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Ñðàçó äåâÿòü òîðãîâûõ ñåòåé Êóçáàññà ïîä-
ïèñàëè ñ îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèåé ñîãëàøå-
íèå, ïî êîòîðîìó îáÿçóþòñÿ çàìîðîçèòü öåíû íà 
ñîöèàëüíî çíà÷èìûå ïðîäóêòû.

Â èõ ÷èñëå ñâîè ïîäïèñè ïîä äîêóìåíòîì ïî-
ñòàâèëè è ðóêîâîäèòåëè ÃÐÊ «Ñèñòåìà Ðåãèîí-
Ìàðò» («×èáèñ»), ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ «Õîëèäåé», ÎÎÎ 
«Ïåíñèîíåð-ÒÊ», ÎÎÎ «Òîðãñåðâèñ 342» («Ñâåòî-
ôîð»), ÈÏ À.Ï. Âîëêîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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“TUTTI”: “ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР”

III îòêðûòûé ãîðîäñêîé 
êîíêóðñ àíñàìáëåâîãî è 

êîíöåðòìåéñòåðñêîãî 
ìàñòåðñòâà
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Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
2 àïðåëÿ

ïÿòíèöà,
3 àïðåëÿ

ñóááîòà,
4 àïðåëÿ

âîñêðåñåíüå,
5 àïðåëÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ -2 -4 +3 +3 -2 -4 +3 +3 -3 -5 +4 +3 -3 -7 +5 +4

Äàâëåíèå, ìì 742 743 744 745 746 747 747 747 747 748 747 747 748 749 749 750

Âëàæíîñòü, % 86 91 58 68 88 85 59 66 87 92 61 68 86 92 54 57
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Óâàæàåìûå âåòåðàíû-ãåîëîãè!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå 

è òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ãåîëîãà!
Ãåîëîãè  —  ýòî èññëåäîâàòåëè   íåäð  íàøåé çåìëè, 

èçó÷àþùèå  åå, íåâçèðàÿ  íè íà êàêèå  òðóäíîñòè.  Ñåãîä-
íÿ ïîçäðàâëÿåì òåõ, êòî ïðîøåë  ñàìûìè äàëüíèìè òðî-
ïàìè, ïî áîëîòàì, ïåñêàì, òàéãå è ñòåïè, äëÿ òîãî ÷òîáû 
îòêðûòü âåëèêèå áîãàòñòâà íàøåé ñòðàíû. 

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì   îïòèìèçìà è ñòîéêîñòè, 
ðàäîñòè è óäà÷è! 

Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, ëþáâè è çàáîòû ðîäíûõ è áëèç-
êèõ, áëàãîïîëó÷èÿ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî! Ïóñòü ñ÷àñòüå 
è äîáðî âñåãäà ñîïðîâîæäàþò âàñ.

Âèêòîð ÊÀÇÀÍÖÅÂ, 
ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ 

(ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë  
è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ 60-ëåòèÿ Ìåæäóðå-

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

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

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

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

Ïî ëþáèìûì óãîëêàì ãîðîäà 

ÒÀÊ ÁÛËÎ: 
ÄÊ èì. Ëåíèíà

(ñíèìîê ïðåäîñòàâëåí 
Í.Â. Àáàáêîâîé).

ÒÀÊ ÑÒÀËÎ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ 
ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 

ÎÒÐÀÑËÈ!
ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ-
ÏÅÐÂÎÎÒÊÐÛÂÀÒÅËÈ 

ÑÈÁÈÐÑÊÈÕ ÍÅÄÐ!
Òåïëî è ñåðäå÷íî ïî-

çäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì, 
Äíåì ãåîëîãà!

Ïî äàâíåé äîáðîé òðà-
äèöèè â ïåðâîå âîñêðåñå-
íüå àïðåëÿ ìû ÷åñòâóåò ãåî-
ôèçèêîâ, áóðîâèêîâ, ãåîäå-
çèñòîâ, ãåîëîãîâ, âñåõ òåõ, 
êòî îäíàæäû è íàâñåãäà âû-
áðàë äëÿ ñåáÿ   íåëåãêóþ, 
íî òàêóþ íåîáõîäèìóþ äëÿ 
ñòðàíû ïðîôåññèþ. 

Âî âñå âðåìåíà âàø òðóä 
âîñòðåáîâàí è ïî ïðàâó ÿâ-
ëÿåòñÿ óâàæàåìûì è ïî÷åò-
íûì â îáùåñòâå. Ïðåîäî-
ëåâàÿ òðóäíîñòè, âû ïåð-
âûìè   ïðèõîäèòå íà íåîá-
æèòûå òåððèòîðèè. Êàê íà-
ãðàäà çà íåóñòàííûé ïîèñê 
è ñàìîîòâåðæåííóþ ðàáî-
òó, íà ìåñòå  îòêðûòûõ âàìè 
ìåñòîðîæäåíèé   âîçâîäÿò-
ñÿ ïðîìûøëåííûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ,  âûðàñòàþò íîâûå ïî-
ñåëêè, ãîðîäà.

Áëàãîäàðÿ âàì ñåãîäíÿ â 
íàøåé ñòðàíå ñîçäàíà ìîù-
íàÿ ìèíåðàëüíî-ñûðüåâàÿ 
áàçà, êîòîðàÿ   íå òîëüêî 
ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ óñïåø-
íîãî ðàçâèòèÿ ìíîãèõ îò-
ðàñëåé, íî è îáåñïå÷èâàåò 
â öåëîì ðîñò îòå÷åñòâåííîé 
ýêîíîìèêè. 

Áëàãîäàðÿ âàì ìû ñå-
ãîäíÿ æèâåì è òðóäèìñÿ â 
êðàñèâåéøåì ãîðîäå Ìåæ-
äóðå÷åíñêå, êîòîðûé ïî-
ñòðîåí íà ìåñòå íåïðîõîäè-
ìîé òàéãè è áîëîò. Â ýòîì 
ãîäó ìû ñ âàìè îòìå÷àåì  
60-ëåòèå ðîäíîãî ãîðîäà.  

Äîðîãèå äðóçüÿ! Áîëü-
øîå âàì ñïàñèáî çà òðóä, 
çà âûñîêèé ïðîôåññèîíà-
ëèçì, çà âåðíîñòü âûáðàí-
íîìó ïóòè,  ñîõðàíåíèå òðà-
äèöèé,  òåðïåíèå è óïîð-
ñòâî â  äîñòèæåíèè öåëåé. 

Îñîáûå  ñëîâà ïðèçíà-
íèÿ è áëàãîäàðíîñòè çà 
ñàìîîòâåðæåííûé íåëåã-
êèé òðóä àäðåñóåì â  ýòîò 
ïðàçäíè÷íûé äåíü âåòåðà-
íàì îòðàñëè. 

Èñêðåííå âåðèì, ÷òî 
åùå ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ 
íàøè íåäðà áóäóò äàâàòü 
ñòðàíå öåííîå ñûðüå è ðà-
äîâàòü  íîâûìè îòêðûòè-
ÿìè.  

Îò äóøè æåëàåì âñåì 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ, îïòèìèçìà, 
óñïåõîâ è óäà÷!

Èñïîëíÿþùèé 
îáÿçàííîñòè  ãëàâû

Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ,
ïðåäñåäàòåëü 

Ñîâåòà íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ

Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

5 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Îãðîìíûé âêëàä â èçó÷åíèå 
íåäð Òîìóñû âíåñëà ãðóïïà ãåî-
ëîãîâ ïîä óïðàâëåíèåì Ë.È. Ëóòó-
ãèíà. Çäåñü îíè ðàçâåäûâàëè çà-
ëåæè êðóïíåéøåãî â ìèðå ìåñòî-
ðîæäåíèÿ ëó÷øåãî ïî êà÷åñòâó êà-
ìåííîãî óãëÿ â ïëàñòàõ èñêëþ÷è-
òåëüíîé ìîùíîñòè. Äåëî Ëóòóãè-
íà ïðîäîëæèë ãåîëîã Â.Í. ßâîð-
ñêèé. Áîëüøèì òîë÷êîì ê îñâîå-
íèþ è  äîáû÷å òîìóñèíñêîãî óãëÿ 
ïîñëóæèëà ïîñëåâîåííàÿ ðàçðóõà, 
òàê êàê ãëàâíóþ «êî÷åãàðêó» ñòðà-
íû Äîíáàññ   íàäî áûëî âîññòà-
íàâëèâàòü, à íà ýòî òðåáîâàëèñü 
äîëãèå ãîäû.

Â 1945 ãîäó Ìèíèñòåðñòâî ãå-
îëîãèè ÑÑÑÐ èçäàëî óêàç î ñîç-
äàíèè Óñèíñêîé ãåîëîãîðàçâå-
äî÷íîé ïàðòèè â ïîñåëåíèè ×å-
áîëñó (ñåãîäíÿøíåå íàïèñàíèå 

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Î òåõ, êòî äîðîãó 
áåç êîìïàñà çíàåò…

На базе выявленных огромных  запасов высококачественных коксующихся 
и энергетических каменных углей, благодаря самоотверженному 
труду шахтостроителей  возведены шахты и разрезы, промышленные 
предприятия и наш замечательный город Междуреченск.

“×åáàë-Ñó”).  Ïåðåä íåé áûëà ïî-
ñòàâëåíà çàäà÷à: â êîðîòêèé ñðîê 
ïðîâåñòè äåòàëüíóþ ðàçâåäêó 
ïîëÿ áóäóùåé øàõòû «Òîìóñèí-
ñêàÿ 1-2». Â ñæàòûå ñðîêè, óñòà-
íîâëåííûå ïðàâèòåëüñòâîì, íå-
ñìîòðÿ íà òðóäíîñòè ïîñëåâîåí-
íîãî ñíàáæåíèÿ îáîðóäîâàíèåì, 
ïèòàíèåì, îáåñïå÷åíèÿ ñïåöèà-
ëèñòàìè,  óæå â èþíå 1947 ãîäà 
ãåîëîãè ïðåäñòàâèëè â ãîñóäàð-
ñòâåííóþ êîìèññèþ ïî çàïàñàì, 
â Ñîâåò Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ ìàòå-
ðèàëû äåòàëüíîé ðàçâåäêè ïîëÿ 
øàõòû «Òîìóñèíñêàÿ 1-2». 

Ïîñëå  èõ  óòâåðæäåíèÿ áûë 
ãîòîâ è ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà 
ïåðâîé øàõòû  â Òîìóñå. Òàê 
çäåñü  ðîæäàëàñü ïðîìûøëåí-
íîñòü, à  âìåñòå ñ íåé ðîæäàë-
ñÿ è ãîðîä  Ìåæäóðå÷åíñê. Ïðà-

âèòåëüñòâî  âûñîêî îöåíèëî òðóä  
ãåîëîãîâ  Ã.Ï. Ðàä÷åíêî,  Í.Í. 
Çâîíàðåâà, Í.Í. Ìîë÷àíîâà ïî 
èçó÷åíèþ óãëåíîñíûõ îòëîæå-
íèé Òîìü-Óñèíñêîãî  ðàéîíà  â 
Êóçáàññå,  óäîñòîèâ èõ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ. 

Çà ïåðèîä ñ 1947 ïî 1954 ãîä 
áûëè äåòàëüíî èçó÷åíû ïîëÿ  áó-
äóùèõ øàõò èìåíè Øåâÿêîâà, 
«Òîìñêàÿ», «Ðàñïàäñêàÿ», ïëî-
ùàäè ðàçðåçîâ  “Êðàñíîãîð-
ñêèé”, “Òîìóñèíñêèé”, “Ìåæäó-
ðå÷åíñêèé”.

Ðàáîòàëè ãåîëîãè â ïîéìå 
ðåêè Îëüæåðàñ, â òÿæåëûõ óñëî-
âèÿõ. Äîðîã íå áûëî. Ñðóáèëè 
ïÿòü èçáóøåê è æèëè â íèõ çè-
ìîé è ëåòîì. 

Â 1975 ãîäó íà áàçå Óñèíñêîé  
ãåîëîãî-ðàçâåäî÷íîé ïàðòèè 

áûëà ñîçäàíà Þæíî-
Êóçáàññêàÿ ãåîëîãî-
ðàçâåäî÷íàÿ ýêñïå-
äèöèÿ. Â íåé ðàáîòà-
ëî äî 1200 ÷åëîâåê è 
äî 12 áóðîâûõ áðè-
ãàä, ãåîëîãè äåòàëüíî 
ðàçâåäûâàëè çàïàñû 
óãëÿ, íà êîòîðûõ ðà-
áîòàþò ñîâðåìåííûå 
øàõòû è ðàçðåçû ãî-
ðîäà. È  åùå íàøèì 
ïîòîìêàì õâàòèò çà-
ïàñîâ íà ìíîãî ëåò. 

Ñ ãîäàìè â ïîñåë-
êå ×åáîëñó ãåîëîãè 
ïîñòðîèëè ïðîèçâîä-
ñòâåííóþ áàçó, æè-
ëüå äëÿ ðàáîòíèêîâ, 
êëóá, äåòñàä, çäðàâ-
ïóíêò, ìàãàçèí, ñòî-
ëîâóþ è ïî÷òó.

Îò ðóêîâîäèòåëÿ 
ãåîëîãî-ðàçâåäî÷íîé 

ïàðòèè (ÃÐÏ) âî âñå âðåìåíà 
òðåáîâàëîñü áûòü ñïåöèàëèñòà-
ìè øèðîêîãî ïðîôèëÿ: ñòðîèòå-
ëåì, ìåõàíèêîì, ãîðíÿêîì, áóðî-
âèêîì, ñíàáæåíöåì è ò.ä. Òàêèì 
áûë Àëåêñàíäð Åôèìîâè÷ ×åáà-
êîâ, ðóêîâîäèòåëü ñ êðåïêîé ñè-
áèðñêîé çàêâàñêîé, ñ öåííîé õî-
çÿéñòâåííîé ñìåêàëêîé. Ïðè íåì 
êîëëåêòèâ ÃÐÏ ðàáîòàë ñòàáèëü-
íî, âûïîëíÿë áîëüøèå îáúåìû 
êîëîííîãî áóðåíèÿ è ïðîõîäêè 
ãîðíûõ âûðàáîòîê.

Áûâøèå ãåîëîãè ïîìíÿò ïðî-
ðàáà áóðîâûõ ðàáîò ßêîâà  Ìè-
õàéëîâè÷à Ëþáêèíà, íà÷àëüíè-
êà ó÷àñòêà Èâàíà Ìàêñèìîâè÷à 
Âëàñîâà, ñòàðøèõ áóðîâûõ ìà-
ñòåðîâ  Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à 
Øàðàïåíêî è Àíäðåÿ Èãíàòüåâè-
÷à Áîíäàðÿ. 

Â  ð à ç â è ò è å  ã å î ë î ã î -
ðàçâåäî÷íûõ ðàáîò è èçó÷åíèå 
ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ þãî-
âîñòî÷íîé ÷àñòè Êóçáàññà âíåñ-
ëè áîëüøîé âêëàä ãåîëîãè À.È. 
Áîåâ, Å.Ñ. Äîëæåíêî, Á.Ò. Ñòàí-
æàïîâ, Ï.Â. Ñîðîêèí, Ì.Ï. Ãóùèí, 
À.Ì. Ìèõàéëîâ, Ñ.Ñ. Ãóáêèí, Ñ.Ñ. 
Êàðàñåâ, È.Ñ. Ïàøêîâ, Ì.Ô. Íå-
÷àåâà, Ï.ß. Åæàêîâà, Ç.È. Ïîïîâà, 
Ý.Ä. Ëåâ, Ì.È. Òîëñòåíåâ, À.Â. Êà-
çàêîâ íåäàâíî óøåäøèé èç æèç-
íè,  ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà, 
çàñëóæåííûé ãåîëîã Ðîññèè, ëà-
óðåàò ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé 
À.À. Âèñíàï. 

Â òÿæåëûå ãîäû ïåðåñòðîéêè 
ãåîëîãèþ â ×åáîëñó âîçãëàâëÿë 
Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ Ìåëèíõî-
âè÷, ïûòàÿñü ñîõðàíèòü êàäðû è 
íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå.

Ñ 1958 ãîäà â ïîñåëêå Êàìå-
øåê áàçèðîâàëàñü Òîìü-Óñèíñêàÿ 
ãåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ (ÒÓ-
ÃÐÝ) Çàïàäíî-Ñèáèðñêîãî óïðàâ-
ëåíèÿ. Â ðàçíûå ãîäû â ÒÓÃÐÝ ðà-
áîòàëî îò 10 äî 20 ãåîëîãè÷åñêèõ 
ïàðòèé. Ðàéîí ðàáîò ýêñïåäèöèè 
òÿíóëñÿ îò õðåáòîâ Êóçíåöêîãî 
Àëàòàó äî Ãîðíîé Øîðèè. 

Ýêñïåäèöèÿ ðàçâåäàëà Òà-
øåëãèíñêîå è Ëàâðåíîâñêîå æå-
ëåçíîðóäíûå  ìåñòîðîæäåíèÿ, 
Èçàññêîå ìåñòîðîæäåíèå îáëè-
öîâî÷íûõ ìðàìîðîâ, Òåáèíñêîå 
ìåñòîðîæäåíèå îáëèöîâî÷íûõ 
ãðàíèòîâ, áîëåå 10 çîëîòîíîñ-
íûõ ðîññûïåé è çàëåæè äðóãèõ 
ïåðñïåêòèâíûõ ïîëåçíûõ èñêî-
ïàåìûõ. Áûëî îòêðûòî Àëãóéñêîå 
ìåñòîðîæäåíèå òàëüêà. 

Îêîí÷àíèå íà 4-é ñòð.

Âåòåðàíû ãåîëîãèè 
ó ïàìÿòíîé ñòåëû.
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Íà äåíü ðîæäåíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêà, 23 
èþíÿ 1955 ãîäà, â íåì ïðîæèâàëî 37800 ïåð-
âîñòðîèòåëåé. Îíè íà÷àëè ïðèáûâàòü ñþäà 
åùå ñ ëåòà 1949 ãîäà. Ïî ñåëàì, ðàáî÷èì ïî-
ñåëêàì, íåáîëüøèì ãîðîäêàì, âîåííûì ãàð-
íèçîíàì ðàçúåçæàëè ïîñëàíöû òðåñòà «Òîìó-
ñàøàõòîñòðîé» — âåðáîâùèêè. Îíè óñòðàè-
âàëè âñòðå÷è ñ íàñåëåíèåì, ðàçúÿñíÿëè çíà-
÷åíèå äëÿ ñòðàíû ñòðîÿùåãîñÿ ðóäíèêà è ãî-
ðîäà. Æåëàþùèì ïîåõàòü íà âåëèêóþ ñòðîé-
êó ïîäðîáíî ðàññêàçûâàëè îá óñëîâèÿõ êîí-
òðàêòà. Îíè íå îáåùàëè èäèëëèþ, ðàññêà-
çûâàëè ïðàâäó: ðàáîòàòü ïðèäåòñÿ â ãëóõîé 
òàéãå, ãäå íåò íè äîðîã, íè ðàäèî, íè êèíî-
òåàòðîâ, íè áèáëèîòåê. Æèòü ïðèäåòñÿ â áà-
ðàêàõ, ñòîÿùèõ íà áîëîòå, êîììóíàëüíûõ 
óäîáñòâ — íèêàêèõ. Àâàíñ,  çàðïëàòà,  ïëþñ  
îäíîðàçîâîå äåíåæíîå ïîñîáèå, íà êîòîðîå 
ñåìüå ìîæíî ïðîæèòü ìåñÿö.

Åùå îáúÿñíÿëè, ÷òî äîáðîâîëüöû ïî-
åäóò ñòðîèòü íå ïðîñòî øàõòû è ðàçðåçû, 
îíè áóäóò âîçâîäèòü ñîâðåìåííûé, áîëü-
øîé è êðàñèâûé ãîðîä. À ýòî çíà÷èò, ÷òî 
äîëãî æèòü â áàðàêàõ íå ïðèäåòñÿ.

Ðàññêàçûâàëè áóäóùèì ïåðâîñòðîèòå-
ëÿì è î ïðîäîâîëüñòâåííîì ñíàáæåíèè Òî-
ìóñû, ÷àñòî âûðàæàÿ åãî ñîñòîÿíèå îäíîé 
ôðàçîé: «Ïðèåäåòå — àõíåòå îò óäèâëå-
íèÿ». Ñíàáæåíèå â ãîäû ñòðîèòåëüñòâà 
Ìåæäóðå÷åíñêà, äåéñòâèòåëüíî, áûëî íà 
çàâèñòü, òàêèì íå ìîãëè ïîõâàñòàòüñÿ íå 
òîëüêî  ïåðåôåðèéíûå, íî è ìíîãèå îá-
ëàñòíûå ãîðîäà. 

Â 1953 ãîäó ÿ íàñ÷èòàë â ïðîäîâîëü-
ñòâåííûõ ìàãàçèíàõ 11 ñîðòîâ êîëáàñ. Â 
ìÿñíûõ îòäåëàõ ïîñòîÿííî ïðîäàâàëè ñâå-
æåå ìÿñî: ãîâÿäèíó, ñâèíèíó, áàðàíèíó, êî-
íèíó. Â àññîðòèìåíòå áûëè êðóïû, ðàçíûå 
ìàêàðîííûå èçäåëèÿ, òðè ñîðòà ñàõàðà. 

Ìíîãî áûëî ìîðñêîé è ðå÷íîé ðûáû. 
Ýòîò ïðîäóêò ïðèâëåêàë ïîêóïàòåëåé âñåã-
äà. Î÷åâèäíî, ïîòîìó, ÷òî ðûáà  íà ïðè-
ëàâêå  âûãëÿäåëà òàê, ñëîâíî îíà åùå â÷å-
ðà ïëåñêàëàñü â ìîðå èëè ðåêå. Â ñòðîÿ-
ùåìñÿ ãîðîäå åùå íå áûëî ñêëàäîâ ñ ìî-
ðîçèëüíûìè êàìåðàìè, ïîýòîìó ðûáó äî-
ñòàâëÿëè êàæäûé äåíü èç Ñòàëèíñêà è ñðà-
çó æå ðàçâîçèëè ïî ìàãàçèíàì.

Îòëè÷íûì áûëî è ìåíþ â ñòîëîâûõ, íå 

Î òåõ, êòî äîðîãó áåç êîìïàñà çíàåò…
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 3-é ñòð.

Ýêñïåäèöèÿ äîðàçâåäàëà è  êðóïíåé-
øåå â Ðîññèè Óñèíñêîå ìåñòîðîæäåíèå 
ìàðãàíöåâûõ ðóä. Åå ñïåöèàëèñòû  ðàáî-
òàëè â  òåñíîì êîíòàêòå ñ Àëàòàóçñêîé ãå-
îôèçè÷åñêîé ïàðòèåé, Òîìóñèíñêèì êà-
ðîòàæíûì îòðÿäîì, ñ îòðàñëåâûìè èí-
ñòèòóòàìè è íàó÷íûìè ëàáîðàòîðèÿìè. 

Áîëåå 20 ëåò ýêñïåäèöèþ âîçãëàâëÿë 
Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷ Êîëîìèåö.  Áîëüøîé 
âêëàä â åå ðåçóëüòàòèâíóþ ðàáîòó âíåñ-
ëè íà÷àëüíèêè êðóïíûõ ãåîëîãîðàçâåäî÷-
íûõ ïàðòèé Â.À. Âëàñîâ, Ì.Í. Õàéìåíêî, 
Ï. Ñ. Òåïëûõ, Â.Â. Ñèòíèêîâ; ãåîëîãè ðàç-
íûõ ðàíãîâ È.Ï. Èâîíèí, Ï.Ô. Ëàâðåíîâ, 
Â.Ñ. Ìóðçèí, È.Ë. Åâäîêèìîâ, Ñ.Ñ. Ïîæè-
äàåâ, Â.À. Ëàáûøåâ, À.Ì. Ãîñòååâ, Þ.Â. 
Ìàð÷óê,  Ë.Í. Ðÿáåö, Â.Í. Êîðíþøèí, 
À.Ï. Ãðèãîðüåâ è ìíîãèå äðóãèå; ãåîôè-
çèêè ðàçëè÷íîãî ïðîôèëÿ Í.Ï. Øèðÿêèí, 
Ñ.Ï. Ïîëóõèí, Í.Í. Ãîâîðóøêèí; ðàáîòíè-
êè ðàçíûõ ñïåöèàëüíîñòåé Ï.Í. Øåìÿêèí, 
Â.À. Êîëåãîâ, Þ.È. Æóðàâëåâ,  Õ.À. Ôàò-
òàêîâ, Ð.Ã. Àäàìÿí. 

Ïîñëå çàêðûòèÿ ýêñïåäèöèè ìíîãèå 
ñïåöèàëèñòû  áûëè ïðèãëàøåíû íà øàõ-

òû è ðàçðåçû è ðàáîòàëè òàì íà âåäóùèõ 
äîëæíîñòÿõ, ÷àùå âñåãî — ãëàâíûìè ãå-
îëîãàìè. 

Ïîñåëîê Êàìåøåê, êîòîðûé íàì ïðè-
âû÷íåå íàçûâàòü ÊàìåøÎê, ñ ïîÿâëåíèåì 
â íåì ýêñïåäèöèè ïîëó÷èë âòîðîå ðîæäå-
íèå, ãåîëîãè ïîñòðîèëè øêîëó, äåòñàä, ìà-
ãàçèíû, ìåäïóíêò, êëóá, ïî÷òó, æèëüå äëÿ 
ñâîèõ ðàáîòíèêîâ. Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷ Êî-
ëîìèåö ó÷àñòâîâàë â ñòðîèòåëüñòâå æèëüÿ 
â ãîðîäå, äî ñèõ ïîð â ýòèõ êâàðòèðàõ æè-
âóò âåòåðàíû ãåîëîãèè.

Ñïåöèàëèñòû ãåîëîãèè ïðèåõàëè ðàáî-
òàòü â Êàìåøåê ñî âñåõ óãîëêîâ íàøåé Ðî-
äèíû, ïðèâåçëè ñîáîé è çíàíèÿ, è ìîëîäîé 
çàäîð. Ñðåäè íèõ áûëè îòëè÷íûå ñïåöèà-
ëèñòû, êîòîðûå íàáðàëèñü îïûòà ðàáîòû, 
èçó÷èëè  ãåîëîãèþ îò è äî, çàùèòèëè çâà-
íèÿ êàíäèäàòîâ ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ 
íàóê. 

Ãåîëîãè Ìåæäóðå÷üÿ ñäåëàëè ìíî-
ãî äëÿ ðàçâèòèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ðàéî-
íà, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà, òàê, ìîæåò 
áûòü, óæå ïîðà  íàçâàòü óëèöû èìåíàìè 
Àëüôðåäà Âèñíàïà, Àëåêñàíäðà Øàðàïåí-
êî, Åëèçàâåòû Äîëæåíêî, Ïåòðà Êîëîìèé-
öà, Èâàíà Êîñòèíà?

Â ñåëüñêîì ìóçåå ïîñåëêà Êàìåøåê ñî-
áðàíà èñòîðèÿ ÒÓÃÐÝ: îôîðìëåíî áîëåå 
äåñÿòêà àëüáîìîâ ñ ôîòîãðàôèÿìè, ñîáðà-
íà êîëëåêöèÿ ìèíåðàëîâ, òàêæå âûïóùå-
íû íåáîëüøèå êíèãè «Äåðæèñü, ãåîëîã…» 
è «Èñòîðèÿ ïîñåëêà Êàìåøîê».

Â ïîñåëêå äî ñèõ ïîð æèâóò âåòåðàíû-
ãåîëîãè, èõ äåòè è âíóêè, äà è  ïîñëåäíèé 
ïðèþò  ìíîãèå ãåîëîãè íàøëè  èìåííî 
íà  êëàäáèùå ïîñåëêà. Ìîæíî òîëüêî ïî-
õîðîøåìó ïîçàâèäîâàòü ïîñåëêó ×åáàë-Ñó, 
ãäå ìóçåé èñòîðèè ïîñåëêà è ãåîëîãèè  âçÿ-
ëà ïîä ñâîå êðûëî øêîëà N  7.

Â ãîðîäå ñîçäàí ñîâåò âåòåðàíîâ ãåî-
ëîãèè, êîòîðûé 10 ëåò âîçãëàâëÿëà Ëóèçà 
Ãðèãîðüåâíà Ïëåñîâñêèõ, ê ñîæàëåíèþ, óæå 
óøåäøàÿ èç æèçíè. Åå óñèëèÿìè, íåóòîìè-
ìîé ýíåðãèåé â ãîðîäñêîì êðàåâåä÷åñêîì 
ìóçåå ñîáðàí ñòåíä «Ìåæäóðå÷åíñê íà÷è-
íàåòñÿ ñ ãåîëîãîâ». Âìåñòå ñ âåòåðàíàìè 
ãåîëîãèè îíà äîáèëàñü óñòàíîâêè ïàìÿò-
íîé ñòåëû  íà áóëüâàðå Ãåîëîãîâ, êóäà â 
ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ïðèõî-
äÿò âåòåðàíû ýòîé íåëåãêîé, íî òàêîé ðî-
ìàíòè÷åñêîé ïðîôåññèè. Ïðèõîäÿò ïîâè-
äàòüñÿ è ïîîáùàòüñÿ, à òàêæå âñïîìíèòü 
óøåäøèõ êîëëåã.

Æäåì âàñ 5 àïðåëÿ â 12 ÷àñîâ ó ïà-
ìÿòíèêà. Äî âñòðå÷è!

Àëüáèíà ÄÓÁÈÍÈÍÀ,
ï. Êàìåøåê.                                                                                                                                        

Áóðîâàÿ âûøêà.

ЗАМЕТКИ О ПРОШЛОМ (íà÷àëî â N 19 îò 19 ìàðòà, N 21 îò 26 ìàðòà)

Êòî îíè, ïåðâîïðîõîäöû?
Когда я читал книги о Междуреченске, меня удивило и огорчило то, что ни один из авторов не 
попытался оценить содеянное первопроходцами. А ведь они сотворили чудо.
Всего за шесть с половиной лет они проложили железную и автомобильную дороги до угольных 
месторождений, соорудили над реками пять мостов, построили и сдали в эксплуатацию шахту 
с проектной мощностью  2,4 миллиона тонн угля в год, разрез «Красногорский», обогатительную 
фабрику, две крупные технологические автобазы, организовали около десятка строительно-
монтажных управлений,  запустили хлебозавод, больничный городок и много других объектов.

õóæå, ÷åì â ãîðîäñêèõ ðåñòîðàíàõ. Áîëåå 
òîãî, ïîðöèè  áûëè ðàçà â äâà áîëüøå, ÷åì 
â òåõ æå ðåñòîðàíàõ, è ðàçà â äâà äåøåâëå.

Òàêîå ñíàáæåíèå ïðîäîâîëüñòâèåì 
áûëî îäíèì èç ñòèìóëîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ 
ïðàâèòåëüñòâîì ÑÑÑÐ, äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ 
ëþäåé íà ñòðîèòåëüñòâî Ìåæäóðå÷åíñêà.

Äðóãèì ñòèìóëîì ìîãëà áûòü âûñîêàÿ 
îïëàòà òðóäà. Íî äåíåã íà âûïîëíåíèå îáÿ-
çàòåëüñòâ ïåðåä ðàáî÷èìè íå õâàòàëî. Èõ 
äåôèöèò ïðèõîäèëîñü óìåíüøàòü çà ñ÷åò 
íàñåëåíèÿ. Êàæäûé òðóæåíèê, ðàáîòàþùèé 
â êîëõîçå, íà ïðîèçâîäñòâå â ãîðîäàõ è ðà-
áî÷èõ ïîñåëêàõ, äîëæåí áûë ïîäïèñàòüñÿ 
íà çàéì, âûðàæàâøèéñÿ â âûïóùåííûõ îá-
ëèãàöèÿõ. Ïðèíóäèëè ÷åëîâåêà ïîäïèñàòü-
ñÿ íà 1000 èëè 2000 ðóáëåé, çíà÷èò, èç åãî 
çàðïëàòû åæåìåñÿ÷íî âûñ÷èòàþò îïðåäå-
ëåííóþ ñóììó.

À òåïåðü ïîñìîòðèì, êòî è îòêóäà åõàë 
ïðåîáðàçîâûâàòü òàåæíûé Òîìóñèíñêèé 
êðàé ñ åãî áàñíîñëîâíûìè áîãàòñòâàìè.

Åõàëè ìîëîäûå ãîðíÿêè èç óãëåäîáûâà-
þùèõ ãîðîäîâ Êóçáàññà. Ïîíÿòíî, ÷òî ýòî 
áûëà ñàìàÿ âîñòðåáîâàííàÿ êàòåãîðèÿ ðà-
áî÷èõ. Íî âîò âîïðîñ: çà÷åì ñðûâàòüñÿ ñ 
íàñèæåííûõ ìåñò è åõàòü â íåèçâåñòíîñòü? 
Âûñîêàÿ çàðïëàòà îáåùàëàñü  âåðáîâùè-
êàìè òîëüêî ïåðâîïðîõîäöàì, ñòðîèòåëÿì, 
à ãîðíÿêîâ îæèäàëî òî æå ñàìîå, ÷òî è íà 
èõ ïðåæíèõ øàõòàõ. Ïðîäîâîëüñòâèå? Òàê 
ðàäè íåãî âðÿä ëè ñòîèëî áðîñàòü îáæè-
òûå ãîðîäà.

Áûëà äðóãàÿ, áîëåå âåñêàÿ ïðè÷èíà. 
Âñïîìíèì, êàê âîçíèêàëè â Êóçáàññå ãîð-
íÿöêèå ïîñåëêè è ãîðîäêè? Ãåîëîãè îáíà-
ðóæèâàëè ïåðñïåêòèâíûå óãîëüíûå ïëà-
ñòû, ñâåðõó ïîñòóïàë ïðèêàç ñòðîèòü øàõ-
òó. Â ñîñåäíèõ äåðåâíÿõ, ïîñåëêàõ, ñåëàõ 
íàáèðàëè ëþäåé. Ðàáî÷èé ëþä íà ñêîðóþ 
ðóêó ñòðîèë ñåáå æèëüå: êòî õàòåíêó, êòî 
õàëóïó-âðåìÿíêó, íà÷àëüñòâî óêîìïëåêòî-
âûâàëî áðèãàäû, êîòîðûå ñòàâèëè áàðàêè. 
Âûðàñòàëà øàõòà, âîêðóã íåå   âûðàñòàë è 
ïîñåëîê èç ðàçíîìàñòíûõ óáîãèõ ñòðîåíèé.

Ïðîõîäèëè ãîäû, ëþäè ïðèâûêàëè ê 
æèçíè â òàêèõ óñëîâèÿõ. Áîëüøèíñòâî ñòà-
ðîæèëîâ ñî âðåìåíåì ñòàâèëè  ïðèëè÷-
íûå äîìà, ðàçóìååòñÿ, áåç êîììóíàëüíûõ 

áëàã. Íî ìíîãèå òàê è ïðîäîëæàëè æèòü â 
ïîñòðîåííûõ êîãäà-òî íàñïåõ âðåìÿíêàõ.

È âäðóã ïîÿâèëñÿ ïóòü â íîâóþ, ïóñòü 
òðóäíóþ, íî çàìàí÷èâóþ æèçíü. Ìîæíî 
ïðåäñòàâèòü, ÷òî øàõòåðû ïîáîãà÷å  îïû-
òîì, ïîêèäàâøèå ðîäíûå ìåñòà, óáåæäàëè 
ìîëîäûõ ðåáÿò: «Ìû ïîñòðîèì øàõòû  íå 
÷åòà íàøèì çàêîïóõàì. Ìû ñàìè äëÿ ñåáÿ 
âûñòðîèì áîëüøîé ìíîãîýòàæíûé ãîðîä ñ 
áëàãîóñòðîåííûìè êâàðòèðàìè. È ñàìè áó-
äåì æèòü ïî-÷åëîâå÷åñêè, è äåòè íàøè áó-
äóò ðàñòè â íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ».

Åõàëè ñòðîèòü ðóäíèê íå òîëüêî êóç-
áàññîâöû. Ñíèìàëèñü ñ ìåñòà ëþäè (ïðå-
èìóùåñòâåííî ìîëîäûå) èç ñîñåäíèõ ñè-
áèðñêèõ îáëàñòåé è êðàåâ, èç Öåíòðàëü-
íîé Ðîññèè, Òàòàðñòàíà, Áàøêèðñêîé, ×ó-
âàøñêîé, Ìîðäîâñêîé òîãäàøíèõ àâòîíîì-
íûõ ðåñïóáëèê.

Î÷åíü ìíîãî áûëî äåðåâåíñêîé ìîëî-
äåæè. Ðåáÿòà è äåâóøêè ñ êîìñîìîëüñêè-
ìè çíà÷êàìè  íà  ãðóäè  øëè â ðàéêîìû 
ÂËÊÑÌ, ïîëó÷àëè  ïóòåâêè è åõàëè â âîñ-
òî÷íîì íàïðàâëåíèè ñ ïîïóëÿðíîé òîãäà 
ïåñíåé: «…Íàì âðó÷èë ïóòåâêè êîìñîìîëü-
ñêèé êîìèòåò. Åäåì ìû, äðóçüÿ, â äàëü-
íèå êðàÿ. Ñòàíåì íîâîñåëàìè è òû, è ÿ…».

À âîò åùå îäíà ïåñíÿ: «…Ñâîé ðîäè-
ìûé äîì ó Ìîñêâà-ðåêè ìû ïîêèíóëè íà-
âñåãäà, ÷òîáû çäåñü, â òàéãå, âñòàëè ôà-
áðèêè, âñòàëè íîâûå ãîðîäà…». Åå, êî-
íå÷íî, ïåëè, ïîòîìó ÷òî îíà êðàñèâàÿ, äó-
øåâíàÿ. Íî â íåé ïî îòíîøåíèþ ê Òîìó-
ñå ïðàâäû íåò.

ß ïðèåõàë â Òîìóñó â 1953 ãîäó, ìíå 
íå áûëî òîãäà åùå è 17 ëåò. Ðàáîòàòü  äî-
âåëîñü íà ðàçíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, â ðàçíûõ 
êîëëåêòèâàõ, ãäå òðóäèëèñü ðåáÿòà è äåâ-
÷àòà èç ñèáèðñêèõ îáëàñòåé, èç Îðëîâñêîé, 
Êóðñêîé, Áðÿíñêîé, ßðîñëàâñêîé îáëàñòåé, 
ïðèóðàëüñêèõ ðåñïóáëèê. Íî çà 62 ãîäà 
æèçíè â Ìåæäóðå÷åíñêå ÿ íå âñòðåòèë íè 
îäíîãî  ïðèåõàâøåãî ñþäà ïî êîìñîìîëü-
ñêîé ïóòåâêå èëè «äèêàðåì» ìîñêâè÷à.

Ïî êîìñîìîëüñêèì ïóòåâêàì åõàëè â 
îñíîâíîì ðåáÿòà è äåâóøêè èç äåðåâåíü. 
Íå âñå èç íèõ îñòàëèñü íà ñòðîéêå, êòî-òî 
óåõàë.  Ïóòåâêà  äëÿ íèõ îçíà÷àëà òî, ÷òî 
îíè ñòàíîâèëèñü ïîëíîïðàâíûìè ãðàæäà-
íàìè, îíà äàâàëà èì âîçìîæíîñòü ïîëó-
÷èòü ïàñïîðò. Â äåðåâíÿõ â òî âðåìÿ ëþäè 
æèëè áåç ïàñïîðòîâ, ÷òîáû íå ìîãëè íè-
êóäà óåõàòü.

Î÷åíü ìíîãî ïðèåçæàëî äåìîáèëèçî-
âàííûõ ñîëäàò, êîòîðûõ âåðáîâàëè ïî ìå-
ñòó ñëóæáû. Íåìàëî áûëî è áûâøèõ ôðîí-
òîâèêîâ, âåðíóâøèõñÿ ñ âîéíû çäîðîâûìè 
èëè ëåãêî ðàíåííûìè, ïîäëå÷èâøèñü, îíè 
èñêàëè ëó÷øåé äîëè.

Ìíîãèå åõàëè ñàìîñòîÿòåëüíî, óçíàâ 
î ñòðîÿùåìñÿ ãîðîäå èç ãàçåò, ðàäèî-
ïåðåäà÷, —  ïðîïàãàíäà áûëà ïîñòàâëå-
íà øèðîêî. 

Ëþäè ýòè âåðèëè â òî, ÷òî â âûñòðîåí-
íîì èìè ãîðîäå-êðàñàâöå îíè áóäóò æèòü 
ñ÷àñòëèâî. À ïîæèòü  ëåò  ïÿòü â áàðàêàõ 
íèêòî íå áîÿëñÿ. Â ñâîèõ äåðåâíÿõ è ðà-
áî÷èõ ïîñåëêàõ äðóãîãî êîìôîðòà îíè è 
íå çíàëè.

Âàñèëèé ÊËÈÌÎÂ.
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.Ïîïóëÿðíûé â ÑÑÑÐ ëîçóíã.
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— Екатерина Геннадьевна, 
благодарности в адрес ЗАГСа 
многие  горожане   шлют в адми-
нистрацию округа, полагая, что 
вы находитесь в ее структуре. А 
как на самом деле?

— Орган ЗАГС города Меж-
дуреченска является структур-
ным подразделением Управле-
ния ЗАГС Кемеровской области. 
Ранее, действительно,  он был 
отделом  ЗАГС администрации 
города, благодаря этому и про-
должается тесное взаимодей-
ствие — мы ощущаем заботу го-
родской власти о создании  бла-
гоприятных условий для нашей 
работы.

— Помещение и связанные с 
ним расходы —  коммунальные 
платежи, налоги на имущество,  
плата за техобслуживание, ре-
монт, за телефон, охрану — на 
чьих сегодня плечах?

— Здание находится у нас в 
оперативном управлении, соб-
ственник —  Управление ЗАГС 
Кемеровской области, и все хо-
зяйственные расходы осущест-
вляются через Управление. Этих 
средств недостает, и поддерж-
ка со стороны города, ремонт 
помещения, благодаря участию 
предпринимателей, крайне важ-
ны, чтобы учреждение имело до-
стойный вид. 

— В текущем, юбилейном,  
году какие-либо элементы об-
новления фасада, интерьера, 
оборудования  планируются?

— Обновление у нас происхо-
дит постепенно, из года в год. В 
минувшем нам установили пре-
красные входные двери, благо-
даря инициативе совета пред-
принимателей. В этом году так-
же за счет средств предпринима-
тельского сообщества установле-
но видеонаблюдение внутри, по 
периметру здания и на площади 
перед центральным входом. Это 
помощь в поддержании обще-
ственного правопорядка и безо-
пасности, поскольку посетителей 
у нас бывает много. Надеемся, 
что в этом году таким же обра-
зом у нас будет отремонтирова-
но крыльцо, чтобы мы были пол-
ностью готовы принимать жите-
лей и гостей города, а у нас бы-
вают гости из других городов и 
даже стран. 

— Приезжие, не имеющие 
прописки в Междуреченске, мо-
гут зарегистрировать у нас брак?

— В соответствии с россий-
ским законодательством, гражда-
не могут подать заявление о ре-
гистрации брака в любом ЗАГСе 
нашей страны.

— А наблюдается такое явле-
ние? Может, соседи-мысковчане 
нас предпочитают?

—  Да, бывает, из Мысков едут 
свадебным кортежем на реги-
страцию к нам. Иногда —  наобо-
рот, из нашего города едут реги-
стрировать брак в Мыски  или в 

От имени Российской 
Федерации…

С 3 февраля  на должность руководителя органа ЗАГС г. Междуреченска 
и Междуреченского района назначена 30-летняя Екатерина Геннадьевна 
ЧвАновА,  специалист с высшим юридическим образованием, 
с опытом работы в органах ЗАГС с 2007 года. К пресс-конференции новый 
руководитель подготовила справочную информацию, предвосхитив 
некоторые вопросы журналистов. 

За 2014  год 
было проведено 
45 мероприятий 
по чествованию 
юбиляров супру-
жеской жизни («розовую свадьбу» —  10 лет супруже-
ства — отметила одна пара, «жемчужную» — 30 лет — две, 
«полотняную» — 35 лет — одна, «сапфировую» — 45 лет 
—  две пары, «золотую» —  50 лет совместной жизни — 
26 (!) пар, «изумрудную» —  55 лет —  9 пар, «бриллиан-
товую» —  60 лет —  4 пары).

И уже с начала  этого года с 60-летием супружеской 
жизни поздравили три семьи! 

— Органы ЗАГС производят 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния, 
вносят изменения в записи ак-
тов, выдают повторные докумен-
ты, подтверждающие справки, 
—  напомнила Екатерина Генна-
дьевна. — Кроме того, осущест-
вляют международные обяза-
тельства Российской Федерации 
в части истребования и пересыл-
ки документов актов гражданско-
го состояния. А также проводят 
торжественные церемонии бра-
косочетания, наречения имени, 
чествование юбиляров супруже-
ской жизни.

Немного статистики: за 2014 
год зарегистрировано 4564 ак-
тов гражданского состояния, 
из них рождений — 1338, смер-
ти — 1361, заключение брака — 
874, расторжение брака — 662 
записи. 

Всего же государственная 
регистрация производится по 
семи видам актов гражданского 
состояния: наряду с рождением, 
смертью, заключением и расто-
ржением брака,  регистрируются 
установление отцовства, усынов-
ление и перемена имени. 

Следуя сложившейся тради-
ции, орган ЗАГС взаимодейству-
ет с администрациями Кемеров-
ской области и Междуреченско-
го городского округа, со сред-
ствами массовой информации, 
с различными организациями и 
учреждениями не только нашей 
страны, но и стран СНГ. В том 
числе в Междуреченске наш кол-
лектив активно взаимодействует 
с городским советом ветеранов 
и советами ветеранов угольных 
предприятий. 

Поскольку год юбилейный и 
для всей страны, и для наше-
го города, торжественных ме-
роприятий в ЗАГСе тоже приба-
вится. Например, 15 мая, в Меж-
дународный день семьи и в рам-
ках Года литературы, к нам при-
дут представители центральной 
городской библиотеки, они под-
готовят свои поздравления для 
новобрачных и юбиляров. 

Совместно с администраци-
ей Междуреченского городско-
го округа запланированы  тор-
жества, посвященные Дню го-
рода, на 27 июня. Это совпадает 
и с Днем молодежи. Приглаша-
ем ветеранов супружеской жиз-
ни,  отмечающих  в июне 50, 55, 
60 лет со дня регистрации бра-
ка, обращаться к нам и принять 
участие в торжестве. 

Новокузнецк, кому как лучше. И 
есть такая отчетливая тенденция: 
кто в Междуреченске родился и 
вырос, у кого здесь друзья, едут  
проводить свадьбу в родном го-
роде из  Новокузнецка, Кемеро-
ва, Барнаула, Новосибирска, где 
сейчас проживают. 

— Екатерина Геннадьевна, ка-
кие услуги ЗАГС предоставля-
ет сегодня в электронном виде? 

— Разумеется, органы ЗАГС 
участвуют в программе разви-
тия информационного общества 
и элементов электронного пра-
вительства, чтобы граждане мог-
ли через Единый портал государ-
ственных услуг воспользоваться 
нашими услугами. Прежде все-
го  востребована выдача повтор-
ных документов,  справок  граж-
данам, проживающим за преде-
лами  Междуреченского округа. 
Непосредственно жители горо-
да могут подавать в электрон-
ном виде заявки на регистра-
цию брака. 

— Документооборот и штат-
ная численность у вас как-то ме-
няются?

— За последние годы нет, все 
остается по-прежнему: в штате 
пять специалистов и руководи-
тель. Обслуживаем город и по-
селки Ортон, Теба, Майзас. 

—  Екатерина Геннадьевна, 
к вам как к юристу вопрос: все 
слышали о «тайне усыновления», 
но в нашем городе никто тайны 
из этого святого дела не делает. 
Кроме этики, этот вопрос как-то 
регулируется?

— Тайна усыновления охра-
няется законом, в соответствии 
с Семейным кодексом. Напри-
мер, согласно федеральному 
закону, по запросу какого-либо 
лица, организации мы не впра-
ве выдать такие сведения граж-
данского состояния, как усынов-
ление, удочерение. Это де-юре. 
А де-факто — от обстоятельств, 
желания и воззрения самих усы-
новителей зависит, скрывать ли 
от окружающих и самого ребен-
ка факт усыновления, и есть ли в 
этом смысл.

— Привлекает ли наших жи-
телей церемония имянаречения 
ребенка?

— Нечасто, но люди обраща-
ются к нам, чтобы провести такое 
торжество.  Это повод собрать-
ся вместе семьей, со всеми род-
ственниками, близкими, друзья-
ми, раскрыть для всех содержа-
ние данного имени, поздравить 
молодых родителей, сделать фо-
тографии на память. В зале тор-
жеств звучат красивые детские 
песни, мы предлагаем родителям 
уже вместе с малышом (обычно 
в возрасте 1-3 месяцев) немно-
го потанцевать.

Разумеется, все торжествен-
ные церемонии в ЗАГСе служат 
пропаганде семейных ценностей, 
утверждают приоритет и крепость 

любви в семье, во все времена. 
— Требуется ли разрешение 

отдела опеки и попечительства, 
чтобы поменять имя ребенка?

— Обязательно, в соответ-
ствии с федеральным законо-
дательством, чтобы изменить 
имя, отчество или фамилию ре-
бенка, до 14 лет, надо обратить-
ся в орган опеки администрации 
округа и  получить постановле-
ние об изменении имени. При 
этом с 10 лет спрашивают и мне-
ние самого ребенка. Взрослые 
граждане тоже обращаются для 
смены имени, а чаще фамилии: 
кто-то переходит на свою деви-
чью, взрослые дети могут отка-
заться от фамилии отца, берут 
фамилию мамы или других род-
ственников. Либо фамилия ка-
жется неблагозвучной, несет не 
тот смысл, образ, который со-
провождает человека... Каждый 
вправе найти «свое» имя и фа-
милию.

— Какие тенденции ваш кол-
лектив наблюдает сегодня: рас-
тет ли количество браков или 
разводов, рождений второго, 
третьего ребенка в семье?

— Рост  числа бракосочета-
ний был в 2008-м, 2009-м годах, 
когда мы поздравляли даже ты-
сячные пары. Для небольшого 
Междуреченска тысяча браков в 
год — это рекордное количество. 
А сейчас, наоборот, подходим к 
последствиям той демографиче-
ской ямы, когда в 1994-1996 го-
дах рождалось  малое  количе-
ство детей. Теперь они достигли 
брачного возраста, и третий год 
подряд мы регистрируем браков 
все меньше и меньше. Ждем, ког-
да наступит переломный момент. 

В 2013-м, 2014 годах увели-
чилось число семей, где рожда-
ется третий ребенок:  236 и  247 
семей. Это относит семьи к раз-
ряду многодетных, поэтому такая 
категория учитывается. Но мы не 
подсчитываем далее  появлений 
четвертого, пятого ребенка, такие 
многодетные семьи в Междуре-
ченске тоже не редкость.

Еще могу отметить, что третий 
год подряд мальчиков рождается 
больше, чем девочек.

— Доходы вашего учрежде-
ния зависят от притока граждан, 
от объема оказанных  услуг? 

— Финансирование идет за 
счет субвенции, предоставляе-
мой Кемеровской областью с уче-
том показателей нашей деятель-
ности. В кризисные годы, при де-
фиците бюджета, объем выделя-

емых средств сокращен. Как го-
сударственные служащие, «за-
рабатывать» сами  мы не можем. 

— Тем более удивительно, 
насколько творчески сотрудни-
ки ЗАГСа подходят к проведе-
нию торжеств — с даже учетом 
национальных обычаев…

— Да. Поскольку мы прожи-
ваем в краю коренного шорско-
го народа, иногда у нас проходят 
торжественные церемонии бра-
косочетания, наречения имени, 
с элементами шорских традиций.  
Встречаются шорские семьи, где 
наречение имени ребенку пред-
стает в колоритном националь-
ном духе: бабушки  приносят са-
модельную шорскую колыбельку, 
могут спеть песню на шорском 
языке, обращаются к силам при-
роды и духам предков  за благо-
словением. Мы с удовольстви-
ем согласовываем, поддержива-
ем подобные стремления, поль-
зуемся справочной литературой, 
чтобы достойно представить на-
циональные имена.

 В прошлом году проводилась 
и национальная шорская свадь-
ба  при участии сотрудников  го-
родского краеведческого музея.

 Хочу заметить, мы предо-
ставляем  возможность  внести в 
церемонию элементы народных 
обычаев. Но лишь элементы. На-
пример, родители могут поздра-
вить новобрачных на родном язы-
ке, будь то татарский, узбекский 
или азербайджанский,  обратить-
ся к ним с традиционными напут-
ствиями. Но все-таки не следует 
забывать, что мы регистрируем 
акты гражданского состояния от 
имени Российской Федерации. А  
вот после государственной реги-
страции, сценарий свадьбы мо-
жет быть каким угодно оригиналь-
ным или традиционным. 

— Выездные регистрации не 
планируете? 

— Нет, подобные театрализо-
ванные услуги оказывают фирмы 
по проведению праздников, и это 
лишь имитация. Запросы на «вы-
ездную регистрацию бракосо-
четания» связаны с фантазиями 
влюбленных людей, которые не 
знают границ. Напомню, что вен-
чание в церкви также возможно 
лишь после того, как брак узако-
нен в органе ЗАГС. 

Софья ЖурАВлЕВА.
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Но дело в том, что телефон-
ные мошенники работают  про-
фессионально, поэтому их зво-
нок всегда будет звучать макси-
мально убедительно. На телефон 
жертве звонят от имени друга, 
близкого родственника, ребенка, 
могут эмоционально рассказать 
о таком происшествии, неприят-
ности, обстоятельствах, которые 
выглядят очень правдоподобно, 
и тут же потребуют денег, моти-
вируя такой подход к решению 
проблемы как самый быстрый, 
простой и надежный. Мошенники 
используют разные психологиче-
ские приемы, заставляя жертву 
необдуманно, в спешке совер-
шать нужные им действия, для 
отъема денег.

Возмущенный очередной се-
рией удавшихся мошеннических 
схем,  исполняющий обязан-
ности  главы Междуреченского 
городского округа Сергей КиС-
лицин обращается к населению 
лично. 

***
— За последние несколько 

дней вновь возросло число граж-
дан потерпевших от обмана, — 
отметил Сергей Александрович. 
—  Зачастую действует одна и та 
же избитая тема: звонят и сооб-
щают, что сын или дочь попали 
в автоаварию или задержаны 
сотрудниками отдела МВД по 
подозрению в серьезном пре-

новости
угольной промышленности

Гигант – к маю
В мае нынешнего года 

на разрезе «Красногорский» 
планируется ввести в экс-
плуатацию новый карьерный 
экскаватор, стоимостью более 
570 млн. рублей. 

Драглайн производства 
компании Joy Global, с ковшом 
емкостью 25 кубометров, будет 
использоваться для вскрышных 
работ на участке «Сорокин-
ский». В год такой экскаватор 
способен погрузить на авто-
транспорт около 4 млн. кубо-
метров горной массы.

Для транспортировки ком-
плектующих нового экскава-
тора, вес которого в сборе 
составляет 775 т, понадо-
билось 11 железнодорожных 
полувагонов, 15 контейнеров 
и 5 платформ, а также 4 боль-
шегрузных автовоза.

Карьерный гигант оснащен 
компьютерной системой,  ко-
торая выводит всю важную ин-
формацию об оборудовании на 
монитор в кабине. Это позво-
ляет отслеживать параметры 
работы агрегатов, основные 
технологические показатели, 
оперативно проводить наладку 
узлов, в том числе и без оста-
новки машины. 

В этой современной техни-
ке, управляемой джойстика-
ми, учтены все требования к 
промышленной безопасности 
и охране труда. Кресло опе-
ратора – на пневмоподвеске, 
с подогревом и вибромасса-
жером. Предусмотрена со-
временная система кондицио-
нирования; есть магнитола с 
CD-проигрывателем... 

Для работы на этой технике 
сформирована бригада  из 8 
человек во главе с машинистом 
Александром Мамонтовым. 
Все они прошли обучение в 
учебно-курсовом комбинате 
ОАО «Южный Кузбасс» и по-
лучили удостоверения на право 
управления данной техникой. 

Сборку бригада ведет 
совместно с работниками 
ремонтно-монтажного участка 
разреза «Красногорский», а 
также специалистами раз-
реза «Сибиргинский». Надзор 
за монтажом  осуществля-
ют представители компании-
поставщика. 

«Южный Кузбасс» — 
ветеранам

Компания ОАО «Южный 
Кузбасс», входящая в группу 
«Мечел», приняла участие в 
формировании областного 
фонда «Победа», перечислив в 
него 1 миллион рублей. 

Фонд Победа выделен как 
отдельная строка в регио-
нальном бюджете, и 2015 год 
объявлен в Кузбассе Годом 
ветеранов.

«На учете в  советах ветера-
нов нашего предприятия сегод-
ня состоят 14 участников войны 
и 8 узников концлагерей, 137 
тружеников тыла и 1 житель-
ница блокадного Ленинграда, 
— отметил управляющий ди-
ректор ОАО «Южный Кузбасс» 
Виктор Скулдицкий. – Мы 
постараемся сделать все воз-
можное, чтобы празднование 
торжественной даты им за-

помнилось. Все наши ветераны 
будут приглашены на торже-
ственные приемы, где каждый 
получит федеральную медаль и 
областной значок «70 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне», а также материальную 
помощь и солдатский рюкзак.

По сообщению 
Е. Миловановой, 

пресс-служба ОАО ЮК.

С новой лавой!
Ш а х т а  « Р а с п а д с к а я -

Коксовая» в конце марта вве-
ла в режим промышленной 
эксплуатации новую лаву. 
Она насчитывает ресурсную 
базу в объеме 680 тысяч тонн 
твердого топлива. Высокока-
чественный каменный уголь 
(марка КО0 содержит 18% 
золы). 

Генеральный директор ак-
ционерного общества «Рас-
падская угольная компания» 
Сергей Степанов отметил: «В 
очистном забое новой лавы 
установлена система «Davis 
Derby», обеспечивающая аэро-
газовую безопасность. Пыле-
газовая защита шахты – важ-
нейший аспект в работе нового 
предприятия».

По сообщению
пресс-службы АО РУК.

Кузбасс –
мировой лидер

«Кондиционные запасы 
угля в Кузбассе превышают 
все мировые запасы нефти 
и природного газа более чем 
в 17 раз и составляют 693 
миллиарда тонн, из них  207  
миллиардов – коксующиеся 
угли», — заявил в интервью 
журналу «Уголь Кузбасса» 
гендиректор института ре-
гиональных проблем (Москва) 
Дмитрий Журавлев.

Для сравнения он привел 
данные по запасам коксующих-
ся углей в Донбассе – около 25 
миллиардов тонн.

По подсчетам эксперта, 
Кузбасс может обеспечить  
всю Россию сырьем для кок-
сового производства на протя-
жении свыше 1200 лет. Более 
того, кузбасские угли, говорит 
Д. Журавлев, уникальны по 
своим качествам: «Эти по-
казатели значительно лучше 
средних по угольной отрасли 
России. Так что Кузбасс обре-
чен быть центром российской 
угольной промышленности. По 
некоторым позициям Кузбасс 
является единственным по-
ставщиком технологического 
сырья для российских пред-
приятий».

Вместе с тем, региону не-
обходима федеральная под-
держка для развития отрасли 
переработки угля – сегодня 
существует отставание пере-
работки от добычи. Эксперт 
также видит необходимость 
форсировать разведку запа-
сов: «За последние два года из 
недр Кузбасса извлечено 290 
миллионов тонн  угля, тогда 
как прирост разведанных запа-
сов составил 107 миллионов. 
Ежегодный  рост угледобычи 
в регионе на 10-12 миллионов 
требует более широкой гео-
логоразведки».

внимание!

Вам звонит аферист!
Ну что за легковерность?! Ведь о телефонных 
мошенниках предупреждают постоянно! 
Кроме того, и  стремление «замять дело» 
за взятку не красит облапошенных потерпевших... 
А сколько раз твердили миру, что никто не имеет 
права узнавать у вас такую личную информацию, 
как данные платежной карточки?! 
Даже лично работникам банка вы не должны 
сообщать свой пин-код! А тем более посредством 
телефона или смс. Жертвы, отдавшие свои деньги 
обманщикам, выглядят, кажется, жалко и глупо.  

ступлении. Говорят, вот  сейчас 
передадут трубку  дознавателю, 
следователю, работнику про-
куратуры, называют хоть кого, 
и тот «подтверждает», что да, 
действительно, попали в непри-
ятную ситуацию. Однако, пока 
фиксируются первоначальные 
данные, можно повлиять, но 
только крайне срочно  — вы-
ручить родного человека, «вы-
дернуть» оттуда и вернуть его 
домой. Потом будет поздно. 
Решение этого вопроса стоит, 
скажем, 100 тысяч или 60 тысяч 
рублей; интересуются, сколько 
денег есть у человека. Говорят, 
что прямо сейчас подъедут, — и 
через десять-пятнадцать минут 
звонок в дверь, человек в панике 
отдает все деньги... 

Я обращаюсь ко всем жи-
телям: не делайте этого! Ни в 
коем случае! «Жулики» были и 
есть, они придумывают все но-
вые формы обмана — поэтому 
нельзя идти на поводу ни у кого, 
кто склоняет вас отдать деньги. 
Даже если вам кажется, что вы 
слышите голос сына или доче-
ри, или они будто бы находятся 
рядом с позвонившим, задайте 
вопросы, на которые ответ знае-
те только вы и ваш ребенок. Но 
вернее всего — не паниковать, 
сделать небольшую паузу, от-
ложить разговор. 

Сегодня у всех детей есть 

телефон — позвоните. Если  это 
ночное время или  человек на 
смене и не отвечает, наберите 
его друзей —  они вам что-нибудь 
подскажут. Если  вам говорили 
о серьезном происшествии, за-
держании  — обязательно позво-
ните в дежурную часть полиции, 
дежурный офицер в курсе таких 
событий, это поможет прояснить 
ситуацию. В любом случае, о 
передаче каких-либо денег в каче-
стве взятки не может быть и речи!

Другой вариант телефонного 
обмана связан с платежными 
картами. Сейчас большая часть 
населения, активная его часть, 
получает заработную плату либо 
социальные выплаты на банков-
ские карты. Нередко раздаются 
звонки, люди слышат вежливое 
сообщение о том, что их карта 
заблокирована, и указания, как 
действовать, чтобы в банке могли 
это исправить. Для сверки пред-
лагают назвать номер карты и 
пин-код к ней  или срочно пройти 
к банкомату, набрать опреде-
ленную комбинацию цифр. Дей-
ствуйте так же: прервите раз-
говор, дайте себе время. Если 
рабочий день на исходе, спокой-
но можете спать, ничего с вашим 
вкладом не случится, пока вы 
не предпринимаете каких-либо 
действий. Утром придете в банк 
и спокойно выясните, все ли в 
порядке с вашей картой. 

Мне тоже несколько раз по-
ступали сообщения, что  моя карта 
заблокирована. Я отвечаю очень 
просто: “Извините, вы ошиблись, 
у меня карты вообще нет”. И сразу 
отбой. Потому что я  твердо знаю, 
что никто мою карту не заблокиру-
ет, если только я сам не обращусь 
в банк с такой просьбой. 

Так что, дорогие междуре-
ченцы, берегите свои деньги, 
свои сбережения, пенсии — они 
заработаны нелегким трудом и 
совсем не для того, чтобы по-
полнить карманы мошенников. 

Софья ЖУРАВлЕВА.

памятка населению

Внимание — паводок
Заранее приготовьтесь к чрезвычайной ситуации
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4 апреля
 Лазарева суббота.

Это суббота перед Вербным воскресеньем, суббота шестой не-
дели Великого поста. В этот день православная Церковь вспоми-
нает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.

5 апреля
 Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). 
 День геолога в России. 

Этот профессиональный праздник был учрежден Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознамено-
вание заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой 
базы страны.

6 апреля
 Международный день спорта на благо развития и мира.
 День работников следственных органов МВД РФ. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 
года право производства предварительного следствия было пере-
дано Министерству охраны общественного порядка, позднее пере-
именованному в МВД СССР. Введение Указа в действие и положи-
ло начало официальной деятельности следственного аппарата ор-
ганов внутренних дел. Комплектование следственного аппарата в 
МВД шло на базе дознания, а затем — органов прокуратуры. Это 
позволило в сравнительно короткий срок создать в системе МВД 
следственный аппарат, способный квалифицированно, на высоком 
профессиональном уровне расследовать преступления. 

 Царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту 
гетману Богдану Хмельницкому.

В январе 1654 года в городе Переяславле (сегодня Переяслав-
Хмельницкий) была собрана рада, которая из четырех союзов — ту-
рецкого, крымского, польского или московского выбрала союз с Рос-
сией. Эта Рада отличалась от обычных старшинских или войсковых 
рад тем, что она была объявлена открытой. В ней приняли участие 
прибывшие отовсюду казаки, крестьяне, ремесленники, городская 
беднота, купцы, казацкая старшина, представители православного 
духовенства и мелкой украинской шляхты — «великое множество 
всяких чинов людей». Спустя несколько месяцев после провозгла-
шения Переяславской радой объединения Украины с Россией (27 
марта) 6 апреля 1654 года царь Алексей Михайлович подписал жа-
лованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому. В этой грамоте 
впервые в качестве титула русского монарха были использованы 
слова «всея Великия и Малыя России самодержец».

 Открылись I летние Олимпийские игры в Афинах (Греция).
23 июня 1894 года Международный атлетический конгресс одо-

брил предложение Пьера де Кубертена возродить традицию древ-
негреческих олимпиад. И уже через два года состоялись I летние 
Олимпийские игры (их официальное название — Игры I Олимпиады). 

 Учрежден орден Красной Звезды — одна из самых массовых 
наград Великой Отечественной войны.

Один из первых советских орденов и второй из боевых по вре-
мени учреждения – орден Красной Звезды был учрежден Постанов-
лением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года, а еще через 
месяц – и его статут. В последующие годы в вопросы, связанные 
с награждением данным орденом, не раз вносились изменения – в 
1936, 1943, 1946 и 1947 годах, а в 1980 году был утвержден статут 
награды в новой редакции. В 1930-х годах орден Красной Звезды 
стал одной из самых желанных воинских наград для солдат и офи-
церов РККА, ведь он был учрежден «для награждения за большие 
заслуги в деле обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное 
время, в обеспечении государственной безопасности». 

7 апреля
 Всемирный день здоровья. 
 Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Название праздника — Благовещение — передает главный смысл 
связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести 
о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. Этот праздник 
относится к двунадесятым непереходящим праздникам и отмеча-
ется каждый год в один и тот же апрельский день.

8 апреля
 Российский исторический триколор был заменен красным 

флагом.
Во время Февральской революции 1917 года в России широко 

использовался красный флаг. Также встречались значки, изобра-
жавшие двуглавого орла с двумя красными флагами. Однако  юри-
дическое совещание 25 апреля 1917 года предложило оставить в 
качестве национального флага все тот же привычный триколор, ко-
торый и являлся флагом России на период до апреля 1918 года. 
Тем не менее, после Октябрьской революции роль государствен-
ного флага  в  первые месяцы  советской власти выполняло пря-
моугольное красное полотнище, на нем не было никаких надписей 
или эмблем. Но такой вид государственного флага не был установ-
лен никакими нормативными документами.

8 апреля 1918 года Российский исторический триколор был за-
менен красным флагом. Выступая на собрании фракции большеви-
ков ВЦИКа, Яков Свердлов, мимоходом коснувшись этого вопроса, 
предложил сделать «наш боевой флаг нашим национальным фла-
гом». Предложение было принято единогласно. ...73 года спустя, 
22 августа 1991 года, решением Чрезвычайной сессии Верховно-
го Совета РСФСР триколор был возвращен в качестве флага Рос-
сийской Федерации.

www.calend.ru

Продолжали 
наступление

В ходе Моравско-Остравской 
операции 38-я армия 4-го Украин-
ского фронта форсировала реку 
Одра (Одер) и овладела тремя не-
большими плацдармами на левом 
берегу в районе Сырин, Блющув 
и Камень, вскоре соединив их в 
один, достигавший 6 км по фрон-
ту и 1,5 км в глубину].

В ходе  Братиславско -
Брновской наступательной опе-
рации 7-я гвардейская армия 
2-го Украинского фронта завяза-
ла бои на восточной и северной 
окраинах Братиславы. Одновре-
менно правофланговые соедине-
ния 7-й гвардейской армии глу-
боко обходили вражеские войска 
с северо-запада.

В ходе Венской операции 
57-я армия и 1-я болгарская ар-
мия 3-го Украинского фронта 
овладели центром венгерско-
го нефтеносного района горо-
дом Надьканижа, но вскоре вой-

Путь на Берлин: 26 марта 1945 года
Шел 1381 день войны. До Великой 
Победы оставалось 37 дней

День в истории

ска левого крыла фронта, встре-
тив сильное сопротивление про-
тивника, замедлили свое про-
движение.

Совинформбюро: в течение 2 
апреля на БРАТИСЛАВСКОМ на-
правлении войска 2-го УКРАИН-
СКОГО фронта, продолжая на-
ступление, овладели городом и 
железнодорожной станцией ТО-
ПОЛЬЧАНЫ… На ВЕНСКОМ на-

правлении наши войска про-
должали вести наступательные 
бои по обеим сторонам озера 
НОЙЗИДЛЕР-ЗЕЕ.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО 
фронта, продолжая наступление 
юго-западнее озера БАЛАТОН, 2 
апреля совместно с болгарскими 
войсками овладели центром неф-
тяной промышленности Венгрии 
городом НАДЬКАНИЖА…

память

…На открытие конференции 
в центральной городской би-
блиотеке собрались школьники, 
студенты, педагоги, активисты 
городского совета ветеранов и 
других общественных организа-
ций. Участников приветствовали 
заместитель директора город-
ского краеведческого музея Л.В. 
Шатилова, председатель совета 
ветеранов В.Я. Казанцев, дирек-
тор Междуреченской информа-
ционной библиотечной сети Г.И. 
Саморокова. 

Организаторы конференции 
отметили, что все доклады,  под-
готовленные участниками, будут 
изданы в отдельном сборнике. 
Важна каждая работа, ведь  ма-
териал ребята собирали по кру-
пицам  в беседах с участниками 
войны и их родственниками. Се-
годня ветеранов, реальных сви-
детелей тех событий, становит-
ся все меньше, а потому очень 
важно сохранить память о вой-
не, научить  молодое поколение 
ее собирать и хранить.

— Когда я по телевизору 
услышал, что Украину освобож-
дал Украинский фронт, в ко-
тором были одни украинцы, 
просто ушам своим не пове-
рил, — возмущен ветеран шах-
терского труда В.Т. Барабанов. 
—  Это неправда! Там сражались 
люди разных национальностей 
—  украинцы, русские, армяне, 
грузины, казахи и другие. Я ви-

Молодежь хочет знать!
Больше 40 ребят — школьников и студентов 
— приняли участие в городской научно-
практической конференции “Нам нужно, чтобы 
наши дети об этом помнили, как мы”. 
Юные историки работали в четырех 
молодежных секциях, 
три из которых открылись в центральной 
городской библиотеке, а четвертая прошла 
в  филиале КузГТУ.

дел это собствен-
ными глазами. Ког-
да мне было четы-
ре года, моя семья 
жила за Оренбур-
гом, отец был на-
чальником желез-
нодорожной стан-
ции. Помню, как на 
фронт без останов-
ки шли составы с 
солдатами…      

Владимир Тимофеевич пом-
нит и то время, когда его семья 
жила в вагонах. Отца назначили 
начальником восстановительно-
го спецпоезда, который двигал-
ся на запад по мере освобожде-
ния советских земель. Железно-
дорожники должны были  “рас-
шивать” путь. В Европе желез-
нодорожные рельсы проложены 
уже, чем в СССР. И, когда нем-
цы  захватывали  наши  терри-
тории, они перекладывали путь 
под себя. Чтобы потом вновь за-
пустить советские составы, тре-
бовалось все восстановить. 

Весть о Победе застала се-
мью Барабановых в Калинингра-
де, Владимиру Тимофеевичу тог-
да уже исполнилось семь лет.

— Молодежи нужно знать 
историю своей страны. Чтобы 
понять, за что деды и праде-
ды боролись, жили, голодали, 
—  подчеркивает ветеран.  

…В этот день одной из пер-
вых с докладом выступила де-

сятиклассница гимназии N  24 
Наталья Малышева.  Для своего 
исследования она выбрала тему 
партизанской борьбы. 

—  Мои прабабушка и праде-
душка были партизанами, —  го-
ворит Наталья. — Во время вой-
ны они жили на территории Бе-
лоруссии, оба были очень моло-
ды. О тяготах партизанской жиз-
ни, о том, как они воевали и пря-
тались в лесах, мне рассказыва-
ла прабабушка. Жестокость фа-
шистов она видела своими гла-

зами. В 1945 году прабабушка 
и прадедушка поженились, они 
участвовали в восстановлении 
промышленности нашей стра-
ны. Позднее прабабушка с деть-
ми переехала в Сибирь. 

Участвуя в этой конферен-
ции, я хочу  не только рассказать 
о нашей семейной истории, но и 
услышать доклады других людей, 
узнать новые факты о Великой 
Отечественной войне. 

По итогам всех выступле-
ний, жюри определило побе-
дителей. Первые места в сво-
их секциях заняли воспитанни-
ки Центра детского творчества 
Илья и Антон Федотовы,  Кристи-
на Кириллова (школа N  23, 8-й 
класс), Ольга Андреянова (гим-
назия N  6, 10-й класс)  и сту-
дентка Междуреченского гор-
ностроительного техникума Ана-
стасия Плонская.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Партизанский рейд.
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В основе этих осложнений лежит атеротром-
боз — закупорка коронарных или мозговых ар-
терий тромбом, возникшим на основе поражен-
ного атеросклерозом сосуда. Атеротромбоз на 
8-12 лет укорачивает жизнь людей старше 60 лет  
и приводит к инвалидности и потере трудоспособ-
ности лиц более молодого возраста.

Ведущие специалисты  по оздоровлению ре-
комендуют продукцию компании «Алтайское здо-
ровье», в частности бальзам «Целебный». На во-
просы «лечебных писем» отвечает кандидат био-
логических наук, автор популярных книг по био-
логии и проблемам здоровья С.Ю. Афонькин.

– Как же  лечат атеротромбоз?
– Гипертоникам таблетки назначают пожиз-

ненно. А между тем, побочные реакции на лекар-
ственные препараты являются четвертой по часто-
те причиной смерти, уносящей от 140 до 200000 
жизней ежегодно.

– Каков же выход из этой ситуации?
– Сейчас во всем мире  ведут активный по-

иск эффективных немедикаментозных средств  
избавления от  повышенного артериального дав-
ления. Самым успешным из них на сегодня явля-
ется лечение травами.

Существует множество полезных, созданных 
самой природой веществ и соединений, которые 
служат любому человеку полноценной и эффек-
тивной профилактикой атеросклероза, инсульта и 
инфаркта, профилактикой гипертонии: они позво-
ляют уменьшить риск атеросклеротического по-
ражения сосудов, помогут избежать сердечного 
приступа, инсульта, заболевания периферических 
артерий, смерти от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Их источником являются, прежде всего, ле-
карственные растения, входящие в состав баль-
зама  «Целебный». В сложный состав  бальзама 
«Целебный» входят дикорастущие лекарственные  
травы и плоды в сочетании с продуктами пчело-
водства: масло и листья грецкого ореха, арника 
горная, астрагал, арония черноплодная,  шлем-
ник байкальский, прополис, калина обыкновен-
ная, корень бадана толстолистного, трава хвоща, 
цветки календулы, корень валерианы, цветки бу-
зины, мелисса лекарственная, листья мяты, чага, 
спорыш, плоды боярышника,  рябины и шипов-

ника, семя лимонника китайского, чабрец, листья 
брусники, корни одуванчика, мед.

Все компоненты  бальзама «Целебный» по-
добраны специалистами в необходимых пропор-
циях, прошли проверку на совместимость  и в 
комплексе положительно влияют на сердечно-
сосудистую систему.

Они содержат именно те биологически ак-
тивные вещества, которые необходимы для про-
филактики атеросклероза и сердечно-сосудистых 
заболеваний, а именно:

- антиоксиданты  стабилизируют мембраны 
сосудистых клеток, способствуют снижению ате-
рогенных фракций в крови, препятствуют отложе-
нию холестерина и липидов в сосудах;

- полиненасыщенные жирные кислоты типа 
омега-3 регулируют липидный обмен, облада-
ют сосудорасширяющим действием, препятству-
ют образованию тромбов, нормализуют сердеч-
ный ритм;

- витамины (А, С, Е, группы В, фоли-
евая кислота) стимулируют окислительно-
восстановительные процессы, препятствуя раз-
витию атеросклероза;

- минералы (кальций, магний, селен) способ-
ствуют снижению артериального давления, уров-
ня холестерина и триглицеридов в крови, норма-
лизуют работу сердца;

- пищевые волокна снижают уровень холесте-
рина в крови, задерживают развитие сердечно-
сосудистых заболеваний, нормализуют вес тела;

- альгинаты и пектины  связывают холестерин, 
предупреждают аллергические реакции;

- фукоиданы —  обладают антикоагулянтным 
действием, более выраженным, чем у гепарина, 
препятствуют тромбообразованию.

– Проводились ли какие-нибудь исследо-
вания бальзама «Целебный»?

– Клинические исследования  проводились 
независимо в нескольких медучреждениях Санкт-
Петербурга,  Екатеринбурга, Новосибирска, Бар-
наула,  Челябинска. Бальзам применяли пациен-
ты 2-3-й стадии гипертонической болезни. После 
первого же проведенного курса снижение давле-
ния отмечалось у 88 процентов  пациентов. Кро-
ме того, у половины из них стабилизировался 

сердечный ритм, что подтверждают данные ЭКГ.
Среди россиян почти 50 процентов  гипер-

тоников, а в структуре смертности сердечно-
сосудистые заболевания составляют 67 процен-
тов,  треть из них приходится на долю гиперто-
нии. Такова статистика.  Мы говорим о конкрет-
ных  живых людях. Задумайтесь о себе и своих 
близких! ВЫХОД ЕСТЬ!

Как работает бальзам “Целебный?
- профилактика атеросклероза;
- защищает ДНК и омолаживает стенки 

сосудов;
- расширяет коронарные и мозговые ар-

терии;
- улучшает микроциркуляцию крови в со-

судах, повышает их эластичность;
- восстанавливает нарушенное кровоо-

бращение;
- профилактика инсульта и инфаркта;
- поддерживает работу сердечной мышцы, 

уменьшает отек тканей;
- профилактика гипертонии;
- нормализует гормональный баланс и 

функцию щитовидной железы.
Регулярное применение бальзама  «Целеб-

ный»  улучшает работу сердечно-сосудистой 
и нервной систем, способствуя:

- укреплению и повышению эластично-
сти стенок кровеносных сосудов, уменьше-
нию проницаемости капилляров; 

- улучшению коронарного и мозгового 
кровообращения;

- повышению уровня гемоглобина, улуч-
шению питания сердечной мышцы и голов-
ного мозга;

- усилению сократительной способности 
миокарда, нормализации ритма и силы сер-
дечных сокращений;

- снятию спазмов коронарных сосудов 
(сосудов, питающих миокард) и сосудов го-
ловного мозга;

- улучшению водно-солевого обмена, 
уменьшению отеков и выведению из организ-
ма излишков жидкости, препятствующих нор-
мальной работе сердца;

- снижению в крови уровня «плохого» 

На правах рекламы.

«Сердце надо беречь. И не только свое».
Эмиль Кроткий.

Здоровое сердце, чистые сосуды

«Когда таблетки перестали приносить облегчение, а стали вызывать новые заболе-
вания, я поняла, что нужно что-то менять. В то время в нашем городе проводилась пре-
зентация  бальзама  «Целебный». Его-то я и решила приобрести. Результаты меня по-
разили уже после первого курса. Пришло в норму давление, наладился ритм сердца, у 
меня была частичная парализация после инсульта (не сгибались пальцы на левой руке), 
после применения пальцы начали сгибаться. На данный момент я отказалась от табле-
ток и чувствую себя замечательно.» 

Л.В. Солоедова,  г. Междуреченск.

ВНИМАНИЕ!
Только 12 апреля (воскресенье) в Междуреченске в ДК им. Ленина (пр. 

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

Цена 1 упаковки — 590 рублей (пенсионерам и инвалидам  — 500 руб.). Профи-
лактический курс — 3 упаковки. При хронических заболеваниях — 6 упаковок. Вес 
упаковки — 200 граммов. При покупке более  9 упаковок — 1 упаковка в подарок!

Также вы сможете приобрести бальзамы  «Алтайский дар», «Таежный»,  «Золо-
той марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.

Телефоны для справок: 8 (3852) 533-777,  8 (964) 603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.

Сертификат соответствия N РОСС RU.АЕ 96.Н05200.

о ВозМожных протиВопоказаниях проконСуЛьтируйтеСь Со СпециаЛиСтоМ.

“После перенесенного инсульта я три дня лежала в коме. И когда все-таки очнулась, 
мне стали помогать доктора. Они мне помогли, но по-настоящему мой организм начал 
восстанавливаться благодаря вашей продукции. Принимаю бальзам «Целебный»,  уже 
успела выпить 8 баночек.  У меня полностью прошли головные боли, заметно снизи-
лось давление, прошла хроническая усталость. И хоть сейчас не могу сказать, что пол-
ностью здорова, но, благодаря вашему бальзаму, я чувствую себя намного лучше и бо-
дрее. Спасибо вам за это!”

Л.Д. Бабенко, г. прокопьевск. 

“Мне 65 лет. Сильно  мучил остеохондроз. Суставы плеч, коленные суставы, пальцы 
рук сводило. Беспокоила поджелудочная железа. После 10 дней приема бальзама «Це-
лебный»  я  почувствовал прилив сил во всем организме, большое облегчение остео-
хондроза, поджелудочная железа также не беспокоит. Огромное вам спасибо! Теперь я 
всем знакомым рекомендую вашу продукцию.”

п.В. Маркин, г. новокузнецк.

холестерина, предотвращению образования 
на стенках кровеносных сосудов холестери-
новых бляшек; 

- поддержанию нормального уровня арте-
риального давления; 

- поддержанию оптимальной свертывае-
мости крови;

- предотвращению развития воспалитель-
ных процессов в области сердца и кровенос-
ных сосудов;

- устранению болевого синдрома, со-
путствующего различным заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы, а также пери-
ферической и центральной нервной системы;

- улучшению сна и психоэмоционального со-
стояния человека, страдающего заболеваниями 
нервной системы, болезнями сердца и сосудов.

Бальзам “Целебный” необходим, если вы 
страдаете атеросклерозом, ишемической болез-
нью сердца, гипертонией, перенесли инфаркт 
или инсульт. Он также необходим тем, кто хочет 
предупредить развитие заболеваний сердца и со-
судов, а значит, каждому из нас.

Аналогов  бальзаму еще не существует. Да 
и вряд ли в наше время придумают замену сред-
ству, проверенному веками. Его сила заключает-
ся в уникальном сочетании ценнейших по соста-
ву компонентов, их нельзя заменить чем-то дру-
гим или изменить пропорции, ведь от этого по-
страдает вся эффективность бальзама. 

Сегодня  принято говорить  о том, что здо-
ровье купить нельзя. Возможно, в этой фразе и 
есть смысл. Однако приобрести бальзам, кото-
рый способен дать облегчение при множестве не-
дугов, может позволить себе каждый. 

От чего чаще всего страдает наше здоровье? Безусловно, от заболеваний сердца и сосудов, 
пораженных атеросклерозом. И если эта проблема раньше была актуальной лишь для пожилых 
людей, то сегодня атеросклероз стремительно молодеет, и все чаще мы узнаем о тяжелейших 
осложнениях ишемической болезни — инфаркте и инсульте среди молодых и активных людей.

из почты редакции
Спецкабинет — 
особым детям

активисты Междуреченского бла-
готворительного  фонда помощи детям 
с онкогематологическими и иными тя-
желыми заболевания  имени Дашеньки 
Громовой  благодарны  за ремонт и осна-
щение  кабинета для занятий с детьми 
с ограниченными возможностями, дей-
ствующего в школе N 1. 

Спонсором выступили филиал  ОАО 
«Южный Кузбасс» — управление по обо-
гащению и переработке угля, которым ру-
ководит  директор И.А. Ритиков,  входя-
щая в структуру управления ЦОФ «Куз-
басская» (директор А.Л. Лазарев, заме-
ститель директора по общим вопросам 
А.О. Сергеев). 

В кабинете  осуществлены значитель-
ные строительно-отделочные работы, а 
также были заменены дверные и окон-

ные блоки.  Компания «Домовой» смонти-
ровала в кабинете жалюзи. 

На ремонт были использованы и сред-
ства  муниципального гранта, который 
школа получила на реализацию проекта, 
направленного на создание в школе без-
барьерной среды. На деньги гранта был 
построен  пандус, оборудован туалет для 
особых детей, закуплены строительные 
материалы.

Родители детей с ограниченными воз-
можностями выражают огромную благо-
дарность и директору школы  Н.В. Мои-
сеевой и всем спонсорам, которые  по-
могли оснастить столь необходимый спе-
циальный кабинет.

наш корр.

...я плачу о войне...   
песней с такими словами автор-

исполнитель, ветеран войны в афгани-
стане  Сергей Вдовин начал в Дк «же-

лезнодорожник» презентацию своей кни-
ги «Шагнуть навстречу»  о войне, в кото-
рой он участвовал. 

Сергей Вдовин — самобытный автор. 
Он  воевал, был контужен, прошел весь ад 
Афганистана  и написал об этом  книгу. В 
ней   проза, стихи, заметки об афганских 
событиях, рассказы о друзьях, совершив-
ших свой подвиг. 

Живущие в нашем городе ветераны-
афганцы  пришли поддержать своего това-
рища. Присутствовали на встрече и  их ма-
тери. Мать погибшего в Афганистане Пав-
ла Сарычева  рассказала о том, как Сер-
гей и его друзья заботятся о ней и таких 
же, как она, матерях, потерявших на вой-
не своих сыновей. 

Это очень трогательно и достойно вся-
ческих похвал. По окончании встречи были 
подарки от губернатора, цветы и книги 
Сергея Вдовина.

Валентина таМинен.   

Фликер — это важно!
В конце зимы в нашей области про-

шел конкурс снежных фигур по темати-
ке обеспечения безопасности дорожно-
го движения. 

Педагоги  и воспитанники  детского 
сада  N 35 «Лесная сказка» построили из 
снега пожарную машину, автобус. Компо-
зицию дополнили светофором, пешеход-
ной дорожкой,  дорожным знаком и си-
луэтом сотрудника госавтоинспекции. В 
оформлении были использованы светоо-
тражающие материалы, яркие краски. Фо-
тография нашего сюжета была выставлена 
на  сайт названного  областного конкурса.

В Интернете на странице официальной 
группы «ГИБДД Кузбасса»  в социальной 
сети «ВКонтакте» прошло открытое голосова-
ние, по его результатам в номинации «Фли-
кер — это важно”  гран-при присужден наше-
му  детскому  саду  N 35 «Лесная сказка».  За 
фотографию проголосовали 3459 человек. 

елена иВаноВа, старший 
воспитатель МБ Доу N 35 

«Лесная сказка».



9N 23,
2 àïðåëÿ 2015 ã.ОТДОХНЕМ!

Èç êåôèðà, ñîäû, ñîëè è ìóêè çàìåñèòü òåñòî (äîëæíî áûòü ìÿãêèì, 
íå ïðèëèïàòü ê ðóêàì).

Òåñòî ðàñêàòàòü òîëùèíîé 1 ìì è íàðåçàòü ïîëîñêàìè øèðèíîé 3 ñì.
Ôàðø õîðîøî âûìåøàòü, òàê, ÷òîáû õîðîøî äåðæàëñÿ è íå ðàñïàäàëñÿ.
Âçÿòü ñîëîìêó, íåìíîãî ôàðøà ïðèëåïèòü ê êðàþ ñîëîìêè íàïîäîáèè 

êóðèíîé íîæêè, çàòåì ïîëîñêó òåñòà îáìîòàòü âîêðóã ôàðøà, íà÷èíàÿ ñ 
ñåðåäèíû ñîëîìêè äî êðàÿ, òåì ñàìûì çàôèêñèðîâàâ ôàðø.

Â ñêîâîðîäó íàëèòü ìàñëà ðîâíî ñòîëüêî, ÷òîáû ïîêðûâàëî ïîëîâèíó 
«íîæêè» (ïðèáëèçèòåëüíî 1-1,5 ñì). Ðàçîãðåòü ìàñëî è îáæàðèòü «íîæêè» 
äî çàðóìÿíèâàíèÿ.

 Áàòîí, çàïå÷åííûé 
ñ ñûðîì è ÷åñíîêîì

Èíãðåäèåíòû: 
1 â÷åðàøíèé áàãåò,
100 ã ñûðà,
100 ã ðàçìÿã÷åííîãî ñëèâî÷íîãî 

ìàñëà,
2-3 çóá÷èêà ÷åñíîêà,
çåëåíü ïåòðóøêè è óêðîïà.

Ëîæíûå            
êóðèíûå íîæêè 
Èíãðåäèåíòû äëÿ òåñòà: 
500 ã  êóðèíîãî  ôàðøà, 

ëóêîâèöà, ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé ïî 
âêóñó, 1 ïà÷êà ñîëåíîé ñîëîìêè, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè. 

Èíãðåäèåíòû äëÿ òåñòà: 
250 ã ìóêè, 0,75-1 ñò. êåôèðà 

(çàâèñèò îò ìóêè), 1/2 ÷. ëîæêè 
ñîäû, ñîëü íà êîí÷èêå íîæà.

Ñûð íàòåðåòü íà òåðêå, ðàçäàâèòü ÷åñíîê, äîáàâèòü ìÿãêîå ìàñëî è 
ìåëêî íàðåçàííóþ çåëåíü. Âñå òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. 

Â áàãåòå ñäåëàòü íàäðåçû íàèñêîñîê, ïðîðåçàÿ áàòîí íå äî êîíöà, è 
ïëîòíî çàïîëíèòü èõ ñûðíîé íà÷èíêîé. 

Çàâåðíóòü áàòîí â ôîëüãó è ïîñòàâèòü â äóõîâêó, ðàçîãðåòóþ äî 200 
ãðàäóñîâ, íà 20 ìèíóò. 

Çàòåì ôîëüãó ïðèîòêðûòü è îñòàâèòü â äóõîâêå åùå íà 5 ìèíóò, ÷òîáû 
õëåá ñëåãêà ïîäðóìÿíèëñÿ. 

Ïîäàâàòü ãîðÿ÷èì, ðàçäåëèâ íà ëîìòèêè ïî óæå íàäðåçàííûì ëèíèÿì.
Î÷åíü ïðîñòîå è áûñòðîå áëþäî ïîäàþò êàê ãîðÿ÷óþ çàêóñêó. Ïðè-

ÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïîêà âû ïåðåñìàòðèâàåòå ñâîè ôîòîãðàôèè â ïîèñêàõ 
ñàìîé èíòåðåñíîé, ïðîâåðüòå ñâîþ íàáëþäàòåëüíîñòü. 

Áûâàåò, ïðîãóëèâàÿñü ïî ðîäíîìó ãîðîäó, ñ èçóìëå-
íèåì îñòàíàâëèâàåøüñÿ, çàìå÷àÿ íîâûå öâåòíèêè, ÿð-
êèå âûâåñêè èëè èíòåðåñíûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû. 
Ìåæäóðå÷åíñê ñ êàæäûì ãîäîì õîðîøååò — è ýòî ôàêò. 

À óçíàåòå ëè âû, êàêîé óãîëîê Ìåæäóðå÷åíñêà èçî-
áðàæåí íà ýòîì ôîòîñíèìêå? Äàâàéòå âìåñòå âñïîìíèì 
íàøå ïðîøëîå. Âîçìîæíî, ó âàñ åñòü èñòîðèÿ, ñâÿçàí-
íàÿ ñ ýòîé óëèöåé, äîìîì, ñêâåðèêîì... Ïîäåëèòåñü åþ 
ñ íàøèìè ÷èòàòåëÿìè! 

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

Íà ôîòî èç «Êîíòàêòà» N 21 îò 26 ìàðòà –
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, ìàãàçèí «Êîëîñ».

íèé åùå â íà÷àëå 80-õ ãîäîâ ñòîÿëè ÷àñòíûå 
äîìà, à ñàìó òðàíøåþ ìåæäóðå÷åíöû î÷åíü 
äîëãî íàçûâàëè ðå÷êîé-Âîíþ÷êîé. 

Ýòî áûëà òàê íàçûâàåìàÿ ñâîáîäíàÿ 
êàíàëèçàöèÿ, êîòîðàÿ ïðèíèìàëà ñòîêè îò 
æèëûõ äîìîâ, äåòñêèõ ñàäîâ, øêîë è äðóãèõ 
îáúåêòîâ ñîöêóëüòáûòà, à òàêæå îòõîäû îò 
ñòðîÿùèõñÿ îáúåêòîâ. Â ðàéîíå, ãäå ñåé÷àñ 
ñòîèò ïîëèêëèíèêà, íàõîäèëàñü íàñîñíàÿ 

ñòàíöèÿ, êîòîðóþ íàçûâàëè ïåðåêà÷êîé, îò íåå ñáðîñû 
ïîñòóïàëè íà î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ. Âîíþ÷êà òåêëà ìíîãî 
ëåò è òîëüêî êîãäà â ïîëíóþ ñèëó çàðàáîòàë çàâîä «Ñòðîé-
äåòàëü», âûïóñêàâøèé æåëåçîáåòîííûå êîëüöà äèàìå-
òðîì 120 ìì, êàíàëèçàöèîííûå îòõîäû óáðàëè â òðóáó.

Ýòî áûë òÿæåëûé òðóä, õîòÿ ìíîãîòîííûå æåëåçîáåòîí-
íûå êîëüöà óêëàäûâàëè òðóáîóêëàä÷èêîì. Èõ ìîíòàæ îñó-
ùåñòâëÿëà ñòàâøàÿ çíàìåíèòîé áðèãàäà Èâàíà Ïåòðîâè÷à 
Ìàðêîâà èç íàøåãî Òîìñêîãî ñòðîèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ. 

Çàòåì óëîæåííûå òðóáû çàñûïàëè ãðàâèåì, óëîæèëè 
àñôàëüò, è ïîëó÷èëàñü êðàñèâàÿ óëèöà Ïóøêèíà.

Äóìàþ, ñòàðîæèëû Ìåæäóðå÷åíñêà ñîãëàñÿòñÿ, ÷òî 
ìåñòî ÿ óçíàëà ïðàâèëüíî.

Ëþäìèëà Âèëåñîâà, 
âåòåðàí Òîìñêîãî ñòðîèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ 

Òîìóñèíñêîãî äîìîñòðîèòåëüíîãî êîìáèíàòà.

íèé 
äîìà, à ñàìó òðàíøåþ ìåæäóðå÷åíöû î÷åíü 
äîëãî íàçûâàëè ðå÷êîé-Âîíþ÷êîé. 

êàíàëèçàöèÿ, êîòîðàÿ ïðèíèìàëà ñòîêè îò 
æèëûõ äîìîâ, äåòñêèõ ñàäîâ, øêîë è äðóãèõ 
îáúåêòîâ ñîöêóëüòáûòà, à òàêæå îòõîäû îò 
ñòðîÿùèõñÿ îáúåêòîâ. Â ðàéîíå, ãäå ñåé÷àñ 
ñòîèò ïîëèêëèíèêà, íàõîäèëàñü íàñîñíàÿ 

ñòàíöèÿ, êîòîðóþ íàçûâàëè ïåðåêà÷êîé, îò íåå ñáðîñû 
ïîñòóïàëè íà î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ. Âîíþ÷êà òåêëà ìíîãî 

À ÷òî ýòî 
      çà ìåñòî?

СЕГОДНЯ ЭТО УЛИЦА ПУШКИНА
Â íîìåðå «Êîíòàêòà» îò 5 ìàðòà 

îïóáëèêîâàíà ôîòîãðàôèÿ ñ ïðåäëî-
æåíèåì ê ÷èòàòåëÿì óçíàòü ýòî ìåñòî. 
Íà ñíèìêå âèäíà ÷àñòü áåëîãî ÷åòûðåõ-
ýòàæíîãî äîìà, è äàëåå óëèöà óõîäèò ê 
âèäíåþùèìñÿ âäàëè ãîðàì. 

Ñ÷èòàþ, ÷òî íà ïåðåäíåì ïëàíå 
ñòîèò äîì ïî óëèöå Èíòåðíàöèîíàëüíîé, â êîòîðîì ðàç-
ìåùàëñÿ æýê N 5. Íà ïåðâîì ýòàæå ñëåäóþùåãî çäàíèÿ 
íàõîäèëñÿ ïðîìòîâàðíûé ìàãàçèí «Ðàññâåò». Â òðåòüåì 
äîìå ðàáîòàëè ïî÷òîâîå îòäåëåíèå è ñòîëîâàÿ, ðîëü êî-
òîðîé íåâîçìîæíî ïåðåîöåíèòü: ïðè çàñòðîéêå Çàïàäíî-
ãî ðàéîíà â îáåäåííûé ïåðåðûâ åå çàïîëíÿëè ñòðîèòåëè, 
ìîíòàæíèêè, êðàíîâùèêè, øòóêàòóðû-ìàëÿðû â ðàáî÷èõ 
ñïåöîâêàõ¾ Ñåãîäíÿ â ýòîì äîìå ðàçìåñòèëàñü ãîðîä-
ñêàÿ òåëåñòóäèÿ «Êâàíò». 

Çàâåðøàåò ðÿä çäàíèé æèëîé äîì, â êîòîðîì áûë ãà-
ñòðîíîì, ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí N 16. 

Ïî ïðîåêòó ýòîò çàñòðàèâàåìûé ó÷àñòîê íàçûâàëñÿ 
10-ì ïðîåçäîì. 

Äîìà ñòîÿò âäîëü øèðîêîé è ãëóáîêîé òðàíøåè, ÷åðåç 
êîòîðóþ ïåðåáðîøåí ìîñòèê. Íàïðîòèâ íàçâàííûõ çäà-

КОНКУРС!

“Óëûáêà ãîäà”
Ìû ïðîäîëæàåì ñàìûé ïîçèòèâíûé, âåñå-

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

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

Виктория Яицкая.
«Заразительно смешно!»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?..
 Íåâîçìîæíî ÷èõíóòü ñ îòêðû-

òûìè ãëàçàìè.

 Íàøè ãëàçà âñåãäà îäíîãî ðàç-
ìåðà ñ ðîæäåíèÿ, íî íîñ è óøè íè-
êîãäà íå ïåðåñòàþò ðàñòè.

 Ðîäèâøèéñÿ ðåáåíîê âèäèò 
òîëüêî êðàñíûé è çåëåíûé öâå-
òà. Cèíèé öâåò äëÿ íåãî íå ñó-
ùåñòâóåò.

 Ñàìàÿ ñèëüíàÿ ìûøöà â 
òåëå – ÿçûê. 

 Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî 
ÿçûêîâ ìèðà èìåþò îäèíàêîâîå 

çâó÷àíèå ñëîâ «ìàìà» è «ïàïà».

 Ñàìîå ëó÷øåå îáåçáîëèâàþ-
ùåå ñðåäñòâî äëÿ äåòåé — òåëåâè-
çîð. Óâëå÷åííûå ïðîñìîòðîì äåòè 
çàáûâàþò î áîëè. Ýòîò ïðèåì èñ-
ïîëüçóþò äåòñêèå âðà÷è.
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Ответы на ребусы:
монитор, таблица, компьютер.

«ПОИГРАЙ-КА»-«ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ
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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Алоэ — старейшее  лечебное средство. 
Его использовали для лечения  зрения еще 
в Древнем Египте и Греции более 3000 лет 
назад. 

Понятие о биостимулирующих свойствах 
алоэ было впервые научно обосновано ака-
демиком В.Н. Филатовым. В изолированных 
тканях или органах, находящихся в опреде-
ленных условиях, образуются и накаплива-
ются вещества, противостоящие умиранию 
и мобилизующие все жизненные процес-
сы в тканях и клетках, направленные на со-
хранение жизни. Академик  установил, что, 
если изолированную ткань растения (листья 
алоэ) поместить в особые условия, то в клет-
ках ткани произойдут биохимические изме-
нения, в результате которых вырабатыва-
ются особые биологически активные веще-
ства. Эти вещества были названы биоген-
ными стимуляторами — они  способны акти-
визировать жизненные функции организма.

Доказано, что главной причиной воз-
растных патологий зрения является разру-
шительное действие свободных радикалов 
— токсичных веществ, со временем нака-
пливающихся в тканях глаз. Особенно силь-
но свободные радикалы повреждают сетчат-
ку глаза, т.к. ее митохондрии содержат зна-
чительное количество жирных кислот, а это 
основная мишень для окисления.                

 Экстракт алоэ по Филатову обеспечит 
вашим глазам эффективную защиту от сво-
бодных радикалов. Благодаря входящему в 
его состав пластохинону —  соединению, 
способному тормозить разрушительное дей-
ствие активных форм кислорода,  — препа-
рат эффективно защищает ткани глаза от 
повреждения, помогая предотвратить разви-
тие патологий, восстанавливает визуальную 
остроту и при длительном использовании су-
щественно улучшает зрение и останавлива-
ют развитие прогрессирующей катаракты. 

Капли  бесценны для людей, которые 
плохо переносят химиотерапию, и для тех, 
кому противопоказана операция (диабетики, 

экстракт алоэ по ФИлатоВу — поДарИ сЕБЕ ЗрЕНИЕ!
Вы замечаете, что с годами  зрение стало ухудшаться? Вы не понаслыш-

ке знаете о таких заболеваниях, как катаракта, глаукома, возрастная даль-
нозоркость, ретинопатия, макулодистрофия? Вам на помощь придут капли 
на  основе экстракта алоэ (по  Филатову).

сердечники, люди преклонного возраста).
Водный экстракт алоэ, изготовленный по 

методу академика В.П. Филатова, представ-
ляет собой сложный комплекс, основными 
компонентами которого являются  экстракт  
алоэ (по Филатову),  экстракт ягод черники, 
высокогорный пчелиный мед, трава очан-
ка, таурин, лютеин, бета-каротин, цинк, ви-
тамины  А, С, Е,  уникальные биоактивные 
компоненты, необходимые для поддержа-
ния остроты зрения и профилактики глаз-
ных заболеваний.

 Все ингредиенты препарата подобра-
ны в соответствии с результатами новей-
ших исследований, они взаимно усиливают 
и дополняют действие друг друга. Сочета-
ние компонентов обеспечивает синергиче-
ский антиоксидантный эффект, что позволя-
ет надолго сохранить здоровье глаз.

Технология изготовления экстракта  алоэ 
по Филатову настолько сложная, что приго-
товить его в домашних условиях просто не-
возможно.

Ученые-разработчики досконально из-
учили все тонкости процесса приготовле-
ния экстракта алоэ, описанного академиком 
Филатовым. Приготовленный нами с особой 
тщательностью экстракт алоэ по Филатову 
вызывает уникальные восстановительные 
процессы на тканевом уровне.

показания к применению:
- катаракта;
- осложненная миопия и глаукома;
- блефарит;
- синдром сухого глаза;
- эндокринная офтальмопатия;
- миопический хориоретинит (заболе-

вание глаз с понижением зрения); 
- диабетическая ретинопатия;
- центральная и периферическая дис-

трофия сетчатки;
- кератит (воспаление роговицы); 
- диабетическая ангиопатия (рети-

нопатия);
- тромбоз центральной вены сетчат-

ки глаза;
- внутриглазные кровоизлияния раз-

личной этиологии;
- нарушение мозгового кровообра-

щения.
 Экстракт алоэ по Филатову поможет со-

хранить здоровое зрение или значительно 
улучшить его качество, даже если вам ре-
гулярно приходится сильно нагружать гла-
за. Применение экстракта алоэ по Филато-
ву улучшает зрение и у пациентов с сахар-
ным диабетом.

 Действующие вещества капель:
- стимулируют рост и развитие эпи-

телиальных клеток конъюнктивы и ро-
говицы;

- улучшают обменные процессы в 
глазном яблоке;

- оптимизируют работу ферментов и 
антиоксидантов;

- повышают усвояемость кислорода 
и питательных веществ;

- регулируют синтез зрительного пиг-
мента палочек сетчатки глаза, родопси-
на, и зрительного пигмента колбочек, 
йодопсина; 

- воздействуя на замутненные участ-
ки хрусталика, очищают его и выводят 
наружу шлаки, одновременно оказывая 
очищающее и тонизирующее действие 
на другие участки глаза (сосуды, слез-
ные каналы, сетчатку и т.д.);

-  улучшают кровообращение обла-
сти сетчатки, препятствуя ее атрофии и 
отслаиванию;

-  способствуют повышению эластич-
ности хрусталика глаза и его подвешива-
ющего связочного аппарата;

 - замедляют темпы прогрессирова-
ния патологии рефракции глаза — бли-
зорукости и дальнозоркости;

 - препятствуют развитию катаракты 
и глаукомы;

- стимулируют увлажнение  слизи-
стой глаз, легко проникая внутрь, а так-
же улучшают течение внутриглазной жид-
кости, тем самым  восстанавливая вну-
треннюю структуру глаза.  

Натуральный состав капель никоим об-
разом не может нанести вреда даже детям, 
что делает их использование практически 
универсальным. Экстракт алоэ по Филато-
ву рекомендуется применять не только как 
лечебное, но и как очищающее, тонизиру-
ющее и успокаивающее средство для глаз   
людям  всех возрастов. Было установлено, 
что долговременное использование препа-
рата улучшает естественное зрение, исклю-
чая, таким образом, необходимость  исполь-
зования очков.

 В результате применения капель “Экс-
тракт алоэ по Филатову” отмечается посто-
янное улучшение зрения и яркости глаз.

поДарите своим глазам 
зДоровье 

и полноценное зрение!

ВНИМАНИЕ!
Только 12 апреля (воскресенье) в Междуреченске, в ДК имени Ленина (пр. 

Строителей, 10), с 14 до 15 часов состоится выставка-продажа ограниченной 
партии  капель  «Экстракт  алоэ по Филатову», где вы также сможете получить 
подробную консультацию по их  применению.

Цена 1 упаковки — 620 руб. 
Пенсионерам и инвалидам  —  500 руб.
Профилактический курс — 3 упаковки.
При хронических заболеваниях — 6 упаковок.
При покупке более  9 упаковок — 1 упаковка в подарок!
Также вы сможете приобрести бальзамы  «Алтайский дар», «Таежный»,  «Золо-

той марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.
Телефоны для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.
Не экономьте на здоровье —  ЭКОНОМЬТЕ НА ЦЕНЕ!

На правах рекламы. 

“Расскажу  свою историю. Осложнен-
ная близорукость с детства, было —12, по-
сле операции прошло 14 лет, сейчас зре-
ние —4.5, но осложнения все равно есть. 
Не так давно поставили диагноз «формиру-
ющиеся ламеллярные разрывы сетчатки», 
перед левым глазом были темные пятна, 
похожие на плесень. Стоял вопрос об ви-
тректомии. Коллега посоветовала эти кап-
ли, я не особо надеялась на результат, но 
прокапала  их в течение месяца. На оче-
редной консультации профессор первым 
делом посмотрел томограмму сетчатки и 
сразу спросил: «Рассказывайте, что капа-
ли в глаз». Кроме экстракта по Филатову 
ничего не капала. Появилось улучшение, и 
врачи сказали, что были очень удивлены та-
ким результатам. Сейчас необходимости в 
операции нет. Делайте выводы.”

Н.И. Мелехова, г. Новокузнецк.

“После применения глазных капель 
«Экстракт алоэ по Филатову» значительно 
улучшилось зрение: раньше носила очки 
+3, теперь сменила на +2. Исчезла слез-
ливость глаз. Волшебным образом исче-
зает напряжение: если не выспалась, за-
капала — и голова ясная. Спасибо вам и 
низкий поклон.” 

 Т.М. Гришина, г. Междуреченск.

“Муж моей сестры страдал от ката-
ракты на левом глазу. На 66-летие я ре-
шила подарить ему капли «Экстракт алоэ 
по Филатову». На тот момент зрение его 
было таким, что он почти  не видел  ле-
вым  глазом. Через 16 дней после нача-
ла курса черное пятно перед глазом ста-
ло светлее, с каждой неделей катаракта 
уменьшалась в диаметре и вскоре ста-
ла  как матовое стекло, через которое он 
мог видеть очертания окружающих пред-
метов и людей. Через четыре месяца ка-
таракта стала полупрозрачной и настоль-
ко уменьшилась в размерах, что он может 
смотреть левым глазом телевизор, остро-
та зрения заметно  повысилась — пра-
вый глаз тоже стал лучше видеть. Чело-
век счастлив и безмерно благодарен вам 
за великолепные капли.» 

И.М. Селезнева,
г. Прокопьевск.

из почты редакции
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреж-

дении «Детский сад N 3 «Радуга»  в рамках декадника «Педагоги Меж-
дуреченска — юбилею города» прошел открытый урок для педагогов до-
школьных учреждений города  по художественно-эстетическому разви-
тию детей в возрасте 4-5 лет на тему «Первоцветы».  

Воспитатель Людмила Викторовна Кутузова познакомила коллег  с техникой  
декоративно-прикладного искусства «кинусайга», или «пэчворк без иглы», пришед-
шей к нам из Японии.  Эта техника достаточно универсальна, она может широко 
применяться для развития у детей сенсорных способностей,  формирования ма-
тематических представлений, эстетического вкуса, глазомера,  усидчивости. Для 
того, чтобы  создать необычную поделку,  достаточно  кусочка ткани,  пенопла-
стовой дощечки и стека. 

В процессе урока Людмила Викторовна не только учила детей   новой технике 
декоративно-прикладного искусства, но и  формировала  основы экологической 
культуры, культуры природопользования и природосбережения. Она  рассказы-
вала и показывала, как можно сберечь красоту родной природы, как  воспроизве-
сти ее своими руками. У детей получились неповторимые весенние подснежники.  

Активное участие в уроке приняли и наши гости. Они своими руками  выпол-
нили  первоцветы и заявили, что  готовы применять полученный опыт в работе  в 
своих дошкольных учреждениях. 

Светлана ФляуМ, заведующая  детским садом N 3 «Радуга», 
Светлана  крючковская, старший воспитатель.

первоцветы 
своими 
руками
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…В этот день здесь звучали любимые 
песни военных лет. Ветераны тепло встре-
чали вокалистов Дворца культуры:  апло-
дировали, подпевали, а во время испол-
нения “Катюши” даже закружились в валь-
се. Такие встречи хороши еще и тем, что 
у пожилых людей есть возможность пооб-
щаться, за  чаем вспомнить молодость и 
поделиться новостями.

— Мы с женой, Александрой Сидоров-
ной, этим летом отметим 65-летие брако-
сочетания, — делится  ветеран труда Алек-
сей Михайлович Кондрашин. —  Кстати, 
она приехала в Междуреченск в 1950 году 
по направлению, стала первым медицин-
ским работником города. Александра Си-
доровна отдала медицине больше 30 лет. 
Супруга  — доброй души человек, до сих 
пор бывшие больные, встречая ее на ули-
це,  благодарят.

Сам Алексей Михайлович прие-
хал в наш город в 1947 году, вме-
сте с родителями. Молодой чело-
век, а ему тогда было всего 18 лет, 
не боялся никакой работы. Во вре-
мя войны Алексей с 14  лет тру-
дился на заводе. В Кузбасс Кон-
драшины приехали из Ульянов-
ской области.

— Жили мы по тем време-
нам неплохо, в колхозе работа-
ли, — вспоминает ветеран. – Отец 
был бригадиром, потом заведую-
щим склада. А в Гурьевском рай-
оне жили наши родственники, они 
и зазвали нас  в Сибирь. Снача-
ла мы всей семьей приехали в Ленинск-
Кузнецкий, шли по городу и увидели выве-
ску треста “Углеразведка”. Оттуда нас уже 
не отпустили — забрали трудовые книжки, 
дали направление в Томусу. 

Кондрашины  остановились в поселке 
Улус, где им приготовили жилье. Алексей 
Михайлович много лет отдал  геологораз-
ведке, неоднократно поощрялся за добро-
совестный труд, имеет значки  победите-
ля социалистического соревнования, ме-
дали и грамоты. 

В начале 1960-х Алексей Михайлович 

фотогалерея 
«контакта» 

Геннадий Тихонович 
БараБанщиков

Родился в 1923 году в Курской об-
ласти, на станции Кшень. Окончил 10 
классов.

В ряды Красной армии его призва-
ли  на второй день   войны и зачисли-
ли в летное училище. 

Во время Великой Отечественной 
войны Геннадий Тихонович  воевал  ра-
диометристом, в обязанности которого 
входило обнаружение  вражеских само-
летов и кораблей. 

За участие в боевых действиях   на-
гражден орденом Отечественной вой-
ны II степени. 

После окончания  войны продол-
жал службу в Советской армии до 
1950 года. 

После демобилизации жил и рабо-
тал в сфере торговли во Владивостоке. 
В 1970 году он приехал в город Меж-
дуреченск, устроился на разрез «Оль-
жерасский», откуда и вышел на пен-
сию. За долголетний и добросовестный 
труд неоднократно был отмечен бла-
годарностями, почетными грамотами, 
награжден медалью «Ветеран труда». 

Анатолий Иванович 
Бородин

Родился 13 января 1926 года в селе 
Летяжка Новосибирской области.

На службу в армию его призвали в 
сентябре 1943 года и отправили в Ачин-
скую полковую школу. 

После учебы  Анатолий Ивано-
вич попал на  первый Прибалтийский 
фронт. Участвовал  в операции «Багра-
тион» по освобождению Белоруссии. 
После полученной в бою контузии и из-
лечения в госпитале Анатолия Ивано-
вича   сначала направили в 20-й полк 
2-й дивизии НКВД   наводчиком  про-
тивотанкового оружия, а затем — в Ру-
мынию для поиска и уничтожения банд 
уцелевших фашистов и националистов.

Здесь он и встретил  День Победы.
Анатолий Иванович награжден ор-

деном Отечественной войны II степе-
ни, медалями  «За освобождение Бе-
лоруссии», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Закружил 
военный вальс

Продолжается череда торжественных вручений наград 
ветеранам Великой Отечественной войны. Очередная встреча 
состоялась на прошлой неделе в ДК имени Ленина. Сюда 
пригласили 38 человек, все награжденные – труженики тыла.

перевелся на шахту “Томская”, работал на-
чальником техкомплекса, занимался снаб-
жением, организацией перевозок.  Здесь  
он тоже заслужил немало наград. Всего у 
Алексея Михайловича около 50 лет тру-
дового стажа.

— Это не считая общественной рабо-
ты, — замечает он. – В свое время я был  
депутатом горсовета, первым от геолого-
разведки, а уже на пенсии 15 лет возглав-
лял кооператив владельцев индивидуаль-
ных гаражей. Ушел оттуда, когда ноги ста-
ли подводить. Здоровье стало хуже, ду-

маю, хватит уже работать. Сей-
час главная радость и гордость 
— семья: у нас с супругой две 
дочери, два внука и правнук.

Поздравить ветеранов 
пришли представители адми-
нистрации городского округа, 
управления социальной защиты 
населения, городского совета 
ветеранов. С теплыми пожела-
ниями заместитель главы город-
ского округа Н.А. Козина вручи-
ла труженикам тыла заслужен-
ные награды – юбилейные ме-
дали “70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов”, областные юбилейные 

знаки и премии в размере 5 тысяч рублей.
К сожалению, по состоянию здоро-

вья некоторые из приглашенных ветера-
нов не смогли прийти на торжественную 
встречу. Как пояснили организаторы ме-
роприятия, все награды обязательно най-
дут своих героев. К пожилым людям, ко-
торые не смогли присутствовать на вруче-
ниях, представители администрации и  де-
путатского корпуса отправятся с поздрав-
лениями на дом.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Мой прадедушка Николай Сергеевич Шалашов  родился в 
1925 году  в Харькове. В 1942 году  в 17 лет добровольцем пошел 
на фронт. Воевал на передовой сержантом пехоты в составе Пер-
вого Украинского фронта. В 1944 году был ранен, получил контузию. 

За мужество и героизм награжден орденом Красного  Знаме-
ни, медалью «За отвагу»,     юбилейными медалями. После вой-
ны работал в городе Бобруйске на военном заводе, выпускавшем  
динамита.

В 1949 году переехал в город Прокопьевск, осваивать угольное 
месторождение Сибири.

Вадим Голев, 3 «Г».

Мой прапрадедушка  Павел Васильевич Росляков   родился 
в 1905 году. В 1941 году был призван на фронт из села Николаев-
ка Кировской области. Дома осталась жена и пятеро детей.  Вое-
вал в третьей ударной армии Прибалтийской дивизии Ленинград-
ского фронта. Воевал на побережье Финского и Рижского заливов.  

В ноябре 1944 года погиб, освобождая Эстонию от фашист-
ских захватчиков. Похоронен в братской могиле на побережье 
Финского залива.

Вика Алтунина 1 «Д».  

Мой прадед Сергей Никитович Кириченко родился  25 октября 
1925 года, на Украине в селе Ашановка Полтавской области. Зимой 
1941 года Украина была оккупирована. Освободили Полтавщину от 
немецких захватчиков к осени 1943-го. В сентябре 1943 года пра-
деда, которому еще не было 18 лет, призвали в ряды Советской 

дети помнят: гимназия N 24

О дедах и прадедах

армии. После обучения в городе Шуя Ивановской области он был 
направлен на Ленинградский фронт под  Нарву (Эстония). Попал в 
201-ю Гатчинскую краснознаменную дивизию в 122-й стрелковый 
полк  наводчиком ручного пулемета. Войска, участвуя в освобож-
дении Эстонии, двинулись дальше, на Ригу. Принимали участие в 
форсировании Западной Двины и освобождении Риги. В киломе-
трах 60 западнее Риги он и закончил войну; пришла весть о победе.  

Затем 201-ю дивизию направили в Таджикистан, в Душанбе. Там 
мой прадед окончил школу младших командиров, продолжая слу-
жить еще 5 лет. Демобилизовался в 1950 году. Вернулся со службы 
с орденами Славы 3-й степени и Отечественной войны 2-й степени.

Приехав домой, он отдохнул месяц и отправился в област-
ной центр, в Полтаву, учиться на шофера. Далее окончил техниче-
скую школу Министерства транспортного строительства, где полу-
чил специальность машиниста экскаватора. Направление получил 
в город Новосибирск, в трест «Сибстроймеханизация», в управле-
ние транспортного строительства, которое направило его в меха-
низированную колонну N  9  станции Томуса. Его общий трудовой 
стаж — 57 лет. 21 апреля 1975 года он  награжден орденом Трудо-
вой Славы 3-й степени.  

Милана  Омарова,  1 «А».

В образовательных учреждениях города идет активная 
подготовка к празднованию 70-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. Дети встречаются с  
ветеранами войны, пишут сочинения, оформляют альбомы... 

Во втором корпусе  гимназии N 24 (бывшая школа N 10) 
оформлен Зал боевой славы, на  одном  из его стендов раз-
мещены рассказы учеников начальных классов о своих де-
душках и прадедушках, участниках войны. 

Ваши дети, уважаемые читатели, тоже  могут рассказать 
на страницах «Контакта» о том, как  война  коснулась и ва-
ших семей...
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Данные ежегодной диспан-
серизации говорят о том, что у 
многих детей уже к подростко-
вому возрасту накапливается до 
двух-трех патологий. 

— Возникшая ситуация с со-
стоянием здоровья детей и под-
ростков, несомненно, вызывает 
необходимость формирования у 
детей желания вести здоровый 
образ жизни, — отмечает заве-
дующая кабинетом медицин-
ской профилактики МБУЗ ЦГБ  
заслуженный врач России Гали-
на Александровна Рура. — Не се-
крет, что на 60% наше здоровье 
зависит от того образа жизни, ко-
торый мы ведем.

Мотивация  к ведению здоро-
вого образа жизни, по ее словам,  
должна исходить и от родителей, 
и от педагогов, и от медицинских 
работников. Основные состав-
ляющие здорового образа жиз-
ни — правильное питание, физи-
ческая активность, закаливание, 
формирование стойкого непри-
ятия вредных привычек, соблю-
дение режима занятий и отдыха, 
личная гигиена, ответственное 
медицинское поведение. 

Рациональному питанию как  
основному  залогу здоровья де-
тей был посвящен  доклад доцен-
та кафедры гигиены, эпидемио-
логии и здорового образа жизни 
Новокузнецкого государствен-
ного института усовершенство-
вания врачей, кандидата меди-

Будь здоров без докторов!
В детской поликлинике прошла научно-практическая конференция 
педиатров Междуреченска. Речь на ней шла о  формировании здорового 
образа жизни  у детей. В работе конференции приняли участие около 
40 врачей-педиатров и фельдшеров, работающих с детьми на участках 
и в образовательных учреждениях.

цинских наук Натальи Васильев-
ны Тапешкиной.

Она рассказала о принципах 
рационального («разумного») пи-
тания, которые способствуют со-
хранению и укреплению здоро-
вья детей. Это умеренность в 
еде, сбалансированность белков,  
жиров и углеводов, разнообра-
зие рациона, соблюдение режи-
ма питания. 

— Мы много едим хлеба, са-
хара, картофеля, животных жи-
ров, что способствует накопле-
нию веса и ожирению.  Любимая 
еда детей  — фастфуды, чипсы, 
сосиски… К этому следует до-
бавить то, что современный ре-
бенок мало двигается, а больше 
сидит за компьютером. Если при 
каждом врачебном приеме меди-
ки будут интересоваться, чем пи-
тается ребенок, и давать семье 
рекомендации, —  будет виден 
результат. И очень хорошо, что 
врачи Междуреченска уже нача-
ли эту работу, — сказала Наталья 
Васильевна.  

Об иммунизации как факторе 
профилактики инфекционных за-
болеваний детей рассказала за-
ведующая педиатрическим от-
делением детской поликлиники, 
ведущий специалист по имму-
нопрофилактике Любовь Анато-
льевна Гербушева. Она отмети-
ла, что только благодаря вакцина-
ции в мире побеждены такие ин-
фекционные заболевания, как по-

лиомиелит, дифтерия, оспа. Ре-
гистрируются единичные случаи 
кори, паротита, краснухи, гепати-
та В, а в Междуреченске этих за-
болеваний и вовсе нет. В послед-

ние годы значительно снизилось 
число заболеваний гепатитом В, 
и можно наблюдать колоссальное 
снижение инфекции гриппа. Та-
кой значительный прогресс — ре-
зультат вакцинации. 

Вместе с тем некоторые роди-
тели в силу каких-то причин еще 
отказываются прививать своих 
детей: в прошлом году 165 меж-
дуреченских детей остались без 

прививок. Эти малыши сразу ока-
зываются в группе риска. Мигра-
ция населения, поездки в другие 
регионы, контакты с детьми ино-
странцев во время турпоездок 
могут стать причиной заболева-
ния. Так, например, в 2013 году,  в 
России шесть детей заболели по-
лиомиелитом — их родители от-
казались от прививок. Результат 
такой беспечности — пожизнен-
ная инвалидность детей. 

Эффективность вакцинации 

общепризнанна во всем мире. 
Вакцинопрофилактика сегодня 
помогает победить гемофиль-
ную инфекцию и такую распро-
страненную, как пневмококко-
вая. В прошлом году в основном 
пневмококковая инфекция ста-
ла причиной заболевания пнев-
монией 80 юных междуреченцев 
(из них 51 ребенок — в возрасте 
до пяти  лет).

На педиатров сегодня воз-
ложена задача неустанно разъ-
яснять родителям информацию 
о важности вакцинации, так как 
от этого   зависит  здоровье  их 
детей.

Инструктор  лечебной физ-
культуры   детской поликлини-
ки Елена Николаевна Григорье-
ва  в своем выступлении «Движе-
ние — это жизнь» отметила нега-
тивную тенденцию к гиподина-
мии, снижению активности де-
тей. Отсюда их жалобы на сонли-
вость, вялость, снижение работо-
способности. Медики отмечают, 
что у нынешних школьников сла-
бая мышечная система, многие 
страдают нарушениями осанки. 
Побуждение детей к двигатель-
ной активности, активным играм, 
регулярным занятиям физически-
ми упражнениями — только на 
пользу их здоровью. 

— Этой научно-практической 
конференцией интерес к пробле-
ме не ограничивается, — подчер-
кнула заместитель главного вра-
ча ЦГБ по детству, главный педи-
атр Наталья Васильевна Быкасо-
ва. — Мы продолжим вести разъ-
яснительную работу о значении 
здорового образа жизни  в каж-
дом коллективе, на каждом участ-
ке. Во Всемирный день здоровья, 
7 апреля,  в городе пройдет ак-
ция, посвященная здоровому об-
разу жизни: колонны волонтеров 
прошествуют от фонтана до пло-
щади Весенней и станут участни-
ками массовой физзарядки, кото-
рую проведут лучшие спортсме-
ны города. 

Людмила  ХУДИК.
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На самом же деле при заключении до-
говора выясняется, что получение креди-
та под рекламируемый процент практиче-
ски невозможно, так как в этом случае к 
заемщику выдвигаются дополнительные 
требования,  например, он должен иметь 
в банке счет, приобрести страховку, пред-
ставить банку залог и так далее.

Человек, находящийся в трудной жиз-
ненной ситуации, соглашается на все усло-
вия, лишь бы получить деньги сейчас, осо-
бо не задумываясь о последствиях. В даль-
нейшем, из-за отсутствия средств на пога-
шение кредита, он вынужден взять следую-
щий кредит, с еще менее выгодными усло-
виями (так называемый экспресс-кредит), 
потом другой. Так человек попадает в 
«долговую яму», из которой очень тяже-
ло выбраться.

Что делать, если вернуть кредит вовре-
мя не получается? Необходимо грамотно 
подойти к решению проблемы.

Если должник не погасил кредит вовре-
мя или не внес очередной платеж до ука-
занного в кредитном договоре дня, банк 
автоматически относит эту задолженность 
к просроченной, и клиенту грозят штраф-
ные санкции. В случае, когда просрочка 
составляет продолжительное время (от 
одного до трех месяцев), кредитная орга-
низация может потребовать досрочного 
погашения всей суммы долга, а при несо-
гласии должника  подать иск в суд.

Первое, что должен сделать клиент, ко-
торый хочет добиться отсрочки, — прий-
ти в банк и сообщить о своих проблемах. 
Причем сделать это лучше всего заранее, 
когда момент просрочки еще не наступил, 
и в письменном виде.

Основная задача заемщика —  убе-
дить кредитного инспектора в том, что он 
не может рассчитаться с банком по объ-
ективным причинам. К таковым, прежде 
всего, относятся потеря работы или тя-
желая болезнь. Банк должен быть уверен, 
что заемщик в скором времени справит-
ся со своими проблемами и сможет пога-
сить ссуду. Если заемщик располагает хо-
рошей кредитной историей, понимает про-
блему и готов платить, а не скрываться от 
сотрудников банка, кредитные организа-
ции в большинстве своем пойдут ему на-
встречу и предложат программу реструк-
туризации задолженности.

Существуют следующие основные 

происшествия

Госномера 
возвращены

В суд направлено уголовное дело 
по факту хищения государственных 
номерных знаков.

Мужчина сообщил  в дежурную часть  
полиции, что обнаружил отсутствие гос-
номеров на своем автомобиле, находив-
шемся во дворе дома по ул. Дзержинско-
го, и записку на лобовом стекле с ука-
занием номера  мобильного телефона.

Сотрудники уголовного розыска уста-
новили лицо, совершившее хищение. Им 
оказался местный житель, 43 лет. На до-
просе он пояснил, что в ночное время 
проходил по двору, увидел автомобиль 
с казахстанскими номерами. Понимая, 
что владельцу будет сложно восстано-
вить утраченные номера, решил похитить 
их целью получения выкупа. Он снял но-
мера с клипс-креплений, оставил записку 
с номером своего телефона — надеялся 
получить за их возврат 5 тысяч рублей. 
Но хозяин автомобиля не позвонил ему.

Дознаватель передала на рассмотре-
ние в суд уголовное дело обвиняемого по 
ч.1 ст. 325.1УК РФ — «Неправомерное за-
владение государственным регистраци-
онным знаком транспортного средства, 
совершенное из корыстных побужде-
ний». Санкции данной статьи предусма-
тривают наказание в виде лишения сво-
боды сроком до 1 года. Госномера  изъ-
яты и возвращены владельцу транспорт-
ного средства.

Похититель  виски
Большое количество сигналов 

поступает в дежурную часть о хи-
щениях из супермаркетов. 

Очередное заявление поступило от 
директора одного из супермаркетов го-
рода, который сообщил, что при просмо-
тре видеонаблюдения, установленного в 
магазине, выявлен факт кражи двух  бу-
тылок виски стоимостью 3 тысячи рублей.

Прибыв к месту происшествия, 
следственно-оперативная группа про-
смотрела видеозапись и обратила вни-
мание, что подозреваемый несколько бу-
тылок брал с витрины и ставил обратно. 
С данных бутылок были сняты отпечатки 
пальцев, с которыми и вышли на граж-
данина 24 лет, ранее привлекавшегося 
к уголовной ответственности. Уголовное 
дело в отношении него направлено до-
знавателем в суд. Наказание — до двух 
лет лишения свободы 

За жестокость — 
до семи лет

Сотрудники  экипажа    ГИБДД, 
патрулируя по городу, заметили, что 
во дворе одного из домов по про-
спекту  50 лет Комсомола молодой 
человек избивает лежащего на сне-
гу мужчину. 

В ходе разбирательства было уста-
новлено, что потерпевший, 56 лет, вы-
шел на улицу погулять с собакой. Нео-
жиданно из-за угла выбежал неизвест-
ный парень, сбил его с ног и начал из-
бивать, требуя отдать ему ценное иму-
щество. Не обнаружив в кармане ничего 
ценного, преступник забрал пачку сига-
рет и зажигалку.

Полицейские задержали грабителя и 
доставили в отдел полиции. Им оказался 
местный житель, 23 лет, ранее судимый.

В отношении него следователь воз-
будил уголовное дело. За инкриминиру-
емые деяния предусмотрена ответствен-
ность в виде лишения свободы сроком до 
7 лет. На время следствия подозревае-
мый  заключен под стражу.

Алкоголь конфискован
В ходе операции «Алкоголь» со-

трудники отдела экономической 

безопасности и противодействия 
коррупции выявили в магазине 
«Снежок» по пр. Коммунистическо-
му факт продажи алкогольной про-
дукции физическим лицом, не заре-
гистрированным в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

Так, при осуществлении провероч-
ной закупки в данном магазине покупа-
телю была продана алкогольная продук-
ция. Кроме того, на витрине   находилась 
алкогольная продукция в количестве око-
ло 60 бутылок. 

За нарушение на продавца магазина 
составлен административный материал 
по ст. 14.2 КОАП РФ — незаконная про-
дажа товаров, свободная реализация ко-
торых запрещена или ограничена. За дан-
ное правонарушение для физических лиц 
предусмотрен административный штраф 
в размере от 1500 до 20000 рублей с кон-
фискацией продукции, на должностных 
лиц — от 3 до 4 тысяч, на юридических 
лиц — от 30 до 40 тысяч рублей, также с 
конфискацией продукции.

       

Поджигатель
Следователь  направил в суд уго-

ловное дело, возбужденное в отно-
шении 28-летнего гражданина по 
факту умышленного повреждения 
чужого имущества, совершенного 
путем поджога. В мае 2014 года со-
трудники полиции выезжали на сиг-
нал о возгорании автомобиля «Тойо-
та Платц», припаркованного во дво-
ре одного из жилых домов по ули-
це Комарова. 

Огонь серьезно повредил транспорт-
ное средство — выгорели капот, салон, 
панель приборов и моторный отсек. 

В результате осмотра места престу-
пления было установлено, что возгора-
ние транспортного средства произошло 
вследствие поджога. Полицейские  уста-
новили и задержали подозреваемого. Тот 
пояснил, что совершил преступление «из 
чувства мужской солидарности». Злоу-
мышленник распивал спиртные напит-
ки с гражданским мужем потерпевшей, и 
тот пожаловался ему, что сожительница 
ушла от него к другому. Втайне от при-
ятеля подозреваемый решил отомстить 
женщине. Он взял бутылку с бензином и 
ночью пришел во двор, где была припар-
кована иномарка горожанки. Поджигатель 
облил машину горючей жидкостью, бро-
сил на капот горящую спичку и скрылся. 
Сумма причиненного ущерба составила 
более 150 тысяч рублей.

Санкции статьи, предъявленной об-
виняемому, предусматривают в качестве 
наказания лишение свободы на срок до 
5 лет.

Избил сына
Дознаватель направила в суд уго-

ловное дело по факту причинения 
побоев несовершеннолетнему.

В дежурную часть полиции из сан-
пропускника ЦГБ поступило сообщение 
о том, что к ним доставлен ребенок 12 
лет, с кровоподтеками поясничной обла-
сти, бедер и рук.

Полицейские установили, что мальчи-
ка избил ремнем его отец за то, что он 
пропустил занятия в школе.

Дознаватель передала на рассмотре-
ние в суд уголовное дело обвиняемого, 46 
лет, по факту нанесения побоев. Наказа-
ние предусмотрено в виде штрафа до 40 
тысяч рублей, либо исправительных работ 
до 6 месяцев, либо ареста до 3 месяцев. 

Но худшее наказание еще впереди: 
жестоких  родителей дети боятся, пока 
не повзрослеют, а вот  уважать и любить 
перестают  навсегда. 

Ольга ИлюхИнА, 
ст. специалист  по связям со СМИ 

отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

О проблемах 
закредитованности 
граждан  

на селекторном совещании, прошедшем в администрации Кемеровской области, 
заместитель Губернатора Кемеровской области по экономике и региональному разви-
тию Д.В. Исламов подчеркнул, что одной из главных причин «закредитованности» на-
селения является активная реклама кредитных продуктов. Оформить кредит предла-
гается без документов, поручительства, под низкий процент и «всего за пять минут».

виды реструктуризации долга...
1. Увеличение срока возврата кредита 

— при снижении уровня дохода банк может 
уменьшить сумму ежемесячного платежа, 
увеличив при этом срок возврата кредита 
(обычно на период от 6 месяцев до 3 лет).

2. Предоставление платежных каникул 
(льготного периода). Добросовестным за-
емщикам, испытывающим временные ма-
териальные трудности, банк предлагает 
отсрочку погашения основного долга (в 
основном на период от 1 до 12 месяцев) 
с ежемесячной выплатой только начислен-
ных процентов, как с возможностью одно-
временного увеличения срока кредитова-
ния на период платежных каникул, так и 
без увеличения срока кредитования.

3. Перевод кредита из иностранной в 
национальную валюту.

4. Рефинансирование кредитной за-
долженности: клиенту предоставляется 
новый кредит на сумму фактической за-
долженности, при этом меняются условия 
кредитования (сумма ежемесячного пла-
тежа, срок возврата кредита).

5. Изменение порядка погашения за-
долженности по кредиту: клиенту предо-
ставляется специальный режим обслужи-
вания кредита, например, сначала про-
изводится выплата суммы просроченно-
го основного долга, затем — суммы про-
сроченных процентов и комиссий, далее 
—  суммы начисленных штрафов и пеней.

Для реструктуризации задолженности 
клиенту, временно испытывающему мате-
риальные затруднения, необходимо обра-
титься в отделение банка, в котором по-
лучен кредит, оформить заявку на предо-
ставление реструктуризации и предоста-
вить полный пакет документов, требуемый 
кредитной организацией

ПОМнИТе! Прежде чем решить вос-
пользоваться кредитными продуктами, 
крайне необходимо соизмерить свои по-
требности со своими возможностями. Не 
берите заем, если ежемесячный платеж 
по нему превысит третью часть ваших до-
ходов. Соблюдение этого условия гаран-
тированно обеспечит вашу платежеспо-
собность.

Отдел финансовых ресурсов 
и налоговой политики 

администрации Междуреченского 
городского округа.
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Î Â Å Í  ( 2 1 . 0 3  - 
20.04). Áëàãîïðèÿòíîå 
âëèÿíèå Ëóíû îáåùàåò 
áîëüøèíñòâó èç âàñ î÷åíü 
ïîçèòèâíóþ íåäåëþ ïî÷òè 
âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. 
Ïðîáëåìû, êîòîðûå ïðå-
ñëåäîâàëè âàñ ïîñëåäíåå 
âðåìÿ, íàéäóò ñâîå ðåøåíèå, è âû áó-
äåòå ðàäû ïðîèçîøåäøèì èçìåíåíèÿì, 
êàê ëè÷íûì, òàê è ïðîôåññèîíàëüíûì. 
Âàøà ýêîíîìèÿ â ïðîøëîì ïðèíåñåò 
âàì äîâîëüíî ïðèëè÷íóþ îòäà÷ó â âèäå 
äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ. Âû íå áóäåòå 
óÿçâèìû ïåðåä îáñòîÿòåëüñòâàìè è 
ñìîæåòå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ñïîêîéíî 
è óâåðåííî. Âåñüìà âåðîÿòíà âñòðå÷à ñî 
ñòàðûì äðóãîì èëè ðîäñòâåííèêîì, ñ 
êîòîðûì äàâíî íå âèäåëèñü. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 6, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 10.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Â 
ñâÿçè ñ âëèÿíèåì Ìåðêóðèÿ 
âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà 
âåñüìà ïîçèòèâíóþ íåäåëþ 
è ïîëîæèòåëüíûå ñäâèãè âî 
âñåõ àñïåêòàõ âàøåé æèçíè. 
Âàøè ìûñëè è ýìîöèè áóäóò 
êîìôîðòíûìè äëÿ âàñ è 
îêðóæàþùèõ. Ñîñòîÿíèå 
âàøèõ ôèíàíñîâ ñòàíåò ñòà-

áèëüíûì, íå èñêëþ÷åíû è íåîæèäàííûå 
äîõîäû. Âû áóäåòå áîëåå ÷åì ãîòîâû 
îòêðûòü íîâûå âîçìîæíîñòè è íàïðàâ-
ëåíèÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ñâîåé 
æèçíè. Íà ðàáîòå âû ñìîæåòå óñïåøíî 
ñïðàâèòüñÿ ñî âçÿòûìè íà ñåáÿ îáÿçà-
òåëüñòâàìè, ÷òî ñîçäàñò ïðåäïîñûëêè 
äëÿ âàøåãî êàðüåðíîãî ðîñòà. Âàøà 
ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò î÷åíü íàñûùåííîé. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 10. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 7.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Õîðîøèé ïå-
ðèîä äëÿ âàñ, îñîáåííî 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, ãäå îæèäàþòñÿ 
ïîëîæèòåëüíûå èçìå-
íåíèÿ. Îäíàêî âàì, íå 
èñêëþ÷åíî, ïðèäåòñÿ 
âûäåðæàòü íåêîòîðûå 
èñïûòàíèÿ, ÷òîáû òî, ÷òî âû ñäå-
ëàëè, áûëî âûñîêî îöåíåíî âàøèì 
ðóêîâîäñòâîì è ïðèíåñëî êàðüåðíûå 
äèâèäåíäû. Äëÿ áèçíåñìåíîâ âåðîÿòíî 
çàêëþ÷åíèå âûãîäíûõ ñäåëîê, êîòîðûå 
îáåñïå÷àò ôèíàíñîâóþ ñòàáèëüíîñòü. 
Âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ ïîëíîöåííîé 
ëè÷íîé æèçíüþ è ñìîæåòå ïðèÿòíî 
ïðîâîäèòü âðåìÿ ñî ñâîèìè äðóçüÿìè 
è ñåìüåé. Âñå âîçíèêàþùèå âîïðîñû 
áóäóò âàìè ðåøàòüñÿ ëåãêî, áûñòðî è 
ýôôåêòèâíî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 10. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 6.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íå èñêëþ÷åíî, íà ýòîé 
íåäåëå, íåñìîòðÿ íà 
âñå óñèëèÿ, âû áóäåòå 
èñïûòûâàòü îïðåäåëåí-
íûå òðóäíîñòè â ëè÷íûõ 

îòíîøåíèÿõ. Ýòà ñèòóàöèÿ ìîæåò èçìå-
íèòüñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó, åñëè âû  çà-
ïëàíèðóåòå êîðîòêóþ ïîåçäêó âìåñòå ñî 
ñâîåé ñåìüåé, ÷òî îñâîáîäèò âàø óì îò 
íåíóæíûõ ìûñëåé. Íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ïîïðèùå è â ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå 
òîæå íå ñëèøêîì ëåãêèé ïåðèîä äëÿ 
âàñ, òàê êàê âàì, âåðîÿòíî, ïðèäåòñÿ 
ïðèíèìàòü íîâûå âûçîâû è áðàòü íà 
ñåáÿ áîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü, ýêñïåðè-
ìåíòèðîâàòü ñ íîâûìè èäåÿìè è èçó÷àòü 
íîâûå òåíäåíöèè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 
11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 8.

ËÅÂ ( 24 . 07  - 
23.08). Íåäåëÿ áóäåò 
äëÿ âàñ âåñüìà áåñ-
ïîêîéíîé, íî ïîëåç-
íîé è óñïåøíîé, åñëè 
âû çàñòàâèòå ñåáÿ 
óñåðäíî ðàáîòàòü. 
Ëþáàÿ òðóäíàÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ çàäà÷à â ýòîì ñëó÷àå 
îêàæåòñÿ ïî ñèëàì, à âàøè ïåðñïåê-
òèâíûå ïðîåêòû ïîëó÷àò çåëåíûé ñâåò. 
Âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå, âåñüìà 
âåðîÿòíî, óëó÷øèòñÿ è ñòàáèëèçèðó-
åòñÿ. Ìîæåòå òàêæå ðàññ÷èòûâàòü íà 
äåíåæíûå âûãîäû èç íåîæèäàííûõ 
èñòî÷íèêîâ. Ýòî áóäåò õîðîøèé ïåðèîä 
â ëè÷íûõ, à òàêæå â îáùåñòâåííûõ äå-
ëàõ, ãäå âàñ æäåò ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ. Âîñïîëüçóéòåñü íåäåëåé 
â ïîëíîì îáúåìå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
8, 12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 11.

 
ÄÅÂÀ (24.08 - 09,23). 

Êîìó-òî èç âàñ ýòà íå-
äåëÿ ìîæåò ïîêàçàòüñÿ 
ñóåòíîé èç-çà ðàçíûõ 
ìåëêèõ ïðîáëåì è ïðå-
ïÿòñòâèé, êîòîðûå, âïðî-
÷åì, íå äîëæíû âàñ äå-
ìîòèâèðîâàòü íè â êîåì 
ñëó÷àå. Íå òåðÿéòå îïòè-
ìèçìà, âåðû â ëó÷øåå, è 

ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ â æèçíè 
íå çàñòàâÿò ñåáÿ æäàòü. Âåñüìà 
ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ ðàç-
ëè÷íûõ þðèäè÷åñêèõ è ôèíàíñîâûõ 
âîïðîñîâ, îäíàêî âàì ïîíàäîáÿòñÿ 
âäóì÷èâîñòü è òåðïåíèå, òàê êàê 
ñèòóàöèÿ ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ íå ïî 
âàøèì ïðîãíîçàì è âûçâàòü íåîæè-
äàííûå ðàñõîäû. Ìåëêèå ññîðû 
ëè÷íîãî õàðàêòåðà ìîãóò ïîäïîðòèòü 
îòíîøåíèÿ, ïîýòîìó áóäüòå î÷åíü 
òàêòè÷íû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 11. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 9.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Áëàãîïðèÿòíàÿ äëÿ âàñ 
íåäåëÿ êàê íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì, òàê è íà ëè÷íîì 
ôðîíòå. Âû áóäåòå óâåðå-
íû â ñâîåì óñïåõå, è ýòî 
ïîìîæåò âàì ïðåîäîëåòü 
ëþáûå ïðîáëåìû. Íå èñ-
êëþ÷åíî, êòî-òî èç ñî-
ñëóæèâöåâ ïîïûòàåòñÿ âàì ïîìåøàòü, 
íî âàì íóæíî ïðîñòî èãíîðèðîâàòü ýòè 
ïîïûòêè è ïðîäîëæàòü äîáðîñîâåñòíî 
âûïîëíÿòü ñâîè çàäà÷è. È ïðèíèìàéòå 
êðèòèêó íå êàê ïðîâîêàöèþ, à êàê ïî-
ëåçíûé îïûò. Â ôèíàíñîâîì ïëàíå âàì 
ìîæíî íè÷åãî íå îïàñàòüñÿ, ñèòóàöèÿ 
áóäåò ñòàáèëüíîé. Ïîëîæèòåëüíûå ìî-
ìåíòû íà ðàáîòå õîðîøî ïîâëèÿþò íà 
ëè÷íóþ æèçíü, êîòîðàÿ äîñòàâèò âàì 
íåìàëî ïðèÿòíîãî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
6, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 11.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24 .10 
- 11.22). Íåäåëÿ ìîæåò 
îêàçàòüñÿ äëÿ âàñ âåñüìà 
áîãàòîé íà ñîáûòèÿ è äî-
ñòàòî÷íî ñëîæíîé, îñîáåííî 
íà ëè÷íîì ôðîíòå. Ìíîãèå 
èç âàñ  áóäóò íàõîäèòüñÿ 
â ïëîõîì íàñòðîåíèè, òåì 
áîëåå åñëè ÷òî-òî ïîéäåò 

íå òàê, êàê õîòåëîñü áû. ×òîáû íå 
èñïîðòèòü îòíîøåíèÿ ñ ñåìüåé è áëèç-
êèìè, íå òåðÿéòå ñïîêîéñòâèÿ è íå 
ïîçâîëÿéòå ðàçäðàæåíèþ áðàòü âåðõ 
íàä âàìè. Òàêîå ïîâåäåíèå, ê òîìó æå, 
ìîæåò äîâåñòè âàñ äî ñòðåññà è ïëîõî 
ïîâëèÿòü íà âàø áèçíåñ èëè ðàáîòó. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ó÷èòû-
âàéòå òî, ÷òî ãîâîðÿò ñòàðøèå, è ïîêà 
âîçäåðæèâàéòåñü ïðèíèìàòü âàæíûå 
ðåøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 10. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 8.

ÑÒÐÅËÅÖ (23 .11 
- 21.12). Ïîçèòèâíóþ 
íåäåëþ îáåùàþò âàì 
ïëàíåòû. Â ëè÷íûõ äå-
ëàõ, â îñíîâíîì, áóäåòå 
çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî âàì 
íðàâèòñÿ. Íàïðèìåð, ïðî-
âîäèòü ñâîáîäíîå âðåìÿ 
â êîìïàíèè äðóçåé, ðîä-
ñòâåííèêîâ èëè çà ñâîèì 
ëþáèìûì çàíÿòèåì. Åäèíñòâåííîå, ïðî-
ÿâëÿéòå ãèáêîñòü è òàêò, òîãäà îòíîøå-
íèÿ ñ áëèçêèìè áóäóò â ïîëíîé ãàðìî-
íèè. Ïðåäâèäÿòñÿ íåêîòîðûå äîõîäû, 
âîçìîæíî, îò ïðåæíèõ èíâåñòèöèé èëè 
ïðîäàæ. Âîçìîæíîñòè ñìåíû ðàáîòû 
ïîêà íå ðàññìàòðèâàéòå, à ñîñðåäî-
òî÷üòåñü íà âûïîëíåíèè ñâîèõ òåêóùèõ 
îáÿçàííîñòåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 
11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 7.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Íà ýòîé 
íåäåëå ìíîãèå èç âàñ áóäóò 
çàíÿòû ðåøåíèåì âîïðîñîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ êàðüåðîé èëè 
óëó÷øåíèåì ïîëîæåíèÿ íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Â 
ýòîò ïåðèîä èçáåãàéòå ëþáûõ 
êîíôëèêòîâ ñ îêðóæàþùèìè 
è, íàîáîðîò, èñïîëüçóéòå 
âðåìÿ, ÷òîáû ðàçðåøèòü âñå 

ðàçíîãëàñèÿ è ïðîáëåìû â îáùåíèè. 
Íà ðàáîòå âàì íåîáõîäèìî ïðîÿâëÿòü 
áîëüøå èíèöèàòèâû è ïðèëàãàòü áîëü-
øå óñèëèé äëÿ äîñòèæåíèÿ íóæíûõ 
ðåçóëüòàòîâ. Íå î÷åíü áëàãîïðèÿòíîå 
âðåìÿ äëÿ áèçíåñìåíîâ – ïðîñ÷èòàéòå 
âñå, ïðåæäå ÷åì èíâåñòèðîâàòü â ëþ-
áîé íîâûé ïðîåêò. Áóäüòå îñòîðîæíû 
è ïîìíèòå: ïðîôèëàêòèêà ëó÷øå, ÷åì 
ëå÷åíèå! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 10. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 8.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 .01 - 
19.02). Ýòà íåäåëÿ - õîðîøåå 
âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ ñåìåé-
íûõ ïðîáëåì. Ïðè÷åì 
íåêîòîðûì èç ÷ëåíîâ 
âàøåé ñåìüè ìîæåò ïî-
òðåáîâàòüñÿ âàøà ïî-
ìîùü, ïîýòîìó áóäüòå 
ãîòîâû óäåëèòü èì ìíîãî 
âðåìåíè è âíèìàíèÿ. 
Îäíàêî íå ïîçâîëÿéòå ëè÷íûì âîïðî-
ñàì âëèÿòü íà âàøó ïðîôåññèîíàëüíóþ 
äåÿòåëüíîñòü. Òåì áîëåå ÷òî íà ðàáîòå 
ó âàñ ïîÿâèòñÿ õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü 
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîé ïîòåíöèàë è 
çàñëóæèòü ïðèçíàòåëüíîñòü ðóêîâîä-
ñòâà. Ýòî ïîìîæåò âàøåé êàðüåðå â 
äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå. Â ôèíàí-
ñàõ è áèçíåñå îæèäàéòå ïîçèòèâíûõ 
èçìåíåíèé, íî èçáåãàéòå ðàñõîäîâ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 12. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 11.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Îæèäàéòå âûãîäíûõ ïðåä-
ëîæåíèé íà ýòîé íåäåëå, 
îñîáåííî ïî ðàáîòå, ãäå 
âû, âåðîÿòíî, çàñëóæèòå 
ïðèçíàòåëüíîñòü ðóêîâîä-
ñòâà çà ïëîäîòâîðíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü. Åñòü øàíñû íà 
ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæáå. 
Îäíàêî áóäüòå ãîòîâû ê 

òîìó, ÷òî íà ïóòè ê öåëè âû âñòðåòèòå 
íåêîòîðûå ïðåïÿòñòâèÿ.  Ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿì ñàìàÿ ïîðà çàíÿòüñÿ èññëå-
äîâàíèåì íîâûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ 
ðàñøèðåíèÿ áèçíåñà. Ïîäõîäÿùåå 
âðåìÿ, ÷òîáû óëó÷øèòü ôèíàíñîâîå 
ñîñòîÿíèå. È ñäåëàéòå âñå, ÷òîáû 
ñîõðàíèòü â äîìå ìèð è ãàðìîíèþ, 
èíà÷å âñå âàøè óñïåõè ìîãóò ïðåâðà-
òèòüñÿ â íè÷òî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
6, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 8.òàêòè÷íû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 11. 

Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 9.
òàêòè÷íû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 11. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 9.
òàêòè÷íû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 11. 6, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 8.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 6 по 12 апреля 2015 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Êèíîêèáîðã, ñîçäàííûé êîðïîðàöèåé 

«OCP». 9. Ñëóæàùèé â ãîñòèíèöå. 10. Âîèí â 
ñòàðèíó. 11. Ïîäâèæíàÿ äåòñêàÿ èãðà. 12. Èãðà 
âî âðåìÿ îòòåïåëè. 13. Ïîýò èç Öâåòî÷íîãî 
ãîðîäà. 14. Òðîéíîé çíàê ïðåïèíàíèÿ. 15. 
Ïî÷òàëüîí, îäàðåííûé âåëîñèïåäîì. 18. Ïî-
áåã ñ ïîìîùüþ ëîïàòû. 22. Êàêîå ÷óâñòâî íå 
ÿâëÿåòñÿ ñåñòðîé îòöà èëè ìàòåðè, ñîãëàñíî 
íàðîäíîé ìóäðîñòè? 25. Èñòî÷íèê äîõîäà êó-
ñòàðÿ. 26. Ïîëèòèê êðàéíåãî òîëêà. 27. Ãåðîé 
Îñòðîâñêîãî ... Êîð÷àãèí. 28. «Íåñòîÿ÷àÿ» 
íÿíÿ. 29. Êðóïíåéøèé çóáàñòûé êèò. 30. «Õâîñò 
ãðåõîâ» èç ïðîøëîé æèçíè. 33. Î÷êè, êîòîðûì 
íå íóæíû óøè. 37. «Êîíòàêòíàÿ õâîðü». 40. 
«×àéõàíà» íà äà÷å. 41. Óñïåõ ïîä ôàíôàðû. 
42. Äâèãàòåëü òðàêòîðà. 43. Êàêóþ ðåêó ïåðå-
õîäÿò, ïðèíèìàÿ áåñïîâîðîòíîå ðåøåíèå? 44. 
Ìàãàçèí ñî ñâîèìè ïëþñàìè è ìèíóñàìè. 45. 
Ê íåé ñêëîííî ñåðäöå êðàñàâèöû. 46. Ñàìàÿ 
êðóïíàÿ æåðòâà àéñáåðãà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ðàáîòà íà ôåðìå. 2. Øâåéíûé øàã. 3. 

Êðóïíûé ðàéîí. 4. Âûñîêîðîäíîå áåçäåëüå. 5. 
Ïîäàðîê â ïåñíå Òàòüÿíû Îâñèåíêî. 6. Âàãîí 
ïî îòíîøåíèþ ê ïàðîâîçó. 7. Îòïðàâëåíèå â 
äîðîãó. 8. Ñêðûòàÿ ÷àñòü Ãþëü÷àòàé. 15. Ñîí 
«ïî ñàìîå íå õî÷ó». 16. Åìêîñòü äëÿ áàãàæà. 
17. Áóêâà ãðå÷åñêîãî àëôàâèòà, îò êîòîðîé 
ïðîèçîøëà ðóññêàÿ èæèöà. 19. Îáðóñåâøèé 
àðîìàòèçàòîð. 20. Ñòàäèÿ ðàçâèòèÿ íàñåêî-
ìûõ. 21. Öâåòîâàÿ ãàììà êàðòèíû. 22. Ïëÿñêà 
äëÿ õëîïöà. 23. Ïðîäóêò èç ïå÷åíè, ëåãêîãî, 

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

ñåðäöà, ñåëåçåíêè óáîéíûõ æèâîòíûõ. 24. 
Ðóáèëîâêà èëè ìî÷èëîâêà. 31. Íåîáõîäèìàÿ 
ïðèíàäëåæíîñòü. 32. Ìîäíîå ÷ó÷åëî. 34. 
Ñòàðûé Ñâåò äëÿ àìåðèêàíöåâ. 35. Ëàáîðà-
òîðèÿ òåëåâèçèîíùèêîâ. 36. Àðàáû íàçûâàþò 
ýòó ðåêó Ýëü-Ôóðàò, à â íàøåì ñîçíàíèè îíà 
íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ õèùíîé êîøêîé. 37. 
«Êîðìà» áîòèíêà. 38. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé 
èíôîðìàöèþ îá íàâûêàõ, îïûòå ðàáîòû, îáðà-
çîâàíèè è äðóãîé îòíîñÿùåéñÿ ê äåëó èíôîð-
ìàöèè, îáû÷íî òðåáóåìûé ïðè ðàññìîòðåíèè 
êàíäèäàòóðû ÷åëîâåêà äëÿ íàéìà íà ðàáîòó. 
39. Îâîùè è òðàâû, èäóùèå â ïèùó.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Òåêó÷êà. 6. Àðíîëüä. 10. Ðîêîò. 11. Çî-

ëîâêà. 12. Ëîâóøêà. 13. Õàòêà. 14. Ìàíàòêè. 
15. Íûðÿíèå. 16. Ñïðóò. 19. Öèêëîï. 23. Äå-
ôåêò. 26. ×èíçàíî. 27. ×àåâûå. 28. Êîñàðü. 29. 
Ëåòàíèå. 30. Ïèñàêà. 33. Ðîääîì. 37. Çàèêà. 
40. Óõìûëêà. 41. Ôåíîìåí. 42. Âçäîð. 43. Êó-
ðîñèî. 44. Èçâîðîò. 45. Äðåéê. 46. Âðàòàðü. 
47. Àäàïòåð.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Òóçåìåö. 2. Êîëîíîê. 3. ×óâñòâî. 4. Àðà-

õèñ. 5. Ñêóòåð. 6. Àòëàíò. 7. Íåâåðèå. 8. Ëèøå-
íèå. 9. Äèàëåêò. 17. Ïèíåòêà. 18. Óäàðíèê. 20. 
Èâàñè. 21. Ëåâøà. 22. Ï÷åëà. 23. Äîêåð. 24. 
Ôàñàä. 25. Êàðëî. 30. Ïðóòêîâ. 31. Ñåìåðêà. 
32. Êîëÿñêà. 34. Îáíîâêà. 35. Äîìêðàò. 36. 
Ìîíèòîð. 37. Çàâîäü. 38. Èíäååö. 39. Àôðèêà.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

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

Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Гëàвíыé ðåäàкòоð — Б. А. ÊÎрÎлев.

Шåф-ðåäàкòоð — Нàòàëüÿ ШМÈдт.

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäел пîäпèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72.
Øеô-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî-áûòîâûõ прîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгалòерèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è прîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçреâаòелè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîêîрреñпîíäеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

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

«КîíТàКТ» выходит два раза в неделþ.
тèðàж: вторник - 4930, ÷етверг - 6600 ýкз. îбúем 6 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Адреñ редАÊöÈÈ È ÈздАтеля: 652881, Êåìåðовñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàвòов, 9.
ÈНдеÊñÛ ÈздАНÈя: 51928; 60386 

Гаçеòа îòпечаòаíа â îàî “ñîâеòñêая ñèáèрü”: г. Кеìерîâî, пр. îêòяáрüñêèй, 28.
Гаçеòа ñâерñòаíа íа êîìпüюòерíîì êîìплеêñе èçäаòелüñêîгî äîìа “Кîíòаêò”.

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

www.idkontakt.ru

в уñëовèÿх экоíоìè÷åñкоé íåñòàáèëüíоñòè 
ñпðоñ íà уñëугè фèðì, пðåäëàгàющèх çàðàáо-
òàòü ìíого, áыñòðо è ëåгко, о÷åíü выñок.  Нà-
поìíèì, ÷òо в ñооòвåòñòвèè ñ Фåäåðàëüíыì çà-
коíоì «Î кðåäèòíых поòðåáèòåëüñкèх коопåðà-
òèвàх гðàжäàí» оò 07.08.2001,  N 117-Фз, ÊПÊГ 
—  эòо äоáðовоëüíоå оáъåäèíåíèå фèçè÷åñкèх 
ëèö äëÿ фèíàíñовоé поìощè äðуг äðугу: äëÿ ñáå-
ðåжåíèÿ ëè÷íых äåíåжíых ñðåäñòв è пðåäоñòàв-
ëåíèÿ èç íèх çàéìов òоëüко ÷ëåíàì оðгàíèçàöèè 
íà вçàèìíоé оñíовå.

Как отли÷ить финансовуþ пирамиду от законно 
действуþщего КПКГ, не стать жертвой мошенни-
ков и не потерять свои сбережения? Рассмотрим 
основные признаки.

1. Лþбая организационно-правовая форма, от-
ли÷ная от КПКГ, характерная для коммер÷еской 
организации (îàî, îîî, Зàî).

При  вступлении  в кооператив необходимо 
изу÷ить все у÷редительные документы. Добросо-
вестная организация предоставит их без замин-
ки. Если же вам по каким-либо при÷инам отказы-
ваþт в их предоставлении, от услуг ýтой органи-
зации лу÷ше отказаться.

2. íесоблþдение требований законодатель-
ства, непрозра÷ность деятельности.

КПКГ должен быть зарегистрирован в обúеди-
нении кооперативов; вы должны иметь возмож-
ность беспрепятственно изу÷ить договор, рас-

плыв÷атые формулировки в договоре не допу-
скаþтся.

3. Излишняя маркетинговая активность, ре-
клама.

Кооператив создается для решения проблем 
определенной группы лþдей, а не для «зарабаты-
вания» денег, в рекламе кооператив не нуждается.

4. Работа по принципу сетевого маркетинга.
Будьте осторожны, если вам обещаþт бонусы 

за привле÷ение новых пайщиков, стремятся сде-
лать вас  рекламным агентом.

5. Слишком высокая доходность.
Если вам предлагаþт высокий процент по вкла-

ду, стоит задуматься. îбы÷но финансовые пирами-
ды привлекаþт своих вклад÷иков ставками, превы-
шаþщими среднерыно÷ное предложение (напри-
мер, от 15% и выше).

íесмотря на множество примеров и пе÷аль-
ный опыт лþди продолжаþт верить финансовым 
мошенникам, и мы  регулярно слышим о появле-
нии новых финансовых пирамид и новых обману-
тых вклад÷иках.

íе поддавайтесь на рекламу «легких и бы-
стрых» денег! Будьте бдительны и внимательны! 

Îòäåë фèíàíñовых ðåñуðñов 
è íàëоговоé поëèòèкè 

àäìèíèñòðàöèè Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà.

Осторожно! Финансовая пирамида! 
 àäìèíèñòраöèя ìежäóречеíñêîгî гîрîäñêîгî îêрóга

        Кîìèòеò пî óпраâлеíèю èìóщеñòâîì
ÐåØåíèå N  278-п

    îò 31 ìарòа 2015 г.
îá óñлîâèяõ прèâаòèçаöèè  íежèлîгî пîìещеíèя (пîäâала), раñпîлî-

жеííîгî  пî аäреñó: г. ìежäóречеíñê, 
пр. 50 леò Кîìñîìîла, ä. 60, пîìещеíèе 1

коротко 
о спорте

Êуçáàññкèé «Мåòàëëуðг» вы-
èгðàë ÷åìпèоíàò ñòуäåí÷åñкоé 
хоккåéíоé ëèгè ñФÎ è поëу÷èë 
пðàво выñòупèòü íà вñåðоññèé-
ñкоì фèíàëüíоì òуðíèðå.

Â соревнованиях приняли 
у÷астие 11 команд со всей Си-
бири.

Â состав студен÷еской ко-
манды «Металлург» вошли 11 
игроков Сибирского государ-
ственного индустриального уни-
верситета, 8 – Кемеровского го-
сударственного университета, 
4 — Кузбасского государствен-
ного техни÷еского университета 
имени Т.Ф. Горба÷ева.

Благодаря победе на ÷емпи-
онате Сибирского федерально-
го округа  студен÷еский «Метал-
лург» полу÷ил право представ-
лять Сибирь в финале первен-
ства России среди студен÷еских 
команд по хоккеþ с шайбой, ко-
торое состоится в Со÷и.

в тàшòàгоëå èäåò XV Êуáок 
гуáåðíàòоðà Êåìåðовñкоé оá-
ëàñòè по ñíоуáоðäу.

Традиционные открытые ре-
гиональные соревнования прой-
дут 1-3 апреля на горе Туманная.

Спортсмены будут бороться 
за победу в дисциплинах парал-
лельный слалом-гигант и парал-
лельный слалом.

Среди у÷астников турнира — 
÷лены сборной России по сноу-
борду, у÷астники XXII îлимпий-
ских зимних игр в Со÷и Âалерий 
Колегов и íаталья Соболева.

Пðåññ-ñëужáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðовñкоé оáëàñòè.

Рóкîâîäсòâóÿсü Фåäåðàëüíыì зà-
кîíîì РФ îò 21.12.2001  N 178-ФЗ 
«О ïðèâàòèзàцèè гîсóäàðсòâåííîгî è 
ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà», Фåäå-
ðàëüíыì зàкîíîì РФ îò 22.07.2008 
N 159-ФЗ «Об îсîбåííîсòÿх îòчóжäå-
íèÿ íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà, íàхîäÿ-
щåгîсÿ â гîсóäàðсòâåííîй сîбсòâåí-
íîсòè сóбъåкòîâ Рîссèйскîй Фåäåðà-
цèè èëè â ìóíèцèïàëüíîй сîбсòâåííî-
сòè è àðåíäóåìîгî сóбъåкòàìè ìàëîгî 
è сðåäíåгî ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà, è î 
âíåсåíèè èзìåíåíèй â îòäåëüíыå зà-
кîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй Фå-
äåðàцèè» (â ðåäàкцèè îò 02.07.2013 
г.), ðåшåíèåì Ñîâåòà íàðîäíых äå-
ïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскî-
гî îкðóгà  îò 29.12.2014 N 111 «Об 
óòâåðжäåíèè Пðîгíîзíîгî ïëàíà (ïðî-
гðàììы) ïðèâàòèзàцèè ìóíèцèïàëü-
íîгî èìóщåсòâà Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà íà 2015 гîä», (â 
ðåäàкцèè îò 27.03.2015 N 128)  ïî-
сòàíîâëåíèåì гîðîäскîгî Ñîâåòà îò 
26.09.2002 N 385 «Об óòâåðжäåíèè  
Пîëîжåíèÿ î ïðèâàòèзàцèè ìóíèцè-
ïàëüíîгî èìóщåсòâà г. Мåжäóðåчåí-
скà» (â ðåäàкцèè ïîсòàíîâëåíèй îò 
30.10.2003 N 32,  îò 10.11.2004 N 98, 
îò 02.12.2004 N 106, îò 04.05.2005 
гîäà N 155, ðåшåíèÿ îò 26.11.2012 
N 393) , Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìó-
щåсòâîì

РЕØИЛ:
1. Пðèâàòèзèðîâàòü íåжèëîå ïî-

ìåщåíèå (ïîäâàë) ðàсïîëîжåííîå ïî 
àäðåсó: г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò 
Кîìсîìîëà, ä. 60, ïîìåщåíèå 1, îб-
щåй ïëîщàäüю  43,6 кâ. ì. 

Íà îсíîâàíèè сò. 3, ï. 2.1 сò. 9 
Фåäåðàëüíîгî зàкîíà 159-ФЗ «Об 
îсîбåííîсòÿх îòчóжäåíèÿ íåäâèжè-
ìîгî èìóщåсòâà, íàхîäÿщåгîсÿ â гî-
сóäàðсòâåííîй сîбсòâåííîсòè сóбъåк-
òîâ Рîссèйскîй Фåäåðàцèè èëè â ìó-
íèцèïàëüíîй сîбсòâåííîсòè è àðåí-
äóåìîгî сóбъåкòàìè ìàëîгî è сðåä-
íåгî ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà, è î âíå-
сåíèè èзìåíåíèй â îòäåëüíыå зàкî-
íîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй Фåäå-
ðàцèè» ïðåèìóщåсòâåííîå ïðàâî âы-
кóïà ïðåäîсòàâëåíî с óчåòîì:

- äîгîâîðà îò 08.02.2007 N 116 
àðåíäы îбъåкòà ìóíèцèïàëüíîгî íå-
äâèжèìîгî èìóщåсòâà;

- äîгîâîðà îò 28.01.2008 N 68 
àðåíäы îбъåкòà ìóíèцèïàëüíîгî íå-
äâèжèìîгî èìóщåсòâà;

- äîгîâîðà îò 19.12.2008 N 27 

àðåíäы îбъåкòà ìóíèцèïàëüíîгî íå-
äâèжèìîгî èìóщåсòâà;

- äîгîâîðà îò 18.01.2010 N 30 
àðåíäы îбъåкòà ìóíèцèïàëüíîгî íå-
äâèжèìîгî èìóщåсòâà;

- äîгîâîðà îò 31.01.2011 N 23 
àðåíäы îбъåкòà ìóíèцèïàëüíîгî íå-
äâèжèìîгî èìóщåсòâà;

- äîгîâîðà îò 14.01.2012 N 34 
àðåíäы îбъåкòà ìóíèцèïàëüíîгî íå-
äâèжèìîгî èìóщåсòâà;

- äîгîâîðà îò 08.12.2014 N 76 
àðåíäы îбъåкòà ìóíèцèïàëüíîгî íå-
äâèжèìîгî èìóщåсòâà.

2. Усòàíîâèòü:
- цåíó íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ (ïîä-

âàëà) 509 000 ðóбëåй  бåз óчåòà ÍДÑ. 
Цåíà   óсòàíîâëåíà íà îсíîâàíèè  îò-
чåòà N 34МК-26-02-2015-05-11 îб 
îцåíкå ðыíîчíîй сòîèìîсòè ìóíèцè-
ïàëüíîгî èìóщåсòâà, äàòà ïðîâåäåíèÿ 
îцåíкè - 12 ìàðòà 2015 гîäà (îцåíкà  
ïðîèзâåäåíà ООО «Иíôî-Кîíсàëò»); 
ÍДÑ â ðàзìåðå 91 620 ðóбëåй;

-  îбðåìåíåíèå: 
ïîкóïàòåëü îбÿзàí îбåсïåчèòü 

бåсïðåïÿòсòâåííый  äîсòóï ïðåäсòà-
âèòåëåй эксïëóàòèðóющèх è кîíòðî-
ëèðóющèх îðгàíèзàцèй к èíжåíåð-
íыì сåòÿì è îбîðóäîâàíèю, ðàсïî-
ëîжåííыì â ïðåäåëàх èëè зà ïðåäå-
ëàìè äàííîгî íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ, 
îбсëóжèâàющèì èíыå, ïîìèìî äàí-
íых, ïîìåщåíèÿ, åсëè äîсòóï к íèì 
âîзìîжåí òîëüкî чåðåз ïëîщàäü äàí-
íîгî íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ.  

3. Зàкëючèòü äîгîâîð кóïëè-
ïðîäàжè  с îбщåсòâîì с îгðàíèчåí-
íîй îòâåòсòâåííîсòüю «Пàëëàäà».

4. Усòàíîâèòü  сëåäóющèå óсëî-
âèÿ îïëàòы èìóщåсòâà:

-  ïðåäîсòàâèòü ïîкóïàòåëю ðàс-
сðîчкó ïî  ïëàòå зà ïðèâàòèзèðóå-
ìîå  íåжèëîå ïîìåщåíèå íà ïÿòü 
ëåò è óсòàíîâèòü îïëàòó ïðîцåíòîâ 
íà сóììó ðàссðîчкè â ðàзìåðå 1/3 
сòàâкè ðåôèíàíсèðîâàíèÿ Цåíòðàëü-
íîгî бàíкà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè.

5. Íàсòîÿщåå ðåшåíèå ïîäëåжèò 
îïóбëèкîâàíèю â сðåäсòâàх ìàссîâîй 
èíôîðìàцèè íå ïîзäíåå 5 äíåй с ìî-
ìåíòà ïðèíÿòèÿ.

6. Кîíòðîëü зà âыïîëíåíèåì íà-
сòîÿщåгî ðåшåíèÿ îсòàâëÿю зà сî-
бîй.

Ïреäñеäаòелü Кîìèòеòа 
ñ.Э. ØëåíдåÐ.

в ñåгоäíÿшíåì выпуñкå «Êоíòàкò». Îфèöèàëüíо», N 15 (208), 
опуáëèковàíы ñëåäующèå äокуìåíòы:

ÏîñÒàíîâëåíèå  N 782п «О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå  àäìè-
íèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 13.05.2011 N 845-ï «О ââåäå-
íèè íîâîй сèсòåìы îïëàòы òðóäà äëÿ ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых îбðàзîâàòåëü-
íых óчðåжäåíèй Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»; ÏîñÒàíîâëåíèå N 
754п «О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскî-
гî гîðîäскîгî îкðóгà îò 27.12.2013 N 3052-ï «Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй 
ïðîгðàììы «Эíåðгîсбåðåжåíèå è ïîâышåíèå эíåðгåòèчåскîй эôôåкòèâíîсòè â 
Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå»  íà 2014-2017 гîäы»; ÏîñÒàíîâëåíèå 
N 778п «О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 23.03.2011 N 483-ï «Об óòâåðжäåíèè схåìы ðàзìå-
щåíèÿ íåсòàцèîíàðíых òîðгîâых îбъåкòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèцèïàëüíîгî îб-
ðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»; ÐåØåíèå  N 127 «О âíåсå-
íèè èзìåíåíèй  è äîïîëíåíèй â Пîëîжåíèå  î ïóбëèчíых сëóшàíèÿх  â ìóíè-
цèïàëüíîì  îбðàзîâàíèè, óòâåðжäåííîå  ïîсòàíîâëåíèåì Мåжäóðåчåíскîгî гî-
ðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых  äåïóòàòîâ îò 30.09.2005  N 178;  ÐåØåíèå  N 129 
«О ïðèзíàíèè óòðàòèâшèìè сèëó ìóíèцèïàëüíых ïðàâîâых àкòîâ»; ÐåØåíèå  
N 128 «О âíåсåíèè äîïîëíåíèй è èзìåíåíèй â Пðîгíîзíый ïëàí (ïðîгðàììó) 
ïðèâàòèзàцèè ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà Мåжäóðåчåíскîгî  гîðîäскîгî îкðó-
гà  íà 2015 гîä»; ÐåØåíèå  N 130 «О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ðåшåíèå Ñîâåòà  
íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî  гîðîäскîгî îкðóгà îò 28.11.2013  N 18 
«О сîзäàíèè äîðîжíîгî  ôîíäà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг»; ÏîñÒàíîâëåíèå N 824-п «О âíåсåíèè èзìåíåíèй è äî-
ïîëíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 13.05.2014 N 1194-ï»; «Об óòâåðжäåíèè ïåðåчíÿ  ìóíèцèïàëüíых óсëóг, ïðå-
äîсòàâëÿåìых  íà бàзå ìóíèцèïàëüíîгî àâòîíîìíîгî óчðåжäåíèÿ «Мíîгîôóíк-
цèîíàëüíый цåíòð ïðåäîсòàâëåíèÿ гîсóäàðсòâåííых è ìóíèцèïàëüíых óсëóг» â 
ìóíèцèïàëüíîì îбðàзîâàíèè «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг».
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Уважаемые читатели!
Наши тематические  страницы под рубриками “искусство” и  

“творчество” обрели партнера —  ООО «междуреченскторг»  в лице 
генерального директора Олега васильевича ШиШмаНОва. 

Основное направление деятельности ООО «междуреченскторг» 
— управление коммерческой недвижимостью; цель — создание 
благоприятных условий для организации торговли в современном 
формате, по оптимальным ценам.

Развивая свое дело, Олег васильевич побуждает развиваться 
других — цивилизует город. Роль совета предпринимателей под 
председательством О.в. Шишманова, включая реализацию еже-

Само название этого па-
рада совместного музици-
рования «Tutti» — «Все», по-
итальянски, в музыке означает 
«все голоса» или «все инстру-
менты» сразу,  когда вступает 
весь хор, оркестр, ансамбль 
(противоположность «соло»). 
Кстати, в ансамбле действует 
правило: «Один за всех, и все 
за одного». Каждый ощущает 
себя частью целого – сооб-
ща музыканты раскрывают 
художественное содержание 
произведения. Каждый со-
измеряет звучание своей 
партии  с главным голосом, 
концентрирует внимание на 
своей музыкальной задаче и 
слушает партнеров, поддер-
живая единство.

Лишь духовых ансамблей 
набралось… всего два. Один 
– из детской хоровой школы 
N  52 им. Т.Ф. Белоусовой, 
в возрастной группе 7 – 11 
лет, другой – ДМШ N 24, 
дети 9 – 12 лет. Конкури-
ровать им было не с кем, 
оставалось  только демон-
стрировать свое мастерство.  
Хотя романтика «маленьких 
трубачей» не отступает: в 
странах Европы буквально 
каждый городок имеет свой 
духовой оркестрик – духовая 
музыка интенсивно разви-
вается!

Детям нравится, что с 
первых же дней обучения на 
духовых – а это обширнейшее 
семейство инструментов – 
они постоянно занимаются в 
коллективах. Для них очень 
важно чувство ансамбля – 
интонационное, тембральное, 
динамическое единство. На 
едином исполнительском 
дыхании и выступило трио 
«Аккорд»: Елена Мора, Дари-
на Иваненко и Дарья Аллас 
исполнили «Арию» Генделя и 

годных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве 
с исполнительной властью междуреченского городского округа, 
трудно переоценить. 

Неудивительно, что этот же человек — проводник неуклонного 
прогресса и саморазвития — принимает на себя еще одну форму 
меценатства: становится партнером городской газеты «Контакт» в 
выпуске регулярных  газетных полос “искусство” и  “творчество”. 
Публикации под этими  рубриками отражают события в культурной 
жизни междуреченска: музыкальной,  литературной, театральной 
среде, в изобразительном и прикладном искусстве, в хореографи-
ческом, эстрадном творчестве. 

«TUTTI»: «человек-оркестр»
Весь день, с 8 утра до 18 вечера, в детской 
музыкальной школе N 24  звучала ансамблевая 
и оркестровая музыка: III открытый городской 
конкурс ансамблевого и концертмейстерского 
мастерства «Tutti» собрал музыкантов из детских 
школ искусств по югу нашего региона. 
55 творческих коллективов, 
около 200  участников, от 6 до 17 лет, состязались 
в семи номинациях: были представлены ансамбли 
фортепианные, струнные, духовые, народных 
инструментов, вокальные, ансамбли «учитель – 
ученик» и – мастерство концертмейстеров. 

польский  краковяк.
Руководит же этими  дву-

мя духовыми коллективами 
Лариса Васильевна Перлова, 
преподаватель по классу 
«флейта и саксофон». Ра-
ботает в ДМШ N 24 бо-
лее  30  лет, духовые 
«держатся» за счет 
ее энтузиазма и 
п р е д а н н о с т и 
своему делу. 
Преподаватель 
уверена, что ду-
ховые всегда в 
моде, в тренде 
любого сезона, 
просто всплески 
популярности на 
них цикличны. Доба-
вим: девушка с флей-
той или саксофоном 
– это круть! Не хва-
тает юношей с 
«тяжелой ар-
тиллерией» — 
тромбоном, 
баритоном, 
тубой…

***
Д р у г о е 

дело – струнные 
ансамбли. Во всех воз-
растных группах, в малых и 
больших составах, они заняли 
добрую половину конкурсного 
дня! При том, что регламент 
выдерживался жесткий: 10 
минут участникам до 13 лет 
и 15 минут – 14-17-летним 
музыкантам. Программные 
требования  – два разноха-
рактерных произведения. 

Дуэт «Анастасия» – Ана-
стасия Борисова и Анастасия 
Тупикина, ДМШ N 24, (ру-
ководитель Светлана Нико-
лаевна Борисова) – сыграл  
«Неаполитанскую песенку» П.  
Чайковского и мелодичную 
джазовую пьесу М. Невина 
– тоже своего рода классика 

(хотя принципы мелодизма в 
джазе и отличаются от клас-
сических).

***
В большом составе вы-

шел и сразу занял всю сцену 
оркестр младших классов 
«Мажоринки» ДМШ N 24, 
под руководством Ларисы 
Васильевны Лукаш. За этот 
коллектив болею особенно: 
как это такие маленькие до 
оркестра доросли? Вспом-
ните себя в 9 – 10 лет «на 
музыке» — лишь бы за спины 
товарищей по хору спрятаться 
и покривляться! А эти ма-
ленькие скрипачи так уверен-
но, торжественно вступили, 
словно ими дирижировал сам 
Жан-Батист Люлли! Исполни-

ли его «Менуэт», под который 
танцевал король Франции 
Людовик XIV! 

Это ведь Люлли просла-
вился тем, что дирижировал 
оркестрами, держа в руках 
скрипку, и удивлял совре-
менников чистотой звучания 
и стройностью ансамблей. 
Вот и Л.В. Лукаш скромно 
играла в составе оркестра, 
а «Мажоринки» с видимой 
радостью сами вывели сво-
еобразие этой ренессансной 
музыки, в четком, прозрач-
ном оркестровом изложении, 
и даже чуточку вжились в об-
разы «придворных музыкан-
тов»! Люлли с Людовиком не 

поверили бы своим глазам, 
что тонко сплетенное музы-
кальное кружево их «Менуэ-
та» играют ребятишки! 

В номинации «Учитель-
ученик» Лариса Лукаш сы-
грала с Викторией Токмага-
шевой любимого Моцарта,  
польку Э. Вайльдтейфеля, 
иронично названную «Пу-
стячки».

Еще один скрипичный ан-
самбль ДМШ N 24 – квинтет 
«Виола», под руководством 
Рудольфа Олеговича Ритте-
ра – великолепно смотрелся 
и сыграл «Вальс» Е. Доги и 
романс Д. Шостаковича. Это 
старшая возрастная группа – 
Екатерина Баркова, Алексан-
дра Балакина, Александр Че-
репанов, Алина Полупанова.

Одних только струнно-
смычковых разновозраст-

ных ансамблей 
наш Дом му-
зыки пока-

зал шесть, 
а  д о -
бавьте 
к этому 
ф о р -
т е п и -
а н н ы е 
соста-
вы,  ан-

с амбли 
н а р о д н ы х 

инструментов, 
ансамбли ака-
демического 
и эстрадно-
го вокала, 
и блиста-
т е л ь н ы х 
к о н ц е р -
тмейсте-
р о в ,  с 
которыми 

конкурирова-
ли творческие коллективы 
детской хоровой школы N 52 
и сильные составы музыкан-
тов из соседних городов... 
Жюри было очень нелегко 
выбирать лучших!

В составе жюри под пред-
седательством директора  
музыкальной школы N  24 
Ларисы Васильевны Янки-
ной, работали преподаватели 
Новокузнецкого колледжа 
искусств и Прокопьевского 
музыкального колледжа. 

При самом строгом и 
взыскательном судействе, 
большая часть побед доста-
лась  междуреченскому Дому 
музыки. 

Лишь одно небольшое 
сожаление. Целый день на 
сцене образовательного 
учреждения проходил инте-
реснейший концерт – парад 
различных инструментов, 
музыкальных стилей, самых 
известных авторов, пере-
ложений  оперной и симфо-
нической музыки, создавая 
возможность для самого ши-
рокого ознакомления с музы-
кальной литературой. Однако 
проходил... при пустом зале. 
С одной стороны, никаких 
помех для работы жюри, ни-
какой сутолоки. С другой – в 
расписании конкурса были 
небольшие перерывы, когда 
вполне можно было бы при-
вести и увести группы обыч-
ных школьников, из немузы-
кальной среды. Думаю, для 
многих  было бы открытием  
увидеть,  как  виртуозно  их 
сверстники  владеют  инстру-
ментами, какую потрясающую 
музыку способны создавать  в 
ансамблевом звучании!

Тогда в цели конкурса – а 
это «распространение тради-
ций детского ансамблевого 
музицирования,  выявление 
одаренных детей, повыше-
ние уровня исполнительского 
мастерства, укрепление про-
фессиональных и творче-
ских связей между школами», 
можно было бы добавить и 
«пропаганду, популяризацию 
музыкальной классики среди 
населения».

В любом случае, когда 
сетуют, что в России нет ни 
одной оркестровой школы, а 
на оркестровых отделениях 
работают те же специалисты 
по  конкретным инструмен-
ту, можно с уверенностью 
сказать – они классно справ-
ляются! И преподаватели, и 
воспитанники осваивают не 
по одному инструменту и ярко 
демонстрируют своеобразие, 
интерес и радость совместно-
го исполнительства!

Во многих странах мира 
буквально каждого ребенка 
«причащают» к миру музыки 
именно в хорах и оркестрах, 
развивают музыкальное мыш-
ление, умение быть хорошим 
партнером.

И в нашем родном Между-
реченске для этого созданы 
все возможности.

Софья жУРавлева.
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02.00 Обзор ночного Междуречен-
ска (16+)

Âòîðíèê, 
7 апреля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

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

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

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

ро» (16+)
12.30, 22.08 Д/ф «Народная медици-

на. Вес» (16+)
14.30, 16.40 Эта неизвестная вой-

на (12+)
14.45 Первостроители (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
16.55 Журнал (16+)
19.20, 23.20 Ас (16+)
20.20, 00.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-

НИЕ» (16+)
02.10 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

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

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

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò 15.00, 23.30 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
16.40 Высоким слогом о литерату-

ре (16+)
16.55 Актуальная тема (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Диалоги с бизне-

сом (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН ЛЮБ-

ВИ» (16+)
01.40 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

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

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20, 22.45 Диалоги с 

бизнесом (16+)
07.30, 07.45, 08.00, 13.45, 19.30, 

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

последнего пути (12+)
09.40, 16.45 Телепутеводитель. Но-

восибирск (6+)
10.10, 15.50 Д/ф «Сергей Шакуров. Я 

приручил в себе зверя» (16+)
11.05, 17.15 Т/с «Графиня де Мон-

соро» (16+)
12.30, 23.30 Розыгрыш (16+)
15.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
20.45, 00.50 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
02.50 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

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

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

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

ро» (16+)
12.30, 22.05 Д/ф «Бриллиантовое 

дело Зои Федоровой» (16+)
14.30 Этажи (16+)
14.45, 19.20, 23.20 Эта неизвестная 

война (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
16.40 Диалоги с бизнесом (16+)
17.00 Актуальная тема (16+)
20.20, 00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
02.10 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

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

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

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

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

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

ро» (16+)
12.30, 22.10 Д/ф «Свидетели. Погиб-

шая семья, лазеры, гром и мол-
нии» (16+)

14.30 Город и горожане (16+)
14.50 Ас (16+)

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

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

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

(16+)
09.20 Т/с «Вепрь» (16+)
10.20, 15.50 В гостях у Геннадия 

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

соро» (16+)
12.30, 22.05 Д/ф «С ног на голову. 

Йога по-русски» (16+)
14.30 Зеленое яблоко (12+)
14.45 Эта неизвестная война (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Святой дозор» 

(16+)
16.40 Город и горожане (16+)
17.00 Сквозные чтения (12+)
19.20, 20.20, 23.20 Этажи (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «БЕЗВЫХОДНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

07.30, 07.45, 11.20, 11.35 М/ф 
(12+)

08.00, 17.00 М/ф (0+)
09.25, 18.45 Т/с «Грабь награблен-

ное» (16+)
10.30, 20.30 Танцуют все! (16+)
11.50 Ас (12+)
12.30, 23.30 Х/ф «БРАТЦ» (12+)
14.20, 01.20 Х/ф «СУХОДОЛ» (16+)
16.00 Город в лицах (16+)
18.25 Этажи (16+)
18.35 Эта неизвестная война (12+)
19.50 Диалоги с бизнесом (16+)
21.20, 03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ЛЮБИТ» (16+)
04.35 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

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

Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 11.00, 11.15 М/ф 

(12+)
08.00, 17.00 М/ф (6+)
09.20, 18.45 Т/с «Грабь награблен-

ное» (16+)
10.10, 20.30 Танцуют все! (16+)
11.30 Сфера знаний (12+)
12.30, 23.30 Х/ф «КРУТОЙ ПОВО-

РОТ» (16+)
14.25, 01.30 Х/ф «ДВА В ОДНОМ» 

(16+)
18.30 Этажи авторская (16+)
19.35 Город в лицах (16+)
21.10, 03.35 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

КАМИЛЛЫ» (16+)
05.25 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Реклама.

Реклама.

Из чего же, из чего 
же, из чего же?

 
С падением цен на нефть, с 

выкрутасами рубля, с южными, 
северными, а в основном с за-
падными потоками лжи прошла 
очередная неделя.

Народ задался вопросом: 
«Почему бензин дорожает, если 
нефть дешевеет?»

И сам же ответил: «Навер-
ное, потому, что в России его де-
лают не из нефти».  Очевидно, в  
его стоимость добавлены  «осли-
ная моча»  экономической пре-
ступности, алчность владельцев 
заправок, картельные сговоры 
дельцов... 

На всех заправках взгляды злей 
и строже,

Закон торговли сей необъяс-
ним:

Чем нефть дешевле — тем бен-

Весь апрель — 
никому не верь!

В ïîðу, êîãäà  èäуò èíфîðìàöèîííûå âîйíû, îðуæèå ñàòèðû îб-
ðåòàåò  бûëую ïîïуëÿðíîñòь. 

Сàòèðà бûâàåò ãðубîâàòà — âñïîìíèòå, êàê èíòåðíåòчèêè уïðàæ-
íÿëèñь â ïîäбîðå ðèфì ê фàìèëèÿì «Пîðîшåíêî» è «Яöåíюê», èëè 
èçÿщíà, âîò êàê ïðî Обàìу ñ Пîðîшåíêî: «Дâà шîêîëàäíûх êîðîëÿ 
âíîâь çàâåëè ñâîå «ëÿ-ëÿ»!

Пðåäëàãàåì чèòàòåëю ïîäбîðêу èç ñàòèðèчåñêèх èçäàíèй «Рåäь-
êà», «Эòî ïÿòь» è — èç æуðíàëèñòñêîãî бëîêíîòà.

зин дороже,
Все чаще слышно: «Но, поеха-

ли!  .... с ним!»

С забора Гайд-Парка
*»Про водочку. 
Вот она уже за двести... 
Зимний все еще на месте!»

*»Паяценюк не только впи-
сал свое имя в историю, но даже 
и вкакал».

— Кризис — это когда де-
нег нет?

— Кризис — это когда день-
ги были. А когда денег нет — это 
обычная жизнь....

Муж с женой разгадывают 
кроссворд:

— Падшее существо, пять 
букв, последняя — «ь»?

— Рубль!

— Доктор, у меня нос зало-
жен...

— Я вас умоляю! У меня квар-
тира, машина и дача заложены, а 
тут вы со своими соплями!

— Правда, что минута сме-
ха продлевает жизнь на пятнад-
цать минут?

— Ну, это смотря над кем вы 
смеетесь. Может и сократить.

Из наблюдений 
— В политике не действуют 

законы физики: поток уносит зо-
лото и оставляет мусор.

— В дежурной части полиции 
капитан Иванов принимал тре-
вожные звонки. Но — праздник 
же! Капитан поменял мелодию, и 
звонки стали поступать веселые!

— Новая скороговорка: рубль 
девальвировали-девальвировали, 
да не выдевальвировали.

— Бумага все стерпит. Но луч-
ше складывать вдвое.

Оптимизм разбушевался
Сàòèðà äîëæíà бûòь çëîбîäíåâíà. Нî èíî-

ãäà âåñьìà ëюбîïûòíî îбåðíуòьñÿ íàçàä. Зíà-
åòå, ãîâîðÿò: ñìåÿñь, чåëîâåчåñòâî ðàññòàåòñÿ 
ñ ïîðîêàìè ïðîшëîãî. Вðуò, âèäèìî. 

Обхохатывались же  и вместе, и поврозь,  
и над «утонченным бюджетом», и «проектом 
гада»... Все оговорки по Фрейду глубоко отра-
жают реальность. Так вот, в сентябре 2014-го 
звучало удрученно и тревожно:

Пролетело лето,
Наступила осень. 
Евро — 49,
Доллар — 38...
Не прошло и полгода, как эти же строки зву-

чат как «мечта поэта»! Тогда же, осенью 2014-
го, на золотых юбилеях популярна была шутка: 
«После 50 все только начинается! —  как гово-
рит доллар». 

И этот «баян» продешевил и был смят ре-
альностью...

* * *
Начинается месячник санитарной очистки, 

до майских праздников, и покоряет такая пози-
ция сатирика:

Я, видимо, воспитан очень дурно,
И не умею правильно гордиться.
По мне, окурок, выброшенный в урну,
Патриотичней ленточки в петлице.
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