьюзинг» или «art-steklo», и вам расскажут и покажут все об этой 
технологии. От английского «fuse» — спекание, плавка — фьюзинг как направление декоративно-
прикладного искусства вошел в моду еще в 90-х, и сегодня покоряет чистотой и изысканностью 
образов, которые получаются при спекании цветных кусочков стекла, выложенных на прозрачном 
стекле в композицию.

Открытие выставки мастера фьюзинга Дины Павловой в городском выставочном зале состоялось 
в формате творческой встречи, в день рождения художницы. В ее честь выступили барды Сергей 
Меринов и Алла Борискина.

Итак, на прозрачном стекле 
собирается композиция из сте-
клянных гранул, шихты, дротов, 
мозаики, которая в муфельной 
печи, при температуре от 600 
до 1200 градусов, спекается в 
единый пласт. Печь очень со-
временная — с программатором, 
контролирующим температуру по 
заданному графику подъема и 
остывания  в течение нескольких 
часов (иначе при сильном на-
греве произойдет стресс стекла 
— растрескивание). Автор задает 
нужную толщину и рельеф пласта 
— от почти гладкой фактуры до вы-
пуклой. В итоге достигаются вели-
колепный декоративный эффект и 
высокая прочность изделия. 

Дина Павлова представила 
авторские декоративные блюда — 
с орхидеями, лилиями, райскими 
птицами, драконами, с изобра-
жением цветных пасхальных яиц; 
целые коллекции бижутерии и 
магнитиков, часов, фоторамок, 
сувениров на заказ, вазочек и 
подсвечников, а также искусное 
обрамление зеркал.

Людям прагматичным ку-
старное увлечение фьюзингом 
покажется нерациональным: 
трудоемко, аляповато, наивно. 
Есть же стекольные и «хрусталь-
ные» бренды (Гусь-Хрустальный, 
Чешское стекло, Тиффани и др.) 
с дизайнерски совершенными 
изделями, с утонченным мастер-

ством стеклодувов, витражистов, 
огранщиков... Отец Дины,  Нико-
лай Иванович Павлов, —  как раз 
профессиональный стеклодув (по 
первой специальности),  именно 
он первым оценил достоинства 
фьюзинга, освоил технологию в 
Новосибирске и увлек этим за-
нятием дочь.

Может, тут дело в планетар-
ном увлечении «фольклорным 
романтизмом»? По аналогии с 
лоскутным шитьем: веками у раз-
ных народов сшивались обрезки 
и выпады кроя — из рачительно-
сти, пока Ив Сен-Лоран не ввел 
«пэчворк» в мир высокой моды. 
Теперь и новые ткани рвутся в 
лоскуты ради пестрядинных ком-
позиций! Почему бы не разломать 
на кусочки готовые стекла ради 
художественных замыслов?

Нет, фьюзинг куда практич-
нее! Во-первых, изделия из 
настоящего кварцевого стекла 
химически нейтральны — неуяз-
вимы и нетленны. Пыль тряпоч-
кой смахнул — и любуйся хоть 
тыщу лет. Во-вторых, технология 
фьюзинга сразу вдохнула новую 
жизнь в использование в инте-
рьерах витражей. Цветное стек-
ло, освобожденное от металли-
ческих протяжек, выглядит более 
современно и вписывается в лю-
бой интерьер, особенно модерн, 
арт-деко, хайтек. Яркий, перели-
вающийся в лучах декоративный 

элемент стеклянной двери, окна, 
перегородки, створки, способен 
сделать эту дверцу уникальным 
предметом интерьера. Одна 
деталь из фьюзинга, например, 
абажур —  и свет в помещении 
заиграет более оживленными 
красками. 

Недаром выставка Дины Пав-
ловой называется «Лабиринты 
отражений»: это реверанс хре-
стоматийной для художников 
зеркальности, рефлексии, физике 
и философии взаимоотражений. 
Даже самая простая вещица из 
стекла увлекает своей способ-
ностью пропускать, дробить и 
преломлять световые лучи. И 
ценители таких вещиц у мастеров 
фьюзинга находятся. 

Поэтому свое хобби Дина 
Николаевна поставила на про-
фессиональную основу: в 2009 
году зарегистрировала свое ИП  
и получила поддержку в центре 
занятости населения —  58800 
рублей. Приобрела муфельную 
печь — небольшую, с загрузкой 
панно в пределах 24х24 см. 
Производство вместе с отцом 

развернули на даче. 
Теперь увлечением Дины 

скорее можно назвать ком-
пьютерный дизайн: в прошлом 
году она стала победителем го-
родского конкурса «Художник- 
2012» в номинации «Электрон-
ная живопись». 

Параллельно работает в 
штате городского выставочного 
зала — и свою выставку офор-
мила самостоятельно. 

Талантливая, современная 
художница получает весьма 
солидные заказы. Например, к 
грядущему юбилею территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
изготовит часы, с нужной сим-
воликой. 

А к юбилеям родного города 
у нее — целая линейка гербов 
Междуреченска, ярких, сияю-
щих, трогательных!

Так что фьюзинг — это на-
долго, для стильного украше-
ния нашей жизни.

Софья ЖурАВлеВА.
Фото 

Станислава  ЗАВАДы.

Пусть живет и дышит
Веселую музыку слышно издалека. Издалека же видно и людей, со-

бирающихся у одного из жилых домов поселка Притомского. Повод для 
встречи замечательный: после капитального ремонта, который длился 
полтора года, в первую неделю сентября открылась библиотека. 

Библиотека подключена к Интер-
нету, это тоже важно для поселка, 
потому что здесь теперь можно вы-
полнять любые информационные 
услуги для населения. Установлена 
компьютерная техника, правда, 
еще не в достаточном количестве, 
но, тем не менее, начало в этом 
направлении уже положено.

Будет осуществляться связь с 
городской центральной библио-
текой. Люди смогут получать не 
только литературу, которая нахо-
дится в поселковой библиотеке, 
но также из любой точки как наше-
го города, так и области и страны 
через Интернет и электронный 
каталог, который находится в цен-

тральной городской библиотеке. 
Думаю, что для детей и для 

всех жителей Притомского это 
огромный подарок. Радует то, что 
у библиотеки много читателей, 
не только учеников, но и старших 
дошкольников, взрослых. Осо-
бенность поселковых библиотек 
в том, что читатели хорошо знают 
их сотрудников, книжный фонд. 
Здесь, в Притомском, просто от-
личный библиотекарь, Светлана 
Ивановна литвиненко, ее очень 
любят и уважают местные жи-
тели. Не в последнюю очередь 
благодаря ей в библиотеке 750 
читателей, достаточно много для 
небольшого поселка.

Детей и взрослых поздравила 
с отличным подарком и началом 
нового учебного года замести-
тель главы Междуреченского 
городского округа по социаль-
ным вопросам Ирина Витальевна 
Вантеева и по поручению главы 
городского округа Вадима Алек-
сандровича Шамонина вручила 
сотрудникам библиотеки серти-
фикат на приобретение книг на 
сумму 50 тысяч рублей. 

— Пусть библиотека ваша, —  
напутствовала Ирина Витальевна, 
—  живет, дышит, пусть у нее 
становится больше читателей, а 
книги, которые здесь есть, пусть 
помогают вам в жизни и учебе.

Еще бывший в то время кан-
дидатом в депутаты областного 
Совета Николай Анатольевич 
Максимкин присоединился к 
поздравлениям и взял со школь-
ников слово, что каждый из них 
прочтет как минимум по десятку 

книг, взятых в библиотеке. 
Председатель поселкового 

совета ветеранов Полина Ми-
хеевна Такмашова рассказала 
о планах совместной работы с 
библиотекой. В ее помещении 
намечено организовать клуб 
ветеранов. Вопрос этот назрел 
давно. В Притомском много 
пенсионеров, которым в силу 
возраста уже нелегко ездить на 
какие-то мероприятия в город, а 
общения не хватает. 

— Мы чувствуем заботу ад-
министрации Междуреченского 
округа, его главы о нашем поселке, 
— добавила Полина Михеевна. — 
Капитально отремонтирована шко-
ла, начался ремонт в детском саду. 
Теперь вот приведена в порядок, 
обновлена библиотека, вложены 
средства в развитие клуба, уста-
новлены игровые площадки. А в 
плане будущего года – наведение 
порядка на улице Горького, это на 
сегодняшний день один из самых 
больных вопросов.

Библиотека для поселка  не 
просто учреждение, где можно 
взять книги, — жители приходят 
сюда и просмотреть периодику. 
Например, пенсионерке Вален-

тине Петровне Дедушевой это 
очень удобно: она живет на вто-
ром этаже дома, где располага-
ется библиотека:

— Прихожу сюда постоянно, 
почитать свежие газеты, журна-
лы. Книги сейчас читаю редко 
—  зрение подводит, а газеты с 
журналами — обязательно, узнаю 
из них все новости, разные по-
лезные советы по домоводству, 
приусадебному хозяйству. 

У нас очень хорошая би-
блиотекарь, относится к людям 
с уважением. Нам вообще всегда 
везло на библиотекарей, с ними 
интересно поговорить, они по-
советуют хорошее издание по 
самым разным темам, обслужат 
лучше некуда. А теперь вот еще 
обновили библиотеку, в ней со-
всем хорошо стало. 

Праздник продолжался еще 
долго. Зрители с удовольствием 
смотрели концерт, подготовлен-
ный юными артистами, школьники 
отгадывали загадки, стараясь 
опередить друг друга. И уж, ко-
нечно, они станут теперь частыми 
гостями обновленной библиотеки. 

Нина БуТАКОВА.
Фото Станислава ЗАВАДы. 



N  70, 
12 сентября 2013 ã. 18 Ваше здоровье

1. Питание должно быть 
насыщено антисклеротиче-
скими веществами. Продукты 
и блюда должны легко пере-
вариваться и умеренно сти-
мулировать секреторную и 
двигательную функции органов 
пищеварения. Рекоменду-
ется четырехкратный режим 
питания. На ночь желательно 
употреблять кисломолочные 
напитки или сырые овощи и 
фрукты. 

2. По рекомендации вра-
чей можно практиковать раз-
грузочные дни (творожные, 
кефирные, овощные, фрукто-
вые), но не полное голодание. 

3. Энергетическая ценность 
пищевого рациона в 60-69 и 
70-80 лет должна составлять 
соответственно 80 и 70 про-
центов от той, что была в 20-
40 лет. Некоторые пожилые 
люди склонны к перееданию. 
Однако зрелый организм осо-
бенно чувствителен к лишней 
пище, что ведет не только к 
ожирению, но и делает  его 
склонным к атеросклерозу, 
гипертонической болезни, 
ишемической болезни сердца, 
сахарному диабету, желче- и 
мочекаменной болезням, по-
дагре и т.д. 

4. Избыток поступления 
белков отрицательно влияет 
на старческий организм, вы-
зывает излишнюю нагрузку 
на печень и почки, способ-
ствует развитию атероскле-
роза. Однако недостаточное 
поступление белков усили-
вает возрастные изменения 
обмена веществ и приводит 
к различным проявлениям 
белковой дистрофии. Жела-
тельно употреблять молочные 
(кисломолочные) и рыбные 
продукты невысокой жирности, 
морепродукты. Мясо животных 
и птиц умеренно ограничивать.

 5. Количество жиров в 
пище пожилых людей не долж-
но превышать 70-80 г, а у лиц 
после 75 лет — 65-70 г. При 
этом 50 процентов от общего 
количества жиров должны со-
ставлять растительные масла, 
поскольку они обладают анти-
оксидантным, желчегонным 
и слабительным действием, 
являются источником поли-
ненасыщенных кислот. Пред-
почтение следует отдавать 
нерафинированным маслам, в 
которых больше таких важных 
для пожилых людей веществ, 
как фосфатиды, ситостерин, 
витамин Е, а также маслам в 

Рентгенкабинет в педиатри-
ческом отделении по ул. Гули 
Королевой действовал с 70-х 
годов прошлого столетия. Два 
года назад работавший там 
старенький рентгеноаппарат 
окончательно вышел из строя. 
Детей, находящихся в стацио-
наре, с тех пор приходилось 
направлять  в  филиал  взрослой 
поликлиники, где на исследо-
вание маленьким пациентам 
отводилось  всего два-три часа 
в день,  и это создавало очеред-
ность до  семи  дней и более. 
Педиатры поневоле сдерживали 
поток детей, которым требо-
валось рентгенологическое 
обследование.

Новое современное рентге-
нодиагностическое оборудова-
ние стоимостью 7,5  миллиона 
рублей  приобретено за счет 
городского бюджета. 

— Открытие кабинета — это 
значимое событие для города, 
— подчеркнула заместитель 
главы городского округа по 
социальным вопросам Ирина 
Витальевна Вантеева. — По-
требность в аппарате очень 
большая. И мы надеемся, что 
это не последнее такое серьез-
ное приобретение для нашей 
медицины. Под новое обору-
дование выполнен текущий ре-
монт кабинета, но в целом зда-
ние педиатрического отделения 

Особенности 
питания 
в пожилом 
возрасте

В организме пожилого человека снижается актив-
ность всех органов и систем, в том числе и отделов пи-
щеварения: жевательного аппарата, пищевода, желудка, 
поджелудочной железы, печени, кишечника. Уменьша-
ется интенсивность обменных процессов, в тканях за-
медляются окислительно-восстановительные реакции, 
медленнее расщепляются и усваиваются питательные 
вещества. Организм расходует меньше энергии. Из-
менение характера питания может повлиять на обмен 
веществ и адаптационные возможности организма, а 
значит, замедлить процесс старения. 

натуральном виде — в салатах, 
винегретах, кашах.

 6. Среди животных жиров 
главное место должно занять 
сливочное масло, богатое 
витамином А. Рекомендуется 
15 г масла в день (вместе с 
готовой пищей). Запрещаются 
или ограничиваются веще-
ства, богатые холестерином 
и витамином D – желтки яиц, 
мозги, рыбий жир, икра рыб, 
внутренние органы животных, 
жирное мясо и жирная рыба, 
сало, кремы, сдоба, сливки, 
сметана и другие жирные мо-
лочные продукты.

 7. Ограничивают сахар и 
сладости, а вот овощи, фрукты 
и зерновые культуры должны 
быть в достаточном количе-
стве. Избыток сахара, других 
продуктов с большим коли-
чеством простых углеводов 
приводит к перенапряжению 
поджелудочной железы, спо-
собствует развитию сахарного 
диабета, отрицательно сказы-
вается на функциях печени и 
желчевыводящих путей. Реко-
мендуется употреблять не бо-
лее 30-50 г сахара и сладкого 
в день. Предпочтение следует 
отдавать фруктам, ягодам или 
меду, где сахар представлен в 
основном фруктозой. 

8. Зерновые культуры и 
свежие фрукты обычно по-
зволяют обогатить рацион 
витаминами. 

9. Общая потребность в 
минеральных веществах не 
такая и большая, но с возрас-
том происходит накопление 
в организме одних и сниже-
ние количества других. Соли 
кальция откладываются на 
стенках сосудов, суставах и 
других тканях. При дефиците 
кальция в пище или избытке 
пищевых веществ, которые 
ухудшают его усвоение (фи-
тины зерновых и бобовых про-
дуктов, щавелевая кислота, 
жиры), кальций выводится из 
костей. Важным является из-
менение соотношения калия и 
натрия в сторону уменьшения 
последнего. Продуктами, в 
которых низкое количество 
натрия сочетается с большим 
количеством калия, являются 
овощи, фрукты, сухофрукты.

Здоровья вам и долго-
летия!

Ирина ДУТОВА, 
и.о. заместителя главного 

врача центральной 
городской больницы 
по лечебной работе.

Новая рентгеноустановка
для детей

В здравоохранении Междуреченска продолжается мо-
дернизация. В педиатрическом отделении центральной 
городской больницы после ремонта открыт рентгенологи-
ческий кабинет. Теперь он оборудован новой  современной 
медицинской техникой. 

вскоре ожидает  капитальный 
ремонт. Поэтому обновление не 
завершится только открытием 
рентгенкабинета.

— Новая рентгеноустановка 
существенно облегчит  работу 
педиатров, — отметил в сво-
ем выступлении главный врач 
МБУЗ ЦГБ Владимир Вячесла-
вович Соколовский. — Она по-
зволит проводить детям сразу 
несколько видов исследований: 
рентгенографию, рентгеноско-
пию и томографию. Быстрее 
будет проходить  диагностика, 
а значит, и лечение наших 
маленьких пациентов. Я очень 
надеюсь на то, что этот аппарат 
прослужит медицине долго. И 
очень приятно, что рентгенка-
бинет открывается у нас в год 
70-летия Кемеровской обла-
сти. Спасибо администрации 
Междуреченского городского 
округа за  такой замечательный 
подарок.

 Чтобы запустить аппарат в 
работу, осталось получить обя-
зательные разрешительные до-
кументы — санэпидзаключение 
и результаты дозиметрического 
контроля. Но это уже вопросы 
технического характера, кото-
рые требуют определенного 
времени. После этого аппара-
тура  заработает в полную силу.

Не скрывает радости и за-
ведующая отделением лучевой 

диагностики Светлана Григо-
рьевна Каримова:

— Мы очень ждали открытия 
кабинета, потому что детей при-
ходилось обслуживать во взрос-
лой поликлинике; и взрослые, и 
дети от этого страдали. Теперь 
будет две отдельные очереди, 
обследование пойдет быстрее. 
Аппарат хороший, все работает 
— мы проверили. 

А мамы, которые лежат с 
маленькими детьми в педиа-
трическом отделении, оценили 
в первую очередь приближен-
ность «умной аппаратуры» к 
пациентам: «Спустились на этаж 
ниже — и никаких хлопот. И не 
надо ждать, одевать-раздевать 
ребенка». 

— К новому аппарату мы 
закупили и новую проявочную 
машину, — добавляет главный 
врач центральной городской 
больницы. —   И сейчас время 
от момента съемки до полу-
чения результата значительно 
сократится: через пять минут 
результат уже будет готов.

Врач-рентгенолог Виктор 
Юрьевич Саранов, для которо-
го новая установка — это еще 
и обновленное и улучшенное 
место работы,  демонстриру-
ет мобильность аппарата, его 
удобство  и возможность при-
нимать как вертикальное, так и 
горизонтальное положение, с 
углом  наклона до 90 градусов. 

И.о. заведующей педиа-
трическим  отделением Ирина 
Анатольевна Ситова считает 
немаловажным оформление 
рентгенкабинета красочными 
рисунками на стенах в виде 
мультяшных и сказочных ге-
роев:

— У нас же здесь дети, и 
эти рисунки, как  яркие пятна,  
станут для них отвлекающим 
моментом. Пока ребенок  с ин-
тересом будет рассматривать 
стены, врач  его обследует. И не 
надо уговаривать  и успокаивать 
маленького пациента. Поступит 
тяжелый ребенок — мы в любое 
время суток можем его обсле-
довать, в считанные минуты 
поставить диагноз, определить 
причину заболевания. Поэтому 
врачи очень рады новому ап-
парату.

Людмила  ХУДИК. 
Фото автора.
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В районе наших прекрасных 
Поднебесных Зубьев прожи-
ли четыре дня, наполненных 
очень интересными делами и 
событиями. 

У нас там совсем не было 
времени на скуку, безделье, 
грустные или злые мысли. 
Утром мы делали зарядку с Ми-
хаилом Михайловичем Шевалье 
и, вместо того чтобы злиться, 
что нам не дали выспаться, все 
широко улыбались и непонятно 
чему радовались. Ели обычную 
еду, но и от этого процесса по-
лучали удовольствие. 

В первый же день мы прео-
долели больше 20 километров 
(побывали на месторождении 
талька и тремолитах), но даже 
новички, не привыкшие к таким 
переходам, чувствовали себя 
прекрасно. Потом, опять же с 
удовольствием, мы готовили 
ужин, разучивали с Натальей 
Борисовной Глазуновой пре-
красные песни: «Кедр, кедр, а 
рядом ель, ель…», «Если друг 
оказался вдруг…» и другие, учи-
лись строить аккорды на гитаре. 

И уже совсем в темноте мы 
сидели у костра, жарили соси-
ски и пели песни. В двенадцать 
часов ночи спать почему-то не 
хотелось, усталость нас не ва-
лила, приподнятое настроение 
не падало.

Во второй день у нас были 
практические занятия, на кото-
рых под руководством Ренаты 
Юрьевны Галановой и Татья-
ны Валентиновны Мысник мы 
научились определять длину 
шага, а с его помощью рас-
считывать расстояние, высоту 
деревьев и сооружений. Напри-
мер, рассчитали по формуле 
высоту часовни в память о 
погибших альпинистах. Потом 
познакомились с растительным 
миром, который нас окружал. 
Оказывается, вокруг нас много 
полезных лекарственных рас-
тений, но даже и ядовитые в 
определенных ситуациях ис-
целяют, хотя с ними надо быть, 
конечно же, осторожней. 

После занятий мы уже лег-
ко взбегали на гору Полякова, 
где красавцы-моховики просто 
просились в наши мешки. Меш-
ки под тяжестью грибов из-за 
цепляющихся веток и морося-
щего дождичка рвались, но мы 
перекладывали  лесные дары 
в свои курточки и без потерь 
доносили добычу до своих до-
миков. А с каким удовольствием 
и весельем мы ели вечером суп 
РЮтатуй (РЮ – Рената Юрьев-
на) и пили ее, Ренаты Юрьевны, 
вкуснейшее какао, которое она 
в шутку называла КАКАВА. С 
Натальей Борисовной мы пели 
гимн этому замечательному на-
питку «Какао, да на сгущенном 
молоке!».

На третий день жизни в усло-
виях чудесной природы старшие 
пошли на Алгуйские водопады, 
а мы с Татьяной Валентиновной 
провели практическое занятие 

Футбольный клуб  «Рас-
падская»  на днях принимал... 
не только соперников на «до-
машнем» поле, но и награды 
из рук главы Междуречен-
ского городского округа. В.А 
ШАМонин сердечно при-
ветствовал игроков, назвав 
их главной командой города. 

— Игрой на очень высоком 
уровне вы вдохновляете и 
радуете междуреченцев, — 
отметил Вадим Александро-
вич. — Бывая на футбольных 
матчах, получаешь эстети-
ческое наслаждение — игра 
захватывает совсем иначе, 
нежели по телевизору. И все 
ваши достижения — огром-
ный подарок для горожан! 
Ваши победы слагаются из 
напряженной работы каждого 
футболиста, тренеров, спор-
тивного врача, руководства 
клуба. Особая  благодарность 
— президенту клуба, Валерию 
Алексеевичу Носкову. 

Спасибо, что вы есть — 
Междуреченск  многие куз-
бассовцы  знают именно по 
сильной футбольной команде 
ФК «Распадская». 

Стоит напомнить, что с 
2001 года — даты создания 
клуба в его нынешнем виде 
(предыстория у шахтерского 
футбола тоже имеется), — 
ФК «Распадская» пять раз 
занимал  первое  место в 
зоне «Сибирь», любитель-
ской футбольной лиге,  он 
трижды — обладатель Кубка  
Сибири (и регулярный фина-
лист этого турнира), пять раз 
клуб становился чемпионом 
Кемеровской области, шесть 
раз завоевывал региональный 
кубок. 

В этом году ФК «Распад-
ская» стал победителем в 
первенстве России среди 
любительских клубов.

— 2013  год для нас осо-
бый — юбилейный, 70 лет Ке-
меровской области, недавно 
мы отметили 10-летие Рас-
падской угольной компании, 
28 декабря будем встречать 
40-летие шахты «Распад-
ская» — ее долго называли  
молодой, теперь это зрелый 
возраст. И все эти годы так 
или иначе в городе играли в 
футбол —  это самый народ-
ный  вид спорта, он остается 
популярным и массовым сре-
ди молодежи, имеет массу 
болельщиков среди всех 
возрастов. И благодаря тому, 
что футбол в нашем городе 
поддерживает одна из круп-
нейших угольных компаний, 
мы можем быть уверены в его 
перспективах. 

В прошлом году админи-
страция города и Распадская 
угольная компания  совмест-
ными силами сделали со-
временное футбольное поле 
на вашем базовом стадионе 
«Томусинец» и договорились 
о мероприятиях по дальней-
шему развитию футбола. Уже 

прощай, лето

Лучшее
образование

В обРАзовательных учреждениях получаем обРАзование. 
но какого человека можно назвать обРАзованным? Совсем 
недавно мы услышали такую вот интересную версию: оказыва-
ется, наши предки, древние славяне, в дохристианский период, 
когда у них еще не было письменности, были очень сильными, 
красивыми и обРАзованными людьми. и понимали они больше, 
чем мы, современные и якобы высокоинтеллектуальные люди. 
У наших пращуров каждое слово было чудесным, драгоценным, 
значимым, а главное – обРАзным, то есть несло обРАз, потому 
и люди, владеющие этими сокровищами, бесценными словами-
образами, были более обРАзованными, чем мы.

«Влияние человека на природу». 
Научились определять азимут по 
компасу, сходили к источнику с 
серебряной водой, взяли пробы 
воды, а возвращаться решили 
не проторенной тропой, а рва-
нули вверх по отвесной горе. 
Наша собачка Бони добралась 
до середины, заскулила, верну-
лась к реке на исходную точку, 
будто показывая нам, что она 
нормальная и в отличие от нас 
не планирует участвовать в экс-
тремальных восхождениях. Но, 
когда увидела нас всех на вер-
шине, мы даже не уловили тот 
момент, как Бони взлетела на-
верх и оказалась рядом с нами. 

Вернувшись в приют, мы 
опять же с удовольствием 
приготовили на всех замеча-
тельный обед-ужин и пошли 
встречать наших старших това-
рищей, но произошла встреча 
с… черникой… И вечер был 
удивительный, а картины при-
роды, ее образы, красивы и не-
забываемы. Мы почувствовали 
себя частью этой красоты, как 
наши предки…

И последний, четвертый, 
день и возвращение домой 
тоже были красивыми и гар-
моничными…

А на пятый день мы встре-
тились со Светланой Алексан-
дровной Мешковой в школе, 
в своем любимом кабинете, и 
поразмышляли над образами, 
которые окружают нас в го-
роде и на природе. На слово 
«город» пошли такие образы: 
дома (здания), улицы, фона-
ри, машины, деревья (редко), 
магазины, трубы, дым, прово-
да, компьютеры, телевизоры, 
техника, люди как потоки чужих 
недобрых прохожих. А на слово 
«природа» – трава, деревья,  
как живые существа, шеле-
стящие, разговаривающие;  
свежий воздух, горы, речки, 
ручьи, водопады, птицы, жуки, 
бабочки, шмели, ягоды, грибы, 
домики, спальники, костер, 
огонь… Люди – как близкие, 
добрые, все друг с другом 
здороваются... 

Несложно увидеть, где об-
разы живые, а где мертвые, 
какие помогут нашему обра-
зованию, с какими мы станем 
образованными… Мы пришли 
к решению, что на природе 
образование лучше. Всем захо-
телось поговорить на добрые, 
светлые темы.

Домой мы вернулись от-
дохнувшими, радостными, ве-
селыми, готовыми к доброму 
общению и хорошему обра-
зованию. 

Поздравляем всех – и уче-
ников, и учителей – с новым 
учебным годом. Желаем успе-
хов, удачи, взаимопонимания, 
самого лучшего образования! 

Софья Ткачева 
и другие семиклассники 
гимназии N 6, участники 

образовательного похода.

«Распад», 
вперед!

в текущем году, до середи-
ны октября, сделаем искус-
ственное покрытие   на поле 
стадиона шахты им. Ленина, 
вспомогательном. А в итоге 
реализации  всей программы 
в городе будет четыре обнов-
ленных поля:  два больших и 
два маленьких, на которых уже 
можно в полную силу развер-
нуть тренировочный процесс. 
За вами тянется молодежь, 
новые игроки приходят в ко-
манду —  увлечение спортом 
вообще незаменимо для па-
триотического воспитания. 

Кубок победителей, ме-
дали и дипломы глава го-
родского округа вручил всем 
игрокам футбольного клуба. 
Многие имена так прослав-
лены, что знакомы даже да-
леким от футбола  горожанам: 
вратари Сергей Бакаев и  

Евгений Остащенко, напа-
дающие Дмитрий Фот, Иван 
Коновалов, Дмитрий Петров, 
защитники Роман Тимофеев, 
Николай Шинкевич, Сергей 
Коваленко — да всю команду 
можно перечислить!

Поздравления и награды 
получили главный тренер ФК 
«Распадская» Сергей Юрье-
вич Топоров, тренер Констан-
тин Юрьевич Гусев, админи-
стратор Алексей Владимиро-
вич Толкунов. На церемонии 
присутствовали новобранцы 
клуба — юноши 1997 года 
рождения, которые со време-
нем войдут в костяк команды. 

В планах распадцев на 
следующий год — войти в 
профессиональную футболь-
ную лигу. 

Софья  ЖУРАВлеВА.
Фото  Станислава  зАВАды.
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резонанс: «КемеровсКие святые»

Петр Григорьевич Симонов
с дочерью Валей 

перед уходом на фронт, 1941 год.

Харламова (Симонова) 
Валентина Петровна.

По совету поисковой группы «Память 
жива!», которой руководит К.Г. Боровикова, 
Валентина Петровна обратилась  в 
междуреченский военкомат с просьбой 
прояснить судьбу отца. 

В ходе поисков она отправила 
письмо и в город Мичуринск,  в военно-
патриотическую группу «Поиск».

Она даже не знает его 
имени и фамилии — мать ей 
рассказывала, что в их семье 
запрещалось упоминать о нем.

— О нем не говорили не 
потому, — говорит Августа 
Алексеевна, — что не любили 
или забыли. Время было 
такое, что за разговоры о Боге, 
за то, что в семье есть или 
был священник, можно было 
очутиться в лагере или вовсе 
лишиться жизни. В первые 
годы советской власти многие 
венчались, крестили детей 
— и ничего. Но позже, уже в 
сталинские времена, когда 
начались репрессии, появились 
«бдительные» граждане, 
доносившие в органы на 
верующих, на тех, кто, как это 
называлось, вел антисоветскую 
пропаганду. Доносили из 
страха, чтобы самим не попасть 
под подозрение.

Полным-полно было таких 
людей и в Горной Шории, 
где я родилась и выросла. 
Сколько же арестовали людей 
по доносам! И никто из них не 
вернулся. Лишь одна женщина 
как-то обмолвилась, что была 
в лагере. Но ее увезли вместе 
с арестованными родителями 
совсем маленькой. Когда срок 
вышел, ее отпустили.

Бабушка Марфа молчала 
про своего брата всю жизнь, 

«И я им горжусь…»
Постоянные читатели «Контакта» знают, что мы публикуем цикл материалов о Кемеровских святых 

— священнослужителях и верующих, отказавшихся отречься от Бога и сгинувших в тридцатые-
сороковые годы в лагерях на территории нашей области. Мы рады, что истории их жизни не 
оставляют вас равнодушными. Одно из свидетельств этого — звонок в редакцию Августы Алексеевны 
Чульжановой, после которого произошла наша встреча. Говорили мы про ее деда, брата бабушки, 
священника, который тоже пропал в сталинских лагерях. 

уже позже, когда время репрессий 
миновало, кое-что рассказала 
о нем Августе Алексеевне. 
Молчали о священнике еще и 
потому, что после революции 
Куюковы, как многие другие 
семьи, раскололись на два 
лагеря. Верующие продолжали 
молиться, только уже тайком, 
чтобы не узнали, даже братья-
сестры, которые перешли на 
сторону новой власти. 

—  С р е д и  ш о р ц е в ,  — 
рассказывает Августа Алексеевна, 
— было очень много верующих, а 
крещеными были практически 
все. Когда русские пришли в 
наши места, и у нас проводились 
массовые крещения. Приезжали 
миссионеры и собирали всех 
местных  на  берегу  Томи. 
Про одно такое крещение 
рассказывал мой отец. Был конец 
октября или начало ноября — 
миссионеры в тот год почему-то 
подзадержались — загнали всех 
в реку и начали обряд... И вот что 
интересно — вода холоднющая, у 
нас все-таки не Крым, но после 
обряда никто не заболел. Маму 
крестили еще в Абашеве, в 
часовне на берегу озера, теперь 
ее, наверное, уже и нет.

К р е щ е н ы е - т о  ш о р ц ы 
крещеные,  но многие при 
советской власти отреклись 
от веры, стали партийными 
активистами. Один дядя Августы, 

Петр, возглавлял партийную 
ячейку в Кузедееве, другой 
дядя,  Алексей,  руководил 
комсомольской ячейкой в родном 
селе Абашеве.

— У Алексея, — вспоминает 
Августа Алексеевна, — была 
жена Агафья, полумужичка какая-
то. Они с мужем были рьяные 
комсомольские активисты и 
проповедовали все новое. И 
не всегда хорошее. Она, как 
и все тогда в деревне, носила 
юбку до пят, широкую, в два 
слоя, да еще с оборками. При 
ее вечной занятости и спешке 
юбка эта была очень неудобна. 
А перейти на шаровары она не 
решалась — все-таки деревня, 
осудят. Но не терялась. Если 
работает или торопится куда-то, 
задерет юбку, подоткнет за пояс 
— и вперед. Для деревенских это 
было неслыханно — ноги-то голые 
видно. Но Агафья держалась такой 
«моды», думаю, тоже из опасения: 
если узнают про родственника-
священника, ей несдобровать, 
а так, может, поблажку сделают, 
как «передовой и сознательной». 

«Сознательным» был и Петр, 
дядя Августы  Алексеевны; 
он разъезжал на коне, всегда 
носил с собой шашку. При 
нем о священнике вообще не 
заикались. Но и его не обошла 
лихая судьба: нашли храброго на 
берегу озера — сначала в него 

выстрелили, а потом смахнули 
шашкой голову.

А дед Марии, матери Августы 
Алексеевны, после революции 
в Абашеве не появлялся. Он 
закончил духовное учебное 
заведение и был направлен 
в Омск. Приезжал в поселок 
только до переворота. Мать моей 
собеседницы, Мария, была еще 
маленькой, но запомнила его 
хорошо. Во-первых, потому что 
он всегда был в рясе, а главное 
— на груди у него было большое 
распятие. Девочка любила 
забираться к нему на колени и 
играть этим крестом.

Позже  Мария  от  кого-
то узнала, что женат не был, 
возможно, служил в монастыре 
и дал обет безбрачия.

Девичья фамилия бабушки 
Августы Алексеевны Куюкова, 
предположительно, эту же 
фамилию носил и священник, 
священнослужитель из их семьи. 
Расспросить же подробнее свою 
мать Мария не успела: сначала 
это была запретная тема, а потом 
та умерла.

— Мама рассказывала , 
—  в с п о м и н а е т  А в г у с т а 
Алексеевна, — что у них в селе 
многие переболели брюшным 
тифом. Заболела и ее мать, 
еще маленькой. А какая тогда 
медицина? Положили девочку 
под образа и смотрят, что с ней 
дальше будет. Зашел кто-то из 
соседей, послушал — дышит ли? 
Махнул рукой — выносите во двор, 
умерла девчонка. Мария с трудом 
открыла глаза и прошептала: 
«Нет, я еще живая». Каким-то 
чудом она выкарабкалась, хотя и 

очень ослабела. А вот бабушки 
не стало…

В с ю  ж и з н ь  А в г у с т а 
Алексеевна помнила про 
деда-священника, взрослой 
попыталась отыскать его 
следы: выяснила, куда его 
отправили после суда, как и 
где он погиб, а главное — как 
его звали. У Бога нет фамилий, 
только имена, чтобы заказать 
панихиду о невинно убиенном, 
надо имя знать. Ездила она на 
513-й километр, в печально 
известный Петухов Лог, где 
нашли последнее пристанище 
сотни священников и верующих. 

— Может, и он среди них. 
Там ведь страшное дело было! 
Расстреливали и прямо под 
шпалы тела клали. А то и вовсе 
живых укладывали и закрывали 
теми же шпалами. А может, в 
тюрьме погиб. У меня сердце 
болит, как подумаю о нем. 
Хочется хоть что-то узнать и 
детям своим передать.

А еще был слух, что над 
ним издевались в Кемерове, 
в подвале НКВД. Требовали, 
чтобы отрекся от Христа. 
Говорили: если отречется, 
тогда его отпустят к родителям. 
Если бы отрекся, дяде Пете, 
секретарю партийной ячейки, 
об этом сообщили бы, ведь это 
ж какая пропаганда советской 
власти,  если священник 
выбирает ее, а не Бога! 
Выходит, мой дед мучения 
принял, но веру не предал. И 
я им горжусь. Вот только бы 
утешение получить — хоть что-
то о нем узнать…
Подготовила Нина БУТАКОВА.

Нашла отца
Больше 70 лет Валентина Петровна Харламова (девичья фамилия — Симонова) 

ничего не знала о судьбе своего отца Петра Григорьевича Симонова, призванного на 
фронт в начале войны. Семья получила лишь извещение о том, что он был на фронте, 
но пропал без вести в марте 1942 года. А еще родные бережно хранили свидетельство 
о рождении Петра Григорьевича, в котором указаны, естественно, и дата, и место 
его рождения, и имена его родителей, Симоновых Григория Никифоровича и Ульяны 
Александровны.

В начале лета Валентине Петровне 
пришел ответ, за подписью  руководителя 
группы «Поиск»  В.Г. Мединского, которое 
заставило  ее плакать от счастья: теперь 
она знает, где и как погиб ее отец, мечтает 
съездить на его могилу.

В письме говорится…
«… мы нашли в документах военного 

архива Вашего отца и узнали, где он погиб и 
похоронен, хотя сделать это было нелегко, 
потому что в боевом донесении о его 
гибели, в списке потерь 939-го полка 259-й 
стрелковой дивизии, в составе которой он 
воевал, допущена ошибка в его фамилии. 
Вместо СимОнов он значится как СимАнов. 
По этой причине до вашей семьи не дошло 
извещение о его гибели. А когда кто-то из 
ваших родных обращался в военкомат или 
Центральный архив, то, конечно, там искали 
СимОнова и не находили, потому что его 
карточка лежала среди карточек солдат с 
фамилией СимАнов.

Все остальные биографические данные 
в донесении о гибели записаны верно: 
имя Петр, отчество — Григорьевич, год 
рождения — 1902, место рождения — село 
Соколово Зонального района Алтайского 
края. Был мобилизован в действующую 
армию Быстроистокским РВК, на фронте 
— стрелок-автоматчик, участник обороны 
города-героя Ленинграда. Погиб, проявив 
мужество и героизм, 4 февраля 1942 года 
в бою за деревню Копцы Ленинградской 
области. Там и был похоронен в братской 
могиле. После войны перезахоронен 
на Мемориале павших в Мясном Бору 

Новгородского района Новгородской 
области, к которой отошла часть 
Ленинградской области.

С Мясным Бором связана одна из 
самых печальных и трагичных страниц 
истории Великой Отечественной войны. 
Вблизи Мясного Бора попала в окружение 
2-я Ударная армия известного генерала 
Власова. Командующий,  Власов,  сдался 
немцам в плен, а бойцы и командиры 
еще почти год сражались с ненавистным 
врагом, неся тяжелейшие потери. Они почти 
все погибли еще и потому, что немецким 
войскам удалось расчленить в районе 
Мясного Бора два фронта — Волховский 
и Ленинградский. Почти год части и 
соединения Ленинградского фронта не 
могли пробиться на выручку Волховскому 
фронту и его 2-й Ударной армии».

Василий Григорьевич Мединский 
приглашает нашу землячку посетить 
могилу, в которой покоится и ее отец: 
«Наша поисковая группа была в этом 
самом Мясном Бору, куда удобнее 
всего попасть из Ленинграда — Санкт-
Петербурга, —  час езды на электричке. 
Вы как раз проедете до станции Чудово 
и далее пешком до Мясного Бора тем 
путем, по которому спешили на помощь 
Волховским воинам бойцы и командиры 
Ленинградского фронта.  Сколько их 
не дошли и остались навечно лежать в 
новгородских болотах и ленинградских 
лесах, можете судить всего по одному 
памятнику в г. Чудово вблизи Мясного 
Бора с такой надписью: «Здесь покоятся 
62000 (!) бойцов и командиров Красной 
армии, замученных немецко-фашистскими 
оккупантами. Вечная им память!».

В .Г .  Мединский сообщил,  что 
светлое имя воина-сибиряка, Петра 
Григорьевича Симонова, сражавшегося 
под Ленинградом, будет увековечено в 

3-й книге Памяти и Славы, которую группа 
«Поиск» готовит к изданию в преддверии 
70-летия Великой Победы. В связи с этим 
он обратился к Валентине Петровне с 
просьбой выслать в адрес группы «Поиск» 
фото ее отца и собственную фотографию, 
чтобы «читатели видели, как Вы похожи на 
своего отца, погибшего молодым».

Мы разделяем радость Валентины 
Петровны Харламовой по поводу 
успешного завершения многолетних 
поисков родного человека.  А письмо 
В.Г. Мединского опубликовали почти 
полностью еще и затем, чтобы и другие 
наши земляки, потерявшие своих  отцов 
и братьев в кровавой круговерти Великой 
Отечественной войны, не опускали руки, 
а продолжали искать,  ведь, как видно из 
этой истории, причиной неудачи может 
стать простая описка штабного писаря…

Подготовила  Людмила КОНОНеНКО.
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на неделю с 16 по 22 сентября 

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âëèÿíèå Ìàðñà íà ýòîé 
íåäåëå áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü äîñòèæåíèþ âàìè 
æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ êàê 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì, òàê 
è íà ëè÷íîì ôðîíòå. Âñå, 
çà ÷òî âû âîçüìåòåñü, ó âàñ ïîëó÷èò-
ñÿ, ëþáîå äåëî îêàæåòñÿ ïîñèëüíûì, 
è ìíîãèå èç âàñ èñïûòàþò ðàäîñòü îò 
òðóäîâ ñâîèõ. Áëàãîäàðÿ âàøèì ïðà-
âèëüíûì ðåøåíèÿì, æèçíü ó âàñ ñòà-
áèëèçèðóåòñÿ, è âû äîñòèãíèòå èäå-
àëüíîãî áàëàíñà ìåæäó ðàáîòîé è äî-
ìîì, íàéäåòå âðåìÿ, ÷òîáû õîðîøî è 
âåñåëî îòäîõíóòü ñî ñâîåé ñåìüåé èëè 
äðóçüÿìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 19. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 17. 

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Ìíîãèå èç âàñ â ýòîò ïåðèîä 
ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ ñ ñåðüåç-
íûìè ïðåïÿòñòâèÿìè êàê íà 
ëè÷íîì, òàê è íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå. Âìåñòå 
ñ òåì, Ëóíà îáåùàåò âàì 
ìíîãî âûãîäíûõ ìîìåíòîâ 
íà âàøåì ïóòè è óëó÷øåíèå 

êà÷åñòâà æèçíè. Âû íå îøèáåòåñü, êîã-
äà äåëî äîéäåò äî ïðèíÿòèÿ âàæíûõ 
ðåøåíèé. Âàø ýíòóçèàçì, îïòèìèçì è 
ýìîöèîíàëüíûé ïîäúåì îáåñïå÷àò âàì 
äîïîëíèòåëüíóþ ýíåðãèþ, êîòîðàÿ ïî-
ìîæåò ïðåîäîëåòü ëþáûå ïðåïÿòñòâèÿ 
è äîáèòüñÿ ñâîåé öåëè.  Ãëàâíîå – íå 
ñèäåòü ñëîæà ðóêè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
17, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 19.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Íà ýòîé íåäåëå Ìåðêóðèé 
áóäåò âëèÿòü íà ìíîãèõ 
èç âàñ òàêèì îáðàçîì, 
÷òî ïðèäåòñÿ âåðíóòüñÿ 
ê ñòàðûì ïðîáëåìàì è 
ðåøàòü èõ. Âîçìîæíû íîâûå ëè÷íûå, 
ðîìàíòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ, êîòîðûå 
áóäóò óäîâëåòâîðÿòü âàøèì ïîòðåá-
íîñòÿì è çàñòàâÿò âàñ áîëüøóþ ÷àñòü 
âðåìåíè ïðîâîäèòü â ïðèÿòíûõ õëî-
ïîòàõ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
íåñìîòðÿ íà äîâîëüíî íàïðÿæåííûé 
ãðàôèê, âû áóäåòå äîâîëüíû ñâîèìè 
äîñòèæåíèÿìè. Ïðîÿâëÿéòå îñòîðîæ-
íîñòü â ôèíàíñîâûõ âîïðîñàõ. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 19, 20. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü 17.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Â 
ñâÿçè ñ âëèÿíèåì Ëóíû, 
ó âàñ íà ýòîé íåäåëå íå 
èñêëþ÷åí ñòðåññ èç-çà 
ñëèøêîì èíòåíñèâíîé 
ðàáîòû. Âìåñòå ñ òåì, 

âàøå òðóäîëþáèå è óñåðäèå ïðèíåñóò 
è ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû, ïîìîãóò 
âàì ïîäíÿòüñÿ ââåðõ ïî ñëóæåáíîé 
ëåñòíèöå. Âàøè ôèíàíñîâûå âîçìîæ-
íîñòè âîçðàñòóò è äàäóò âàì øàíñ çà-
ìåòíî óâåëè÷èòü êàïèòàë. Âðåìÿ, ïðî-
âåäåííîå ñ ñåìüåé â âûõîäíûå, áóäåò 
ïðèÿòíûì, à ó îäèíîêèõ Ðàêîâ îòíîøå-
íèÿ ñ äàâíèì äðóãîì ìîãóò ïåðåðàñòè 
â íå÷òî áîëüøåå, ÷åì ïðîñòî äðóæáà, 
è èçìåíèòü ëè÷íóþ æèçíü. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 18, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü 16.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Â ýòè äíè äåòàëüíûé 
è ïðàâèëüíûé àíà-
ëèç ñîáûòèé ïîìîæåò 
âàì êîíòðîëèðîâàòü 
ñèòóàöèþ. Âû ñìîæåòå ïðèíèìàòü 
ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ, ÷åãî áû îíè íè 
êàñàëèñü, è áóäåòå ñïðàâåäëèâûìè â 
îòíîøåíèÿõ ñ îêðóæàþùèìè. Äëÿ ñó-
ïðóãîâ ýòî õîðîøåå âðåìÿ, îñîáåííî 
ñåðåäèíà íåäåëè, ÷òîáû  îáñóäèòü 
ñåìåéíûå äåëà è âûðàáîòàòü ïëàíû. 
Âû áóäåòå èñïûòûâàòü ãëóáîêîå ýìî-
öèîíàëüíîå ñòðåìëåíèå ê ãàðìîíèè ñ 
ìèðîì è ñ ãîòîâíîñòüþ îòêëèêíåòåñü 
íà ëþáóþ ïðîñüáó î ïîìîùè. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 20, 21. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü 17.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Âåñüìà âåðîÿòíî, â ýòîò 
ïåðèîä âû ïîëó÷èòå âîç-
ìîæíîñòü óëó÷øèòü ñâîè 
êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. 
Âàøå íàñòðîåíèå, ñêîðåå 
âñåãî, áóäåò ñâåòëûì è 

îïòèìèñòè÷íûì, à äåÿòåëüíîñòü – ýíåð-
ãè÷íîé è ïëîäîòâîðíîé. Î÷åíü õîðîøàÿ 
íåäåëÿ â ôèíàíñîâîì ïëàíå: âàøè 
ïðåæíèå âëîæåíèÿ íà÷íóò ïðèíîñèòü 
äîõîäû, ìíîãèõ Äåâ îæèäàåò íåîæè-
äàííàÿ ïðèáûëü. Íèêàêèå ñèòóàöèè 
áîëüøèíñòâó èç âàñ íå ñîçäàäóò ïîâî-
äà äëÿ áåñïîêîéñòâà, áëèçêèå è äðóçüÿ 
áóäóò ðÿäîì, ÷òîáû ïîääåðæàòü âàñ, 
åñëè ïîòðåáóåòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
16, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 21.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ïðåäñòîÿùàÿ íåäåëÿ 
îáåùàåò, ÷òî âïåðåäè 
ó âàñ õîðîøèå âðåìå-
íà, êîãäà âìåñòå ñ âàìè 
áóäåò Ìàðñ, áëàãîòâîð-
íî âëèÿþùèé íà óäà÷ó. 
Âñå ýòè äíè, âåðîÿòíî, âû áóäåòå íà-
õîäèòüñÿ â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè, 
òàê êàê îùóòèòå óëó÷øåíèÿ áóêâàëüíî 
âî âñåì. Ñëîæíûå ñèòóàöèè áóäóò ó 
âàñ ïîä êîíòðîëåì, âïîëíå óïðàâëÿå-
ìûìè è ïîïðàâèìûìè. Îòíîøåíèÿ ñ 
îêðóæàþùèìè ñòàíóò áîëåå ãàðìî-
íè÷íûìè è òåïëûìè, ññîðû è ðàç-
ìîëâêè óéäóò â ïðîøëîå áëàãîäàðÿ 
âàøåé ñïîñîáíîñòè ïðîùàòü è çàáû-
âàòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 21. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 16.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Âû äîëæíû ïðîÿâëÿòü 
áîëüøóþ îñòîðîæíîñòü íà 
ýòîé íåäåëå, òàê êàê áó-
äåòå ñêëîííû ñîâåðøàòü 
îøèáêè èç-çà âëèÿíèÿ Ëó-
íû. Âàøè äåéñòâèÿ, ê òîìó 

æå, ìîãóò íàâðåäèòü íå òîëüêî âàì, 
íî è òåì, êòî âàì äîðîã. Âàøà ëè÷íàÿ 
æèçíü, îäíàêî, îêàæåòñÿ âåñüìà áîãà-
òîé íà èíòåðåñíûå è ïðèÿòíûå ñîáû-
òèÿ è, åñëè âû íå ñîâåðøèòå êàêîé-
íèáóäü ãëóïîñòè, áóäåò äåðæàòü âàñ â 
ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè âñþ íåäåëþ. 
Ó âàñ ïîÿâèòñÿ ðåàëüíàÿ âîçìîæíîñòü 
ïîäíÿòü ñâîé àâòîðèòåò âî âñåì. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè: 17, 21. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü 19.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì Ëó-
íû íà ýòîé íåäåëå âû 
áóäåòå óäîâëåòâîðåíû 
õîäîì ëþáûõ ñîáûòèé. 
Î÷åíü âàæíàÿ ñäåëêà 
íàêîíåö ïîëó÷èò õîä è 
íà÷íåò ïðèíîñèòü õîðî-
øóþ ïðèáûëü. Íåñìîòðÿ íà áîëüøîé 
îáúåì ðàáîòû, ó âàñ õâàòèò âðåìåíè 
íà ïîëíîöåííûé îòäûõ â êðóãó ñåìüè 
èëè äðóçåé, ÷òî ñíèìåò íàêîïèâøåå-
ñÿ íàïðÿæåíèå è äàñò çàðÿä íîâîé 
ýíåðãèè. Âàñ îæèäàþò íîâûå ðîìàí-
òè÷åñêèå çíàêîìñòâà, êîòîðûå, íå èñ-
êëþ÷åíî, ïåðåðàñòóò â ñåðüåçíûå îò-
íîøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 20. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 17. 

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Åñòü ïðèçíàêè òîãî, ÷òî 
ïðåäñòîÿùàÿ íåäåëÿ îêàæåò-
ñÿ äëÿ âàñ áîãàòîé íà ñàìûå 
ðàçëè÷íûå ñîáûòèÿ. Â ñâÿçè 
ñ âëèÿíèåì Ìàðñà, îæèäàéòå 
êàêèõ-òî èçìåíåíèé, êîòîðûå 
ìîãóò ïðîèçîéòè â ëþáîé 

ñôåðå âàøåé æèçíè. Ìíîãèõ èç âàñ 
îíè çàñòàâÿò ïåðåñìîòðåòü è çàíîâî 
ðàññòàâèòü ïðèîðèòåòû. Îäíàêî îñî-
áîãî ïîâîäà äëÿ áåñïîêîéñòâà ó âàñ 
íåò, òàê êàê âñå ýòè íîâûå ñèòóàöèè 
áóäóò, â îñíîâíîì, íîñèòü ïîëîæè-
òåëüíûé õàðàêòåð è ìîòèâèðîâàòü âàñ 
íà äàëüíåéøåå óëó÷øåíèå âàøåé æèç-
íè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 22. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü 20.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Íà ýòîé íåäåëå âû ìî-
æåòå ïî÷óâñòâîâàòü ñå-
áÿ íåñêîëüêî âçâîëíî-
âàííûìè, êîãäà ñîáûòèÿ 
íà÷íóò ðàçâèâàòüñÿ íå 
òàê, êàê âàì õîòåëîñü áû. Ýòîãî ìîæ-
íî èçáåæàòü, âûðàæàÿ ñâîè ìûñëè è 
ìíåíèÿ áîëåå ÷åòêî, àíàëèçèðóÿ ïðî-
èñõîäÿùåå è ïëàíèðóÿ äåéñòâèÿ. Ê 
âûõîäíûì ñèòóàöèÿ ñòàáèëèçèðóåòñÿ, 
è ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ðàññëà-
áèòüñÿ è õîðîøî îòäîõíóòü. Â òî æå 
âðåìÿ, íåäåëÿ ïîäàðèò ìíîãèì èç âàñ 
èíòåðåñíûå âîçìîæíîñòè, âîñïîëüçî-
âàâøèñü êîòîðûìè, âû çíà÷èòåëüíî 
óëó÷øèòå êà÷åñòâî ñâîåé æèçíè. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè: 18, 20. Ìåíåå áëàãî-

ïðèÿòíûé äåíü 16.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Ó 
áîëüøèíñòâà èç âàñ íà ýòîé 
íåäåëå âñå ïîéäåò êàê ïî 
ìàñëó, âû íå ñòîëêíåòåñü ñ 
ñåðüåçíûìè òðóäíîñòÿìè. 
×óâñòâî áëèçîñòè ê äðóçüÿì 

ïîçâîëèò âàì íå êîëåáëÿñü îáñóäèòü 
ñ íèìè âàøè ïðîáëåìû è ïîäåëèòüñÿ 
äåòàëÿìè ëè÷íîé æèçíè, ÷åãî âû îáû÷-
íî íå äåëàåòå. Îäíàêî â îòêðîâåíèÿõ 
íå ïåðåõîäèòå ãðàíü ðàçóìíîãî. Âîç-
ìîæåí ïðèåçä íåîæèäàííûõ ãîñòåé, 
÷òî ñäåëàåò àòìîñôåðó â âàøåì äîìå 
áîëåå æèâîé è íàñûùåííîé. Íà ðàáîòå 
ïîñòàðàéòåñü â ýòîò ïåðèîä óñïåòü êàê 
ìîæíî áîëüøå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
16, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 20.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Êàæäûé èç òåõ, äëÿ êîãî íàðèñîâàëè «çåáðó» íà ïðîåçæåé ÷àñòè. 

6. Ñêàçêà î äîëãîì ïóòè õëåáîáóëî÷íîãî èçäåëèÿ ê ïîòðåáèòåëþ. 10. 
Çâåðñêàÿ ðàñöâåòêà. 11. Êðèòèê ñ ÷óâñòâîì þìîðà. 12. Ãîñóäàðñòâî 
â Åâðîïå. 13. Èòàëüÿíñêàÿ àêòðèñà ïî èìåíè Ñîôè. 14. Ãàðäåðîáíîå 
ïîïîëíåíèå. 15. Ýòîò àêòåð ñòàë ïåðâûì àãåíòîì 007. 16. Ïîòàñîâ-
êà. 19. Áóêâà êèðèëëèöû. 23. Êàìåíü, äàâøèé íàçâàíèå çåëåíîâàòî-
ãîëóáîìó öâåòó. 26. Ïîëóòüìà ìåæäó çàõîäîì ñîëíöà è íî÷üþ. 27. 
Îáóâü Âîëî÷êîâîé. 28. Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ïðåâðàùåíèÿ òóïûõ ñòî-
ëîâûõ íîæåé â õîëîäíîå îðóæèå. 29. Îøèáêà âëþáëåííîãî ïîâàðà. 
30. Âîñêðåøåííûé Èèñóñîì. 33. Ðîññèéñêèé ìîäåëüåð. 37. Áàáóø-
êèí ÷åïåö. 40. Äðàãîöåííûé ìåòàëë. 41. Ïðàâîñóäèå. 42. Çàñûïêà â 
äðåâíèå ÷àñû. 43. Êîìïëåêòóþùàÿ ñîâî÷êà äëÿ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò â 
ïðåäåëàõ ïåñî÷íèöû. 44. Âåðõíÿÿ ÷àñòü ñïèíû äëÿ êàòàíèÿ äåòåé. 45. 
Ëîíäîíñêàÿ ðåêà. 46. Ëåêàðü-ñàìîó÷êà ñ êîëäîâñêèìè íàêëîííîñòÿ-
ìè. 47. Çîëîòî, êîòîðîå ïî çóáàì íå êàæäîìó ïàöèåíòó.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Êñèâà êàê äîêóìåíò. 2. Òàê ìàìà íàçûâàåò íî÷íûå «äåëîâûå» 

ïðîãóëêè ñûíà. 3. «Îáõîäíîé ìàíåâð» òàíöóþùèõ âîêðóã íîâîãîä-
íåé åëêè. 4. Ñêó÷íîå ÷òèâî íà ñîáðàíèè. 5. Ìíîãî-ïðåìíîãî. 6. Ñå-
ñòðà íåóëîâèìîãî Äàíüêè. 7. Ïëàñòìàññîâûå ñàíêè. 8. Øàøëûê ïî-
àìåðèêàíñêè. 9. Óäàðíàÿ ÷àñòü ðîÿëÿ. 17. Ïèñüìåííîå çàìå÷àíèå. 
18. Òåïëîå òå÷åíèå Òèõîãî îêåàíà ó áåðåãîâ ßïîíèè. 20. Ìàëåíüêèé 
ëæåö. 21. Ìåëêèé ïîðåç. 22. Êàìíè, «ñúåõàâøèå» âíèç. 23. Èìåííî ýòà 
ìóçûêàëüíàÿ ãðóïïà íàçâàëàñü «Æóêàìè» ïî àíàëîãèè ñ ïîïóëÿðíûìè 
â òî âðåìÿ â Àíãëèè ãðóïïàìè «Ñâåð÷êè» è «Ìóðàâüè». 24. Îáû÷íî åãî 
äëèíà íå áîëüøå íåñêîëüêèõ êèëîìåòðîâ, à ãëóáèíà ðåäêî ïðåâûøàåò 
1,5 ìåòðà. 25. Ïðèâîðîòíûé íàïèòîê. 30. Ãðóçîâèê ñ áðåâíàìè. 31. 
Ãèìíàñòèêà íà ãîëîäíûé æåëóäîê. 32. Ýòà ÷àñòü êîëåñà â ïåðåâîäå ñ 
ôðàíöóçñêîãî îçíà÷àåò «ïðèïîäíÿòûé êðàé». 34. Òåëåæêà íà çàâîäå. 
35. Ðèìñêèé îðàòîð, ïåðâûì âîñêëèêíóâøèé «Î âðåìåíà! Î íðàâû!». 
36. «Ôèíãàë» íà àâòî ïîñëå àâàðèè. 37. Íàëåò îò äûìà. 38. Ïîñëàíèå 
Òàòüÿíû Îíåãèíó. 39. Ìåøîê-çàõðåáåòíèê.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ, 
ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ 

Â ÏÐÎØËÎÌ ÍÎÌÅÐÅ.

Ïðîãíîç ïîãîäû

Ãåîìàãíèòíàÿ îáñòàíîâêà Çåìëè: 12 ñåíòÿáðÿ - âîçìóùåííàÿ (áóðÿ), 13 è 20 ñåíòÿáðÿ - ñïîêîé-
íàÿ, 14-16 ñåíòÿáðÿ - î÷åíü ñïîêîéíàÿ, 17-19 - íåóñòîé÷èâàÿ (ñëàáàÿ áóðÿ).

÷åòâåðã,
12 ñåíòÿáðÿ

ïÿòíèöà,
13 ñåíòÿáðÿ

ñóááîòà,
14 ñåíòÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
15 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 +3 +4 +11 +6 -2 -3 +9 +6 -4 -5 +11 +10 -2 -2 +15 +12

Äàâëåíèå, ìì 733 732 732 737 743 744 743 742 744 743 741 739 740 739 738 737

Âëàæíîñòü, % 100 100 83 77 86 99 47 57 100 100 44 63 100 100 41 58

Âåòåð, ì/ñåê. 3
Þ-Ç

5
Þ-Ç

4
Ç

2
Ñ-Ç

4
Ñ-Ç

2
Ç

2
Ñ-Ç

1
Ç

0
ØÒË

0
ØÒË

0
ØÒË

1
Ç

0
ØÒË

1
Þ

4
Þ-Ç

3
Þ-Ç

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

12-13 ñåíòÿáðÿ ïðè ïðîÿñíåíèè îæèäàþòñÿ çàìîðîçêè äî -3 ãðàäóñîâ, ãðàä.
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Реклама.

УвАжАемые  
 ГорожАНе!

Городской совет вете-
ранов приглашает жителей  
города междуреченска, име-
ющих выигрышные билеты  
благотворительной    лотереи 
«Победа»,  получить выигры-
ши в  городском  cовете  
ветеранов по адресу: ул. 
Юдина, 1, или позвонить по 
телефону   4-28-90. 

УвАжАемые междУречеНцы!
Приглашаем вас принять участие 

в благотворительной акции 
«Подари подписку тем, кто нуждается в заботе» 

Особенно в ней нуждаются люди, волею судеб оказавшиеся в сложных жиз-
ненных условиях, — это воспитанники детских домов, одинокие престарелые 
люди,  люди с ограниченными возможностями. Подписка на газеты и журналы — 
замечательный подарок, который поможет сделать их жизнь ярче и интереснее.

С первого  сентября по 16 декабря 2013 года  вы можете оформить подписку 
на  периодические издания    в адреса детских домов и домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов.

Подписку можно оформить в любом почтовом отделении или на вашем рабочем 
месте (вызов почтового работника — по тел. 8 (38475) 6-26-14,  отдел подписки 
междуреченского  почтамта).

В почтовых отделениях клиенты, желающие оформить благотворительную под-
писку, обслуживаются вне очереди. Процедура оформления благотворительной 
подписки  предельно проста и не отнимет много вашего времени.

ПодАрИТе ПодПИСКУ!

Вакцина создается ежегод-
но с некоторыми изменениями 
и содержит эпидемически акту-
альные штаммы вируса гриппа 
подтипов  А  (H1N1 и H3N2) 
и типа В, в вакцине «Гриппол 
плюс», «Гриппол» содержится 
иммуномодулятор полиокси-
доний, который значительно 
повышает активность вакцины, 
позволяет существенно снизить 
прививочную дозу антигенов, 
повысить устойчивость орга-
низма ребенка и взрослого 
к другим инфекциям за счет 
коррекции иммунного статуса. 
Вакцина «Гриппол-плюс» не со-
держит консерванта.

вАКцИНАцИя 
оСоБеННо ПоКАзАНА: 
1. Лицам с высоким риском 

возникновения осложнений в 
случае заболевания гриппом:

 - детям с 6 месяцев до 6 
лет, в том числе посещающим 
детские дошкольные учрежде-
ния, учащимся 1-11 классов, 
воспитанникам кадетских школ, 
студентам высших учебных за-
ведений, учащимся средних 
профессиональных учебных за-
ведений, лицам старше 60 лет; 

 - взрослым и детям, ча-
сто болеющим ОРЗ, стра-
дающим хроническими со-
матическими заболеваниями, 
врожденным или приобретен-
ным иммунодефицитом, ВИЧ-
инфицированным;

Сезонное

Время прививок
против гриппа

в междуреченске стартовала прививочная кампания против гриппа. 
Иммунизация проводится бесплатно в поликлиниках по месту жительства или прививочными 

бригадами в организованных коллективах. для вакцинации детей используется вакцина «Гриппол-
плюс», для  взрослых — вакцина «Гриппол». Сделать прививку от гриппа можно будет до 15 ноября. 

2. Лицам, по роду профессии 
имеющим высокий риск заболе-
вания гриппом или заражения им 
других лиц:

- медработникам, работникам 
образовательных учреждений, 
сферы социального обслужива-
ния, транспорта, торговли, ком-
мунальной сферы, полиции и др.

вАКцИНА вводИТСя:
- детям с 6 месяцев до 3 лет 

по 0,25 мл двукратно с интерва-
лом 3-4 недели, внутримышечно 
в переднебоковую поверхность 
бедра; 

- детям старше 3 лет и взрос-
лым однократно в дозе 0,5 мл,  
внутримышечно   в верхнюю треть 
наружной поверхности плеча.    

Защитный эффект после вак-
цинации наступает через 8-12 дней 
и сохраняется до 12 месяцев.

еСТь лИ ПоБочНые 
дейСТвИя?

Вакцина является высокоочи-
щенным препаратом, хорошо 
переносится детьми и взрослы-
ми. Редко в месте введения могут 
развиться реакции в виде болез-
ненности, отека и покраснения 
кожи.  Очень редко у отдельных 
лиц возможны общие реакции 
в виде недомогания, головной 
боли, повышения температуры, 
легкого насморка, боли в горле. 
Указанные реакции обычно ис-
чезают самостоятельно через 
1-3 дня. Крайне редко, как и при 
любой другой вакцинации, могут 

наблюдаться аллергические ре-
акции замедленного и немедлен-
ного типов, миалгия, невралгия, 
парестезия, неврологические 
расстройства.

Противопоказания к приме-
нению: 

- аллергические реакции на 
куриный белок и компоненты 
вакцины;

- острые лихорадочные со-
стояния или обострения хрониче-
ского заболевания (вакцинацию 
проводят после выздоровления 
или в период ремиссии);

- лицам, ранее имевшим ал-
лергические реакции на введение 
гриппозных вакцин;

- при нетяжелых ОРВИ, ки-
шечных инфекциях вакцинацию 
проводят после нормализации 
температуры.

вакцинация детей,  посещаю-
щих детские сады и школы,  будет 
проводиться прививочной бри-
гадой в образовательном учреж-
дении в соответствии с установ-
ленным графиком. Информацию 
можно получить у медицинского 
работника образовательного 
учреждения. 

Вакцинация неорганизован-
ных детей будет проводиться по 
месту жительства. Информацию 
можно получить у участкового 
врача-педиатра.

вакцинация взрослых. Вакци-
нация работников образователь-
ных учреждений (школ, детских 

садов), медицинских работников 
будет проводиться по месту ра-
боты по установленному графи-
ку. Взрослые других профессий, 
неработающие, пенсионеры 
могут получить прививку против 
гриппа в прививочном кабинете 
поликлиники по адресу: б. Ме-
диков, 5, или по месту житель-
ства, бесплатно.

ГрАФИК рАБоТы 
ПрИвИвочНоГо КАБИНеТА 

ПолИКлИНИКИ цГБ:
понедельник, вторник, 

четверг, пятница — 
с 8.00 до 15.00;

среда — с 8.00 до 13.00;
обеденный перерыв 

с 12.00 до 12.30;
суббота, воскресенье — 

выходной.
В прививочном кабинете по-

ликлиники взрослое население 
может также бесплатно полу-
чить прививку против гепатита 
В, кори, дифтерии, столбняка.

Проявите заботу о своем 
здоровье, сделайте привив-
ку против гриппа до начала 
эпидемического сезона! Эта 
профилактическая мера сни-
жает заболеваемость гриппом, 
смягчает клиническую картину 
заболевания, сокращает дли-
тельность течения болезни и 
развитие тяжелых осложнений.

защитите себя и своих 
близких от гриппа 

и его осложнений!!!
любовь ГерБУШевА, 

заведующая педиатрическим
 отделением 

детской поликлиники.                                 

В  соответствии  со  ста-
тьей  34  Земельного  кодекса  
РФ  Комитет  по  управлению  
имуществом  муниципального  
образования  «Междуреченский  
городской  округ»  информирует  
население:

1) о  предоставлении  Куз-
нецову В.Г. в собственность 
земельного участка площадью 
558 кв. м, расположенного по 
адресу: СНТ «Геолог», линия 
Центральная, участок N 17,  для 
индивидуального садоводства;

2) о  предоставлении  Петруч-
ку  И.А.  в  аренду  земельного  
участка  площадью  600 кв. м,  
расположенного  по  адресу:  ул. 
Ватутина,  19,  для  индивидуаль-
ного  садоводства.

Контактный  телефон  2-92-77.

В соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население:

1) о предоставлении Котель-
никову В.В. в собственность 
земельного участка ориенти-
ровочной площадью 612 кв. м, 
расположенного по адресу: СНТ 
имени газеты «Знамя шахтера», 
линия Горелый Лог, участок N  
1484, для индивидуального са-
доводства;

2) о предоставлении Андрее-
вой Н.И. в собственность земель-
ного участка ориентировочной 
площадью 747 кв.м, располо-
женного по адресу: садоводство 
«Калина красная», линия 3, блок 
1, участок  N 158, для индивиду-
ального садоводства;

3) о предоставлении Бортник 
А.И. в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 1065 
кв. м, расположенного по адресу: 
ул. Куюкова, 65б, для индивиду-
ального садоводства.

Телефон 2-92-77. 

Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разования “Междуреченский 
городской округ” информирует  
владельца самовольно  уста-
новленных  временных строе-
ний, расположенных в поселке  
Ортоне, на  территории, от-
веденной для строительства 
школы-интерната с  дошкольным 
образовательным учреждением, 
о необходимости  освобождения 
земельного участка в срок  до 
03.10.2013 г. По истечении ука-
занного срока временные строе-
ния будут снесены.

л. рыжКовА,
заместитель председателя 

комитета  по управлению 
имуществом.
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У Роспотребнадзора се-
рьезные претензии к качеству 
алкогольной продукции из 
Молдавии.

Главный государственный 
санитарный врач РФ Геннадий 
Онищенко сообщил, что уже 10 
сентября Россия может  ввести 
эмбарго на поставки вина из 
Молдавии.

«У нас появились серьезные 
основания для того, чтобы оза-
ботиться качеством молдавской 
винной продукции. Во втор-
ник к концу дня будет принято 
окончательное решение, уже 
системное. Я не исключаю, что 
во вторник мы оповестим о при-
остановке поставок», – сказал он.

Глава Роспотребнадзора 
отметил, что Минсельхоз Мол-
давии демонстрирует «безот-

Минфин: инфляция в 2014 году ожидается 
в пределах 5,5%- 6%

А в случае отказа от повышения тарифов естественных монополий ее уровень 
опустится еще ниже.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что инфляция в 2014 году 
ожидается в пределах 5,5% -6%. Отказ от повышения тарифов естественных моно-
полий позволит снизить ее уровень до 5%, а возможно, и еще ниже.

– В следующем году мы рассматриваем вопрос о замораживании тарифов на 

Эльмира Абдразакова 
приняла участие
в открытии конкурса «Мисс Мира»

Сам конкурс пройдет в конце сентября.
В воскресенье на индонезийском острове Бали состоялась церемо-

ния открытия конкурса «Мисс Мира», финал которого пройдет там же 28 
сентября

Нашу страну на этом мероприятии представляет «Мисс Россия-2013», 
18-летняя междуреченка Эльмира Абдразакова.

Перед вылетом в Индонезию Эльмира рассказала, что для конкурса 
национального костюма она выучила русский народный танец, который 
исполнит в наряде от Вячеслава Зайцева. А на финальное дефиле Эль-
мира выйдет в вечернем платье от американского дизайнера Шери Хилл.

Россия заняла 68 место в рейтинге самых счастливых 
стран мира, уступив Анголе, Албании и Белоруссии, гово-
рится в новом докладе World Happiness Report, подготов-
ленном американскими исследователями по заказу ООН.

За год россиян, считающих себя счастливыми, стало 
больше. Таким образом, Россия поднялась сразу на во-
семь строчек в рейтинге. Соседями России оказались 
Мавритания и Турецкая республика Северного Кипра 
(ТРСК). Дания и Норвегия смогли сохранить лидирую-
щие позиции в рейтинге, тогда как Финляндия уступила 
почетное третье место Швейцарии, скатившись сразу на 
седьмое место. Также в первую пятерку вошли такие тра-
диционно счастливые страны, как Нидерланды и Швеция, 
пишет РИА Новости.

Как и в прошлом году рейтинг, состоящий из более 150 
государств, замыкают африканские страны Того, Бенин и 
Центрально-Африканская Республика.

При составлении рейтинга учитывались такие пока-
затели, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая 
продолжительность жизни, уровень доверия в обществе, 
наличие свободы выбора, уровень коррупции и щедрость. 
Исследователи опирались на данные опросов, которые 
Американский институт общественного мнения Гэллапа 
проводил в период с 2010 по 2012 год.

С российских 
прилавков 
может 
исчезнуть 
молдавское 
вино

ветственнейшее» отношение к 
проблеме качества вина, и за-
прет на его поставки в РФ будет 
действовать до тех пор, пока рос-
сийская сторона не убедится, что 
«правительство Молдавии соби-
рается заниматься проблемой, не 
будет пускать дело на самотек».

«Мы должны получить систем-
ный план мероприятий, услышать 
внятные объяснения со стороны 
правительства Молдавии, что оно 
собирается делать, чтобы на-

вести порядок в национальной 
системе контроля качества и в 
соблюдении технологии про-
изводства винной продукции», 
– приводит слова Геннадия 
Онищенко Интерфакс.

В 2006 году Россия уже 
вводила запрет на поставки 
молдавского вина из-за про-
блем с качеством, вина из Мол-
давии вернулись на прилавки 
российских магазинов лишь 
через полтора года. 

Россия улучшила свои позиции 
в рейтинге самых 
счастливых стран

услуги естественных монополий, – отметил Силуанов в эфире программы «Вести в 
субботу». – И в следующем году размер инфляции должен быть, по нашим оценкам, 
даже ниже, чем изначально планировали.

Ранее Минфин сообщил, что поддерживает идею заморозки тарифов на услуги 
естественных монополий в 2014 году. Пока этот вопрос обсуждается в правительстве.

 – Но это важно, и мы за это, – подчеркнул Силуанов. – Мы можем уже и требо-
вать снижения цен при осуществлении госзакупок.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оценить целесообразность 
заморозки тарифов. Речь идет о тарифах на газ, электроэнергию, тепло и грузовые 
железнодорожные перевозки. Между тем, еще в апреле во время «прямой линии» 
президент России Владимир Путин сообщил, что рост тарифов естественных моно-
полий может быть замедлен.

По информации интернет-ресурсов «Комсомольской правды».
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Размещение бесплатных 
частных объявлений.  т. 43-000.

Реклама
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