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ВЕСЕННИЙ ОХОТНИЧИЙ 
СЕЗОН-2015

Âåñåííÿÿ îõîòà íà âîäîïëàâàþùóþ äè÷ü ñî-
ñòàâèò âñåãî òðè äíÿ – ñ 24 ïî 26 àïðåëÿ. 

Ñ 5 àïðåëÿ ïî 20 ìàÿ — ðàçðåøåíà îõîòà íà 
ìåäâåäÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîïóëÿöèÿ ìåäâåäÿ 
â îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 2,6 òûñ. îñîáåé. Äëÿ îõî-
òû íà ìåäâåäÿ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ВОЙНА — 
ЭТО 
СТРАШНО 5 В ПОМОЩЬ 

ПОЛИЦИИ
НАШ 
ДОМ9Стр. 19-20Стр.Стр. Стр.8
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КОШКИ, БРЫСЬ!

Äåòñêèé ìþçèêë 
â ìóçûêàëüíîé øêîëå.

СДВИГИ 
ЕСТЬ...
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ЭКОЛОГИЯ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
9 àïðåëÿ

ïÿòíèöà,
10 àïðåëÿ

ñóááîòà,
11 àïðåëÿ

âîñêðåñåíüå,
12 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 +1 -1 +7 +7 0 -3 +8 +8 -1 -3 +11 +10 +3 +2 +16 +14

Äàâëåíèå, ìì 744 740 749 750 750 751 748 748 743 741 736 739 740 736 727 729

Âëàæíîñòü, % 88 96 47 38 87 93 35 35 86 84 28 50 96 96 20 47
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Äîðîãî, 
íî âàæíî!

С каждым годом экологическое законодательство 
ужесточается: предприятиям, которые допускают 
нарушения, грозят крупные штрафы. О том, как 
угольные компании выполняют намеченные 
природоохранные мероприятия, говорили 
на расширенном аппаратном совещании под 
председательством исполняющего обязанности 
главы городского округа С.А. КИСЛИЦИНА.
Î ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû “Ýêîëîãèÿ è ïðèðîä-
íûå ðåñóðñû Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà”, óòâåðæäåí-
íîé íà 2014-2017 ãîäû, ðàññêàçàë 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî îõðà-
íå îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðî-
äîïîëüçîâàíèþ À.Î. Ïàðàäíåâ. 

Íå ñåêðåò, ÷òî óãëåäîáûâà-
þùèå ïðåäïðèÿòèÿ, ÿâëÿþùèå-
ñÿ áàçîâûìè äëÿ íàøåãî ãîðî-
äà, íåñìîòðÿ íà âñå ïðèíèìàå-
ìûå ìåðû, îêàçûâàþò  íåãàòèâíîå  
âîçäåéñòâèå íà ïðèðîäó. Ðóêîâî-
äèòåëè ÎÀÎ “Ìåæäóðå÷üå”, ÎÀÎ 
“Þæíûé Êóçáàññ” è ÀÎ “Ðàñïàä-
ñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ” ñåãîäíÿ 
ïîíèìàþò, ÷òî íåîáõîäèìî ìèíè-
ìèçèðîâàòü íåãàòèâíûå ìîìåí-
òû ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåñ-
ñà.  È äåëî äàæå íå â ñåðüåçíî-
ñòè øòðàôîâ, êîòîðûå ïðèäåòñÿ 
çàïëàòèòü, åñëè áóäóò äîïóùåíû 
íàðóøåíèÿ. Âàæíåå òî, ÷òî äîáû-
÷à óãëÿ ìîæåò íàíåñòè  îêðóæàþ-
ùåé ñðåäå, óñëîâèÿì ïðîæèâàíèÿ 
ãîðîæàí, çäîðîâüþ ëþäåé íåïî-
ïðàâèìûé âðåä.    

Íà âñåõ óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòè-
ÿõ â ïîëíîì îáúåìå âåäåòñÿ ìî-
íèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåð-
íîãî âîçäóõà è âîäíûõ îáúåêòîâ, 
êîíòðîëèðóåòñÿ ðàçìåùåíèå îò-
õîäîâ. Ñïåöèàëèñòû ñëåäÿò çà 
òåì, ÷òîáû âûáðîñû çàãðÿçíÿþ-
ùèõ âåùåñòâ íå ïðåâûøàëè íîð-
ìàòèâû, óñòàíîâëåííûå çàêîíî-
äàòåëüñòâîì. Êðîìå òîãî, áîëü-
øîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ýêîëî-
ãè÷åñêîìó îáó÷åíèþ ñîòðóäíèêîâ.

Ñïîñîáñòâóåò óëó÷øåíèþ ñè-
òóàöèè ìîäåðíèçàöèÿ ïðîèçâîä-
ñòâà:  âíåäðåíèå ñîâðåìåííîãî 
ãàçîî÷èñòíîãî îáîðóäîâàíèÿ íà 
êîòåëüíûõ, ñòðîèòåëüñòâî è ðå-
êîíñòðóêöèÿ î÷èñòíûõ ñîîðóæå-
íèé. Îäíàêî äåëî ýòî î÷åíü çà-
òðàòíîå, òðåáóþùåå ìíîãîìèë-
ëèîííûõ âëîæåíèé. Â ïðîøëîì 
ãîäó èç-çà ñëîæíîãî ýêîíîìè÷å-
ñêîé ñèòóàöèè íåêîòîðûì ïðåä-
ïðèÿòèÿì íå óäàëîñü âûïîëíèòü  
íàìå÷åííîå.

Íàïðèìåð,  íà øàõòå “Ðàñïàä-
ñêàÿ” íóæíî ïðîâåñòè ðåêîíñòðóê-
öèþ ñîîðóæåíèé ïî î÷èñòêå øàõò-
íûõ âîä. Óæå âûïîëíåíî ïðîåêòè-
ðîâàíèå, äîêóìåíòû ïðîøëè ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó, ïîëó-
÷åíî ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëü-
ñòâî, íî èç-çà ñëîæíîñòåé â ôè-
íàíñèðîâàíèè ñïåöèàëèñòû ñåé-
÷àñ  ðàññìàòðèâàþò àëüòåðíàòèâ-
íûå ïóòè ðåøåíèÿ âîïðîñà, 
ìåíåå çàòðàòíûå. À 
âîò ïëàíû ïî òåõíè-

÷åñêîìó ïåðåâîîðóæåíèþ î÷èñò-
íûõ ñîîðóæåíèé, êóäà ïîïàäà-
þò õîçÿéñòâåííî-áûòîâûå ñòî-
êè øàõòû, ðåàëèçîâàíû íà  ñòî 
ïðîöåíòîâ. 

Íà  øàõòå  “Ðàñïàäñêàÿ-
Êîêñîâàÿ” â ïðîøëîì ãîäó òàê-
æå áûëî ïðèîñòàíîâëåíî ñòðî-
èòåëüñòâî î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé 
ëèâíåâûõ âîä íà ïëîùàäêàõ âåí-
òèëÿöèîííûõ íàêëîííûõ ñòâîëîâ 
N 1 è N 2. Ðàáîòû ïåðåíåñåíû íà 
2015 ãîä. 

Êîìïàíèè “Þæíûé Êóçáàññ” 
óäàëîñü âûïîëíèòü âñå çàïëàíè-
ðîâàííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî î÷èñò-
êå êàðüåðíûõ âîä âûïóñêà N 4 íà 
ðàçðåçå “Êðàñíîãîðñêèé”, íî äðó-
ãèå ïëàíû ïðåòåðïåëè êîððåêòè-
ðîâêó. Ïîêà íå õâàòàåò ñðåäñòâ 
íà ìîäåðíèçàöèþ îáîðóäîâàíèÿ 
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé íà øàõòå 
èìåíè Ëåíèíà, à òàêæå íà óñòðîé-
ñòâî ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè. 

ÎÀÎ “Ìåæäóðå÷üå” âûïîëíè-
ëî âñå ïóíêòû ïðîãðàììû, êàñàþ-
ùèåñÿ ñòðîèòåëüñòâà ñîîðóæåíèé 
ïî î÷èñòêå êàðüåðíûõ è ëèâíåâûõ 
âîä ðàçðåçà “Ìåæäóðå÷åíñêèé”.

Îäíî èç âàæíåéøèõ ïðèðîäî-
îõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé – ðåêóëü-
òèâàöèÿ íàðóøåííûõ ïðîèçâîä-
ñòâîì çåìåëü. Ñ ýòèì “Þæíûé 
Êóçáàññ” è “Ìåæäóðå÷üå” ñïðà-
âèëèñü: â ïðîøëîì ãîäó áûëî âû-
ïîëíåíî âñå, ÷òî çàïëàíèðîâàíî. 
Íà ðàçðåçå “Êðàñíîãîðñêèé” âîñ-
ñòàíîâëåí ó÷àñòîê â 15 ãåêòàðîâ, 
âûñàæåíî 45 òûñÿ÷ õâîéíûõ äåðå-
âüåâ, íà ðàçðåçå “Òîìóñèíñêèé” 
ðåêóëüòèâèðîâàíî 10  ãåêòàðîâ, 
ïîñàæåíî 30 òûñÿ÷ ñàæåíöåâ, íà  
“Îëüæåðàññêîì” — 5  ãåêòàðîâ è 
15 òûñÿ÷ þíûõ åëî÷åê. 

ÎÀÎ “Ìåæäóðå÷üå” âîññòàíî-
âèëî 20 ãåêòàðîâ. À âîò íà ðàçðå-
çå “Ðàñïàäñêèé”  âûïîëíèòü ðå-
êóëüòèâàöèþ íå óäàëîñü: ê íåé 
íå áûë ïîäãîòîâëåí çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê.

Ìîäåðíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà, 
êàê ïðàâèëî, äëèòñÿ íå îäèí ãîä.  
Ñåãîäíÿ ðàáîòà íà ïðåäïðèÿòèÿõ 
â ýòîì íàïðàâëåíèè ïðîäîëæà-
åòñÿ. Âñåãî æå â ïðîøëîì ãîäó 
óãîëüùèêè íàïðàâèëè íà ïðèðî-
äîîõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ äåñÿò-
êè ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Òàê, ÎÀÎ 
“Ìåæäóðå÷üå” îñâîèëî 82400,2 
òûñÿ÷è  ðóáëåé, ÎÀÎ “Þæíûé Êóç-
áàññ” — 9471,06 òûñÿ÷è ðóáëåé, 
ÀÎ “Ðàñïàäñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïà-
íèÿ” — 15972 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Àííà 
×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ðåêëàìà.

АНОНС

7 àïðåëÿ âî Âñåìèðíûé äåíü çäîðîâüÿ â Ìåæäóðå÷åíñêå íà ïëîùàäè Âåñåííåé ñ 12 äî 
13 ÷àñîâ ñîñòîÿëàñü îáùåãîðîäñêàÿ àêöèÿ «Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè». 

Èçâåñòíûå ìåæäóðå÷åíñêèå ñïîðòñìåíû ïîêàçàëè êîìïëåêñ ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé 
äëÿ ãîðîæàí âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïï. Ó÷àñòíèêè àêöèè ñìîãëè èçìåðèòü ñâîå àðòåðèàëüíîå 
äàâëåíèå, ïóëüñ, ðîñò è âåñ,  à òàêæå ïîëó÷èëè êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòîâ ïî çäîðîâîìó 
ïèòàíèþ è åæåäíåâíîé ôèçè÷åñêîé íàãðóçêå. 

Ïîäðîáíîñòè  â ñëåäóþùåì íîìåðå.

Çäîðîâàÿ àêöèÿ

Ïîäãîòîâêà 
ê ïàâîäêó

СТРАХОВАНИЕ

Â Ìåæäóðå÷åíñêå çàâåðøà-
åòñÿ ðàáîòà ïî ñòðàõîâàíèþ èìó-
ùåñòâà ãðàæäàí îò ïîäòîïëåíèÿ 
ïàâîäêîâûìè âîäàìè.

Ñòðàõîâûå êîìïàíèè çàêëþ÷è-
ëè ïî÷òè 200 äîãîâîðîâ. Ìåæäó-
ðå÷åíöû çàñòðàõîâàëè ñâîè äîìà 
è äà÷è, íàõîäÿùèåñÿ â çîíå ïîä-
òîïëåíèÿ. 

70 äîìîâ ìàëîîáåñïå÷åííûõ 
ìåæäóðå÷åíöåâ, ïðîæèâàþùèõ 
íà òåððèòîðèÿõ âîçìîæíîãî ïîä-
òîïëåíèÿ ïàâîäêîâûìè âîäàìè, 
çàñòðàõîâàíû îò  íåáëàãîïðèÿò-
íûõ ïîñëåäñòâèé íà îáùóþ ñóì-
ìó 91 òûñ. ðóáëåé. Ñðåäñòâà  âû-
äåëåíû èç ïðîãðàììû «Ñîöèàëü-
íàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
íà 2015 ãîä».

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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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: 
ãîðîäñêîé àâòîâîêçàë.

ÒÀÊ ÑÒÀËÎ.

ФОТООПРОС

12 апреля — Светлое 
Христово Воскресенье 
ПАСХА

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ 
ñî Ñâÿòîé Ïàñõîé,  ïðàçäíèêîì 
äîáðà, ÷åëîâåêîëþáèÿ, ìèëî-
ñåðäèÿ è ñîñòðàäàíèÿ!

Äëÿ âñåãî õðèñòèàíñêîãî 
ìèðà Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî 
ÿâëÿåòñÿ  ãëàâíûì ñèìâîëîì 
èñòèííîé æåðòâåííîñòè è âñå-
ïðîùàþùåé ëþáâè. 

Ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü 
ïðîâîçãëàøàåò ïîáåäó æèçíè è 
äîáðà, äàðóåò  âåðóþùèì ëþ-
äÿì  ÷óâñòâî îáíîâëåíèÿ è äó-
õîâíîãî âîçðîæäåíèÿ, îòêðûâà-
åò ïóòü ê áîãàòåéøåìó êóëüòóð-
íîìó íàñëåäèþ ïðàâîñëàâèÿ.

Â äíè Ñâåòëîé ñåäìèöû  
êàæäûé  ïðàâîñëàâíûé  ñòðå-
ìèòñÿ îêðóæèòü çàáîòîé ðîä-
íûõ è áëèçêèõ, ïîäåëèòüñÿ ñ 
íèìè ðàäîñòüþ ïðàçäíèêà, ïî-
äàðèòü òåïëî äóøåâíîãî îá-
ùåíèÿ.

Ïàñõàëüíàÿ ðàäîñòü,  îáúå-
äèíÿÿ ëþäåé, ôîðìèðóåò íðàâ-
ñòâåííûå óñòîè îáùåñòâà, 
äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ ìåæäó 
ëþäüìè ðàçíûõ óáåæäåíèé è 
ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ,  âäîõ-
íîâëÿåò íà ñîçèäàòåëüíûé òðóä 
è íîâûå ñâåðøåíèÿ  íà áëàãî 
ñâîåãî Îòå÷åñòâà.  

Äîðîãèå ìåæäóðå÷åíöû! 
Ïóñòü  äåíü Õðèñòîâà Âîñêðå-
ñåíèÿ ïðèíåñåò â íàøè äîìà 
òåïëîòó è èñêðåííîñòü îòíîøå-
íèé, ìèð è ñîãëàñèå, ðàäîñòü 
è ëþáîâü, ïîäàðèò çäîðîâüå, 
ñ÷àñòüå è áëàãîïîëó÷èå!

Õðèñòîñ Âîñêðåñå!
Èñïîëíÿþùèé 

îáÿçàííîñòè  ãëàâû
Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ,
ïðåäñåäàòåëü 

Ñîâåòà íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ

Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.
Àíàñòàñèÿ:

— Îáÿçàòåëüíî ïàñõó ïîêóïàåì, ÿéöà 
áóäåì êðàñèòü. Èñïîëüçóþ äëÿ ýòîãî ëó-
êîâóþ øåëóõó, êàê íàøè áàáóøêè äåëàëè, 
õîòÿ ñåé÷àñ ìíîãî ïðîäàåòñÿ è êðàñèòå-
ëåé, è ïðàçäíè÷íûõ íàêëååê. Îáÿçàòåëü-
íî íàäî ñ óòðà â âîñêðåñåíüå êðàøåíû-
ìè ÿéöàìè ñ ðîäíûìè ïîñòóêàòüñÿ. Ó ÷üå-
ãî  ÿéöà êðåï÷å ñêîðëóïà, òîò è ïîáåäèë. 

Íàøà ñåìüÿ íå îñîáåííî ïðèäåðæèâà-
åòñÿ ïðàâîñëàâíûõ òðàäèöèé, íàïðèìåð, 
ìû íå ïîñòèìñÿ, íî áîëüøèå öåðêîâíûå 
ïðàçäíèêè ëþáèì è îòìå÷àåì. Íà Âåðáíîå âîñêðåñåíüå ïðî-
ùåíèå ïðîñèëè äðóã ó äðóãà, âåòî÷êè âåðáî÷êè äîìà ñòàâèëè. 

Íàòàëüÿ:
— Íà Ïàñõó áóäó êóëè÷ ïå÷ü, ÿ âñåãäà 

åãî ñàìà äåëàþ. Ðåöåïò ïðîñòîé: ÿéöà, 
ìóêà, ñàõàð è äðîææè, íåìíîãî èçþìà 
äîáàâëÿþ. Î÷åíü âêóñíî ïîëó÷àåòñÿ. Ó 
íàñ åùå åñòü òðàäèöèÿ – íà Ïàñõó õî-
äèì â ãîñòè ê ðîäèòåëÿì, ïîçäðàâëÿåì. 
Ñêîëüêî ïîìíþ ñåáÿ, âñåãäà èìåííî òàê 
è îòìå÷àëè. Âîîáùå, ïðàâîñëàâíûõ êà-
íîíîâ íå ïðèäåðæèâàåìñÿ, íî ïðàçäíèêè 
çíàåì. Íà Êðåùåíèå ñîáèðàëèñü â ïðî-
ðóáè îêóíóòüñÿ, íî â ïîñëåäíþþ ìèíó-
òó ïåðåäóìàëè, èñïóãàëèñü. Äðóçüÿ êó-

ïàëèñü, ïîòîì ðàññêàçûâàëè, êàê ýòî çäîðîâî. Â ÷åñòü Ïàñõè 
âñåì æåëàþ áëàãîïîëó÷èÿ, ñïîêîéñòâèÿ, 
÷òîáû âñå ïîëó÷àëîñü!

Ìèõàèë Ñåðãååâè÷:
— Áóäåì îòìå÷àòü, êàê îáû÷íî. Êóïèì 

ïàñõó, ñÿäåì ñ ñåìüåé çà ñòîë. Çíàåì, ÷òî 
ýòî áîæåñòâåííûé ïðàçäíèê, õîðîøèé. 
Ìíå óæå 83 ãîäà, èìåþ áîëüøîé òðóäî-
âîé ñòàæ. Äî ïåíñèè ðàáîòàë ãîðíîñïà-
ñàòåëåì, à ïîòîì ñ ðåáÿòàìè çàíèìàëñÿ 
íà ñòàíöèè þíûõ òóðèñòîâ, áûë çàìåñòè-

“Õðèñòîñ âîñêðåñå!”
В воскресенье, 12 апреля,  православный мир 
отмечает большой праздник, Святую Пасху. С 
этим днем у православных христиан связано 
много радостных традиций: верующие люди 
пекут куличи, дарят друг другу крашеные яйца, 
участвуют в церковной литургии, поздравляют 
родных и близких. 
А как вы празднуете Пасху? С таким вопросом 
мы обратились к прохожим.

òåëåì äèðåêòîðà  ïî áåçîïàñíîñòè. Ïîêà ðàáîòàë, ïðàçäíè-
êè íåêîãäà áûëî îòìå÷àòü – ïîñòîÿííûå àâàðèè, êîìàíäèðîâ-
êè ïî âñåìó Ñîâåòñêîìó Ñîþçó. Çàòî ñåé÷àñ âðåìÿ åñòü. Æå-
ëàþ ñâîåé ñåìüå è âñåì çíàêîìûì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óñïå-
õîâ, âñåõ áëàã!  

Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷:
— Â Ìåæäóðå÷åíñêå æèâó 53 ãîäà, 

ïðèåõàë ñþäà èç Àðìàâèðà, ýòî Êðàñíî-
äàðñêèé êðàé. Òàì ðåëèãèîçíûå òðàäè-
öèè êðåï÷å: èñïîêîí âåêîâ ïðàâîñëàâíàÿ 
âåðà â íàðîäå çàëîæåíà. Ê Ïàñõå ãîòî-
âÿòñÿ  ñåðüåçíî – îáÿçàòåëüíî ñîáëþäà-
þò Ñòðàñòíóþ íåäåëþ. ß öåðêîâíûõ òðà-
äèöèé íå ïðèäåðæèâàþñü, õîòÿ â ñåðä-
öå ÷òî-òî òàêîå åñòü. Íàïðèìåð,  ðåøèë 
íå ðóãàòüñÿ, íè íà êîãî íå êðè÷àòü, îá-
õîäèòüñÿ áåç áðàííûõ ñëîâ. Óæå íåäå-
ëþ äåðæóñü. 

Ìîÿ áàáóøêà áûëà ñòðîãî âåðóþùåé. Â ñîâåòñêèå âðåìå-
íà âñå ýòî áûëî ïîä çàïðåòîì, íî îíà ìîëèëàñü, ìîãëà è ïîä-
çàòûëüíèê äàòü, åñëè ÿ â Áîãå ñîìíåâàëñÿ. Êîíå÷íî, êàêèå-òî 
ðåëèãèîçíûå ïðåäñòàâëåíèÿ îíà â ìåíÿ âëîæèëà, íî ìíîãî è 
óïóùåíî. 

Â âîñêðåñåíüå âñåé ñåìüåé ñîáåðåìñÿ çà ïðàçäíè÷íûì 
ñòîëîì, âñïîìíèì îá óøåäøèõ ðîäíûõ. Âïåðåäè ðîäèòåëü-
ñêàÿ ñóááîòà, íàäî ñúåçäèòü íà êëàäáèùå, ïðèâåñòè â ïîðÿ-
äîê ìîãèëû.

Ìèõàèë:
— Íà Ïàñõó îáû÷íî ãóëÿåì ñ äðóçüÿ-

ìè è ðîäíûìè, íà ïðèðîäó âûõîäèì, íî 
ñíà÷àëà íóæíî ñõîäèòü â öåðêîâü. Ëþ-
áèì ýòîò ïðàçäíèê ñ äåòñòâà: ìàìà âñåã-
äà íàñ âîäèëà íà êðåñòíûé õîä, íà ïðè-
÷àñòèå. Ìû ñ æåíîé Ëþäìèëîé ïðèåõà-
ëè â Ìåæäóðå÷åíñê ñ Äîíáàññà, ñåé÷àñ 
ïûòàåìñÿ çäåñü óñòðîèòüñÿ, îôîðìëÿåì 
äîêóìåíòû, íàäååìñÿ íà ëó÷øåå. 

Ëþäìèëà:
— ß òîæå ñ äåòñòâà ïðèâûêëà íà Ïàñõó 

â öåðêîâü õîäèòü, à ïîòîì äîìà çà ñòîëîì 
îòìå÷àòü ñ ñåìüåé. Ìíå ðîäèòåëè ïðèâè-
âàëè ýòè òðàäèöèè, à ÿ ñâîåìó ñûíó ñòà-
ðàþñü ïåðåäàòü. Åìó ÷åòûðå ãîäà, ìû åãî 
óæå áðàëè ñ ñîáîé â öåðêîâü, íî îí åùå 
ìàëåíüêèé, óñòàåò. 

Â ÷åñòü Ïàñõè æåëàþ âñåì óäà÷è, çäî-
ðîâüÿ, óñïåõîâ! 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

КОРОТКО
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíè-

ñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà óòâåðæäåí ïëàí 
ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 
ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Ïîáåäû ñî-
âåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå, êîòîðûå ñî-
ñòîÿòñÿ 8 è 9 Ìàÿ.

Ïëàíîì ïðåäóñìîòðåíî ïðî-
âåäåíèå â Ìåæäóðå÷åíñêå âñå-
ðîññèéñêèõ àêöèé «Íàðîäíûé 
õîð», «Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòà», «Áåñ-
ñìåðòíûé ïîëê» è  äðóãèõ. 

Ïðèãëàøàåì ãîðîæàí ïðèíÿòü 
â íèõ  àêòèâíîå ó÷àñòèå. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 2-87-
16 èëè 2-74-93.

* * *
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-

öèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà îò 6.04.2015 ã. N 909-ï 
«Îá îïðåäåëåíèè ìåñò îòáûâà-
íèÿ èñïðàâèòåëüíûõ îáÿçàòåëü-
íûõ ðàáîò îñóæäåííûìè â 2015 
ãîäó» óòâåðæäåí ïåðå÷åíü âèäîâ 
ðàáîò è ïðåäïðèÿòèé, íà êîòîðûõ 
áóäóò îòáûâàòü íàêàçàíèå îñóæ-
äåííûå ê îáÿçàòåëüíûì ðàáîòàì, 
à òàêæå ïåðå÷åíü ïðåäïðèÿòèé, íà 
êîòîðûõ áóäóò îòáûâàòü íàêàçà-
íèå îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëü-
íûì ðàáîòàì, íå èìåþùèå îñíîâ-
íîãî ìåñòà ðàáîòû.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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Председатель Совета О.П. 
Шахова напомнила, что в кон-
це марта губернатор Кемеров-
ской области Аман Тулеев выра-
зил резкое недовольство состо-
янием дорог Кузбасса и обратил-
ся к председателю регионального 
парламента Евгению Косяненко с 
просьбой в десятидневный срок 
организовать сессии городских 
и районных советов с участием 
дорожников. Представители до-
рожных служб и ведомств долж-
ны отчитаться о своей работе, а 
подрядные организации вернуть 
деньги за некачественный ремонт 
либо отремонтировать дороги. 

Ольга Павловна зачитала те-
леграмму  А. Тулеева и Е. Кося-
ненко, в которой говорится, что 
во многих регионах  страны из-за 
неудовлетворительного состоя-
ния дорог началось обществен-
ное движение граждан с целью 
добиться ремонта проезжей ча-
сти. Упомянута акция автомоби-
листов Приморья «Дорожный на-
лог без посредников»: участники 
флешмоба засыпали одну из до-
рожных ям деньгами — набралось 
три ведра монет и купюр — после 
чего залили ее бетоном. Видео-
ролик был размещен на портале 
YouTube, в нем видны многочис-
ленные ямы на центральных ули-
цах города.

«Автолюбители хотели пока-
зать, что эффективнее забро-
сать дорожные рытвины деньга-
ми, чем платить дорожные нало-
ги и не видеть от этого никаких 
результатов, — говорится в теле-
грамме. — Наши жители за рулем 
в схожих условиях также вынуж-
дены каждый день терпеть неу-
добства и даже подвергать свою 
жизнь опасности. Необходимо 
создать комиссии по обследова-
нию и оценке состояния дорож-
ной сети, обеспечить регулярную 
работу по восстановлению до-
рожных одежд подрядными ор-
ганизациями в сроки, предусмо-
тренные муниципальным кон-
трактом. Нанести дорожную раз-
метку, проверить уровень осве-
щенности, состояние придорож-
ных опор уличного освещения. 
Выделить участки дорог, где не-
возможно обеспечить  безопас-
ность в оперативном режиме 
из-за аварийного состояния по-
лотна, и ограничить движение по 
ним транспорта  вплоть до полно-
го запрета; исключить проезд по 
ним большегрузного транспорта».

* * *
Информацию представил ди-

ректор МКУ «Управление по бла-
гоустройству, транспорту и свя-
зи» Е.А. Соловьев. За период с 
2011 по 2013 годы выполнены: 
капитальный ремонт дорожного 
полотна по пр. 50 лет Комсомо-
ла, включая кольцевую развязку 
с ул. Кузнецкой;  автомобильная 
дорога до п. Усинского; ул. Куз-
нецкая, ул. Весенняя (от пр. стро-
ителей до  железнодорожного пе-
реезда), ул. Луговая (от ул. Гули 
Королевой до ул. Ермака), авто-
дорога от виадука на ул. Комаро-
ва до поворота  на ТЦ «Южный»; 
ул. Интернациональная (восточ-
ная часть), ул. Дзержинского,  
ул. Октябрьская, проспект Шах-
теров (от бульвара Медиков до 
кольцевой развязки по ул. Куз-
нецкой); ул. Широкий Лог.  Все 
объекты автодорог общего поль-
зования местного значения отре-

Ремонты идут, понемногу
На внеочередное заседание Совета народных депутатов Меж-

дуреченского городского округа был вынесен вопрос «О состоянии 
дорожного полотна после проведенных капитальных ремонтов». 

монтированы в соответствии со 
сНиПами и ГОсТами, гарантий-
ные обязательства выдержаны. 
В  период гарантийного срока (4 
года)  работ капитального харак-
тера не требовалось. Текущий ре-
монт, при выявлении выбоин, де-
фектов, выполнялся за счет под-
рядчика («Новокузнецкое ДРсУ», 
«Дорстрой»). 

 Привести же всю улично-
дорожную сеть Междуреченска 
в удовлетворительное состоя-
ние не позволяет отсутствие не-
обходимых для этого финансо-
вых средств – порядка 800 млн. 
рублей, предусмотренных еще в 
докризисной  программе по бла-
гоустройству, рассчитанной до 
2017 года. В текущем же 2015 
году  запланировано всего 74 
млн. рублей на эти цели, из них 
5 млн. рублей – на ямочный ре-
монт, остальное – на реконструк-
цию ул. Вокзальной и устройство 
проезда  на ул. Кузнецкую. 

 Отвечая на вопросы депута-
тов, Евгений Александрович так-
же пояснил, что конкурсы по раз-
мещению муниципального заказа 
на ямочный ремонт уже проведе-
ны, с 31 марта подрядчики при-
ступили к работе по технологии, 
рекомендованной профильным 
департаментом области. Контро-
лирует их служба УБТс строго, 
особое внимание уделяя качеству 
применяемых материалов – про-
бы проходят лабораторное ис-
следование. стоимость дорож-
ных объектов разнится в зависи-
мости от перечня и объема работ: 
учитывается требуется ли замена 
бордюрного камня, ремонт лив-
невой канализации, устройство 
заездов и т.д..

И.о. главы Междуреченского 
городского округа С.А. Кислицин 
привел в пример качественно вы-
полненный (с выторфовкой и об-
ратной засыпкой, с гладким проч-
ным покрытием), участок дороги 
от бывшей Ольжерасской авто-
базы до стелы «Междуреченск». 
Эта дорога федерального значе-
ния чистится во время снега и бы-
стро просыхает после дождей, на 
ней не образуется трещин. Если 
не применить столь же рачитель-
ный подход к ремонту улицы Вок-
зальной, она вновь станет «водо-
сборной канавой».

сергей Александрович обо-
значил ту производственно-
техническую цепочку, в которой 
не должно быть слабого звена, 
начиная от мониторинга состоя-
ния междуреченских дорог и пла-
нирования, какие ресурсы необ-
ходимо привлечь для их текущего 
и капитального ремонта, и закан-
чивая неотступным контролем за 
соблюдением применяемых тех-
нологий. Так, выбоина в дорож-
ном покрытии должна быть подго-
товлена, то есть зачищена (обыч-
но это делают с помощью дорож-
ной техники – фрезы), иначе за-
полнившая ее асфальто-бетонная 
смесь не прослужит долго – от-
слоится. Призвал к более раци-
ональной организации работ на 
дорожных объектах:

— с весны уже в шесть утра 
у нас светло – значит, и присту-
пать к работам надо как можно 
раньше, вести их в две-три сме-
ны и завершать в сжатые сроки. 
Мы ежедневно будем собирать-
ся вместе с работниками, обсуж-
дать, какие отклонения от проек-
та намечаются, почему, где воз-

никли трудности и как с ними 
справиться. 

с.А. Кислицин выразил обе-
спокоенность тем, что на тен-
дер стремятся выйти фирмы-
однодневки, которые могут пред-
ложить самые дешевые услуги, в 
ущерб качеству. Поскольку зани-
жение стоимости работ нередко 
связано с нелегальными состав-
ляющими бизнеса: уходом от на-
логов, использованием неквали-
фицированной рабочей силы, не-
оформленных трудовых отноше-
ний, отсутствием материальной 
базы,  использованием  ворован-
ного горючего, дешевых строй-
материалов от сомнительных по-
ставщиков… 

В ходе обсуждения депутат 
Н.Г. Хвалевко предложила кол-
легам выйти с законодательной 
инициативой вернуть предыду-
щую версию федерального зако-
на о госзакупках, которая позво-
ляла учитывать важные параме-
тры – материально-техническую 
базу подрядной организации, ее 
опыт и деловую репутацию. Тог-
да как в действующей редакции, 
по мнению Натальи Геннадьев-
ны, главным критерием для за-
ключения муниципального кон-
тракта остается лишь цена – при 
этом очень тяжело отсеивать не-
добросовестных соискателей... 

К истории вопроса: в 2005 
году был принят разработанный 
Федеральной антимонопольной 
службой закон о госзакупках  N 
94-ФЗ, который постоянно крити-
ковали и чиновники, и бизнесме-
ны. За необоснованность началь-
ных цен контрактов, избыточные 
требования к участникам госзаку-
пок и нереалистичные сроки ис-
полнения контрактов, отсутствие 
контроля за результатом – усло-
вия позволяли проводить конкур-
сы под конкретного поставщика, 
хотя с 2011 года информацию обо 
всех закупках стали публиковать 
на едином сайте.

с 1 января 2014 года на смену 
пришел многострадальный закон 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», кото-
рый даже после полутора лет об-
суждений и внесения в него бо-
лее 500 поправок, мало улучшил 
сложившуюся систему. И все же 
введен  контроль за госзаказом 
на всех этапах – от планирования 
до реализации, — а также формы 
общественного контроля…

* * *
В своем решении местные 

парламентарии рекомендуют ад-
министрации Междуреченского 
городского округа создать комис-
сию по обследованию улично-
дорожной сети, определению 
приоритетных объектов по ре-
монту дорог; подготовить и утвер-
дить планы такого ремонта, орга-
низовать своевременную подго-
товку технической документации 
и проведение конкурсных проце-
дур для выбора подрядных орга-
низаций; обеспечить контроль за 
качеством и соблюдением сро-
ков работ, а также позаботиться 
о своевременном нанесении го-
ризонтальной разметки  на новые 
дорожные одежды. 

Предстоит еще принять меры 
по ограничению движения на ава-
рийных участках дорог и усилить 
контроль за перевозкой крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов. 

Софья ЖУрАвлЕвА. 

с сессии совета городского округа

Кузбасс является 
локомотивом отрасли

Об этом заявил председатель независимого профсоюза ра-
ботников угольной промышленности рФ Иван Мохначук, кото-
рый принял участие в XII отчетно-выборной конференции  Ке-
меровской территориальной организации российского незави-
симого профсоюза работников угольной промышленности. Та-
кие форумы проводятся раз в пять лет.

сегодня Кемеровский терком Росуглепрофа объединяет 26 
первичных профсоюзных организаций на разрезах, шахтах, за-
водах, предприятиях строительства, энергоснабжения и прочих в 
десятке муниципальных образований региона: в Кемерове, Ново-
кузнецке, Белове, Киселевске, Березовском, Калтане и т.д.

сейчас, когда страна и угольная отрасль переживают непро-
стые в экономическом смысле времена, вопросы конструктивно-
го взаимодействия работодателя и профсоюза как гаранта защи-
ты интересов работника  стоят особенно остро. 

«Конъюнктура рынка складывается так, что уголь пока прои-
грывает. И перед работодателем встает дилемма: сохранять со-
циальный пакет для сотрудников или производство? Мы сейчас 
нашли разумный баланс: достигли договоренности обязательно 
выполнять тарифное соглашение, которое мы подписываем уже 
24 года, но растянуть его во времени», — сказал Иван Мохначук. 

По  его словам, в Кузбассе диалог между работодателем и 
профсоюзом удается выстроить лучше, чем в других регионах. 

Напомним, что уже 15 лет самую многочисленную «ячейку» в 
Росуглепрофе возглавляет руководитель профкома УК «Кузбасс-
разрезуголь» Анатолий Георгиевич Шварченко. «Во главе у нас 
всегда Федеральное отраслевое соглашение (ФОс). По нему 
канва сделана. Но гарантии у «Кузбассразрезугля» всегда чуть 
выше, потому что это  социально ориентированная компания. По-
этому по нашему коллективному договору мы всегда чуть выше 
ФОс, — отметил Анатолий Георгиевич. — Например, такие льго-
ты и гарантии, как у наших ветеранов труда,  редко у кого есть. 
У нас — полный набор».  

Всем же было объявлено, что с 1 апреля  началось индек-
сирование заработной  платы  работников  предприятий, вхо-
дящих  в  состав  Кемеровского  территориального  отделения 
Росуглепрофа; возращаются льготы и выплаты ветеранам, про-
писанные в договоре. 

По итогам конференции Анатолий Шварченко переизбран на 
следующие 5 лет в качестве руководителя Кемеровского терко-
ма Росуглепрофа. 

В этот же день профсоюзные лидеры на встрече с губерна-
тором региона обсудили текущую ситуацию в отрасли и блок во-
просов социальной сферы. В частности, стороны выразили об-
щее мнение о недопустимости сокращения работников на уголь-
ных предприятиях и уменьшения заработной платы — необходи-
мости сохранения всех социальных выплат горнякам.

Регион поддержит
Областной штаб по финмониторингу утвердил перечень из 

142 крупнейших предприятий Кузбасса, которым, при необхо-
димости, будет оказана поддержка на региональном уровне в 
2015 году. Это стратегически важные для Кузбасса производ-
ства, большей частью   в сфере добычи полезных ископаемых, и 
все три крупнейшие междуреченские угольные компании — ОАО 
«Южный Кузбасс», ЗАО «распадская УК», ОАО «Междуречье» — в 
этот список входят. 

Включены в него и предприятия в сфере производства электро-
энергии и ее распределения (ТЭЦ, ГРЭс), горно-металлургическая 
промышленность, пищевая промышленность и агропромышлен-
ный комплекс, производство машин и оборудования, производ-
ство стройматериалов и строительный комплекс, химические и 
нефтехимическое производство. В числе мер поддержки — со-
действие в привлечении кредитных ресурсов, субсидирование 
процентной ставки по кредитам, помощь при получении налого-
вых отсрочек, госгарантии, госзаказ и другие меры организаци-
онного характера. 

Как отметил заместитель губернатора Дмитрий Исламов, меры 
поддержки будут определяться в зависимости от сложившейся си-
туации, индивидуально. Их окажут тем предприятиям, руководи-
тели которых имеют четкие планы по развитию бизнеса, сохра-
нению рабочих мест и социальной стабильности в коллективе. 

525 лошадиных сил
ОАО «распадская угольная компания» приобрело две едини-

цы тяжелой горной техники для разреза «распадский». Новые 
гусеничные бульдозеры Komatsu, массой около 70 тонн  и мощ-
ностью 391 квт (525 л.с.) были приобретены в соответствии с 
планом технического перевооружения и инвестиционной про-
граммы развития разреза. 

Бульдозеры приступили к работе на участке 9-11, который яв-
ляется перспективным для развития горных работ, и будут задей-
ствованы  на подготовке  площадок для буровзрывных работ, фор-
мировании вскрышных ярусов горного отвода разреза и в рабо-
те на отвалах. В 2014 году на разрезе «Распадский» было добы-
то 3,7 млн. тонн  угля.

По данным интернет-ресурсов.

новости промышленности
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Поддержка 
для бизнеса

Губернатор Аман Тулеев  ле-
тал в Москву для участия в за-
седании Госсовета под предсе-
дательством президента России 
Владимира Путина.

Заседание  посвящено мерам 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Россий-
ской Федерации.

В числе вынесенных на обсуж-
дение тем — повышение эффек-
тивности государственной под-
держки малого бизнеса, расши-
рение доступа предпринимате-
лей к кредитным ресурсам, реше-
ние проблем, связанных с кадро-
вым обеспечением, налоговым и 
правовым регулированием, в том 
числе трудовых отношений, про-
ведением проверок со стороны 
контрольно-надзорных органов.

В заседании приняли участие 
члены правительства России, а 
также представители предпри-
нимательских объединений. В 
Госсовет входят спикеры палат 
парламента, полпреды главы го-
сударства в федеральных окру-
гах, губернаторы и руководители 
фракций в Госдуме.

Кроме того, А.Тулеев посетит 
министерства и ведомства, где на 
совещаниях обсудит актуальные 
для Кузбасса вопросы.

Жилье кузбассовцам
Аман Тулеев поблагодарил 

президента РФ и председате-
ля правительства РФ за помощь 
в переселении кузбассовцев с 
подработанных шахтами тер-
риторий.

Губернатор направил теле-
граммы с благодарностью прези-
денту  Владимиру Путину и пред-
седателю правительства Дми-
трию Медведеву за постановле-
ние о переселении жителей шах-
терских городов Кузбасса из вет-

По статистике, пожары чаще 
всего происходят именно в част-
ном секторе, основные причины 
возгораний, как правило, — на-
рушения в эксплуатации печно-
го отопления, неисправная элек-
тропроводка.  

Как пояснила консультант-
советник отдела по работе с об-
щественностью администрации  
городского округа З.Л. Маркова, 
подобные рейды проводятся тре-
тий год подряд. Раз в месяц спе-
циалисты объединяются в комис-
сию, чтобы рассказать  жителям 
поселков  о правилах пожарной 
безопасности, разъяснить, что 
нужно исправить, чтобы не допу-
стить беды.  Эксперты в первую 
очередь обращают внимание на 
неблагополучные семьи, кото-
рые чаще становятся виновника-
ми пожаров. 

Один из таких домов по ули-

В помощь 
полиции

Соглашение 
о содействии 
и сотрудничестве 
в сфере 
обеспечения 
правопорядка 
и общественной 
безопасности 
подписали 
руководители 
междуреченской 
полиции 
и частного 
охранного 
предприятия 
«Интерлок-Н». 

Документ подразумева-
ет взаимодействие сторон 
в обеспечении правопоряд-
ка при проведении массо-
вых мероприятий, органи-
зации совместных патрулей 
на улицах города. Оговоре-
ны конкретные ситуации, ког-
да охранники должны  оказы-
вать содействие или прямую 
помощь полиции. Например, 
по требованию предоставить 
сотрудникам записи, сделан-
ные камерами видеонаблю-
дения, сообщить имеющую-
ся информацию о готовящем-
ся или совершенном престу-
плении. А в случае необхо-
димости  оказать и силовую 
поддержку. 

Также может быть задей-
ствован автотранспорт част-
ного  охранного предприя-
тия, что позволит  оператив-
нее реагировать на сигналы 
горожан. Предусмотрена по-
мощь ЧОП в розыске лиц, по-
дозреваемых в совершении 
преступлений. 

— Убежден в необходимо-
сти подписания таких согла-
шений, поскольку в данном 
случае мы имеем возмож-
ность использовать не только 
людские ресурсы, но и техни-
ческие средства, имеющиеся 
у охранной структуры, — от-
метил начальник отдела МВД 
России по г. Междуреченску, 
подполковник полиции Алек-
сей Викторович Попов. — 
Считаю, что такое сотрудни-
чество поможет лучше защи-
тить граждан от преступно-
сти. Например, полиция смо-
жет перераспределить кадры 
и эффективнее использовать 
собственные силы для более 
важных дел, чем дежурство 
в оцеплениях на концертах, 
футбольных матчах, с которы-
ми успешно справятся работ-
ники частной охраны.

С 1 апреля совместные 
патрули  приступили к несе-
нию службы. Обеспечивать 
порядок в городе они бу-
дут ежедневно с 17 часов до 
пяти утра. 

Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

взаимодействие
из официального источника

хого аварийного жилья.
На официальном интернет-

портале правительства РФ опу-
бликовано постановление от 2 
апреля 2015 года «О мерах по 
переселению из ветхого аварий-
ного жилья жителей шахтерских 
городов Кемеровской области», 
подписанное премьер-министром 
России Дмитрием Медведевым.

Постановлением вносятся из-
менения в Правила предоставле-
ния межбюджетных трансфертов 
на реализацию программ мест-
ного развития. Эти изменения 
позволят переселить из ветхого 
аварийного жилья, ставшего не-
пригодным для проживания в ре-
зультате ведения горных работ на 
ликвидируемых угольных шахтах, 
жителей Прокопьевска, Киселев-
ска и Анжеро-Судженска.

В соответствии с докумен-
том, Кемеровской области будет 
выделено более 1 млрд. рублей. 
На эти средства планируется пре-
доставить новое комфортное жи-
лье кузбассовцам, проживающим 
на подработанных территориях.

Губернатор Аман Тулеев не-
однократно поднимал тему пере-

селения граждан из ветхого ава-
рийного жилья во время визитов 
в Кузбасс президента Владими-
ра Путина и председателя пра-
вительства Дмитрия Медведева.

«Принятое постановление — 
это важнейший стимул для раз-
вития кузбасской экономики и ее 
флагманов — угольной и строи-
тельной отрасли», — подчеркнул 
Аман Тулеев.

Масштабная работа по пере-
селению кузбассовцев из ветхого 
аварийного жилья началась еще 
в 2000 году. В целом за 15 лет, 
с 2000 по 2014 годы, в Кемеров-
ской области снесено 15693 ба-
рака, переселено – 35697 семей.

За 2014 год (при поддерж-
ке государственной корпорации 
– Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ) жилищные усло-
вия улучшили 1856 семей (поч-
ти 4,6 тыс. человек). Расселено 
74,8 тыс. кв. метров аварийно-
го жилья. Снесено 324 аварий-
ных дома. На эти цели направ-
лено 3,8 млрд. рублей (1,6 млрд. 
из федерального бюджета, 2,1 
млрд. рублей – областного бюд-
жета). Лучше всего в 2014 году 

программу переселения выпол-
нили в  Ленинске-Кузнецком и 
Новокузнецке.

В 2015 году на эти цели из 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ выделено 1,7 млрд. ру-
блей. Плюс – из областного бюд-
жета будет направлено 2,6 млрд. 
рублей. На эти деньги в 2015 году 
должны снести 136,4 тыс. кв. ме-
тров аварийного жилья (626 ба-
раков), переселить 3 292 семьи 
(7884 человека).

За первый квартал 2015 года 
уже переселено 554 семьи (1 340 
человек).

В течение 2015 года пересе-
ление из аварийного жилья в рам-
ках 185-го ФЗ (от 21.07.2007 г. «О 
Фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ») должно завершить-
ся в городах Белово, Кемерово, 
Мыски, Осинники, в Тяжинском и 
Юргинском районах.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

безопасность

С огнем шутки плохи!
На прошлой неделе возобновились противопожарные рейды в частном 
секторе. Первым в этом году комиссия экспертов, в которую вошли 
представители администрации городского округа, пожарного надзора, 
электросети, управления по благоустройству, транспорту и связи, посетила 
поселок Чебал-Су. Специалисты побывали на улицах Дружбы, Проходчиков, 
Льва Толстого, посетили переулок Болотный. Было охвачено около 40 домов. 

це Льва Толстого уже хорошо из-
вестен междуреченским пожар-
ным. Здесь проживает многодет-
ная семья, и только в прошлом 
году пожарная бригада выезжа-
ла по этому адресу трижды. Ин-
спекторы пожарного надзора сра-
зу же заметили нарушения, кото-
рые хозяевам необходимо испра-
вить, чтобы  не допустить возго-
раний. В комнате, где топится 
печь, грязно, среди мусора лежит 
бесхозный газовый баллон, кото-
рый может взорваться от любой 
искры. Сама печь – в трещинах, 
забит дымоход, нет притопочно-
го листа. 

Инспекторы выписали пред-
писания об устранении наруше-
ний, взяли эту семью на кон-
троль. Но только от самих хозяев 
дома зависит сохранность иму-
щества, жизнь и здоровье детей. 
Как верно заметил один из сосе-

дей неблагополучного дома, если 
вспыхнет пожар, отстроиться за-
ново будет очень сложно, поэ-
тому  беду  легче предупредить.

В Чебал-Су есть и положи-
тельные примеры. Хозяин одно-
го из домов продемонстрировал 
комиссии свое изобретение – си-
стему воздуховывода из печи. Да 
и саму печь мужчина старается 
содержать в порядке.

Во время рейда с каждым жи-
телем проведена индивидуаль-
ная беседа по правилам пожар-
ной безопасности. Кроме этого, 
сотрудники МЧС и администра-
ции раздали  людям памятки, в 
которых рассказывается, как дей-
ствовать во время паводка, гово-
рили и о необходимости страхо-
вать свое имущество.

— В Чебал-Су работает хо-
рошая команда председателей 
уличных комитетов, — отмечает 

Зоя Леонидовна Маркова. – Они 
знают всех своих жителей, про-
водят разъяснительную работу, 
организуют на своих улицах суб-
ботники. Сегодня вместе с нами 
ходил в рейд председатель ули-
цы Льва Толстого Виктор Георги-
евич Зязин. Эта улица большая, 
свыше 200 домов. Виктор Геор-
гиевич – человек ответственный, 
является председателем уже око-
ло 10 лет.

Болеют душой за свои улицы 
и Г.В. Шемберг, на попечении ко-
торой улица Проходчиков и пере-
улок Болотный, и А.В. Стрельчен-
ко, председатель улицы Геологов. 
Активно работают и новенькие 
уличкомы, которых выбрали всего 
год-полтора назад. Забот в част-
ном секторе много: зимой — доро-
ги от снега очистить, весной – му-
сор убрать, привести в порядок 
дренажные канавы и так далее. 
Своим личным примером вдохнов-
ляют жителей на  благоустройство 
улиц   С.В. Красильников (ул. Ло-
говая), Е.В. Трухова (ул. Дружбы), 
С.П. Бекетов (ул. Беляева), А.В. 
Козликин (ул. Леонова). Нужно от-
метить, что работают уличкомы на 
благо своих улиц бесплатно.

До конца года противопожар-
ная комиссия планирует побывать 
во всех междуреченских посел-
ках. Следующий рейд пройдет в 
конце апреля в Карае.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.



N 25,
9 àïðåëÿ 2015 ã. К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА6

ЗАМЕТКИ О ПРОШЛОМ (íà÷àëî â N 19 îò 19 ìàðòà, N 21 îò 26 ìàðòà, N 23 îò 2 àïðåëÿ)

Íî Ðîäèíà ùåäðîé 
ñîâñåì íå áûëà

Ñëåâà íàïðàâî: øàõòåðñêèå áðèãàäèðû, Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà Â.Ã. 
Äåâÿòêî, À.Ï. Çåìöîâ è áûâøèé ìèíèñòð óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ Á.Ô. 
Áðàò÷åíêî.   Íà÷àëî 80-õ

Íî ãîðîä âûðîñ çà øåñòü ñ ïîëîâè-
íîé ëåò. Åùå çà ãîä äî ïðåîáðàçîâàíèÿ 
ïîñåëêà â ãîðîä ïåðâàÿ øàõòà è ïåðâûé 
ðàçðåç âûäàëè Ðîäèíå ïîëòîðà ìèëëèî-
íà òîíí óãëÿ.

Ïåðâîñòðîèòåëåé çà èõ ãåðîè÷åñêèé 
òðóä ñòîèëî îçîëîòèòü. Êîíå÷íî, ðå÷ü èäåò 
íå î çîëîòå â áóêâàëüíîì ñìûñëå ñëîâà, à 
îá îðäåíàõ è ìåäàëÿõ. Êàçàëîñü, ÷òî áåç 
íàãðàäû íå îñòàíåòñÿ íè îäèí ÷åëîâåê. Íî 
Ðîäèíà ùåäðîñòè íå ïðîÿâèëà.

Îðäåíîì Ëåíèíà áûëè íàãðàæäåíû 
øàõòîïðîõîä÷èêè òðåñòà «Òîìóñàøàõòî-
ñòðîé» Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ Ãóðîâ è Íèêî-
ëàé Àíäðååâè÷ Ðóáàí, à òàêæå óïðàâëÿþ-
ùèé òðåñòîì Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Êî-
íîïëåâ. Òðîå óäàðíèêîâ òðóäà òðåñòà áûëè 
óäîñòîåíû îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî 
Çíàìåíè. Øåñòåðûì òðóæåíèêàì âðó÷èëè 
îðäåí «Çíàê Ïî÷åòà». 

Ìåäàëÿìè  íå íàãðàäèëè íèêîãî. Îðäå-
íàìè óêðàñèëè ïàðàäíûå ïèäæàêè äâåíàä-
öàòü ÷åëîâåê. À âåäü â ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ïîäðàçäåëåíèÿõ «Òîìóñàøàõòîñòðîÿ» òðó-
äèëîñü íå ìåíåå ïÿòè òûñÿ÷ ðàáî÷èõ ðàç-
íûõ ñïåöèàëüíîñòåé.

Ðóäíèê è ãîðîä ñîçäàâàëè è êîëëåêòè-
âû äðóãèõ âåäîìñòâ: ìîñòîâèêè, ïóòåéöû, 
äîðîæíèêè, ìåõàíèçàòîðû ñòðîèòåëüíî-
ìîíòàæíîãî ïîåçäà N 155, ìåõêîëîííû. Íà-
ãðàäèëè ïðåäñòàâèòåëåé è ýòèõ ïðåäïðè-
ÿòèé, â òîé æå ïðîïîðöèè, ÷òî è â òðåñòå.

×åì îáúÿñíèòü òàêóþ ñêóïîñòü íà íà-
ãðàäû? Äåôèöèòîì ýìàëè, êîòîðîé ïîêðû-
òû îðäåíà? Ýòî, êîíå÷íî, ÷óøü. Áîÿçíüþ 
äåâàëüâèðîâàòü íàãðàäû? Íî îíè áû íå 
îáåñöåíèëèñü, åñëè áû íàãðàäèëè è  êàæ-
äîãî ñîòîãî òðóæåíèêà. Íà ìîé âçãëÿä, åñòü 
îäíî îáúÿñíåíèå ýòîé ñêóïîñòè — áåçäó-
øèå, áåçðàçëè÷èå ê ëþäÿì.

Íàäî ó÷åñòü åùå è òî, êîìó áûëî ïî-
ðó÷åíî îòîáðàòü êàíäèäàòóðû íà ïîëó÷å-
íèå íàãðàä. Êîíå÷íî, ýòó ìèññèþ èñïîë-
íÿëè ðóêîâîäèòåëè òðåñòîâ, ïàðòêîìû è 
ïðîôêîìû. Ê ñîæàëåíèþ, íåèçâåñòíî — òî 
ëè ìîñêîâñêèå ÷èíîâíèêè èç ìèíèñòåðñòâ 
óñòàíîâèëè ëèìèò íà îðäåíà, òî ëè ìåñò-
íûå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå «âåðõóøêè» 
íå ðåøèëèñü ñòàòü «ðàñòî÷èòåëÿìè íà-
ãðàä», íî ïîëó÷èëîñü òàê, êàê ïîëó÷èëîñü…

Óêàç î íàãðàæäåíèè îñíîâàòåëåé Òî-
ìóñèíñêîãî ðóäíèêà âûøåë 26 àïðåëÿ 
1957 ãîäà. 

Ñðåäè íàãðàæäåííûõ çíà÷èòñÿ è ôàìè-
ëèÿ îäíîãî èç ïåðâûõ áðèãàäèðîâ øàõòî-
ïðîõîä÷èêîâ Àëåêñåÿ Ôèëèïïîâè÷à Áèêå-
òîâà. Áðèãàäà Áèêåòîâà áûëà îáðàçîâàíà â 
Îëüæåðàññêîì øàõòîñòðîèòåëüíîì óïðàâ-
ëåíèè  è íàõîäèëàñü â ÷èñëå òåõ, êòî ïðî-
áèâàë ïåðâóþ êàïèòàëüíóþ âûðàáîòêó ê 
óãîëüíîìó ïëàñòó ñòðîèâøåéñÿ øàõòû «Òî-
ìóñèíñêàÿ 1-2». 

Çà ìíîãèå ãîäû óäàðíîé ðàáîòû ýòîò 
êîëëåêòèâ ïîäãîòîâèë äåñÿòêè êèëîìåòðîâ 
êàïèòàëüíûõ ãîðíûõ âûðàáîòîê. Îãðîì-
íûå çàñëóãè áðèãàäèðà Áèêåòîâà â ðàç-
âèòèè ïîäçåìíîé óãëåäîáû÷è íàêîíåö-òî 
áûëè îöåíåíû ïî äîñòîèíñòâó. Â 1966 ãîäó 
Àëåêñåé Ôèëèïïîâè÷ Áèêåòîâ áûë óäîñòî-
åí çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà.

Ìåæäóðå÷åíñê è âñå åãî ïðîìûøëåí-

Интересно было бы спросить  самых первых шахтостроителей, 
вбивавших весной 1949 года на месте будущей 
промплощадки первой шахты символический колышек, 
через сколько лет они надеялись увидеть город между Томью 
и Усой, добывающие уголь шахту и разрез, отправляющую 
железнодорожными составами угольный концентрат 
обогатительную фабрику? Вряд ли кто-нибудь из них рискнул 
тогда ориентировочно назвать срок 6-7 лет. 
Потому что это были опытные строители, знавшие, почем 
фунт лиха.  Они понимали, какие  трудности 
ждут основателей рудника.

íûå ïðåäïðèÿòèÿ íà 90 ïðîöåíòîâ  áûëè 
ñîçäàíû òðóæåíèêàìè òðåñòà «Òîìóñàøàõ-
òîñòðîé». Çà 67 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ ýòî-
ãî ìíîãîòûñÿ÷íîãî êîëëåêòèâà ëèøü äâóì 
ðàáî÷èì — áðèãàäèðó øàõòîïðîõîä÷è-
êîâ ÎØÑÓ Àëåêñåþ Ôèëèïïîâè÷ó Áèêåòî-
âó è ìîíòàæíèêó ïîâåðõíîñòíûõ ïðîìûø-
ëåííûõ ñîîðóæåíèé ýòîãî æå óïðàâëåíèÿ 
Êîíñòàíòèíó Ìàòâååâè÷ó Ñòóêàëîâó — ïðè-

ñâîèëè çâàíèå Ãåðîÿ. À âåäü òðåñò îáúå-
äèíÿë äåñÿòêà ïîëòîðà êðóïíûõ øàõòîïðî-
õîä÷åñêèõ, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ è ïðî-
÷èõ óïðàâëåíèé.

Ñåé÷àñ ãîñòåé èç áëèæíåãî è äàëüíåãî 
çàðóáåæüÿ, ïðèåçæàþùèõ ïî äåëàì â Êóç-
áàññ, îáëàñòíûå âëàñòè íåðåäêî âåçóò â 
Ìåæäóðå÷åíñê   ïîõâàñòàòüñÿ øàõòåðñêèì 
ãîðîäîì-êðàñàâöåì. Ëåòîì îí î÷àðîâûâà-
åò ãîñòåé: ïðÿìûå, êàê ñòðåëà, ïðîñïåê-
òû è óëèöû óòîïàþò â çåëåíè è ìîðå öâå-
òîâ. Â ãîðîäå — íè îäíîé øàõòû, íè îäíî-
ãî òåððèêîííèêà. Âñå ýòè ïûëüíûå, äûìÿ-
ùèå ïðåäïðèÿòèÿ ñïðÿòàëè â ñâîèõ óùå-
ëüÿõ ãîðû. Òîëüêî æåëåçíîäîðîæíûå ñî-
ñòàâû, ãðóæåííûå óãëåì, ïåðèîäè÷åñêè âû-
ïîëçàþò èç óùåëèé. Âèäÿ èõ, ãîñòè ïîíè-
ìàþò, ÷òî ãäå-òî çà ãîðàìè øàõòåðû è îò-
êðûò÷èêè äîáûâàþò ÷åðíîå çîëîòî.

Óäèâëÿåò ãîñòåé è òî, ÷òî ýòîò ÷óäî-
ãîðîä ïîñòðîåí íà áîëîòå. Ãîñòè âîñõè-
ùàþòñÿ Ìåæäóðå÷åíñêîì, à åãî ïåðâîïðî-
õîäöû, äîæèâøèå äî íàøèõ äíåé, íåäîó-
ìåâàþò: íåóæåëè ñðåäè ñòðîèòåëåé ãîðî-
äà (à èõ áûëè òûñÿ÷è) íå íàøëîñü õîòÿ áû 
äâóõ-òðåõ ÷åëîâåê, äîñòîéíûõ íîñèòü íà 
ãðóäè çîëîòûå çâåçäû Ãåðîåâ?

À âîîáùå, ãîðîä íàø áûë ãåðîÿìè áî-
ãàò. Ìåæäóðå÷åíöû ãîðäÿòñÿ çåìëÿêîì,  
Ãåðîåì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ã.Ô. Êàðòàøî-
âûì. Îí ïîëó÷èë ýòî âûñîêîå çâàíèå çà 
ðàòíûå ïîäâèãè â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. 

Âûñîêèõ çâàíèé, íî óæå íà òðóäîâîì 
ôðîíòå äîáèâàëèñü íàøè çåìëÿêè â ïîñëå-
äóþùèå ãîäû. Ê êîíöó 80-õ ãîäîâ Ãåðîÿìè 

Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, êðîìå Áèêåòîâà 
è Ñòóêàëîâà, ñòàëè øàõòåðû Â.Ã. Äåâÿòêî, 
À.Ï. Çåìöîâ, À.Ï. Ãðà÷åâ, Ã.È. Òó÷èí, Ï.È. 
Ôðîëîâ, Â.Ì. Ãâîçäåâ, ìàøèíèñòû ýêñêà-
âàòîðà ðàçíûõ ðàçðåçîâ Â.ß. Ïðèáûëüíîâ, 
È.Ò. Òàðàñåíêî, Ý.Ô. Áàòóðèí è ðàáîòíèê 
ïîñåëêà Òåáà, ëåñîðóá Ï.Ô. Êðàñîâñêèé.

Ñðåäè ñòðîèòåëåé, êàê ÿ óæå ñêàçàë, 
Ãåðîåâ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà íåò. 
Òàê, ìîæåò, Ðîäèíà áëàãîäàðèëà èõ âûñî-
êîé çàðïëàòîé? Ñ ïîëíîé îòâåòñòâåííî-
ñòüþ ìîãó çàÿâèòü, ÷òî êàê ðàç ó ñòðîèòå-
ëåé çàðïëàòû áûëè ñàìûå íèçêèå.

Ñóùåñòâóþò äåñÿòêè ñòðîèòåëüíûõ ïðî-
ôåññèé. Ñàìàÿ òÿæåëàÿ ðàáîòà ó êàìåí-
ùèêîâ. Óìåòü óêëàäûâàòü êèðïè÷è ïî ñõå-
ìå — «òû÷îê»-«ëîæîê» — ýòî åùå ïîëäå-
ëà. Íàäî ó÷åñòü, ÷òî ñàì êèðïè÷ âåñèò òðè 
ñ ïîëîâèíîé êèëîãðàììà. Â ïðàâîé ðóêå 
êàìåíùèêà — ìàñòåðîê, êîòîðûì îí ïîä-
äåâàåò ïîðöèþ ðàñòâîðà, ëåâîé ðóêîé áå-
ðåò ñ ïîääîíà êèðïè÷ è óêëàäûâàåò åãî íà 
«ïîñòåëü» èç ðàñòâîðà. Ïðè ýòîì íàäî ïî-
äîãíàòü êèðïè÷ â ðÿä ñ äðóãèìè, óæå óëî-
æåííûìè.

Çà ñìåíó  ïðèõîäèòñÿ «æîíãëèðîâàòü» 
ñîòíÿìè êèðïè÷åé. Ê êîíöó ðàáîòû ðóêè è 

íîãè íîþò îò óñòàëîñòè. À íàçàâòðà — âñå 
òî æå. Äà åùå ìîæåò ïîãîäà çàäóðèòü: òî 
äîæäü çàðÿäèò, òî âåòåð ñî ñíåãîì.

Êàê íè ñòàðàåòñÿ áðèãàäà íå îáðàùàòü 
âíèìàíèå íà ïîãîäó, à ñîëèäíîé çàðïëàòû 
íå ïîëó÷àåòñÿ. Â ñëó÷àå âûïîëíåíèÿ ìå-
ñÿ÷íîãî ïëàíà íà 120-130 ïðîöåíòîâ áðè-
ãàäèðó çàïëàòÿò 1000-1200, ðÿäîâûì êà-
ìåíùèêàì —  ïî 800-900 ðóáëåé (äî ðå-
ôîðìû 1961 ãîäà).

Çåìëåêîïû, ïëîòíèêè-áåòîíùèêè, ïðî-
ñòî ïëîòíèêè, êðîâåëüùèêè, øòóêàòóðû-
ìàëÿðû, ñàíòåõíèêè, ñòåêîëüùèêè ïîëó-
÷àëè çà ñâîé òðóä êòî â ïðåäåëàõ çàðïëà-
òû êàìåíùèêîâ, êòî —  íà 100-150 ðóáëåé 
áîëüøå.

×òî èìåë â âèäó ìèíèñòð óãîëüíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè À.Ô. Çàñÿäüêî, êîãäà, ïðèå-
õàâ íà îòêðûòèå îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêè, 
ïðîñèë øàõòåðîâ äàâàòü êàê ìîæíî áîëü-
øå óãëÿ è îáåùàë ïðè ýòîì, ÷òî îòáëàãî-
äàðèòü èõ Ðîäèíà ñóìååò?

Åñëè ðå÷ü øëà î íàãðàäàõ, òóò ñ ìèíè-
ñòðîì íå ïîñïîðèøü: äåâÿòü óãëåäîáûò-
÷èêîâ Ìåæäóðå÷åíñêà ñòàëè Ãåðîÿìè Ñî-
öèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà. À åùå äâîå, ïîëó-
÷èâøèå ýòî çâàíèå, ñâîèì òðóäîì ñïîñîá-
ñòâîâàëè ñêîðåéøåìó çàïóñêó øàõòû â ðà-
áîòó, îíè —  øàõòîñòðîèòåëè. Íî ðå÷ü-òî 
øëà íå î åäèíèöàõ, à îáî âñåõ.

Êîíå÷íî, òàêîé óìíûé, ìíîãîîïûòíûé, 
ñàì íîñèâøèé çâàíèå Ãåðîÿ ÷åëîâåê îáå-
ùàíèåì «ìû âàñ ñóìååì îòáëàãîäàðèòü»  
íàìåêàë íà âûñîêóþ çàðïëàòó. Êàê îáñòî-
ÿëî äåëî ñ íåé ó ãîðíÿêîâ? 

Íî íà÷íåì ñ óñëîâèé, â êàêèõ èì ïðè-

øëîñü ðàáîòàòü.
Â ÿíâàðå 1954 ãîäà íà÷àëè âûäàâàòü 

óãîëü è ïåðâàÿ øàõòà, è ïåðâûé ðàçðåç. 
Âñÿ ñëîæíîñòü  ïîäãîòîâêè  ðàçðåçà ê ðà-
áîòå çàêëþ÷àëàñü â ïðîêëàäêå àâòîäîðî-
ãè îò ïðîìïëîùàäêè øàõòû äî åäâà ëè íå 
âåðøèíû ãîðû, ïðîòÿíóâøåéñÿ íàä ðå÷-
êîé Îëüæåðàñ. Òàì, íàâåðõó, óãîëüíûå ïëà-
ñòû ïîäõîäèëè ê ñàìîé ïîâåðõíîñòè ãîðû. 
Ãëàâíîå —  ïðîëîæèòü ê ýòèì ïëàñòàì äî-
ðîãó, ïî êîòîðîé ñàìîñâàëû äîëæíû áûëè 
îòâîçèòü óãîëü èç çàáîåâ íà íèæíèé ñêëàä.

Òðóäíîñòè çàêëþ÷àëèñü è â òîì, ÷òî íà 
âîîðóæåíèè îòêðûò÷èêîâ áûëè ýêñêàâàòî-
ðû ñ åìêîñòüþ êîâøåé â ïîëêóáîìåòðà. 
Ïðàâäà  âñêîðå ïðèáûëè ìàøèíû ïîìîù-
íåå, ñ åìêîñòüþ êîâøåé 1,25 êóáîìåòðà. Íî 
÷òî çíà÷èò «ïîìîùíåå»? Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ íà ðàçðåçàõ ðàáîòàþò 10-12-15-20-êó-
áîâûå ìåõëîïàòû è äðàãëàéíû. 

Ïîêà îäíè ýêñêàâàòîðû è áóëüäîçåðû 
ïðîêëàäûâàëè äîðîãó íà ãîðó, êàïèòàëüíî 
åå îáóñòðàèâàÿ, øåäøèå ïåðâûìè ìåõëî-
ïàòû ïðîêëàäûâàëè ñåáå ïóòè-âðåìÿíêè 
— ëèøü áû äîáðàòüñÿ äî âûõîäÿùèõ ê ïî-
âåðõíîñòè óãîëüíûõ ïëàñòîâ.

Ñïåöèàëüíàÿ áðèãàäà îñâîáîäèëà ðàç-
ðàáàòûâàåìûé ó÷àñòîê îò ëåñà. Ýêñêàâà-
òîðùèêè è áóëüäîçåðèñòû ðàçäåëàëè ìåæ-
äó òåì ïðîñòîðíóþ ïëîùàäêó, íà êîòîðîé 
àâòîìîáèëèñòû ìîãëè áû ñâîáîäíî ìà-
íåâðèðîâàòü. Â ÿíâàðå 1954 ãîäà ñ ãîðû 
íà íèæíèé ñêëàä áåçîñòàíîâî÷íî ïîøåë 
óãîëü êðàñíîãîðöåâ. 

Ýêîíîìèñòû è ìàðêøåéäåðû âñå ðàñ-
ñ÷èòàëè áåçîøèáî÷íî. Îíè òî÷íî çíàëè êî-
ýôôèöèåíò âñêðûøè, âðåìÿ, íóæíîå äëÿ 
ïîäãîòîâêè äðóãèõ çàáîåâ, êîëè÷åñòâî çà-
äåéñòâîâàííûõ íà âñêðûøå è äîáû÷å óãëÿ 
ýêñêàâàòîðîâ, áóëüäîçåðîâ, àâòîñàìîñâà-
ëîâ. È äàæå âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ êàæäîãî 
ñàìîñâàëà îò çàáîÿ äî óãîëüíîãî ñêëàäà.

Âñå ýòè äàííûå ïîçâîëèëè ïîäñ÷èòàòü 
ãîäîâîé îáúåì äîáû÷è óãëÿ íà ðàçðåçå. 
Ïîëó÷èëîñü, ÷òî ìåõàíèçàòîðû ñïîñîáíû 
âû÷åðïàòü èç çàáîåâ 300 òûñÿ÷ òîíí óãëÿ. 
Ýòó öèôðó è óçàêîíèëè ïëàíîâîé.

Íî íå ó÷ëè ýêîíîìèñòû, ïëàíîâèêè, 
ìàðêøåéäåðû åùå îäèí ôàêòîð — õàðàêòåð 
ëþäåé. Îäíî òî, ÷òî îíè âîò-âîò çà÷åðïíóò 
â çàáîå ïåðâûå òîííû òîìóñèíñêîãî óãëÿ, 
íàêàëÿëî ñòðàñòè ýêñêàâàòîðùèêîâ, êîòî-
ðûå ðàáîòàëè, íå ãëÿäÿ íà ÷àñû, íå òðàòÿ 
íà îáåä áîëüøå ÷åòâåðòè ÷àñà.

È âîò îíè — òðè êðàñíîãîðñêèõ ýêñêà-
âàòîðùèêà, êîòîðûå íàïîëíèëè êîâøè ìåõ-
ëîïàò óãëåì è âûñûïàëè åãî â êóçîâà òðåõ-
òîííûõ ñàìîñâàëîâ: Ïåòð Èâàíîâè÷ Áîðîä-
êèí, Àëåêñàíäð Çàõèðîâè÷ Ðóáëåâ è Íè-
êîëàé Âëàäèìèðîâè÷ Øòèí. Ñ ýòîé ìèíó-
òû óãîëüíûé êîíâåéåð «çàáîé — ñêëàä» äî 
êîíöà ãîäà íå îñòàíàâëèâàëñÿ.

Åæåìåñÿ÷íî ýêñêàâàòîðùèêè âûïîëíÿ-
ëè ïëàí íà 140-150 ïðîöåíòîâ. Èõ çàðïëàòà 
ïî òåì âðåìåíàì áûëà çàîáëà÷íîé. Ê çàð-
ïëàòå ïðèïëþñîâûâàëè ñîëèäíóþ ïðåìèþ.

Àëåêñàíäð Çàõèðîâè÷ Ðóáëåâ âñïîìè-
íàåò: «Ìû çà ïîëó÷êîé õîäèëè ñ ïîëåâûìè 
ñóìêàìè, â êàêèõ îôèöåðû íîñèëè ïëàíøå-
òû, êàðòû è äðóãèå äîêóìåíòû. ß òîãäà æèë 
â áàðà÷íîé êîìíàòêå. Ó íàñ ñ æåíîé áûëî 
äâîå äåòåé, ñûí è äî÷ü. Æåíà ïðàâèëüíî 
ðàññóäèëà, ÷òî êàçåííîé êâàðòèðû íàì íå 
äîæäàòüñÿ, íàäî ïîêóïàòü ñâîé äîì. Íà õî-
ðîøèé ïÿòèñòåííûé äîì õâàòèëî äâå ìîèõ  
ïîëó÷êè. Äîì ïðîñòîðíûé, êàæäîìó ðåáåí-
êó ïî êîìíàòå, êóõíÿ — 15 êâàäðàòîâ, áîëü-
øàÿ ãîñòèíàÿ.

Â 1954 ãîäó ìû äîáûëè âìåñòî ïëàíî-
âûõ 300 òûñÿ÷ ïî÷òè ïîëìèëëèîíà, âñåãî 
13 òûñÿ÷ òîíí íå õâàòèëî äî ýòîé öèôðû. 
Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ Çàñÿäüêî íå æàëåë 
äåíåã çà íàø òðóä. Æàëü, ïîòîì åãî ïîâû-
ñèëè â äîëæíîñòè,  à íîâûé ìèíèñòð îêà-
çàëñÿ ñêóïûì. Ìû ðàáîòàëè, íå æàëåÿ ñèë, 
à ïëàòèòü íàì ñòàëè çàìåòíî ìåíüøå».

Â òîì æå ÿíâàðå 1954 ãîäà íà÷àëà äî-
áûâàòü óãîëü øàõòà «Òîìóñèíñêàÿ 1-2». Íà-
ðîäó íà íåé ðàáîòàëî â ðàçû áîëüøå, ÷åì 
íà ðàçðåçå. Åñòåñòâåííî, ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü òðóäà ó øàõòåðîâ íèæå, ÷åì ó îòêðûò-
÷èêîâ. À ýòî  ãëàâíûé ïîêàçàòåëü, êîòîðûé 
âëèÿåò íà ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû. Íè-
êòî èç øàõòåðîâ íå õîäèë â êàññó â äåíü 
ïîëó÷êè «ñ ïîëåâûìè ñóìêàìè»…

Âàñèëèé ÊËÈÌÎÂ.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.
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Кенигсбергская 
операция

В ходе Кенигсбергской опера-
ции 43-я армия 3-го Белорусско-
го фронта наступала к востоку от 
Метгетена, заняла форт N 6, во-
рвалась в центральную часть го-
рода, овладела городским вокза-
лом и цементным заводом. 50-я 
армия, продвигаясь на юг, вы-
шла к пригороду Девау и захва-
тила там аэродром. 11-я гвар-
дейская армия форсировала реку 
Прегель, штурмом взяла королев-
ский замок, главный почтамт, за-
хватила здание городской ради-
останции, комендатуру, электро-
станции, а затем, наступая на се-
вер, в районе городского пруда 
Обер-Тайх (ныне Верхнее озеро) 
в 19 часов соединилась с войска-
ми 50-й армии.

К вечеру 9 апреля вся северо-
западная, западная и южная ча-
сти Кенигсберга были в заняты 
советскими войсками. Против-
ник продолжал удерживать лишь 
самый центр и восточную часть 
города. Комендант крепости ге-
нерал Отто Ляш приказал гарни-
зону капитулировать, за что был 
заочно приговорен гитлеровски-
ми властями к смертной казни.

В ночь на 10 апреля Москва 
салютовала советским войскам 

Путь на Берлин: 9 апреля 1945 года
Шел 1388 день войны. До Великой 
Победы оставалось 30 дней

День в истории

24 артиллерийскими залпами из 
324  орудий.

Совинформбюро: Войска 3-го 
БЕЛОРУССКОГО фронта после 
упорных уличных боев заверши-
ли разгром Кенигсбергской груп-
пы немецких войск и сегодня, 9 
апреля, штурмом овладели кре-
постью и главным городом Вос-
точной Пруссии КЕНИГСБЕРГ… 
Остатки Кенигсбергского гарни-
зона во главе с комендантом кре-
пости  генералом от инфантерии 
ЛЯШ и его штабом сегодня, в 21 
час 30 минут, прекратили сопро-
тивление и сложили оружие.

Северо-восточнее и север-
нее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го 
УКРАИНСКОГО фронта, продол-

жая наступление, заняли на тер-
ритории Чехословакии более 40 
населенных пунктов… Западнее 
БРАТИСЛАВЫ войска фронта на-
ступали по северному берегу Ду-
ная на ВЕНУ и заняли населенные 
пункты ЦВЕРН-ДОРФ, ОБЕР ВАЙ-
ДЕН, ШЕНФЕЛЬД…

Войска 3-го УКРАИНСКОГО 
фронта, продолжая уличные бои 
в ВЕНЕ, заняли центр города, за-
хватив при этом здания парла-
мента, городской ратуши, глав-
ного полицейского управления, 
центрального городского теле-
графа, центрального европейско-
го банка, оперного театра. Южнее 
ВЕНЫ войска фронта с боем за-
няли город БЕРНДОРФ…

память

9 апреля
 Великий (Чистый) четверг .

На неделе перед Пасхой для православ-
ных христиан наступает Великий (Чистый) Четверг. Во время бо-
гослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангель-
ских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл 
ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской люб-
ви и смирения. Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом 
Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия. 
Этот обряд признается всеми христианами — православными, ка-
толиками, лютеранами — верующие вкушают вино и хлеб, подраз-
умевая под ними Тело и Кровь Иисуса Христа. С Великого Четвер-
га и до воскресенья во всех православных храмах церковные служ-
бы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.

 Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о на-
казании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и пе-
реулки».

10 апреля
 Великая Пятница (Воспоминание Святых спасительных Стра-

стей).
Служба в Великую Пятницу (Великий Пяток) посвящена воспо-

минанию крестной смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и 
погребению Его.

 Одесса была освобождена от немецко-фашистских захват-
чиков.

11 апреля
 Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей.
 Впервые упомянуто слово «Москва».

Юрий Долгорукий пригласил черниговского князя Святослава 
Ольговича на встречу, состоявшуюся (4) 11 апреля 1147 года, фра-
зой, в которой впервые было упомянуто слово «Москва». Фраза эта 
звучала так: «Приди ко мне, брате, в Москов». Благодаря летопис-
ному упоминанию о встрече «в Москове», князь вошел в историю 
как «основатель Москвы».

 158 лет назад Император Александр II утвердил государ-
ственный герб России – двуглавого орла.

 70 лет назад произошло вооруженное восстание узников фа-
шистского концлагеря Бухенвальд.

12 апреля
 Всемирный день авиации и космонавтики (Международный 

день полета человека в космос).
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики, па-

мятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это 
особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня тру-
дится в космической отрасли. Как праздник — День космонавтики 
— он был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году 
на конференции Международной авиационной федерации.

 Православная Пасха. 
Событие Воскресения Христова — самый большой и светлый 

христианский праздник. Этот праздник еще называют Пасхою, то 
есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смер-
ти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха — самый древний и важ-
ный праздник богослужебного года. Христос воскрес!  И для все-
го мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро 
новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая действитель-
ная победа жизни над смертью.

 773 года назад войско Александра Невского одержало победу 
над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище).

13 апреля
 Всемирный день рок-н-ролла.
 День мецената и благотворителя в России. 
 71 год назад Симферополь был освобожден от немецко-

фашистских захватчиков.

14 апреля
 В Советском Союзе учреждено звание «Летчик-космонавт 

СССР».
14 апреля 1961 года Указом Президиума Верховного Совета 

СССР было учреждено почетное звание «Летчик-космонавт СССР» 
в ознаменование первого в мире космического полета человека на 
корабле-спутнике «Восток», стартовавшем 12 апреля 1961 года. 
Впервые этого звания был удостоен, конечно, Юрий Гагарин. В даль-
нейшем это почетное звание было присвоено всем советским кос-
монавтам. Удостоенным почетного звания космонавтам также вру-
чалась грамота Президиума Верховного Совета СССР и серебря-
ный нагрудный знак «Летчик-космонавт СССР», номер которого, как 
правило, совпадал с порядковым номером космонавта. Нагрудный 
знак «Летчик-космонавт СССР» предписывалось носить на правой 
стороне груди. Если человек, удостоенный этого звания, уже был на-
гражден орденами СССР, то нагрудный знак размещался над ними.

15 апреля
 1912 г. 103 года назад в Атлантическом океане затонул пас-

сажирский лайнер «Титаник».
 1951 г. 64 года назад в Лондоне состоялся первый конкурс 

красоты «Мисс Мира».
www.calend.ru

— Церковь всегда была со 
своим народом, и начавшаяся во-
йна остановила процесс разру-
шения храмов, разрушения ре-
лигиозных истоков российской 
культуры и духовности, — отме-
тил отец Иоанн. — Глава Русской 
православной церкви митропо-
лит Сергий призвал верующих 
на Священную войну с Гитлером  
за сохранение христианской ци-
вилизации, и благословил право-
славных на защиту Родины. 

Фашистская пропаганда на-
меревалась представить вторже-
ние германских войск как «кре-
стовый поход» во имя высвобож-
дения Церкви из-под гнета боль-
шевиков. Десятки и сотни храмов 
открывались на оккупированных 
территориях, но священнослу-
жители категорически отказыва-
лись возносить молитвы за гер-
манские войска,  фашиствующих 

В силе духа — сила нации
Эту максиму  повторяет и раскрывает в своих 
выступлениях патриарх Кирилл, ее же напомнил 
участникам открытой городской научно-
практической конференции, посвященной 
70-летию Победы, и благочинный церквей 
Междуреченска отец Иоанн. 

поработителей народов. 
В октябре 1941 года разгоре-

лись ожесточенные бои на всех 
направлениях, ведущих к Москве, 
город перешел на осадное поло-
жение. В Москве был совершен 
молебен перед чудотворной Ка-
занской иконой  Божией Матери. 
С этой  же иконой  облетели на 
самолете вокруг Москвы. 

В ноябре был сорван второй 
этап наступления на Москву, а 6 
декабря, в День святого благо-
верного князя Александра Не-
вского, началось контрнаступле-
ние наших войск, которое завер-
шилось 7 января 1942 года, к 
празднику Рождества  Христова.  
Под Москвой  был развеян миф о 
непобедимости немецкой армии. 

По свидетельствам немецких 
военнопленных (а в окружении 
под Сталинградом сдались свы-
ше  91 тысячи   немецких солдат 

и офицеров, в их числе 24 гене-
рала), многие из них видели свя-
тителя Николая, шедшего  в са-
мые напряженные моменты впе-
реди  советских войск… 

С начала войны советское го-
сударство перестало препятство-
вать Русской православной церк-
ви, а в сентябре 1943 года руко-
водство страны перешло к ин-
тенсивному диалогу с церковны-
ми иерархами.

И так уж совпало, что реша-
ющие победы советские войска 
одерживали в знаменательные 
для Церкви дни особо почитае-
мых Святых. 

Так, победная Сталинградская 
битва началась с молебна перед 
Казанской иконой Пресвятой Бо-
городицы — перед иконой посто-
янно служились молебны и пани-
хиды по погибшим воинам.

Среди руин Сталинграда 
единственным уцелевшим зда-
нием остался храм во имя Казан-
ской иконы Божией Матери с при-
делом преподобного Сергия Ра-
донежского…

По размаху религиозного воз-
рождения 40-е годы  были об-
разно названы Вторым креще-
нием Руси. 

Священнослужитель обратил 
внимание на то, что, представ-
ляя нашу отечественную историю 
лишь как череду мрачных и не-
приглядных событий, можно при-
йти к такой ситуации, когда нашу 
родину не за что будет любить, 
уважать и незачем защищать... 

Поэтому вопросы истории, 
борьба   идеологий, мировоз-
зрений — это животрепещущие 
вопросы самого существования, 
сохранения российской  циви-
лизации.

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛеВА.
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фотогалерея
«контакта»

Андрей Михайлович родился 14 
декабря 1924 года в селе Подобас Мы-
сковского района.

В 1942 году, после окончания десяти-
летки, в 17 лет, вместе с братьями был 
призван на фронт. Направлен в Канск, 
где из новобранцев была сформирована 
32-я лыжная бригада. В январе 1943 года 
бригаду перебросили под Старую Руссу 
в подчинение 370-й стрелковой дивизии. 
Начал воевать Андрей Михайлович в раз-
ведроте, затем был переведен во взвод 
управления командующего артиллерией 
370-й стрелковой дивизией.

В составе дивизии он освобож-
дал Невель, Опочку, города Западной 
Украины, Польши и Германии. Участво-
вал в форсировании Вислы и Одера, в 
Берлинской операции. Закончил войну 
на Эльбе. 

Демобилизовался в 1947 году. Име-
ет награды: ордена Красной Звезды и 
Отечественной войны I  степени, две 
медали «За боевые заслуги», медали «За 
отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Андрей Михайлович
Беляев

Сергей Никитович
КиричеНКо

Сергей Никитович родился на Украи-
не, в Полтавской области. Ему было 15 
лет, когда началась война. Вместе с 
родными он оставался на оккупирован-
ной территории. Осенью 1943 года по-
сле освобождения Полтавщины Красной 
армией его призвали на службу. После 
краткосрочного обучения в городе Шуя 
направили на Ленинградский фронт, под 
Нарву, в 122-й стрелковый полк 201-й 
Гатчинской краснознаменной дивизии.

Сергей Никитович участвовал в 
форсировании Западной Двины, в 
освобождении городов Тарту и Риги. В 
Прибалтике и застала его весть о По-
беде. Затем 201-ю дивизию отправили 
в Смоленск, а оттуда — в Душанбе. Еще 
пять лет прослужил Сергей Никитович в 
городе Куляб и демобилизовался только 
в 1950 году.

Его боевые заслуги отмечены орде-
нами Славы III степени и Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

евдокия Григорьевна черНовА роди-
лась в 1928 году в одном из сел Черни-
говской области. Первое воспоминание из 
детства — голод. 

— У мамы было семеро детей, — вспо-
минает Евдокия Григорьевна, — старшая 
сестра вышла замуж и уехала с мужем и 
бабушкой в Днепропетровскую область. 
Когда мне было  три  годика, нас у мамы 
осталось уже трое… Отец уехал в поисках 
работы, чтобы потом перевезти и нас. 
Мама не могла идти работать — опухла от 
голода. Чтобы хоть чем-то нас кормить, 
она на мусорнике насобирает картофель-
ных очисток, намоет, на лопату железную 
разложит и в печь, пожарит их и дает нам. 
Нам потом плохо после них — к весне-то  
картофель прорастает, корки становятся 
ядовитыми, но ели, делать нечего.

В то время раскулаченные  крестьяне 
были обозлены на советскую власть и 
негативно относились к идее коллекти-
визации и созданию колхозов. Люди боя-
лись идти работать в колхоз, потому что 
местные националисты всем угрожали: 
кто пойдет работать в колхоз — вырежут 
всю семью.

— Сосед наш пошел конюхом в колхоз, 
так потом всех в хате нашли замученными. 

Я точно не помню, — признается Ев-
докия Григорьевна, — кто именно забрал 
у нас все запасы еды. Помню только, что 
мама спрятала  три ведра ячменя на печи, 
рассыпала, сверху соломой пересыпала, 
застелила рогожкой и нас туда положила. 
Помню, пришли какие-то дяди и тети, обы-
скали весь дом, нашли ячмень, сгребли в 
мешок. Конфисковали... Я запомнила это 
потому, что мама громко плакала —  не 
знала, чем нас кормить. Больше ничего 
не было.

У людей забирали последнее, невзирая 
на количество детей в семье и не заботясь, 
выживут ли семьи. 

Весной 1932 года приехала старшая 
сестра, чтобы забрать нас всех к себе. 

— Мама уже не вставала, ноги опухли, 
ужасные раны на ногах, лежит и только 
слезы текут. Даже очистков не может при-
нести. Сестрички умерли прям на печи, 
я прижмусь к ним, укроюсь рогожкой, 
чтоб теплее было. Сестра стучит в окно, 
дверь-то  на крючок закрыта была. Мне  
три годика, но пошла открывать. Это я 
запомнила. «Катя! Уля!» — звала сестра, а 
я говорю: «Они умерли». Как хоронила она 
их — ничего не запомнила.

Старшая сестра подняла маму на ноги: 
собирала лебеду, листья липы, сушила, 
молола и пекла лепешки, откармливала. 

Когда матери стало легче, отправились 
мы в Днепропетровскую область. Дом 
бросили, хотя и бросать-то было нечего 
— стоял уже без окон («добрые» соседи 
постарались). 

Приехали в Днепропетровскую область 

словами очевидца

Война — это страшно
В Украине: в свете  последних событий  особенно  стало модно 
переписывать историю на удобный лад. От кого можно узнать 
правду, как не от очевидцев? Сегодня мы хотим познакомить вас, 
дорогие читатели, с воспоминаниями нашей землячки, 
которая родилась и провела свои детские годы в Украине. 

— там другая жизнь. Плодородные земли 
Центральной Украины после революции 
перешли в собственность  Советов. После 
раскулачивания села и хутора объедини-
лись в колхозы, при этом людям, которые 
шли работать в колхоз, давали земельные 
участки под огороды. 

Как приехали, нам дали дом и гектар 
огорода. Гектар! Есть с чего жить, —  на 
лице женщины появилась улыбка теплых 
воспоминаний. — Мама пошла работать в 
колхоз, половину земли оставила себе, а 
половину отдала обратно колхозу. Помощь 
оказывали в обрабатывании земли, помог-
ли и обустроить дом. Через  три года нас 
нашел отец, тоже пошел работать в колхоз 
садоводом и пасечником. 

***
Когда Евдокии Григорьевне исполни-

лось 13 лет, началась Великая Отечествен-
ная война. Первое время Евдокия видела 
только отступление советских войск. 

— Войска отступали, шли через наш ху-
тор. Все выходили из дворов и со слезами 
провожали ребят. Женщины выносили им 
кое-что из еды. Ребята все молодые, одеты 
худо-бедно, иной раз из вооружения была 
одна винтовка или бутылка с зажигатель-
ной смесью на двоих. 

Во время отступления на окраине 
села остановился танк — закончилось 
горючее, да еще и застрял в овраге. 
Хуторские ребята-десятиклассники при-
везли танкистам топливо с колхозного 
двора и помогли вывести танк из оврага. 
На следующий день в село вошли немцы. 
Сразу начали устраивать свои порядки: в 
каждом хуторе назначался управляющий, 
который выбирал старосту и полицаев 
из местных жителей. Кто-то из хуторских 
сдал полицаям ребят, которые помогали 
советским танкистам. Их тут же задержали 
и приговорили к расстрелу. 

— Сами немцы не расстреливали, от-
дали приказ полицаям — раз ты пошел к 
нам служить — выполняй приказы. Среди  
ребят был родной племянник полицая, но 
это обстоятельство казнь не остановило. 
Их поставили к дому, лицом к стенке, и 
полицай стрелял в своего племянника. 

Как наши войска вернулись,  старосту 
и того полицая забрали сразу. А за осталь-
ных полицаев местные жители пошли в 
военкомат просить, чтобы их отпустили: 
ведь во время оккупации полицаи не раз 
спасали  от погромов.

— По домам проводили постоянные 
обыски в поисках провизии. В каждый дом 
заглядывают, требуют: «Яйки, млеко, мас-
ло, колбаса!». Какая колбаса может быть 
у полуголодного народа?! Сами немцы по 
подвалам и на чердаки лезть не хотели 
— пыльно — вот и  заставляли полицаев 
искать... Те залезут, если видят, у кого 
картошка или что-нибудь из съедобного 
лежит, говорят: «Нет ничего». Этим нас и 

спасали —  хоть последнее не забирали. 
Евдокия Григорьевна подростком была 

вынуждена работать полный день наравне 
со взрослыми. Людей выгоняли на работу 
в поля силой, под угрозой расстрела. 

— Еще солнце не взошло, а Юзек 
(немецкий управляющий) на лошади по 
селу едет и кричит: «Работай!», — пока 
до конца деревни  доберется — чтоб уже 
все вышли. И в поле работать надо было  
до темноты. Помню, определили меня с 
Маней Цибулькиной (мы с ней за одной 
партой сидели, вместе и работали) полоть 
кукурузу.  Для прополки в ярмо  впрягали … 
коров. Коровы в ярме не ходили никогда, 
брыкаются, того и гляди,  сломают что-
нибудь или себя покалечат. Мы, девчонки, 
пытаемся их удержать. Сколько кукурузы 
тогда вытоптали! Хорошо, что далеко от 
края поля пахали, если бы кто заметил — 
расстреляли бы. 

Так в оккупации хутор прожил три года. 
Когда в 1941 году отступали советские 

войска, они за собой оставляли все в 
целости. Когда же в 1944 году отступали 
немцы,  они старались как можно больше 
уничтожить: взрывали мельницы и амбары, 
колхозные поля минировали, тот урожай, 
который не успели убрать,   сжигали. До-
машних животных, которых не могли за-
брать,   убивали. Нередко сжигали хаты. 

— Сестра рассказывала, как они пря-
тались в подвале всей семьей, и заплакал 
ребенок... Немец услышал, но прошел 
мимо. А там, где проходили бандеровцы, 
не оставляли никого, отыскивали всех. 
Насилие и зверства были невиданные. 
Целые хутора сжигали. Любимым  спосо-
бом  было  запереть всю семью в хате и 
бросить внутрь гранату. 

На Западной Украине культивирова-
лась  ненависть ко всему русскому, а, 
когда пришла советская власть, эта нена-
висть только усилилась. Во время войны 
бандеровские отряды вели активную борь-
бу против советских войск и партизанских 
отрядов. 

***
И после окончания войны бандеровцы 

не прекращали свою “освободительную  
борьбу”. Страшная месть ожидала тех 
украинцев, которые оказывали помощь 
советским воинам-освободителям или без 
вражды к ним относились. 

— Соседка моя работала медсестрой, 
муж был  офицером. По распределению их 
направили в воинскую часть в город Львов. 
Ехали туда в страхе: до этого в той части 
два призыва просто вырезали без единого 
выстрела. Бандеровцы вырезали. Они же 
ехали на третий призыв. Слава Богу, все 
обошлось. 

Было такое: если в воинскую часть кто-
то пойдет работать,  хоть посудомойкой,  
— зарежут. Даже если  просто подозревали 
человека в  сотрудничестве  с  властями — 
убивали всю семью, не жалели ни детей, 
ни женщин. 

— Погибло очень много безвинных 
людей. Все знали, если попадешь к бан-
деровцам — не вернешься. Они зверство-
вали. Не будет им прощения ни на земле, 
ни на небе!

ольга еФиМовА.
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Число ДТП
снизилось

Тему состояния междуречен-
ских дорог продолжил в своей 
информации об обеспечении 
безопасности дорожного дви-
жения на территории округа, 
начальник отдела ГИБДД отдела 
МВД России по г. Междуре-
ченску Евгений Александрович 
Старченко. 

На фоне  снижения аварий-
ности на 27,8 процента, ее 
основной причиной остается 
нарушение автомобилистами 
Правил дорожного движения. 
За минувший год погибло 7 
человек, 72 – травмировано (в 
2013 погибло 12, травмирован 
91 человек). В половине случа-
ев участки дорог и пешеходных 
переходов в местах ДТП имеют 
недостатки содержания, а при 
анализе ДТП с участием пеше-
ходов в 80% случаев выявлено 
неудовлетворительное эксплуа-
тационное состояние дорог. 

В числе основных недо-
статков Е.А. Старченко назвал 
наличие снежного наката на 
проезжей части и ее сужение 
снежными валами, формиро-
вание снежных валов вблизи 
пешеходных переходов; от-
сутствие или плохая видимость 
дорожной разметки; отсутствие 
элементов обустройства авто-
бусных остановок, наружного 
уличного освещения, тротуаров 
и пешеходных ограждений в не-
обходимых местах.

По итогам работы за три 
месяца 2015 года было выдано 
59 предписаний на устранение 
недостатков в содержании до-
рог, из них 37 юридическим 
лицам (МКУ  УБТС —  22, МУП 
ДЭП — 11, МУП «ЭрЗиС» — 1, 
ОАО  «Шахта «распадская» — 2, 
ОАО «Новокузнецкое ДрСУ» — 
2). Лицам, ответственным за 
содержание дорог (МКУ  УБТС), 
направлено  4 представления о 
нарушении законодательства в 
области безопасности дорожно-
го движения. За невыполнение 
предписания в отношение МКУ  
УБТС составлен один  протокол 
об административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП 
рФ. Всего по результатам прове-
рок к административной ответ-
ственности привлечено  восемь  
должностных и юридических лиц, 
по ст. 12.34 КоАП рФ.

Введенными в действие  с 29 
февраля 2014 года изменения-
ми в требования технического  
регламента в области обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения особое внимание 
уделено безопасности вблизи 
образовательных учреждений 
и маршрутов  движения детей 
в школы. 

20 февраля 2015 года пре-
зидент  рФ  дал  поручение до 
1 сентября 2015 года принять 
меры к реализации новых на-
циональных стандартов по обу-
стройству пешеходных перехо-

Сдвиги есть…
В рамках парламентского часа Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа рассмотрел три вопроса:
о безопасности дорожного  движения на территории округа, о работе 
полиции  и о подготовке нового полигона твердых бытовых отходов. 

дов, в первоочередном порядке 
вблизи школ и других учебных 
заведений. 

На территории Междуречен-
ского городского округа 66 объ-
ектов, где размещены детские 
образовательные учреждения 
(23 школы, 39 детских садов, 3 
учреждения дополнительного об-
разования,  один  детский дом), 
из них 25 – в непосредственной 
близости от улиц и дорог. и фак-
тически 100 процентов  участков 
дорог и пешеходных переходов 
вблизи детских учреждений не 
соответствуют требованиям со-
временных  стандартов в обла-
сти обеспечения безопасности 
дорожного движения.

 Для достижения этих стан-
дартов необходимо выполнить 
перечень мер из 14 пунктов, 
включая установку новых дорож-
ных знаков со светоотражающей 
флуоресцентной пленкой и при-
менить долговечные пластичные 
разметочные материалы; обо-
рудовать пешеходные переходы 
искусственными неровностями, 
светофорами Т-7 (мигающий 
желтый), пешеходными ограж-
дениями с обеих сторон на 
протяжении не менее 50 м в каж-
дую сторону от переходов. На 
пересечениях улиц установить 
пешеходные светофоры. 

Ликвидировать имеющие-
ся пешеходные дорожки от 
тротуаров к проезжей части и 
через разделительную полосу 
по пр. 50 лет Комсомола, ул. 
Чехова, ул. Юности, ул. интер-
национальной, вне пешеходных 
переходов. Оборудовать оста-
новочные пункты общественно-
го пассажирского транспорта 
пешеходными ограждениями до 
ближайшего пешеходного пере-
хода, а остановки на автодоро-
гах на ш. “распадская”, в пос. 
Камешек, по ул. Березовой и ул. 
Лазо надлежащими элементами 
обустройства (карманы, поса-
дочные площадки, освещение 
и т.д.). 

Оборудовать тротуарами ули-
цы Горького, Лазо, дороги на ш. 
“распадская”, в пос. Усинский, 
пос. Камешек (предусмотренные 
нормативными документами на 
территории населенных пун-
ктов).

Е.А. Старченко подчеркнул, 
что в  администрацию Между-
реченского городского округа 
уже неоднократно направля-
лись информация об устране-
нии нарушений и данные пред-
ложения о необходимости при-
ведения дорог в соответствие 
с требованиями технических 
регламентов. 

Предложенные Госавтоин-
спекцией мероприятия были 
запланированы муниципальной 
программой «развитие сферы 
дорожного хозяйства, благоу-
стройства, транспорта и связи 
в Междуреченском городском 
округе» на 2014 – 2017 годы, 
утвержденной 7.11.2014 года, 
однако  ее финансирования в 
текущем году не предусмотрено. 

Начальник отдела ГиБДД и 
руководитель отдела внутрен-
них дел по г. Междуреченску 
настоятельно предлагают еще 
раз рассмотреть необходи-
мые мероприятия и ускорить 
реализацию приоритетных из 
них — вблизи образовательных 
учреждений — и для их финан-
сирования внести изменения в 
местный бюджет. 

В ходе обсуждения директор 
МКУ  «Управление по благоу-
стройству, транспорту и связи»  
Е.А. Соловьев пояснил, что в 
2014 году, при уже спланиро-
ванном на год бюджете, лишь в 
марте были разработаны и к маю 
предъявлены новые требования 
к дорожному обустройству. В 
этих условиях только за счет 
экономии бюджетных средств 
при проведении конкурсов (на 
размещение муниципального 
заказа) удалось установить 180 
новых дорожных знаков вблизи 
образовательных учреждений. 
То есть все вырученные таким 
образом средства были направ-
лены на повышение безопас-
ности детей-пешеходов. раз-
работана и новая программа по 
обустройству улично-дорожной 
сети.

Народные  депутаты отмети-
ли принципиальность позиции 
начальника ОГиБДД, остроту и 
требовательность в постановке 
вопросов перед органами мест-
ного самоуправления. 

Справедливым будет также 
отметить, что федеральным 
законодательством дорожная 
деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения отнесена к вопросам 
местного значения – «органы 
местного самоуправления са-
мостоятельно решают вопросы 
обеспечения безопасности до-
рожного движения». При этом 
федеральный законодатель 
выдвигает все возрастающие 
требования – новые технические 
регламенты и «национальные 
стандарты безопасности», весь-
ма капиталоемкие, в то время 
как местные бюджеты претерпе-
вают лишь кризисное сжатие… 

Сокращение 
продолжается

О деятельности отдела МВД 
россии по г. Междуреченску 
отчитался начальник отдела 
Алексей Викторович Попов. С 
итогами работы отдела внутрен-
них дел в 2014 году «Контакт» 
уже  подробно знакомил своих 
читателей, отметим лишь, что 
уровень преступности в рас-
чете на 10 тысяч населения по 
Междуреченску составил 179 
условных преступлений, тогда 
как по области – 211. По основ-
ным показателям наш отдел в 
«золотой середине» —  на 13 ме-
сте, а за первые три месяца 2015 
года продвинулся до 9 места. 
Личного состава, в результате 

реформ, осталось 361 человек, 
в том числе вдвое сокращен со-
став отдельной роты патрульно-
постовой службы – со 120 до 60 
человек; до 2017 года необходи-
мо сократить еще 20 процентов, 
в текущем году – 10 процентов  
численности отдела... 

Народные парламентарии 
вспомнили, что, кроме «оптими-
зации бюджета» и сокращения 
штата управленцев (деклариро-
валось, что сократят аппарат, не 
в ущерб «полицейским на земле» 
— участковым, оперативникам, 
патрульным), смысл реформы 
связывали также с развитием 
информационных технологий 
и спецсредств, эффективных 
в розыске и изобличении пре-
ступников…

—  Кроме информационной 
базы и электронных госуслуг, ни-
каких таких новшеств у нас нет, 
—  отметил Алексей Викторович.  

Систему «Безопасный го-
род», которая создавалась в 
помощь правоохранительному 
органу, полицейское ведомство 
отказалось финансировать – ее 
пришлось передать на баланс 
МКУ УБТС. Однако в скором 
времени возможен и обратный 
процесс: на федеральном уров-
не принята программа с анало-
гичным смыслом и названием — 
«Безопасный город», — которую  
предстоит внедрять в регионах…

Не меньше изумляет и от-
ношение «хозяйствующих субъ-
ектов» к обеспечению своей и 
общественной безопасности: 
при том, что любая торговая точ-
ка сегодня щеголяет предупре-
дительной надписью «объект 
находится под видеонаблюде-
нием», качество этого «видео» 
настолько низкое, что не может 
быть предъявлено в качестве 
доказательств по делу или по-
мочь в раскрытии преступления. 
Только с начала этого года уже 
п о в т о р н о  направлено свы-
ше 140 информационных писем 
предпринимателям с призывом 
заменить подобное оборудо-
вание на более качественное 
видеонаблюдение. 

А.В. Попов, отвечая на при-
страстные вопросы  депутатов, 
в каждом случае продемонстри-
ровал владение информацией  и 
по убийству в пивбаре, которое 
расследует Следственный ко-
митет россии, и по преступной 
группе, которую  «взял ОМОН», 
и по «шумным соседям», с кото-
рыми полиция проводит профи-
лактические беседы, не всегда 
привлекая нарушителей к адми-
нистративной ответственности…  
А про злоупотребления в сфере 
ЖКХ Алексей Викторович сдер-
жанно заметил, что проблемы 
начинаются с директоров управ-
ляющих компаний. Кто им выда-
вал лицензии? Кто их выбирал и 
заключал с ними договора? 

В 2014 году возбуждено 5 
уголовных дел в сфере ЖКХ, с 
начала 2015 года – 2 уголовных 
дела, еще 3 материала нахо-
дятся на проверке. Проводится 
значительная работа по сбору и 
правовой оценке информации 
—  есть ли в действиях подо-
зреваемых лиц квалифицирую-
щие признаки состава уголов-
ного преступления? Проверка 
фактов нередко указывает на 
гражданско-правовой характер 
отношений между собственни-
ками жилья и представителями 
эксплуатирующих организаций 
– жителям рекомендуют от-
стаивать свои интересы в суде. 
Прокуратура, куда обращаются 
междуреченцы, также организу-
ет юридическое исследование 
документов. 

Надо строить
полигон!

О подготовке нового полиго-
на  для твердых бытовых отходов 
рассказал председатель коми-
тета по охране окружающей 
среды и природопользованию 
А.О. Параднев. Андрей Олего-
вич напомнил, что в 2012 году 
разработан проект строитель-
ства полигона твердых бытовых 
отходов; отведенный участок 
площадью 10 га расположен 
на отработанных  горных отво-
дах разреза «Красногорский» 
и примыкает к существующей 
санкционированной городской 
свалке. Вдоль границ участка 
с трех сторон расположены 
отвалы филиала ОАО «Южный 
Кузбасс» - управления по обо-
гащению и переработке угля 
разреза «Красногорский». 

Необходимо проведение не-
зависимой оценки воздействия 
на окружающую среду, в том 
числе общественных слуша-
ний. Затем проект подается на 
экологическую экспертизу. При 
получении положительного за-
ключения проводится ГЛАВГОС-
ЭКСПЕрТиЗА – эти процедуры 
планируется завершить до конца 
2015 года.  

Содокладчик, директор УБТС 
Е.А. Соловьев, отметил, что про-
ектом строительства полигона 
предусмотрено внедрение новых 
технологий – использование гео-
мембраны HDPE (вредные стоки 
не попадают в грунт). Согласно 
принятой технологии склади-
рования  принимаемый объем 
отходов не окажет негативного 
влияния на окружающую среду. 
Предусмотрено  и строительство 
автодороги до полигона, с щебе-
ночным покрытием; строитель-
ство вспомогательных соору-
жений и объектов — площадок, 
внутренних временных дорог 
— ограждение административно-
хозяйственной зоны и установка 
ворот, строительство нагорной 
канавы и пожарного резервуара, 
прокладка сети электроснабже-
ния. расчетный период эксплуа-
тации полигона – 15 лет.

Поскольку стоимость строи-
тельства полигона, в ценах 2014 
года – почти 155 млн. рублей, с 
целью его софинансирования 
направлено письмо заместителю 
губернатора  Кемеровской обла-
сти по жилищно-коммунальному 
комплексу А.А. Лазареву с пред-
ложением рассмотреть возмож-
ность включения данного объ-
екта в областную профильную  
госпрограмму.

***
При рассмотрении всех трех 

вопросов заметно, что они суще-
ствуют уже в целом удушающем 
«ожерелье» объективных про-
блем в развитии муниципального 
образования. 

Напомним, что в местных 
бюджетах сейчас оставляют все-
го 6 – 7 процентов от собранных 
на территории муниципального 
образования доходов (в начале 
2000-х оставалось 20%, в 90-х – 
40% собственных доходов). 

Не лучше дела у региональ-
ных бюджетов. Произошло со-
кращение бюджетных транс-
фертов регионам с полутора 
до одного триллиона рублей, в 
2015 году все региональные и 
местные бюджеты исполняются 
с предельным дефицитом. 

Софья ЖУРАВлЕВА.
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— Ãîðîä â îñíîâíîì áûë 
ïîñòðîåí ëåò çà 35. Íî îòìå-
òèì îäíó î÷åíü âàæíóþ äåòàëü: 
äàæå â òó ïîðó, êîãäà ñòðîèòå-
ëè çà êàæäûé ãîä ñäàâàëè â ýêñ-
ïëóàòàöèþ ïî 50-55 òûñÿ÷ êâà-
äðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ, à íàñå-
ëåíèå Ìåæäóðå÷åíñêà íå ïðå-
âûøàëî 90 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, â ãî-
ðîäå áîëåå 10 òûñÿ÷ ñåìåé íå 
èìåëè ñîáñòâåííîãî æèëüÿ, à 
åùå ñîòíè ñåìåé ïðîæèâàëè ó 
ðîäñòâåííèêîâ è â îáùåæèòè-
ÿõ. À òå, êòî èìåëè îäíîêîìíàò-
íûå êâàðòèðû, ñ ïðèáàâëåíèåì 
â ñåìüÿõ íóæäàëèñü â ðàñøèðå-
íèè æèëîé ïëîùàäè.

Ê íà÷àëó XXI âåêà ïîëîæåíèå 
â Ìåæäóðå÷åíñêå ñ æèëüåì åùå 
áîëåå óñóãóáèëîñü.

Âîçíèêàåò âîïðîñ: ïî÷åìó 
ñòðîèòåëè, ñäàâàÿ åæåãîäíî â 
ñðåäíåì ïî 50 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ æèëüÿ, òàê è íå ñìîãëè 
â îáùåì-òî íåáîëüøîå íàñåëå-
íèå ãîðîäà îáåñïå÷èòü ïîëíî-
ñòüþ êâàðòèðàìè?

Îòâåò î÷åâèäåí. Â 1955 ãîäó 
â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîæèâàëè 37 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Æèëèùåì è äëÿ 
âûñîêîãî íà÷àëüñòâà, è äëÿ ðÿ-
äîâûõ ðàáî÷èõ ñëóæèëè áàðà-
êè. ×òîáû îáåñïå÷èòü ãîðîä-
ñêîå íàñåëåíèå áëàãîóñòðîåí-
íûìè êâàðòèðàìè, íóæíî áûëî 
óñòðàíèòü öåëóþ âåðåíèöó ïðî-
áëåì. Ïåðå÷èñëþ èõ ïî ïî-
ðÿäêó. Ïåðâàÿ – îòñóòñòâèå íà 
ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäêàõ  ìå-
õàíèçàöèè. Òðóäíî ñîâðåìåí-
íîìó ãîðîæàíèíó âîîáðàçèòü, 
÷òî êîòëîâàíû ïîä ôóíäàìåí-
òû æèëûõ äîìîâ â áîëîòèñòîì 
÷åòûðåõìåòðîâîì ñëîå ãðóíòà 
ñòðîèòåëè êîïàëè âðó÷íóþ. Íà 
100 ïðîöåíòîâ áûë ðó÷íûì òðóä 
ïëîòíèêîâ-áåòîíùèêîâ, êàìåí-
ùèêîâ, ïðîñòî ïëîòíèêîâ, øòó-
êàòóðîâ è ìàëÿðîâ.

Âòîðàÿ ïðîáëåìà – íåâîîá-
ðàçèìî áîëüøèå ïðîñòîè áðè-
ãàä èç-çà ïîñòîÿííîé íåñîãëà-
ñîâàííîñòè â îðãàíèçàöèè òðó-
äà ñòðîèòåëåé è èõ ñìåæíèêîâ. 
Íàïðèìåð, íóæíî ïðèâåçòè ðàñ-
òâîð – Îëüæåðàññêàÿ àâòîáà-
çà íå âûäåëèëà ìàøèíû. ×å-
ðåç äåíü: ìàøèíû åñòü – ñòîèò 
áåòîííî-ðàñòâîðíûé óçåë – íà 
ïåðåâàëî÷íîé áàçå êîí÷èëñÿ öå-
ìåíò. Òàêèå ïðåïîíû áûëè îáû÷-
íûìè. Ê íèì ïðèâûêëè. 

Òðåòüÿ ïðîáëåìà: îòâðàòè-
òåëüíàÿ ðàáîòà öåíòðàëüíîãî 
âåäîìñòâà – Ãîññíàáà. Íåðåä-
êî íóæíîå îáîðóäîâàíèå: òðó-
áû, ðàäèàòîðû îòîïëåíèÿ, ñàí-
òåõíè÷åñêèå äåòàëè – ïîñòóïà-
ëè ñòðîèòåëÿì íå â íà÷àëå, à â 
êîíöå ãîäà.

×åòâåðòàÿ ïðîáëåìà, îäíà 
èç ñàìûõ ñëîæíûõ – ïîä÷èíåíèå 

Ìåæäó Ñöèëëîé 
è Õàðèáäîé

Êñòàòè, òðàâìïóíêò — ñòàðîå 
íàçâàíèå, òåïåðü ýòî òðàâìàòîëî-
ãè÷åñêîå îòäåëåíèå ïîëèêëèíèêè: 
íàðÿäó ñ êðóãëîñóòî÷íûì òðàâì-
ïóíêòîì, îêàçûâàþùèì ýêñòðåí-
íóþ ïîìîùü íàñåëåíèþ, çäåñü 
åùå ðàáîòàþò è äíåâíîé ñòàöè-
îíàð, è îïåðàöèîííàÿ. Íî äëÿ 
ãîðîæàí íàçâàíèå «òðàâìïóíêò»  
ïðèâû÷íåé è ïîíÿòíåé. 

Ñåé÷àñ íàì êàæåòñÿ, ÷òî 
òðàâìïóíêò ïî ïðîñïåêòó 50 
ëåò Êîìñîìîëà, 10, ñóùåñòâî-
âàë âñåãäà. Îäíàêî ýòî íå òàê. 
Äî 1975 ãîäà âñåõ òðàâìèðîâàí-
íûõ ïðèíèìàëè â äíåâíîå âðå-
ìÿ â ïîëèêëèíèêå, â íî÷íîå — â 
ïðèåìíîì ïîêîå õèðóðãè÷åñêî-
ãî êîðïóñà áîëüíèöû. Èíèöèàòî-
ðîì  îòêðûòèÿ ýòîãî íåîáõîäèìî-
ãî ãîðîäó ëå÷åáíîãî ïîäðàçäåëå-
íèÿ â ãîðîäñêîé áîëüíèöå ñ÷èòà-
þò Íàòàëüþ Ñèäîðîâíó Åëüêèíó, 
ðàáîòàâøóþ â òå ãîäû çàâåäóþ-
ùåé òðàâìàòîëîãè÷åñêèì îòäå-
ëåíèåì. Âïåðâûå êðóãëîñóòî÷íûé 
òðàâìïóíêò  áûë îòêðûò â ôåâðà-
ëå 1975 ãîäà â ïðàâîì êðûëå ïî-
ëèêëèíèêè N 1. 

Âåòåðàíû âñïîìèíàþò ñàìóþ 
ïåðâóþ ñìåíó òîëüêî ÷òî îòêðûâ-
øåãîñÿ òðàâìïóíêòà. Îíà  áûëà 
íî÷íîé. Âìåñòå ñ âðà÷îì Òàòüÿ-
íîé Ìàêàðîâíîé Êðàéçìàí íà 
òó, ñòàâøóþ  òåïåðü  èñòîðè÷å-
ñêîé, ñìåíó çàñòóïèëè  ìåäèöèí-
ñêàÿ ñåñòðà Ëþäìèëà Êîíñòàí-
òèíîâíà Øèïóíîâà (îíà äî ñèõ 
ïîð òðóäèòñÿ â òðàâìïóíêòå), è 
ðåíòãåí-ëàáîðàíò Âàëåíòèíà Âà-
ñèëüåâíà Ãóñàðîâà. 

Ïîòîì  òðàâìïóíêò  íå  ðàç ïå-
ðååçæàë èç çäàíèÿ â çäàíèå, ïîêà 
íàêîíåö íå îñâîáîäèëîñü ïîìå-
ùåíèå ïîëèêëèíèêè N 2, ñïðàâèâ-
øåé íîâîñåëüå â íîâîì çäàíèè 
â  Çàïàäíîì ðàéîíå. Òàê, â ñåí-
òÿáðå 1993 ãîäà òðàâìïóíêò ïî-
ëó÷èë íûíåøíþþ ïðîïèñêó. Ïðè 
íåì áûë îòêðûò äíåâíîé ñòàöèî-
íàð,  ïåðâûé â Êóçáàññå! Ïåðå-
íÿòü îïûò îðãàíèçàöèè ðàáîòû  
ñþäà ïðèåçæàëè âðà÷è èç äðó-
ãèõ ãîðîäîâ. Ñòàöèîíàð ïðèíè-
ìàë îêîëî òûñÿ÷è ïàöèåíòîâ  â 
ãîä. Çäåñü ïðîâîäèëè ìàëûå îïå-
ðàöèè, ñòàâèëè áëîêàäû, âûïîë-
íÿëè ïðîöåäóðû ïî íàçíà÷åíèþ 
âðà÷à-òðàâìàòîëîãà.

Çà âñå ãîäû òðàâìïóíêò íå 
ðàç ñòàíîâèëñÿ ñòàðòîâîé ïëî-
ùàäêîé äëÿ ìíîãèõ ìîëîäûõ âðà-
÷åé. Çäåñü íà÷èíàëè ñâîé ïóòü â 
ìåäèöèíó áóäóùèå ãëàâíûå âðà-
÷è öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëü-
íèöû Âèêòîð Ïåòðîâè÷ Êîðíåâ è 
Âëàäèìèð Âÿ÷åñëàâîâè÷ Ñîêî-
ëîâñêèé. Çäåñü ðàáîòàë è çàñëó-
æåííûé âðà÷ Ðîññèè, íûíå ãëàâ-
íûé òðàâìàòîëîã, çàâåäóþùèé 
òðàâìàòîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì 
öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíè-
öû Þðèé Íèêîëàåâè÷ Áàáóøêèí. 

Ñêîëüêî ëåò òðàâìïóíêòó, òà-
êîâ è ñðåäíèé âîçðàñò åãî ñî-
òðóäíèêîâ — 40 ëåò, à ñðåäíèé 
ñòàæ — 25 ëåò. 

— ß âñåãäà áóäó ïîìíèòü, 
ñêîëüêî ëåò òðàâìïóíêòó, ïîòî-
ìó ÷òî  åãî ðîâåñíèê, — ãîâîðèò 
ãëàâíûé âðà÷ ÌÁÓÇ «Öåíòðàëü-
íàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» Âëàäè-
ìèð Ñîêîëîâñêèé. 

Íà òîðæåñòâå ïî ñëó÷àþ çíà-
ìåíàòåëüíîãî þáèëåÿ îí îò äóøè 
ïîçäðàâèë êîëëåã ñ ïðàçäíèêîì è 
ïîæåëàë, ÷òîáû íûíåøíèé êîë-

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Âñïîìèíàåò áûâøèé íà÷àëüíèê Òîìóñèíñêîãî øàõòî-
ñòðîéìîíòàæíîãî óïðàâëåíèÿ N 4 Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ 
ÏÀÍ×ÅÍÊÎ:

ñòðîèòåëåé äâóì «õîçÿåâàì». 
Àäìèíèñòðàòèâíî âñå ñòðîè-
òåëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ ïîä÷èíÿ-
ëèñü êîìáèíàòó «Êóçáàññøàõ-
òîñòðîé», áàçà êîòîðîãî íàõî-
äèëàñü â Íîâîêóçíåöêå. Ðóêî-
âîäèòåëè êîìáèíàòà íàõîäèëèñü 
íà ïàðòèéíîì ó÷åòå, ðàçóìååò-
ñÿ, â Íîâîêóçíåöêîì ãîðêîìå 
ÊÏÑÑ. Ãîðêîì äàâèë ñâîåé âëà-
ñòüþ íà íèõ â òîì ïëàíå, ÷òîáû 
êîìáèíàò áîëüøå óäåëÿë âíèìà-
íèÿ ñòðîéêàì ðîäíîãî ãîðîäà. Ñ 
äðóãîé ñòîðîíû, Ìèíèñòåðñòâà 
ñòðîèòåëüñòâà è óãîëüíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè òðåáîâàëè îò êîì-
áèíàòà ñîîðóæåíèÿ çàïëàíèðî-
âàííûõ ýòèìè ìèíèñòåðñòâàìè 
øàõò, ðàçðåçîâ è äðóãèõ ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. 

Ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ â 
óãîëüíûõ ãîðîäàõ îáëàñòè ïî 
ýòèì ïðè÷èíàì íå ïðèîáðåòàëî 
áîëüøîãî ðàçìàõà. À ÷òî êàñàåò-
ñÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåê-
òîâ, òî îíè âîîáùå ñòðîèëèñü ïî 
îñòàòî÷íîìó ïðèíöèïó. Ïðèìåð 
òîìó – Äâîðåö êóëüòóðû øàõòû 
«Ðàñïàäñêàÿ», êîòîðûé ñòðîèëè 
ïîëòîðà äåñÿòêà ëåò.

Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðêîì 
ÊÏÑÑ íå õîòåë ìèðèòüñÿ ñ òàêèì 
ïîëîæåíèåì äåë, âûçûâàë íà 
«êîâåð» ïåðâûõ ðóêîâîäèòåëåé 
ñòðîèòåëüíûõ óïðàâëåíèé, îáú-
ÿâëÿë èì âûãîâîðû, ãðîçèë ñíÿòü 
ñ ðàáîòû, ïðèêàçûâàÿ ñòðîèòü 
ìåäó÷ðåæäåíèÿ, äåòñêèå ñàäû, 
øêîëû è ïðî÷èå îáúåêòû ñîö-
êóëüòáûòà. Ýòè ðóêîâîäèòåëè, 
íàõîäÿñü â àäìèíèñòðàòèâíîì 
ïîä÷èíåíèè êîìáèíàòà, à òàê-
æå â ïîëíîé çàâèñèìîñòè ïî ÷à-
ñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà, îáåñïå÷åíèÿ ñòðîéìàòåðè-
àëàìè, íå ìîãëè óñòðàèâàòü ïðî-
òèâ íåãî ïðîòåñòíûå äåìàðøè. 
Òàê ïðèõîäèëîñü æèòü  è ðàáî-
òàòü, îùóùàÿ ñåáÿ ìåæäó Ñöèë-
ëîé è Õàðèáäîé. Äâîéíàÿ ïîä÷è-
íåííîñòü óáèâàëà âîëþ, èíèöè-
àòèâó íà÷àëüíèêîâ óïðàâëåíèé, 
ãëàâíûõ èíæåíåðîâ. Èõ ïñèõî-
ëîãè÷åñêèå íàäëîìû íå ñïîñîá-
ñòâîâàëè óëó÷øåíèþ îðãàíèçà-
öèè òðóäà íà ñòðîéêå. Êàê äîë-
æåí áûë ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óïðàâ-
ëÿþùèé òðåñòîì «Òîìóñàøàõòî-
ñòðîé», åñëè åìó êîìáèíàò â òå-
÷åíèå ãîäà ïðèêàçûâàë ïåðå-
êðàèâàòü ãîñóäàðñòâåííûé ïëàí 
22 ðàçà! À ýòî çíà÷èò, ÷òî è ïî-
äîò÷åòíûå òðåñòó óïðàâëåíèÿ 
äîëæíû áûëè êîððåêòèðîâàòü 
ñâîè ïëàíû.

«Õðîíèêà òðóäîâîãî 
ïîäâèãà» (êíèãà 

î Ìåæäóðå÷åíñêå, 
2005 ãîä).

Âåòåðàíû Ë.Ê. Øèïóíîâà, Ã.Ã. Ðîøêàíþê è Ò.ß. Ëàïèöêàÿ.

Ñëóæáà äíè è íî÷è
Сколько лет существует город, столько его 
населению требуется помощь травматологов. 
Травмы на дорогах, бытовые, спортивные, 
производственные, криминальные… 
Специалисты-травматологи имеют с ними дело 
365 дней в году. Куда идут люди с переломами, 
ушибами, вывихами, ожогами? Конечно же, 
в травмпункт! Недавно это подразделение 
центральной городской больницы отметило 
свое 40-летие.

ëåêòèâ áåðåæíî îòíîñèëñÿ ê èñòî-
ðèè è  ê òåì, êòî åå ñîçäàâàë.

— Åñëè âûðàçèòüñÿ âîåííûì 
ÿçûêîì, âû ñòîèòå íà ïåðåäîâîé. 
Ïðîôåññèÿ òðàâìàòîëîãà ìåíÿ 
âñåãäà ïðèâëåêàëà òåì, ÷òî ñðà-
çó âèäåí ðåçóëüòàò òðóäà. Ïðè-
øåë áîëüíîé, íàïðèìåð, ñ âûâè-
õîì ïëå÷à.  Òû îáåçáîëèë, âûïîë-

íèë íåîáõîäèìûå ìàíèïóëÿöèè, 
è — ÷åëîâåê ïðàêòè÷åñêè çäîðîâ. 
Îò óìåëûõ ðóê è ïðàâèëüíûõ äåé-
ñòâèé âðà÷à-òðàâìàòîëîãà çà÷à-
ñòóþ çàâèñèò íå òîëüêî çäîðîâüå 
ïàöèåíòà, íî è åãî æèçíü. 

Êàæäûé  ãîä ê ïîìîùè ìåäè-
êîâ òðàâìïóíêòà îáðàùàåòñÿ áî-
ëåå 20 òûñÿ÷ ãîðîæàí, òàê ÷òî 
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî êàæäûå ïÿòü 
ëåò çäåñü áûâàåò âñå íàñåëåíèå 
Ìåæäóðå÷åíñêà. Çà 40 ëåò ñïå-
öèàëèñòû òðàâìïóíêòà ïðîëå÷èëè 
800 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñäåëàëè ïåð-
âè÷íóþ õèðóðãè÷åñêóþ îáðàáîò-
êó 356 òûñÿ÷ ðàç è ïðîâåëè îïå-
ðàöèé íà áàçå äíåâíîãî ñòàöèî-
íàðà — áîëåå 30 òûñÿ÷. 

Â ñïëî÷åííîì êîëëåêòèâå 
òðàâìïóíêòà ÷òÿò ñâîþ èñòîðèþ 
è î÷åíü óâàæèòåëüíî îòíîñÿòñÿ ê 
òåì, êòî åå ñîçäàâàë. Æåëàííûìè 
ãîñòÿìè â êîëëåêòèâå ñ÷èòàþò âå-
òåðàíîâ, îòðàáîòàâøèõ â òðàâì-
ïóíêòå  ìíîãî ëåò: Ãàëèíó Ãðèãî-
ðüåâíó Ðîøêàíþê, Åêàòåðèíó Ìè-
õàéëîâíó Ëîãóíîâó, Îëüãó Ëåîíè-
äîâíó Øàëàòîâó,  Íàòàëüþ Ñèäî-
ðîâíó Åëüêèíó, Àííó Ïåòðîâíó Âî-
ðîæåéêèíó, Ëþáîâü Ïåòðîâíó Ðÿ-
áèíèíó, Ýëèíîðó Ñàâåëüåâíó Áàð-
êîâó, Âàëåíòèíó Åâäîêèìîâíó Ãî-
ëîùàïîâó,  Çèíàèäó ßêîâëåâíó 
Êîëïàêîâó.

Áûâøàÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíò Ãà-
ëèíà Ãðèãîðüåâíà Ðîøêàíþê, íà-
ïðèìåð, ïðèçíàåòñÿ: 

— Êîãäà ìíå ñòàíîâèòñÿ îäè-
íîêî è òîñêëèâî, ÿ õî÷ó ñíîâà â 
ñâîé êîëëåêòèâ, õîòÿ áû íà îäèí 
äåíåê… 

Äîëãîå âðåìÿ êîëëåêòèâîì 
ñðåäíåãî è ìëàäøåãî çâåíà ðó-
êîâîäèëà  ñòàðøàÿ ìåäèöèíñêàÿ 
ñåñòðà Íèíà Àíäðååâíà Ðîäèíà. 
Ýòî ÷åëîâåê,  êîòîðîãî öåíÿò çà  
òðóäîëþáèå,  ìèëîñåðäèå è ÷åëî-
âå÷åñêèå êà÷åñòâà. Ñåé÷àñ îíà íà 
ïåíñèè, íî ñî ñâîèì êîëëåêòèâîì 
ïîääåðæèâàåò ñâÿçü. 

Íåñîìíåííî, ÿðêóþ ñòðàíè-
öó â èñòîðèè ëå÷åáíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ ñâîèì ìíîãîëåòíèì òðóäîì 
âïèñàëè âðà÷è: Âèêòîð Èâàíîâè÷ 

ßêîâëåâ, ðóêîâîäèâøèé òðàâì-
ïóíêòîì 18 ëåò,  Àëåêñàíäð Ïàâ-
ëîâè÷ Ïàâëåíêî, Ñåðãåé Íèêîëà-
åâè÷ Êëîêîâ, Þðèé Âàñèëüåâè÷ 
Ôðîëîâ, ìåäèöèíñêèå ñåñòðû: 
Ëþäìèëà Êîíñòàíòèíîâíà Øèïó-
íîâà, Çîÿ Ìàòâååâíà Ãóðüÿíîâà, 
Òàòüÿíà Åãîðîâíà Èíîçåìöåâà, 
Ãàëèíà Ïåòðîâíà Èëüèíà, Ëþáîâü 
Èâàíîâíà Ïåðôèëüåâà, Ëþäìèëà 
Àëåêñàíäðîâíà Ðîäèîíîâà. Ñå-
ãîäíÿ âî ãëàâå òðàâìïóíêòà ñòî-
èò Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ Ñåðãèåí-
êî, ãðàìîòíûé, ñîâðåìåííî ìûñ-
ëÿùèé  ñïåöèàëèñò.

Ãîðäîñòüþ òðàâìïóíêòà ñòà-
ëè ìîëîäûå âðà÷è, ïðèøåäøèå 
â  90-õ ãîäàõ: Èãîðü Ìèõàéëîâè÷ 
Êðèâöîâ, Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ 
Ïåòðóííèêîâ, Àíäðåé Âàñèëüåâè÷ 
Îëèéíè÷åíêî, Åâãåíèé Âåíèàìè-
íîâè÷ Îäèíöîâ, Þðèé Àëåêñàí-
äðîâè÷ Ñèñèí, Àëåêñàíäð Àëåê-
ñååâè÷ Àëåêñååíêî.

Êîëëåêòèâ ìåäèöèíñêèõ ñå-

ñòåð â òðàâìàòîëîãè÷åñêîì îòäå-
ëåíèè íà ðåäêîñòü ñòàáèëåí. Ñâû-
øå 20 ëåò òðóäÿòñÿ ìåäèöèíñêèå 
ñåñòðû, èìåþùèå âûñøóþ êâà-
ëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ: Íà-
òàëüÿ Èâàíîâíà Ìî÷àëêèíà, Òà-
òüÿíà Âëàäèìèðîâíà Øàéäóðî-
âà, Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà Òèøêîâà, 
Åëåíà Âèêòîðîâíà Òðóáèöèíà, Òà-
òüÿíà ßêîâëåâíà Ëàïèöêàÿ, Îëü-
ãà Íèêîëàåâíà Ëîøàêîâà, Îëüãà 
Íèêîëàåâíà Ïîòðåòååâà,   Ìàðè-
íà Àíàòîëüåâíà Óëèòåíêî, Ìàðèíà 
Âèêòîðîâíà Ìàñàëèìîâà.

Ñ 2010 ãîäà óñïåøíî ðóêî-
âîäèò ñðåäíèì è ìëàäøèì ìå-
äèöèíñêèì ïåðñîíàëîì ñòàðøàÿ 
ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà Èðèíà Ôåäî-
ðîâíà Êóçíåöîâà, êîòîðàÿ ïðèøëà 
â òðàâìïóíêò ïîñëå îêîí÷àíèÿ ìå-
äèöèíñêîãî ó÷èëèùà â 1989 ãîäó. 
Îíà ïðîäîëæàåò òðàäèöèè, çàëî-
æåííûå â êîëëåêòèâå Íèíîé Àí-
äðååâíîé Ðîäèíîé.

— Âñå ñòàíîâëåíèå òðàâì-
ïóíêòà ïðàêòè÷åñêè ïðîõîäèëî 
íà ìîèõ ãëàçàõ, — ãîâîðèò çàìå-
ñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à  ÖÃÁ ïî 
ýêñïåðòèçå íåòðóäîñïîñîáíîñòè 
Ëàðèñà Àëåêñàíäðîâíà Íàáèóëè-
íà. — Çà ýòè ãîäû ñëóæáà âûðîñ-
ëà â ðàçû è ïðîôåññèîíàëüíî, è 
îðãàíèçàöèîííî. Ìîæíî ãîðäèòü-
ñÿ, ÷òî èìåííî çäåñü âïåðâûå â 
Êóçáàññå íà÷àëè ðàçâèâàòü ñòà-
öèîíàðîçàìåùàþùèå òåõíîëî-
ãèè: îðãàíèçîâàëè äíåâíîé ñòà-
öèîíàð, îïåðàöèîííóþ, ÷òî áûëî 
òîãäà ñîâåðøåííî íîâûì. 

Â þáèëåé ìîå ãëàâíîå ïîæå-
ëàíèå — ÷òîáû ãîðîæàíå ðåæå 
òðàâìèðîâàëèñü, è íàøèì ñïå-
öèàëèñòàì (òðàâìàòîëîãàì-
îðòîïåäàì) äîñòàâàëîñü ìåíüøå 
ðàáîòû êàê òðàâìàòîëîãàì, à êàê 
îðòîïåäàì îñòàâàëîñü  áîëüøå 
âðåìåíè çàíèìàòüñÿ ïðîôèëàê-
òèêîé,  ðåàáèëèòàöèåé, ñîâåð-
øåíñòâîâàíèåì íîâûõ ìåòîäîâ è 
òåõíîëîãèé.

Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.
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 Ïàñõàëüíûé êóëè÷,    
êîòîðûé âñåãäà            

ïîëó÷àåòñÿ
Èíãðåäèåíòû (íà 5 ôîðì): 500 ã 

ìîëîêà, 50 ã äðîææåé (òîëüêî ñâå-
æèå), 1,3 êã ìóêè, 6 ÿèö, 200 ã ñëè-
âî÷íîãî ìàñëà, 100-300 ã ñàõàðà (ïî 
âêóñó), 300 ã èçþìà (ìîæíî çàìåíèòü 
íà îðåõè, ìèíäàëü èëè öóêàòû), 1 ÷. 
ëîæêà âàíèëüíîãî ñàõàðà.

Èçþì ïåðåáðàòü, îñâîáîäèòü îò îñòàòêîâ âåòî÷åê è çàëèòü ãîðÿ÷åé 
âîäîé íà 15 ìèíóò. Çàòåì îáñóøèòü íà ïîëîòåíöå è îáâàëÿòü â ìóêå.

Ìîëîêî íåìíîãî ïîäîãðåòü, ðàñòâîðèòü â íåì äðîææè. Äîáàâèòü 500 ã 
ìóêè, õîðîøî ðàçìåøàòü. Íàêðûòü ïîòîëåíöåì è ïîñòàâèòü â òåïëîå ìåñòî 
áåç ñêâîçíÿêà íà 30 ìèíóò (îïàðà äîëæíà óâåëè÷èòüñÿ âäâîå). 

Îòäåëèòü áåëêè îò æåëòêîâ. Æåëòêè ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì è âàíèëüíûì 
ñàõàðîì äîáåëà. Áåëêè âçáèòü ñî ùåïîòêîé ñîëè â ñòîéêóþ ïåíó.

Äîáàâèòü â îïàðó ðàñòåðòûå æåëòêè è ïåðåìåøàòü. Ñëåäîì äîáàâèòü 
ðàçìÿã÷åííîå ìàñëî è ñíîâà ïåðåìåøàòü. Ïîñëåäíèìè àêêóðàòíî âìåøàòü 
âçáèòûå áåëêè.

Ïðîñåÿòü â ìàññó ìóêó ïî ÷àñòÿì, êàæäûé ðàç âûìåøèâàÿ òåñòî äî ñî-
ñòîÿíèÿ, ïîêà îíî íå ñòàíåò íåìíîãî îòñòàâàòü îò ðóê. Ìóêè ìîæåò ïîíàäî-
áèòüñÿ áîëüøå, ýòî çàâèñèò îò êà÷åñòâà ìóêè è âåëè÷èíû ÿèö.

Óëîæèòü òåñòî â áîëüøóþ êàñòðþëþ, ñëåãêà ïðèñûïàòü ìóêîé è ñíîâà 
îòïðàâèòü â òåïëîå ìåñòî. Äàòü òåñòó ïîäíÿòüñÿ (ýòî çàéìåò îêîëî 50 ìèíóò).

Äîáàâèòü â òåñòî èçþì èëè èçìåëü÷åííûå îðåõè, öóêàòû, ìèíäàëü, 
õîðîøî ïðîìåñèòü è ñíîâà îòïðàâèòü åãî â òåïëîå ìåñòî íà 20 ìèíóò (îíî 
äîëæíî óâåëè÷èòüñÿ âäâîå).

Âêëþ÷èòü äóõîâêó íà 100 ãðàäóñîâ è ïîäãîòîâèòü ôîðìû: äîíûøêî 
ñëåãêà ñìàçàòü ìàñëîì, çàñòåëèòü ñëåãêà ïðîìàñëåííûì ïåðãàìåíòîì. 
Áîðòà ôîðì ìàñëîì íå ñìàçûâàòü!

Òåñòî âûëîæèòü íà ñòîë, íîæîì ðàçäåëèòü åãî íà ÷àñòè ïî êîëè÷åñòâó 
ôîðì. Êàæäûé êóñî÷åê òåñòà àêêóðàòíî è î÷åíü íåæíî îáêàòàòü â ðóêàõ, 
ïðèäàâàÿ åìó ôîðìó øàðà, à çàòåì îñòîðîæíî îïóñòèòü â ôîðìó (òåñòî 
äîëæíî çàíÿòü òðåòü èëè ïîëîâèíó ôîðìû). Ïîñòàâèòü ôîðìû íà ïðîòèâåíü 
è íàêðûòü ñàëôåòêîé (÷åðåç 10-15 ìèíóò òåñòî äîëæíî âûðàñòè âäâîå). Îò-
ïðàâèòü â äóõîâêó, íàãðåòóþ äî 100 ãðàäóñîâ.

Âûïåêàòü êóëè÷è 10 ìèíóò, çàòåì óâåëè÷èòü òåìïåðàòóðó â äóõîâêå äî 
180-190 ãðàäóñîâ è âûïåêàòü äî ãîòîâíîñòè. Äëÿ ìàëåíüêîé ôîðìû ïî-
òðåáóåòñÿ 25 ìèíóò, áîëüøèå ôîðìû âûïåêàþòñÿ 35-40 ìèíóò.

Ãîòîâûå êóëè÷è èçâëå÷ü èç äóõîâêè è îñòàâèòü íà ñòîëå íà 10 ìèíóò. Òåì 
âðåìåíåì ïðèãîòîâèòü ãëàçóðü (ìîæíî êóïèòü ãîòîâóþ). 

Ïðîâåñòè óçêèì íîæîì âäîëü ñòåíîê ôîðì è àêêóðàòíî âûòðÿõíóòü êóëè÷è 
íà ðóêó. Ïîêðûòü åùå ãîðÿ÷èå êóëè÷è ãëàçóðüþ è óêðàñèòü. 

«ПОИГРАЙ-КА»-«ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

КОНКУРС!

“Óëûáêà ãîäà”

À ÷òî ýòî çà ìåñòî?
Ïîêà âû ïåðåñìàòðèâàåòå ñâîè ôîòîãðàôèè â ïîèñêàõ ñàìîé èí-

òåðåñíîé, ïðîâåðüòå ñâîþ íàáëþäàòåëüíîñòü. 
Áûâàåò, ïðîãóëèâàÿñü ïî ðîäíîìó ãîðîäó, ñ èçóìëåíèåì îñòà-

íàâëèâàåøüñÿ, çàìå÷àÿ íîâûå öâåòíèêè, ÿðêèå âûâåñêè èëè èíòå-
ðåñíûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû. Ìåæäóðå÷åíñê ñ êàæäûì ãîäîì õî-
ðîøååò — è ýòî ôàêò. 

À óçíàåòå ëè âû, êàêîé óãîëîê Ìåæäóðå÷åíñêà èçîáðàæåí íà ýòîì 
ôîòîñíèìêå? Äàâàéòå âìåñòå âñïîìíèì íàøå ïðîøëîå. Âîçìîæíî, ó 
âàñ åñòü èñòîðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ýòîé óëèöåé, äîìîì, ñêâåðèêîì... Ïî-
äåëèòåñü 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 23 îò 2 àïðåëÿ –
ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 45, âèä íà íûíåøíèé ìàãàçèí «×èáèñ».

“Óëûáêà ãîäà”“Óëûáêà ãîäà”

Даша Лиханова и Артем Бреев
«Улыбчивость - это у нас семейное!»

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 êîí-
êóðñà æäåò ïðèç!

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

НАЙДИ 
ОШИБКУ 

В РАССКАЗЕ
Ïóòåøåñòâåííèê 

íå ñïàë öåëûå 
ñóòêè. Íàêîíåö îí äîáðàëñÿ äî 
ãîñòèíèöû è ñíÿë íîìåð. 

– Áóäüòå ëþáåçíû, ðàçáóäèòå 
ìåíÿ ðîâíî â ñåìü, – ïîïðîñèë 
îí ïîðòüå. 

– Íå âîëíóéòåñü, – óñïîêî-
èë åãî ïîðòüå. – ß íåïðåìåí-
íî ðàçáóæó âàñ, òîëüêî íå çà-
áóäüòå ïîçâîíèòü ìíå, à ÿ ìè-
ãîì ïðèäó è ïîñòó÷ó âàì â äâåðü. 

– Áóäó âàì î÷åíü ïðèçíàòå-
ëåí, – ïîáëàãîäàðèë åãî ïóòå-
øåñòâåííèê. 

– Óòðîì ïîëó÷èòå âäâîå áîëü-
øå, – äîáàâèë îí, ïðîòÿãè-
âàÿ ïîðòüå ÷àåâûå. 

Плыл по морю чемодан,
В чемодане был диван,
На диване ехал слон.
Кто не верит — 

           выйди вон!
ñóòêè. Íàêîíåö îí äîáðàëñÿ äî 

– Áóäüòå ëþáåçíû, ðàçáóäèòå 
ìåíÿ ðîâíî â ñåìü, – ïîïðîñèë 

íî ðàçáóæó âàñ, òîëüêî íå çà-
áóäüòå ïîçâîíèòü ìíå, à ÿ ìè-
ãîì ïðèäó è ïîñòó÷ó âàì â äâåðü. 

– Áóäó âàì î÷åíü ïðèçíàòå-
ëåí, – ïîáëàãîäàðèë åãî ïóòå-

– Óòðîì ïîëó÷èòå âäâîå áîëü-

Кто не верит — 
           выйди вон!
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Испытание 
на доверие

Многократные заявления правительства РФ о идущем лицензирова-
нии управляющих организаций в сфере ЖКХ вызывают огромное чис-
ло вопросов. Попробую объяснить некоторые аспекты лицензирования 
и озвучить некоторые мнения по данному вопросу представителей го-
сударственной власти Российской Федерации.

В 2013 году рядом политических деятелей идея саморегулирования 
в сфере ЖКХ была признана неактуальной. В частности, в течение не-
скольких лет не удалось решить сложные вопросы включения в систему 
саморегулирования таких некоммерческих организаций как ТСЖ и ЖСК. 
Кроме того, в некоторых организациях, занимающихся саморегулирова-
нием, протекал ряд процессов, идущих вразрез с целью саморегулиро-
вания сферы ЖКХ, в том числе совершались различные правонаруше-
ния и осуществлялись действия, имеющие признаки наличия коррупци-
онных составляющих и мошеннических схем.

В сентябре 2013 года президент РФ и председатель Правительства 
РФ объявили, что в сложившейся ситуации они решили отложить вопро-
сы саморегулирования на неопределенный срок и заменить саморегули-
рование ЖКХ лицензированием деятельности управляющих организаций. 
Таким образом, было фактически объявлено, что государство берет на 
себя ответственность по выдаче разрешений на ведение деятельности по 
управлению многоквартирными домами только тем компаниям, которые 
соответствуют определенным требованиям, предъявляемым государством.

Сама идея лицензирования несколько не укладывается в общую по-
литику государства, направленную на максимальный уход от лицензиро-
вания и переход к более современным методам регулирования, одним из 
которых как раз и является саморегулирование. Однако именно ЖКХ ста-
ло той сферой, в которой решили вернуться именно к лицензированию.

Лицензированию предшествует сдача руководителями  управляющих 
организаций квалификационного экзамена. Такая «чистка», по моему мне-
нию, позволит навести порядок в сфере ЖКХ. Всем руководителям для сда-
чи экзамена пришлось старательно изучить Жилищный кодекс со всеми его 
поправками, а в ходе самого испытания доказать свои навыки в теории.

Однако даже сдача экзамена не является индульгенцией на наруше-
ния в будущем. Если управляющая компания получит хотя бы два админи-
стративных взыскания по одному дому, она не сможет больше им управ-
лять. Если таких домов наберется более 15 процентов (от общей площа-
ди домов), компания попадет в особый черный список. Эти новые усло-
вия будут одинаковы для всех.

Лицензирование полностью отдает право голоса собственникам. Они 
вправе своим коллективным решением сохранить за собой провинившу-
юся компанию, собственно, как и отказаться от нее еще на этапе лицен-
зирования. Следить за работой управляющих компаний будут жилищные 
инспекции.

Лицензирование является процессом испытания управляющих компа-
ний на доверие граждан, проживающих в домах, которыми эти компании 
сейчас управляют. И те, кто это испытание не выдержит, фактически уйдут 
с рынка, причем законодательством определены условия, что возврата к 
управлению у дискредитировавших себя компаний практически не будет.

Проходившие в 2014 году дебаты показали, что вопрос лицензирова-
ния весьма сложен и имеет огромное количество аспектов, которые не 
учтены разработчиками законопроектов и проектов прочих нормативных 
правовых актов, регулирующих лицензирование.

Несмотря на ясность идеи — государственный контроль за деятель-
ностью по управлению многоквартирными домами — во многих регионах 
РФ возможность введения лицензирования вызывает серьезные опасе-
ния. Эти опасения разделяют, в первую очередь, региональные органы 
государственной власти. Требования, предусмотренные авторами зако-
нопроекта по регулированию лицензирования, многие регионы считают 
чрезмерно суровыми. Например, норму, согласно которой у претенден-
та на получение лицензии должны отсутствовать административные пра-
вонарушения. Эту норму многие эксперты считают трудновыполнимой.

Лицензирование управляющих компаний и их дальнейшая деятель-
ность не принесут желаемых результатов, если жители не изменят свое-
го отношения к вопросам сферы ЖКХ. Пока же в подавляющем большин-
стве домов жильцы практически не принимают участия в решении важней-
ших вопросов, касающихся их собственности. Если такое их отношение к 
своему жилью останется прежним, каких-то ощутимых перемен к лучшему 
они просто не заметят. Это, пожалуй, самая серьезная проблема, которую 
надо попытаться решить путем проведения всестороннего просвещения 
граждан, разъяснения им их роли в управлении своей собственностью.

А. ДЕПТУХ, 
генеральный директор Кузбасского объединения ТСЖ, ЖСК и УК.

Полномочиями по выдаче лицензии на 
осуществление данного вида предприни-
мательской деятельности, а также лицен-
зионному контролю наделяются органы ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации (Государственная жилищ-
ная инспекция).

Лицензия выдается на основании реше-
ния лицензионной комиссии субъекта РФ. 
Она не имеет срока действия, но будет дей-
ствовать только в тех субъектах Российской 
Федерации, в которых  она выдана органа-
ми жилищного надзора. То есть, если ком-
пания, к примеру, зарегистрирована в Но-
восибирской области, а работает в Кеме-
ровской, лицензию она должна получить на 
территории Кемеровской области.

Для того чтобы организация получила 
лицензию, необходимо соблюдение опре-
деленных требований: наличие квалифика-
ционного аттестата у руководителя управ-
ляющей компании, отсутствие неснятой 
или непогашенной судимости за экономи-
ческие преступления, преступления сред-
ней тяжести или особо тяжкие преступле-
ния, отсутствие в реестре дисквалифици-
рованных лиц, соблюдение требований о 
раскрытии информации, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 23.09. 
2010 г. N 731 (ред. От 27.09. 2014 г.) «Об 
утверждении стандарта раскрытия инфор-
мации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления много-
квартирными домами».

Получение квалификационного аттеста-
та, который выдается на пять лет, предпо-
лагает сдачу квалификационного экзаме-
на. В Междуреченском городском округе 
должностные лица четырех управляющих 
компаний его уже сдали. Это МУП МУК, 
ООО «Аффикс», ООО «Меркурий» и ООО 
«ЖилСервис». Данные компании также по-
дали заявку на лицензирование.

Сведения о наличии лицензий, выдан-
ных организациям, информация об адре-
сах многоквартирных домов, которые нахо-
дятся в управлении организаций на осно-
вании лицензии, а также сведения об ан-
нулировании лицензий будут размещать-
ся на официальном сайте Государственной 
жилищной инспекции (ГЖИ) Кемеровской 
области - http://www.gosgil42.ru/. Также на 
этом сайте можно ознакомиться с реестром  
лиц, сдавших квалификационный экзамен, 
и списком компаний, подавших заявки на 
лицензирование. 

Получение лицензии на осуществление 
деятельности по управлению многоквар-
тирными домами — еще половина дела. 

Очень важно, управляя домом, лицензию 
не потерять. Причиной аннулирования это-
го документа может стать исключение из 
реестра лицензий субъекта РФ сведений 
о многоквартирных домах, площадь кото-
рых составляет 15 или более процентов от 
общей площади домов, которые находят-
ся в управлении у организации.

Решение об аннулировании лицен-
зии принимает суд на основании заявле-
ния лицензионной комиссии. Исключение 
дома из реестра лицензий происходит при 
наличии у организации или должностно-
го лица в течение календарного года двух 
или более административных наказаний 
за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение предписания, выданного орга-
нами государственного надзора в отно-
шении дома.

Несмотря на это, собственники помеще-
ний вправе в течение двух месяцев со дня 
информирования об основаниях исключе-
ния сведений о доме из реестра лицензий 
субъекта РФ принять решение о продол-
жении управления их домом организацией, 
которая ранее его обслуживала.

Копия протокола общего собрания соб-
ственников с таким принятым решением 
должна быть направлена в органы госу-
дарственного жилищного надзора в тече-
ние трех рабочих дней с момента оформ-
ления протокола.

Еще одним немаловажным моментом 
в законе являются положения о размере 
штрафов за неисполнение данного закона. 
Так, например, осуществление деятельно-
сти по управлению многоквартирным до-
мом без лицензии наказывается штрафом 
в размере: для должностных лиц — от 100 
тысяч до 200 тысяч рублей или дисквали-
фикацией на срок до трех лет, для индиви-
дуальных предпринимателей — от 150 до 
500 тысяч рублей или дисквалификацией на 
срок до трех лет, для юридических лиц — от 
150 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, административное наказа-
ние может быть применено и в отношении 
членов лицензионной комиссии. Так, не-
обоснованное принятие решения о выда-
че или отказе в выдаче лицензии членами 
лицензионной комиссии влечет наложение 
штрафа на должностных лиц в размере от 
50 тысяч до 100 тысяч рублей. 

Окончание на 20-й стр.

Управлять — только 
по лицензии

Федеральный закон, который вводит в Жилищный кодекс понятие «лицензиро-
вание», принят 21 июля 2014 года. Согласно ему, лицензию управляющие компа-
нии должны получить до 1 мая 2015 года. Организации, не получившие лицензию, 
после этого срока  не будут иметь права на осуществление деятельности по управ-
лению многоквартирными домами.
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* «По результатам обследования много-
квартирного дома по адресу: ул. Карташо-
ва, 7, проведенного 12.02.2015 г. по обра-
щению П.М. (копия акта прилагается), было 
установлено, что трубопровод отопления от 
теплового колодца до теплового узла имеет 
многочисленные протечки. Прошу вас рас-
смотреть возможность замены трубопрово-
да и сообщить в администрацию МКУ  УР 
ЖКК  в срок до 20.02. 2015 г.».

* «ПОВТОРНО. По результатам об-
следования от 24.12. 2014 г. двух квар-
тир многоквартирного дома по адресу: ул. 
Кузнецкая, 52, были выявлены нарушения 
температурного режима. Прошу вас сооб-
щить о принятых мерах в администрацию 
МКУ УР ЖКК».

* «ПОВТОРНО. В администрацию МКУ  
УР ЖКК  поступило обращение Т.Ф., про-
живающей по адресу: ул. Пушкина, 4, с 
жалобой на отсутствие уборки в подъ-
езде. Просим вас предоставить инфор-
мацию по данному обращению в срок до 
20.02. 2015 г.».

* «В администрацию МКУ  УР ЖКК  по-
ступило обращение И.Х., проживающей 
по адресу: ул. Пушкина, 5, об отсутствии 
отопления. Прошу вас сообщить инфор-
мацию по данному обращению в срок до 
9.02. 2015 г.».

* «По результатам обследования от 25. 
02 2015 г. подвала многоквартирного дома 
по адресу: ул. Кузнецкая, 53, были выяв-
лены нарушения (копия акта прилагается). 
Прошу вас сообщить о принятых мерах в 
срок до 2.03. 2015 г.».

Это, конечно,  не полный перечень об-
ращений, направленных в разное время 
по разным вопросам. Общих факторов у 
них два: первый — все адресованы руко-
водителю управляющей компании «Наш 
Дом-Н» (не путать с обслуживающей ор-
ганизацией «Дом-Н»), второе — все оста-
лись без ответа.

Не получен ответ и на запрос, состав-
ленный по обращению на сайт МКУ УР ЖКК 
жильцами дома  N 55 по проспекту Строи-
телей, по поводу сосулек, которые не сби-
ваются, хотя их размеры представляют 
немалую опасность для прохожих (мимо 
дома, к тому же, проходит много детей).

Не сочло нужным руководство УК «Наш 
Дом-Н» ответить и на письменную прось-
бу администрации МКУ  УР ЖКК предо-
ставить информацию для подготовки ста-
тистических отчетов по запросам различ-
ных инстанций: список домов, находящих-
ся в управлении компании, отчет по форме 
22-ЖКХ за 2014 год, справку о задолжен-
ности по налогам по состоянию на 1 фев-
раля 2015 года. Эти сведения необходи-
мо было передать до 6 февраля.

26 августа 2013 года, 30 мая, 16 июня, 
19 августа, 22 сентября 2014 года в управ-
ляющую компанию «Наш Дом-Н» обраща-

Пожалеем? И потерпим?
До 1 мая нынешнего года все управляющие компании должны получить лицензии 

на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. Органи-
зации, не получившие лицензии, утратят право работать на рынке оказания комму-
нальных услуг в качестве управляющих компаний, они смогут работать лишь в каче-
стве подрядных организаций по обслуживанию жилья, если с ними заключит дого-
вор какая-то управляющая компания.

В связи с этим жителям города необходимо определиться с тем, какой именно 
компании доверить управление своим домом. Вопрос это весьма серьезный, подой-
ти к его решению надо тоже серьезно. Иначе могут возникнуть неприятные ситуа-
ции. Какие, например? Давайте познакомимся с некоторыми документами (приво-
дим их с незначительными сокращениями, не имеющими отношения к данному во-
просу). Документы в разных случаях подписаны директором либо главным инжене-
ром МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса».

лось  руководство ООО «Междуреченский 
завод ремонта радиоаппаратуры» по по-
воду затопления подвальных помещений 
здания по проспекту Строителей, 67, в ре-
зультате чего в кабинетах предприятия по-
явился неприятный запах.  9 апреля, 19 ав-
густа, 22 сентября обращались  по пово-
ду необходимости ремонта трубы колен-
ного водостока.

Наконец, 14 октября 2014 года от управ-
ляющей компании было получено письмо, 
в котором сообщалось о начале работ по 
замене системы водоотведения с 5 ноя-
бря. Спустя месяц с небольшим, не наблю-
дая никаких работ, руководство завода РТА 
обратилось уже к заместителю главы Меж-
дуреченского городского округа по город-
скому хозяйству М.Н. Шелковникову, на-
правив также копии обращения начальни-
ку междуреченского отдела Государствен-
ной жилищной инспекции Кемеровской об-
ласти, директору МКУ УР ЖКК, начальни-
ку территориального Роспотребнадзора 
и, естественно, вновь директору УК «Наш 
Дом-Н». Не выдержал директор РТА... А кто 
бы выдержал, если к неприятному запаху 
на предприятии добавились еще и блохи, 
тараканы и мыши, которые свободно пры-
гали и разгуливали по кабинетам?!

На официальный сайт администрации 
Кемеровской области поступило обраще-
ние от старшей дома И.К., проживающей 
по адресу: г. Междуреченск, проспект 50 
лет Комсомола, 61. Вот его содержание (с 
некоторыми сокращениями и стилистиче-
скими исправлениями):

«Мы крайне обеспокоены сложившейся 
ситуацией. Дело в том, что директор нашей 
управляющей компании «Наш Дом» созвал 
собрание со старшими домов и объявил 
о банкротстве компании и ее реорганиза-
ции, а также начале работы новой компа-
нии «Наш Дом-Н» с 29 октября 2014 года.

После этого директор внезапно исчез, 
по крайней мере, он не отвечает на звон-
ки, мы не можем его застать, у нас новая 
компания за закрытыми дверями.

Нашему инженеру производственного 
отдела и заместителю директора компании 
администрация города предложила работу 
в муниципальной компании. Бухгалтера у 
нас нет уже четыре месяца, нет, соответ-
ственно, и финансовых отчетов о наличии 
денег на лицевых счетах всех домов.

В 30 домах, обслуживаемых компа-
нией, ничего не делается, жильцов толь-
ко  кормят  обещаниями. Дворы не уби-
раются, по ним не могут проехать ско-
рая,  полиция, аварийная служба, не го-
воря уже о частных автомобилях. На кры-
шах —  огромные снежные шапки. Двор-
ники и технички увольняются, так как нет 
денег на их зарплату. 

Куда уходят наши платежи за содер-
жание жилья? 

Убедительно просим как можно ско-
рее создать комиссию и провести про-
верку деятельности компании. Также про-
сим сделать запрос о том, кому и сколько 
было переведено средств из наших пла-
тежей, сколько было переведено денег на 
лицевые счета домов за весь 2014 год и 
за ноябрь, когда мы уже стали находиться 
в управлении новой компании».

Когда это обращение было переадре-
совано в администрацию городского окру-
га, заместитель главы Междуреченско-
го городского округа М.Н. Шелковников 
поручил руководству МКУ УР ЖКК разо-
браться в ситуации. Вот какой ответ ему 
был дан: «…16 декабря 2014 года прове-
дено совещание с председателями со-
ветов домов, находящихся в управлении 
ООО “УК «Наш Дом-Н», с участием дирек-
тора компании, директора МУП ИРКЦ, ди-
ректора МУП «Междуреченская управляю-
щая компания» и представителей МКУ УР 
ЖКК, а также автора обращения в адми-
нистрацию Кемеровской области.

На совещание пришли не все пригла-
шенные председатели советов, присут-
ствовали представители только 18 домов.

Было дано разъяснение о финансовом 
состоянии ООО “УК «Наш Дом-Н», разме-
ре ее кредиторской задолженности и о 
перспективах существования компании. 
Председатели советов, несмотря на по-
лученную неутешительную информацию, 
планируют продолжать сотрудничество с 
данной компанией…».

Вот такая ситуация. Жильцы домов пи-
шут жалобы, в том числе и в администра-
цию области, обвиняя при этом админи-
страцию городского округа и управления 
развития жилищно-коммунального ком-
плекса в бездействии и нежелании при-
нять меры в отношении компании, которая 
не выполняет возложенных на нее обязан-
ностей. Но вместе с тем на встрече с ру-
ководителем УК, что называется, лицом к 
лицу, встают на его защиту.  Объясняют же 
свое нежелание перейти в другую управля-
ющую компанию тем, что руководители  го-
рода и УР ЖКК якобы хотят навязать им ту 
организацию, которой покровительствуют. 

Чисто российский обывательский под-
ход: пусть нам плохо, а вот не будет ли 
еще хуже, если мы прислушаемся к пред-
ложению ВЛАСТЕЙ? А, может, чисто рус-
ская жалость к неудачнику? Впрочем, такое 
определение, как неудача, вряд ли подхо-
дит к ситуации, которая сложилась в дан-
ном случае, скорее, здесь уместнее вести 
речь о неумении работать ввиду отсутствия 
профессионализма и, возможно, об эле-
ментарном нежелании  работать. Не нам 
судить. Судить вам, уважаемые горожане. 

Вернее, даже не судить, а делать вы-
воды. Ведь всем нам предстоит в самое 
ближайшее время определиться с выбо-
ром управляющей компании из числа тех, 
кто пройдет до 1 мая лицензирование. По-
старайтесь отнестись к этому серьезно, 
чтобы не оказаться в дальнейшем вынуж-
денными обращаться в разные инстанции 
в поисках управы на компанию, которой 
вы необдуманно доверились.

Штрафные 
санкции 
за просрочку

«Соседи говорят, что они не пла-
тят взносы на капремонт. А я не знаю, 
что делать мне: вроде, они объясня-
ют все убедительно, говоря, что раз 
региональный оператор не заключил 
с нами договор, следовательно, мы и 
не должны платить взносы. Но ведь, 
если не платить, можно накопить дол-
ги… Г.С. Коновалова».

— Собственники помещений в мно-
гоквартирном доме обязаны платить 
взносы на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, 
эта обязанность установлена статьей 
169 ЖК РФ. При этом собственники по-
мещений, принявшие решение о фор-
мировании фонда капремонта на сче-
те регионального оператора, а также 
собственники, не принявшие решение 
о способе формирования фонда капи-
тального ремонта, в случае, предусмо-
тренном частью 7 статьи 170 настояще-
го кодекса, обязаны заключить с реги-
ональным оператором договор о фор-
мировании фонда капитального ремон-
та и об организации проведения капи-
тального ремонта.

Действующее гражданское зако-
нодательство не ограничивает сторо-
ны в выборе формы договора. Он мо-
жет быть заключен как в устной, так и 
в письменной форме. 

В устной форме договор о форми-
ровании фонда капитального ремонта 
считается заключенным согласно ст. 
169 ЖК РФ после уплаты собственни-
ками помещений в многоквартирном 
доме взноса на капремонт на счет ре-
гионального оператора.

Договор для ознакомления соб-
ственников помещений был опубли-
кован на сайте фонда капитального 
ремонта. Данный способ был исполь-
зован в целях экономии бюджетных 
средств, так как в случае направления 
такого договора в письменном виде 
заказным письмом каждому собствен-
нику на данные цели были бы затраче-
ны миллионы рублей из бюджета Ке-
меровской области, что неприемлемо 
в связи с текущей ситуацией в стране.

Согласно ст. 169 ЖК РФ, собствен-
ники помещений в многоквартирном 
доме, обладающие более чем 50 про-
центами голосов от общего числа голо-
сов собственников помещений в этом 
доме, выступают в качестве одной сто-
роны заключаемого договора.

На основании вышеизложенного 
можно сделать следующее заключение: 
действующее законодательство вменя-
ет собственникам в обязанность уплату 
взносов и заключение договоров, при-
чем оплата взноса и является заключе-
нием договора. В качестве стороны за-
ключаемого договора выступают соб-
ственники, обладающие более чем 50 
процентами голосов от общего чис-
ла собственников помещений в доме.

По данным МУП ИРКЦ, более 60 
процентов собственников Междуре-
ченска уже произвели оплату взносов 
на капитальный ремонт за декабрь-
январь, поэтому данный договор счи-
тается заключенным.

Напоминаем также, что несвоевре-
менная уплата взносов на капремонт 
влечет за собой начисление пени, со-
гласно п. 14.1 ст. 155 ЖК РФ, а укло-
нение от заключения договора —  об-
ращение регионального оператора 
в суд с требованием о понуждении к 
заключению договора и возмещению 
причиненных убытков, согласно ст. 
445 ГК РФ.

Окончание. Начало на 19-й стр.

Если управляющая компания не пода-
ла заявку на лицензирование, с 1 мая она 
не будет иметь права осуществлять дея-
тельность по управлению многоквартир-
ными домами. Кроме того, изменения в 
Жилищном кодексе отменяют непосред-
ственную форму управления в домах, в 
которых более 16 квартир. Таким обра-
зом, те дома, у которых были заключены 
договоры на техническое обслуживание с 
обслуживающей организацией, останут-

Управлять — только по лицензии
ся без обслуживания.

Чтобы этого не случилось, жильцам та-
ких домов необходимо провести собрание 
и выбрать управляющую компанию либо 
создать товарищество собственников жи-
лья (ТСЖ). Это нужно сделать в срок до 
15 мая 2015 года.

В противном случае орган местного 
самоуправления будет обязан выбрать 
управляющую компанию для такого дома 
в ходе процедуры открытого конкурса. И 
в этом случае условия по управлению до-
мом, такие как тариф на управление и со-

держание, а также перечень и периодич-
ность работ будут устанавливаться орга-
ном местного самоуправления, а не жиль-
цами. И управлять домом будет та компа-
ния, которая выиграет конкурс, а не та, ко-
торую выбрали бы собственники.

Все вопросы, касающиеся лицензиро-
вания, а также порядка проведения обще-
го собрания можно задать по телефону: 
6-13-67. Получить образцы документов для 
проведения собрания можно в МКУ УР ЖКК 
по адресу: улица Кузнецкая, 31, 3-й этаж, 
у ведущего инженера по организации но-
вых форм управления многоквартирными 
домами Татьяны Сергеевны Татарниковой.

Татьяна ТАТАРНИКОВА.

вопрос—ответ

Подготовили Нина БУТАКОВА и Валерий ЮДИН, 
пресс-секретарь МКУ УР ЖКК. 

В подготовке материалов участвовали специалисты  МКУ УР ЖКК.
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Î Â Å Í  ( 2 1 . 0 3  - 
20.04). Íèêàêèõ ñåðüåç-
íûõ ïðîáëåì ýòà íåäåëÿ 
âàì íå îáåùàåò. Áëàãî-
äàðÿ ïîëîæèòåëüíîìó 
âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ âû 
áóäåòå èñïûòûâàòü ïðî-
ôåññèîíàëüíûé îïòèìèçì 
è óâåðåííîñòü, âàñ æäóò 
óñïåõè è çàñëóæåííîå ïðèçíàíèå ðó-
êîâîäñòâà è êîëëåã. Âìåñòå ñ òåì, íà 
ëåãêèé óñïåõ ðàññ÷èòûâàòü íå ñòîèò, 
äëÿ ýòîãî âàì ïðèäåòñÿ õîðîøî ïî-
òðóäèòüñÿ. Âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå 
ñòàáèëèçèðóåòñÿ è äàæå óëó÷øèòñÿ, íî 
òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè âû áóäåòå èç-
áåãàòü íåíóæíûõ ðàñõîäîâ, ê êîòîðûì 
îêàæåòåñü âåñüìà ñêëîííû. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå ñòàðàéòåñü óïðàâëÿòü ñèòóàöèåé 
è ïðîÿâëÿòü áîëüøå èíèöèàòèâû. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 14, 17. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü: 13.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Óäà÷à óëûáíåòñÿ ìíîãèì 
èç âàñ íà ýòîé íåäåëå. Ôè-
íàíñîâàÿ ñèòóàöèÿ áóäåò 
îòëè÷àòüñÿ ñòàáèëüíîñòüþ, 
áîëåå òîãî, âîçìîæíû íå-
ïðåäâèäåííûå äîõîäû. Õî-
ðîøåå âðåìÿ äëÿ âëîæåíèÿ 
ñðåäñòâ â ïåðñïåêòèâíûå 

ïðîåêòû. Âû áóäåòå ïîëíû ïðîôåññèî-
íàëüíûõ íîâàòîðñêèõ èäåé, êîòîðûå 
ñìîæåòå óñïåøíî âîïëîòèòü â æèçíü è 
òåì ñàìûì çàñëóæèòü áëàãîäàðíîñòü è 
ïðèçíàíèå ñâîåãî ðóêîâîäñòâà. Âàì íå 
ïðèäåòñÿ î ÷åì-òî ñèëüíî áåñïîêîèòüñÿ 
íà ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ, ãäå áóäóò öà-
ðèòü ìèð è ãàðìîíèÿ, à âàøè áëèçêèå 
ñ óäîâîëüñòâèåì ðàçäåëÿò ñ âàìè äî-
ñóã. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 18. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 13.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). Íå 
èñêëþ÷åíî, ÷òî íà ýòîé 
íåäåëå âàøè ñïîñîá-
íîñòè áóäóò ïîäâåðãíó-
òû ïðîôåññèîíàëüíîìó 
èñïûòàíèþ è åñëè âû 
âûäåðæèòå ïðîâåðêó, 
âàñ æäåò î÷åíü õîðî-
øåå âîçíàãðàæäåíèå. 
Ïðèëîæèòå âñå ñèëû 
ê òîìó, ÷òîáû óñïåøíî âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ïîÿâèâøåéñÿ âîçìîæíîñòüþ. 
Áèçíåñìåíû ìîãóò îæèäàòü ïðèáû-
ëåé îò ñâîèõ èíâåñòèöèé, íî íóæíî 
èçáåãàòü ðàñõîäîâ, êîòîðûå ìîãóò 
ñóùåñòâåííî ñêàçàòüñÿ íà áþäæåòå. 
Âëèÿíèå Ñîëíöà ãàðàíòèðóåò, ÷òî 
áàëàíñ ìåæäó ðàáîòîé è äîìîì ó âàñ 
íå íàðóøèòñÿ, è âàøà ëè÷íàÿ æèçíü 
áóäåò ãàðìîíè÷íîé è ìèðíîé, ðàñ-
ïîëàãàþùåé ê ëþáâè è ðîìàíòèêå. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 19. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 16.

Ð À Ê  ( 2 2 . 0 6  - 
23.07). Íà ýòîé íåäåëå 
ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæ-
íîñòü óñïåøíî ðàçî-
áðàòüñÿ ñ íåêîòîðûìè 
ëè÷íûìè ïðîáëåìàìè. 

Ãëàâíîå – íå ïîçâîëÿéòå èì âëèÿòü 
íà âàøå íàñòðîåíèå è ïîñòóïêè. Òàêæå 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ñîëíöà âåñüìà 
âåðîÿòíî óëó÷øåíèå ôèíàíñîâûõ äåë, 
ãäå ó âàñ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ äîïîëíè-
òåëüíûé èñòî÷íèê äîõîäîâ, íàïðèìåð, 
îò ðàíåå ñäåëàííûõ èíâåñòèöèé èëè 
îò âûïëàòû ïðîöåíòîâ ïî äîëãàì. 
Âìåñòå ñ òåì, âëèÿíèå Ìåðêóðèÿ 
ìîæåò ñîçäàòü äëÿ âàñ íåêîòîðûå 
ïðåïÿòñòâèÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, êîòîðûå âû ñóìååòå áûñòðî 
ïðåîäîëåòü, åñëè íå ïîæàëååòå ñèë. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 18. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 13.

ËÅÂ ( 24 . 0 7  - 
23.08). Ïîëîæåíèå 
Ìåðêóðèÿ ïðåäâå-
ùàåò, ÷òî íà ýòîé 
íåäåëå âû äîñòàòî÷-
íî ëåãêî ïåðåæèâåòå 
ëþáóþ ðóòèíó è áó-
äåòå â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè, ïî-
êàçûâàÿ âûñîêóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü. Ëþáîé ïðîåêò, 
êîòîðûé âû â ýòî âðåìÿ îñóùåñòâèòå, 
íåñîìíåííî, ïðèíåñåò ïîëîæèòåëü-
íûå ðåçóëüòàòû. Â ñôåðå ôèíàíñîâ 
áóäóò âåçåíèå è äîõîäû èç ñàìûõ 
íåîæèäàííûõ èñòî÷íèêîâ. Ïðè ýòîì 
î÷åíü âàæíî ïîìíèòü, ÷òî è ëè÷íàÿ 
æèçíü íóæäàåòñÿ â íå ìåíüøåì âàøåì 
âíèìàíèè. Âàì ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ 
ïîìîùü áëèçêèõ ïðè ðåøåíèè ñëîæíûõ 
âîïðîñîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 19. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 16.

ÄÅÂÀ (24.08 - 09,23). 
Íåäåëÿ íà÷íåòñÿ äëÿ âàñ 
íà ïîçèòèâíîé íîòå, íî 
âñêîðå íà âàøåì ïóòè 
ìîãóò âñòðåòèòüñÿ ïðå-
ïÿòñòâèÿ, êîòîðûå îòäàëÿò 
îò âàñ äîñòèæåíèÿ óñïåõà, 
÷òî ñâÿçàíî ñ âëèÿíèåì. 
Áóäüòå òåðïåëèâûìè â 

ðåøåíèè ëþáûõ âîïðîñîâ è íå ïû-
òàéòåñü îáãîíÿòü ñîáûòèÿ, ÷òîáû 
äîáèòüñÿ êàêîãî-ëèáî ïðîãðåññà. 
Áèçíåñìåíàì íå ñòîèò òîðîïèòüñÿ ñ 
èíâåñòèöèÿìè è ñäåëêàìè, òàê êàê 
âåðîÿòíû ôèíàíñîâûå ïîòåðè èç-çà 
íåðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
ñðåäñòâ. Ê êîíöó íåäåëè íå èñêëþ÷å-
íû ïðîáëåìû â îòíîøåíèÿõ ñ êåì-òî 
èç ÷ëåíîâ âàøåé ñåìüè, ïîýòîìó 
áóäüòå òàêòè÷íûìè è îòêðîâåííûìè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 15. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 18.

Â Å Ñ Û  ( 2 4 . 0 9  - 
23.10). Ìíîãèå èç âàñ â 
ýòîò ïåðèîä áóäóò îäåð-
æèìû îðèãèíàëüíûìè 
èäåÿìè, êîòîðûå ìîæíî 
óñïåøíî ðåàëèçîâàòü 
â òîé èëè èíîé ñôåðå 
æèçíè. Áëàãîäàðÿ ïî-
çèòèâíîìó âëèÿíèþ Ìåð-
êóðèÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
âû áóäåòå çàùèùåíû îò ïðîèñêîâ 
íåäîáðîæåëàòåëåé è êîíêóðåíòîâ è 
ñìîæåòå ïîëíîñòüþ ñîñðåäîòî÷èòüñÿ 
íà ñâîèõ ïîâñåäíåâíûõ îáÿçàííîñòÿõ, 
èãíîðèðóÿ âíåøíèå ïîìåõè. Ëþáûå 
ïðîáëåìû, êàê äîìà, òàê è íà ðàáî-
òå âû ðåøèòå íàèëó÷øèì îáðàçîì, 
ïðèáåãíóâ, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, 
ê ïîìîùè áëèçêèõ èëè êîëëåã. Âû-
õîäíûå âû ïðîâåäåòå â êîìôîðòíîé 
îáñòàíîâêå, âîññòàíàâëèâàÿ ñèëû. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 18. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 16.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24 .10 
- 11.22). Íà÷àëî íåäåëè 
ìíîãèì èç âàñ íå ïîêà-
æåòñÿ ëåãêèì. Âåðîÿòíî, 
âû áóäåòå èñïûòûâàòü íà-
ãðóçêè è íàïðÿæåíèå êàê 
íà ëè÷íîì, òàê è íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. 

×ðåçìåðíàÿ çàíÿòîñòü ìîæåò ïëîõî 
ñêàçàòüñÿ íà âàøèõ îòíîøåíèÿõ ñ 
áëèçêèìè – èì íå áóäåò õâàòàòü âà-
øåãî âíèìàíèÿ. Òàêæå âàì ïðèäåòñÿ 
ïðèëîæèòü äîïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ, 
÷òîáû óäåðæàòü â ñòàáèëüíîì ñî-
ñòîÿíèè ôèíàíñû. Îäíàêî âñêîðå 
ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå Ñîëíöà 
èçìåíèò ñèòóàöèè ê ëó÷øåìó, è âàø 
òðóä ïðèíåñåò çàñëóæåííûå äèâè-
äåíäû, à îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè íà-
ëàäÿòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 16. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 13.

ÑÒÐÅËÅÖ (23 .11 
- 21.12). Äî òåõ ïîð 
ïîêà âû áóäåòå ïîääåð-
æèâàòü áàëàíñ ìåæäó 
ëè÷íîé æèçíüþ è ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ñôåðîé, 
âû ñìîæåòå ðàäîâàòüñÿ 
ãàðìîíè÷íûì îòíîøå-
íèÿì ñî ñâîåé ñåìüåé è êîëëåãàìè. 
Íà ðàáîòå âû áóäåòå ïîæèíàòü ïëîäû 
ñâîèõ óñïåõîâ, â ëè÷íûõ äåëàõ – íà-
ñëàæäàòüñÿ êîìôîðòîì. Íà ýòîé 
íåäåëå Ìåðêóðèé òàêæå îáåùàåò 
óëó÷øèòü âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå 
è ïðèíåñòè âàì âûãîäû îò ïðîøëûõ 
èíâåñòèöèé. Îäíàêî ìíîãîå áóäåò 
çàâèñåòü îò òîãî, íàñêîëüêî óìåëî è 
ãðàìîòíî âû âîñïîëüçóåòåñü âûïàâøèì 
âàì øàíñîì. Ìîæåò áûòü, âàì ñòîèò 
âíîâü èíâåñòèðîâàòü ïðèáûëü â êàêîå-

òî äåëî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
14, 17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 19.

ÊÎÇÅÐÎÃ  ( 2 2 . 1 2  - 
20.01). Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ 
òåõ èç âàñ, êîìó ïðåäñòîèò 
íà÷èíàòü íîâûå ïðåäïðèÿòèÿ 
èëè îñóùåñòâëÿòü íîâûå ïðî-

åêòû. Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ñîëíöà âû 
áóäåòå â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè è 
äàæå îòêðîåòå â ñåáå äîïîëíèòåëüíûå 
ñïîñîáíîñòè äëÿ äîñòèæåíèÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ óñïåõîâ. Îäíàêî áóäüòå 
îñòîðîæíû, ïðåæäå ÷åì âêëàäûâàòü 
êóäà-ëèáî ñðåäñòâà, ïîñêîëüêó âîç-
ìîæíû ôèíàíñîâûå ïîòåðè. Ðàçóìíàÿ 
ýêîíîìèÿ òîæå íå áóäåò ëèøíåé – â 
ñëó÷àå ÷åãî óìåíüøèò áðåøü â âàøåì 
êàïèòàëå. Âñå êîíôëèêòû è ðàçíî-
ãëàñèÿ ñ áëèçêèìè áóäóò èñ÷åðïàíû. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 19. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 15.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Ìíîãî ïîçè-
òèâíûõ ýìîöèé æäåò 
áîëüøèíñòâî èç âàñ 
âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè 
íà ýòîé íåäåëå. Âàø 
óì áóäåò íàõîäèòüñÿ â 
êîìôîðòíîì ñîñòîÿíèè, ÷òî ïîçâîëèò 
âàì äîñòè÷ü íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
óñïåõîâ è äàñò íîâûå ñòèìóëû â ðà-
áîòå. Âåðîÿòíî ïîëó÷åíèå äîõîäîâ èç 
êàêèõ-òî äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ. 
Âîçìîæíî, âû áóäåòå ïîæèíàòü ïëîäû 
ïðåæíèõ èíâåñòèöèé èëè ïðèîáðåòå-
íèé. Ïîñëå óïîðíûõ òðóäîâ âàñ æäåò 
çàìå÷àòåëüíûé îòäûõ â êðóãó ñåìüè 
èëè äðóçåé, ÷òî ñòàíåò íàãðàäîé çà 
âñå âàøè äîñòèæåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 14, 17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 15.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Îòíåñèòåñü ïîâíèìàòåëüíåå 
ê ñâîåìó çäîðîâüþ íà 
ýòîé íåäåëå, ïîñêîëüêó 
âû ìîæåòå áûòü ñêëîííû 
ê íåäóãàì. Ôèíàíñîâàÿ 
îñòîðîæíîñòü âàì òîæå 
íå ïîìåøàåò, òàê êàê åñòü 
ðèñê íåíóæíûõ ðàñõîäîâ. 
Ïðè ýòîì íà ëè÷íîì ôðîíòå 

è â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå áëàãî-
äàðÿ âëèÿíèþ Ñîëíöà ñèòóàöèÿ áóäåò 
ñêëàäûâàòüñÿ âïîëíå ïîçèòèâíî, è âû 
â ëþáîì äåëå, çà êîòîðîå âîçüìåòåñü, 
ñìîæåòå äîñòèãíóòü îòëè÷íûõ ðåçóëü-
òàòîâ. Êàê ñóïðóãàì, òàê è îäèíîêèì 
Ðûáàì ýòîò ïåðèîä ïðåäîñòàâëÿåò 
îòëè÷íóþ âîçìîæíîñòü âäîõíóòü 
ðîìàíòèêó è íîâèçíó â îòíîøåíèÿ ñ 
áëèçêèì ÷åëîâåêîì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 16, 19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 13.

Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 15. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 18.
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 15. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 18.
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 15. Ìåíåå äíè: 16, 19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 

äåíü: 13.
äíè: 16, 19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 13.
äíè: 16, 19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 13 по 19 апреля 2015 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Çìåÿ ñåìåéñòâà óæåé. 7. ×òî íóæíî ñäåëàòü 

â ðåñòîðàíå, ÷òîáû âàñ õîðîøî ïîêîðìèëè? 10. 
Îãíåñòðåëüíîå îêíî. 11. Ìåòàëë, êîòîðûé ìîæåò 
îòûñêàòü ñåáå «ïî÷òè òåçêó» ñðåäè àçèàòñêèõ 
ñòðàí. 12. Ïîí÷èê. 13. Ó÷åíèöà â ïîãîíàõ. 14. 
Ñàìîå ðàñïðîñòðàíåííîå îðóäèå íà ðóäíèêàõ. 
17. Èñ÷èñëåíèå ïðåäñòîÿùèõ äîõîäîâ è ðàñ-
õîäîâ. 20. Ãîíêè íà ìàëîìîùíûõ àâòîìîáèëÿõ. 
24. Êîìàíäà, âûïðàâëÿþùàÿ îñàíêó. 25. «Îòî-
ùàâøèé» áèôøòåêñ. 26. Ñîåäèíåíèå ïàðû ïðî-
âîäîâ. 27. Îôèöèàëüíûé ïèñüìåííûé äîïðîñ 
êàæäîãî ãðàæäàíèíà â ñîâåòñêèå âðåìåíà. 28. 
Èçúÿòèå ïèñåì èç ÿùèêà. 29. Íàöèîíàëüíîñòü 
Àëñó. 30. Îòïå÷àòîê. 31. Ãîññïèñîê ëåêàðñòâ. 32. 
Íåèçìåíÿåìàÿ ÷àñòèöà â íåêîòîðûõ ÿçûêàõ. 36. 
Ïðèáîð äëÿ èçãîòîâëåíèÿ äåòàëåé äàâëåíèåì. 
39. Àëüòåðíàòèâà ÷óæàêó. 42. Àíòîíèì ðàçðó-
øåíèÿ. 43. Áûê-ñàëàæîíîê. 44. Ñàìûé äðåâíèé 
åâðîïåéñêèé ãîðîä. 45. ×åëîâåêîïîäîáíàÿ 
îáåçüÿíà. 46. Ãîíîð, óïðÿìûé õàðàêòåð. 47. Òðó-
æåíèöà ñëóæáû çíàêîìñòâ ïîçàïðîøëîãî âåêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. «Âûóæèâàíèå» ëó÷øåãî òóðà äëÿ êëèåíòà. 

2. Âûñêî÷êà â ñïîðòèâíîì ñîñòÿçàíèè. 3. Òðó-
ñèøêà ñåðåíüêèé. 4. Òåõíè÷åñêîå ñî÷ëåíåíèå. 
5. Åãî íå ðåêîìåíäóåòñÿ çàðûâàòü â çåìëþ. 
6. Ïðàâèòåëü, õîäÿùèé â ãàðåì. 7. Ðåçåðâ. 8. 
Äåòàëü îäåæäû, êîòîðóþ Â.È. Äàëü â ñâîåì 
ñëîâàðå íàçâàë ïðîñòî «íîñîïðÿòêà». 9. Êîòëåòà, 
îáäåëåííàÿ ìÿñîì. 15. Ñâîéñòâî îðãàíèçìà ïëå-
âàòü íà áîëÿ÷êè. 16. Îñòðîå æåëàíèå ïîäíÿòüñÿ 
ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå. 18. Ó÷åíûé, íàó÷íî 

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

äîêàçàâøèé, ÷òî îïòèìàëüíàÿ êðåïîñòü âîäêè – 
40 ãðàäóñîâ. 19. Ïîëèòè÷åñêîå ïóñòîçâîíñòâî. 
20. Ìîðñêîå æèâîòíîå ñåìåéñòâà äåëüôèíîâ, 
õèùíèê. 21. Ãîðäîñòü ëþáîé êîëëåêöèè. 22. 
Øêîëüíûé «ó÷èòåëü ñòàðèíû». 23. Çà÷èíùèê, 
ðóêîâîäèòåëü, âîæàê. 33. ×òî íàñòðàèâàþò â 
àâòîñåðâèñå êðîìå ñõîæäåíèÿ êîëåñ? 34. ×óäî-
äåòè ñ àóðîé ñèíåãî öâåòà. 35. Ñòàðîðóññêîå 
íàçâàíèå ùåêè. 36. «Ðûæèé, ðûæèé, êîíîïàòûé» 
ïî öâåòó âîëîñ. 37. Ïîäêîâàííàÿ ïîõîäêà. 38. 
Ñòàðîå íàçâàíèå ýòîãî ðóññêîãî ãîðîäà – Ïëå-
ñêîâ. 39. Äîçà ìàññàæà. 40. Ñâÿùåííîå äåðåâî 
Àôèíû. 41. Òîâàðîåä íà ñêëàäå.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ðîáîêîï. 9. Ïîðòüå. 10. Ðàòíèê. 11. Ãî-

ðåëêè. 12. Ñíåæêè. 13. Öâåòèê. 14. Îòòî÷èå. 15. 
Ïå÷êèí. 18. Ïîäêîï. 22. Ãîëîä. 25. Ðåìåñëî. 26. 
Ðàäèêàë. 27. Ïàâêà. 28. Ñèäåëêà. 29. Êàøàëîò. 
30. Êàðìà. 33. Ïåíñíå. 37. Çàðàçà. 40. Âåðàíäà. 
41. Òðèóìô. 42. Äèçåëü. 43. Ðóáèêîí. 44. Îïòèêà. 
45. Èçìåíà. 46. Òèòàíèê.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Äîåíèå. 2. Ñòåæîê. 3. Ðåãèîí. 4. Áàðñòâî. 

5. Êîëå÷êî. 6. Ïðèöåï. 7. Îòúåçä. 8. Ëè÷èêî. 15. 
Ïåðåñûï. 16. ×åìîäàí. 17. Èïñèëîí. 19. Îò-
äóøêà. 20. Êóêîëêà. 21. Ïàëèòðà. 22. Ãîïàê. 23. 
Ëèâåð. 24. Äðàêà. 31. Àòðèáóò. 32. Ìàíåêåí. 34. 
Åâðîïà. 35. Ñòóäèÿ. 36. Åâôðàò. 37. Çàäíèê. 38. 
Ðåçþìå. 39. Çåëåíü.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

Ðåêëàìà.
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Россия

Придут посылки 
из Китая

Почта России впервые с 
2005 года получила настоящую 
чистую прибыль: за 2014 год 
она превысила 1,2 млрд. ру-
блей, рассказал «Ведомостям» 
гендиректор предприятия Дми-
трий Страшнов. 

В предыдущем году прибыль 
была номинальной, а в 2014 
она выросла в 50 раз, несмо-
тря на индексацию зарплат: в 
2014 расходы «Почты России» 
на оплату труда выросли на 
13%  или на 10,5 млрд. рублей. 
Если бы не это повышение, чи-
стая прибыль составила бы 12 
млрд. рублей. 

С 2008-го по 2013-й ФГУП 
«Почта России» получала гос-
субсидии на доставку газет и 
журналов по подписке – около 
3 млрд. рублей ежегодно, в об-
мен на обещание не поднимать 
тарифы на доставку изданий. За 
вычетом этих сумм предприятие 
было бы убыточным.

Изменить положение уда-
лось за счет сокращения опе-
рационных затрат на 6% еще 
до того, как президент попро-
сил госкомпании урезать рас-
ходы. Кроме оптимизации из-
держек, увеличить выручку «По-
чте России» удалось во многом 
благодаря росту международной 
Интернет-торговли в 2014 году. 

Сейчас «Почта России» рабо-
тает без финансовой поддержки 
со стороны государства и про-
сить ее не планирует, в отличие 
от многих других госкорпораций, 
заявил глава ведомства. 

Потенциал роста эффектив-
ности еще не исчерпан: мож-
но улучшать логистику и уве-
личивать производительность 
труда. Кризис и санкции так-
же могут повлиять на выручку: 
столкнувшись с ростом цен в 
магазинах, покупатели  пыта-
ются оптимизировать издерж-
ки, переориентируясь на китай-
ский Интернет-шопинг. В ито-
ге почта может дополнитель-
но заработать на электронной 
торговле. 

Индустрия 
ортопедии

Правительство создает госу-
дарственную протезную компа-
нию, в форме акционерного хол-
динга «Российская реабилита-

Новости экономической, 
политической, культурной жизни 

России, Кузбасса, 
Междуреченска

ционная индустрия». 
В нее войдут все ФГУПы (око-

ло 100) и научные учреждения, 
отвечающие за производство 
протезно-ортопедических това-
ров и предоставление техниче-
ских средств реабилитации ин-
валидам. Соответствующий  Указ 
президента о создании новой го-
скомпании сейчас находится в 
разработке  Министерства тру-
да и социальной защиты – доку-
мент должен вступить в закон-
ную силу в 2016 году. 

Это позволит гарантиро-
вать со стороны государ-
ства в полном объеме, с уче-
том индивидуальных потреб-
ностей, обеспечение инвали-
дов и ветеранов протезно-
ортопедическими изделиями 
и иными техническими сред-
ствами реабилитации, в усло-
виях неразвитости рынка дан-
ных услуг в большинстве ре-
гионов России, пояснили в ве-
домстве. По сути, будет одна 
управляющая компания, со 
100-процентным  участием го-
сударства, и множество фили-
алов по субъектам РФ, пре-
доставляющих полный спектр 
технических средств для вос-
становления утраченных функ-
ций по самообслуживанию. 

Сегодня свыше 70% состав-
ляющих протезов производят за-
рубежные компании.

Дать шанс
Граждан, выходящих из мест 

заключения, предлагают тру-
доустраивать по квоте, как ин-
валидов. 

Соответствующий законо-
проект направлен на рассмо-
трение в Госдуму РФ. Поправ-
ки предлагается внести в Феде-
ральный закон «О занятости на-
селения в РФ», статью 13 – «О 
дополнительных гарантиях заня-
тости для отдельных категорий 
граждан». Регионы смогут  вве-
сти квоты для средних и круп-
ных предприятий (свыше 100 ра-
ботников)   таким образом, что-
бы от 2 до 4% сотрудников были 
вышедшими из тюрьмы гражда-
нами либо теми, кто понес нака-
зание, не связанное с лишени-
ем свободы.

Авторы законопроекта по-
ясняют, что такая мера необ-
ходима – она поможет предот-
вратить рецидивы преступных 
деяний.

Сегодня трудоустройство 
отбывших наказание граждан 
зависит не столько от их же-
лания, сколько от позиции ра-
ботодателей, которые не хотят 
брать на работу провинивших-
ся в прошлом людей. Несмо-
тря на то, что службы занято-
сти предоставляют бывшим за-
ключенным возможность пе-
реобучения, повышения ква-
лификации, работодатели со-
мневаются в их компетентно-
сти и благонамерениях. Тем не 
менее, людям нужны социаль-
ные гарантии и заработок, что-
бы не возникало желания сно-
ва совершать противоправные 
деяния.

КузбаСС

Мемориалы 
и Аллеи героев

В селах беловского района 
построят два мемориала зем-
лякам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны.  
Такое решение принято на рай-
онном оргкомитете по подготов-
ке к  празднованию 70-летия Ве-
ликой Победы. 

В деревне Инюшка памятник 
перенесут ближе к клубу, а по 
сути, отстроят заново, из гра-
нита и металла. Вокруг посадят 
деревья.

В селе Коновалово устано-
вить памятник также решено 
на территории, прилегающей к 
сельскому клубу. На плитах бу-
дет высечено 56 фамилий жи-
телей села, не вернувшихся с 
фронта.

В районе продолжается ра-
бота по оказанию адресной по-
мощи пенсионерам. Специа-
листы Беловской центральной 
районной больницы обследо-
вали 367 человек, участников  
военных действий, труженики 
тыла, блокадников и узников 
концлагерей. Для нуждающих-
ся будут приобретены усилите-
ли звука, трости, тонометры. В 
домах пяти ветеранов приступи-
ли к ремонту. 

На территории района также 
запланирована большая рабо-
та по высадке памятных аллей. 

Вблизи автодороги Белово – 
Новокузнецк (пос. Степной) по-
явится роща, высаженная так, 
что надпись «70 лет Великой По-
беды» можно будет прочесть из 
космоса. 

В поселке Снежинском будет 
разбита  Аллея героев.

Тематические клумбы и цвет-
ники с изображениями георги-
евской ленты, эмблем и симво-
лов, посвященных Дню Победы, 
появятся у школ, клубов, сель-
ских администраций Беловско-
го района. 

«Весенний 
МультВитамин»

8 апреля в Кемерове состо-
ялось открытие всероссийской 
акции «Весенний МультВита-
мин». 

В «Кузбасскино» для гостей 
была организована экскурсия 
по музею кино, где специаль-
но к  Дню российской анима-
ции составили новую экспози-
цию «Волшебный мир кино». 
Основной частью мероприятия 
стал просмотр детской програм-
мы анимации, в которую вошли 

мультфильмы, отмеченные про-
фессиональным жюри на глав-
ном отечественном смотре ани-
мации-2015 – Открытом россий-
ском фестивале анимационного 
кино в г. Суздале. 

Кемеровчане и гости города 
смогут бесплатно посмотреть эту 
же программу с 9 по 12 апреля 
в музее кино (пр. Советский, 4), 
начало в 12 ч. 30 мин.

Литературное кафе 
в «научке»

7 апреля в областной науч-
ной библиотеке им. В. Федо-
рова открылось Литературное 
кафе, в котором можно почитать 
книги за чашечкой кофе. Инте-
ресные подборки книг для по-
сетителей будут регулярно об-
новлять.

«Все желающие могут при-
йти сюда, взять чашечку чая 
или кофе, отдохнуть с книгой 
или ноутбуком, провести вре-
мя с друзьями, воспользовать-
ся услугами Кемеровской об-
ластной научной библиотеки», 
— приглашают сотрудники, до-
бавляя, что вместимость кафе 
– 50 человек. 

Создатели заведения поста-
раются, чтобы кафе стало ме-
стом встреч для городских пи-
сателей и ценителей качествен-
ной литературы. В кафе плани-
руют проводить театральные и 
литературные вечера и кинопо-
казы с обсуждениями. 

Приятно отметить, что в цен-
тральной городской библиотеке 
Междуреченска, под названием 
«Антикафе А-фишка». подобное 
начинание действует давно.

МежДуРечеНСК

Чествуем 
ветеранов

В городе продолжается че-
ствование ветеранов Великой 
Отечественной войны.

В марте юбилейными меда-
лями «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов» и юбилейными знаками 
Кемеровской области «70 лет 
Победы в  Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. От 
благодарных кузбассовцев» с 
вручением денежной премии в 
размере  5 т ысяч рублей на-
граждены 402 ветерана Вели-
кой Отечественной войны. Про-
ведено  шесть  торжественных 
мероприятий.

Вручение наград будет за-

вершено до 25 апреля. К этому 
времени еще 279 ветеранов по-
лучат медали, знаки и премии 
на дому. 

С новым 
роялем!

«Обертка» от рояля на крыль-
це Дома музыки выдавала вну-
шительные габариты и тщатель-
ность упаковки этого  велико-
лепного  дорогого инструмента. 

Новый концертный рояль  за-
нял свое место в детской музы-
кальной школе N 24, директор 
которой, Лариса Васильевна Ян-
кина, не преминула поделиться 
радостью:

— На грант в 500 тысяч ру-
блей, который мы выиграли, по-
бедив в конкурсе «100 лучших 
школ России», а затем и вой-
дя в список «100 лучших пред-
приятий и организаций России» 
Международного  форума «Ин-
новации и развитие», мы меч-
тали, конечно, приобрести  ро-
яль «Yamaha», среднего класса, 
стоимостью в пределах 750 ты-
сяч. Но цены  на него за послед-
ние полгода скакнули за полто-
ра миллиона рублей, а средства 
гранта необходимо реализовать 
безотлагательно. Так что низко-
бюджетным вариантом стал ро-
яль  китайского производства, но 
поставщик – Санкт-Петербург, 
что гарантирует качество. 

У нас был очень старый ка-
бинетный рояль, который еще 
при  бывшем директоре школы  
Ефиме Семеновиче Ройзе  был 
передан в ДК «Железнодорож-
ник», где мог найти применение 
в шоу-постановках, для люби-
тельской игры. 

Новый же рояль будет теперь 
служить для сценических высту-
плений педагогов и воспитанни-
ков как минимум лет 40! – уве-
рена  Лариса Васильевна. 

«Весна — 
Пасха красная»

В преддверии Пасхи в город-
ском краеведческом музее от-
крыта традиционная выставка 
декоративно-прикладного твор-
чества на христианские темы.

Среди участников  воспитан-
ники воскресной школы, которые 
под руководством мастера Ната-
льи Орешиной освоили приемы 
валяния шерсти, изготовили и 
декорировали не одно пасхаль-
ное лукошко яиц. 

Всего  представили свои ру-
котворные чудеса около ста ма-
стеров. Методист музея, руко-
водитель Центра народных ре-
месел «Мастер и подмастерья» 
Анна Викентьевна Войтенкова 
отмечает растущее год от года 
разнообразие жанров и техник 
прикладного творчества: бисе-
роплетение, куклоделие, бума-
гопластика, квиллинг, мозаика, 
вышивание, валяние, декупаж, 
резьба по дереву. Посвятить 
свои таланты высоким духовным 
мотивам, вспомнить культурно-
религиозные корни — эта идея 
объединяет междуреченцев всех 
поколений.  Музей приглаша-
ет  горожан  посетить эту очень 
позитивную, праздничную, изы-
сканную экспозицию. 

Подготовила 
Софья жуРаВЛеВа.
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Êðèçèñ â ïîìîùü

Ðåçóëüòàòû íåäàâíåãî ìèðî-
âîãî èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, 
÷òî ñàìàÿ çäîðîâàÿ åäà – íà 
ñòîëå ó æèòåëåé áåäíåéøèõ 
ñòðàí (×àäà, Òóíèñà, Ñîìàëè). À 
áîëüøå âñåãî «ìóñîðíîé åäû» 
ïîòðåáëÿþò â áëàãîïîëó÷íûõ 
ãîñóäàð ñòâàõ (Áåëüãèè, Èñëàí-
äèè, ÑØÀ, ×åõèè). Çíà÷èò ëè 
ýòî, ÷òî ìû òåïåðü òîæå ñòàíåì 
çäîðîâåå?  Îá ýòîì ìû ïîãîâî-
ðèì ñ Îëåãîì ÌÅÄÂÅÄÅÂÛÌ, 
ä. ì. í., ïðîôåññîðîì, çàâêà-
ôåäðîé ôàðìàêîëîãèè ÌÃÓ, 
ãëàâîé ïðàâëåíèÿ Íàöèîíàëü-
íîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî öåí-
òðà «Çäîðîâîå ïèòàíèå». 

– Ðåçóëüòàòû ýòîãî èññëå-
äîâàíèÿ ïîäòâåðæäàþò è ïðî-
ãíîçû ýêñïåðòîâ àâòîðèòåòíîãî 
æóðíàëà Science: îíè ñ÷èòàþò, 
÷òî ê 2030 ãîäó ñìåðòíîñòü îò 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëå-
âàíèé â áîãàòûõ ñòðàíàõ áóäåò 
âûøå, ÷åì â ðàçâèâàþùèõñÿ, è 
ýòîò ðàçðûâ áóäåò òîëüêî óâå-
ëè÷èâàòüñÿ.

Îâîùè-ôðóêòû          
íà ñòîë! 

Â áåäíûõ ñòðàíàõ îñíîâà ïè-
òàíèÿ – ñâåæèå îâîùè è ôðóêòû 
(äîêàçàíî, ÷òî ýòî îïòèìàëüíûé 
äëÿ çäîðîâüÿ ðàöèîí). Â òàêèõ 
ñòðàíàõ õóæå ðàçâèòà ïèùåâàÿ 
ïðîìûøëåííîñòü, à çíà÷èò, òàì 
ìåíüøå ïðîìûøëåííî îáðàáî-
òàííûõ ïðîäóêòîâ, èçîáèëóþùèõ 
õîëåñòåðèíîì, ñàõàðîì, ñîëüþ è 
òðàíñæèðàìè. Â ðàçâèòûõ ñòðà-

Îïóñòåâøèå ïîëêè – ïóòü ê ïðàâèëüíîìó ïèòàíèþ

Продукты дорожают, выбор на прилавках становится 
меньше. Но диетологи считают, что снижение доходов 
населения может привести… к улучшению их рациона. 

íàõ ïðàêòè÷åñêè íå åäÿò äîìà (â 
ëó÷øåì ñëó÷àå ðàçîãðåâàþò «áû-
ñòðóþ» åäó èç ñóïåðìàðêåòîâ), 
ïîýòîìó çäîðîâîé åäû òàì ïî-
òðåáëÿþò çíà÷èòåëüíî ìåíüøå. 

Íà ïåðâûé âçãëÿä ó íàñ íàè-
áîëåå îùóòèìî ïîäîðîæàëè ñà-
ìûå ïîëåçíûå ïðîäóêòû. Åñëè 
ìîëîêî è ìÿñî âûðîñëè â öå-
íå ïðèìåðíî íà 50%, òî ðûáà, 
îâîùè è ôðóêòû – â 2-3 ðàçà (à 
íåêîãäà äîñòóïíûå âñåì êàïó-
ñòà, ìîðêîâü, ÿáëîêè è áàíàíû 

– ïî÷òè â 4 ðàçà). Òàê ÷òî ðåêî-
ìåíäîâàííûå äèåòîëîãàìè 5-7 
ïîðöèé ñâåæèõ îâîùåé è ôðóê-
òîâ âëåòÿò â êîïåå÷êó.

Íî ðàöèîíàëüíî ïèòàòüñÿ 
ìîæíî ïðè ëþáîì äîñòàòêå. 
Ãëàâíîå – ïðàâèëüíî âûñòðîèòü 
ïðèîðèòåòû. Ïîìíèòå: êîëáàñà 
íå ìîæåò áûòü àëüòåðíàòèâîé 
ìÿñó, à ïàêåòèðîâàííûå ñîêè 
– ôðóêòàì. Êñòàòè, êâàøåíàÿ 
êàïóñòà – êëàäåçü âèòàìèíîâ 
è êëåò÷àòêè. Åñëè ê íåé äîáà-
âèòü ìîðêîâêó è ñâåêëó, äíåâ-
íàÿ «ôðóêòîâî-îâîùíàÿ» íîðìà 
áóäåò âûïîëíåíà. Äîïîëíèâ ðà-
öèîí îâñÿíîé êàøåé íà çàâòðàê 
è ãðå÷íåâîé – íà óæèí (ìîæíî 
íà âîäå, à ìîæíî – íà ìîëîêå 

1-1,5%-íîé æèðíîñòè), âû ñäå-
ëàåòå åãî ïîëíîöåííûì è ñáà-
ëàíñèðîâàííûì.

Åäèíñòâåííîå, ÷åãî íå ñëå-
äóåò äîïóñêàòü, – ýòî ñíèæåíèÿ 
êàëîðèéíîñòè (ìóæñêîé ìè-
íèìóì – 2500 êêàë, æåíñêèé – 
1800 êêàë). Ýòî èñòîùàåò ñèëû.

Íå ìÿñîì åäèíûì 
Ñåãîäíÿ äèåòîëîãè âî âñåì 

ìèðå ðåêîìåíäóþò ïðèäåðæè-
âàòüñÿ ñðåäèçåìíîìîðñêîé äè-
åòû, êîòîðàÿ äîêàçàííî çàùè-
ùàåò îò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ 
êàòàñòðîô. Òàêîé ðàöèîí – ýòî 
ñâåæèå îâîùè è ôðóêòû (âèòà-
ìèíû è àíòèîêñèäàíòû), ìàëî-
æèðíûå ìîëî÷íûå ïðîäóêòû 
è ðûáà (áåëîê), ðàñòèòåëüíûå 
ìàñëà è öåëüíîçåðíîâûå ïðî-
äóêòû (êëåò÷àòêà). Âñå ýòî ìîæ-
íî íàéòè è â Ðîññèè. Òîëüêî 
âìåñòî òîìàòîâ è âèíîãðàäà èñ-
ïîëüçîâàòü âñåñåçîííûå êàïó-
ñòó, ìîðêîâêó è ÿáëîêè, âìåñòî 
ëîñîñÿ – äîñòóïíûå òðåñêó è 
êàðïà, îëèâêîâîå ìàñëî çàìå-
íèòü ïîäñîëíå÷íûì, à öåëüíî-
çåðíîâûå ïðîäóêòû – êðóïàìè.

×òî êàñàåòñÿ ìÿñà, òî åãî ïî-
òðåáëåíèå ðåêîìåíäóþò ñîêðà-
òèòü äî îäíîãî ðàçà â íåäåëþ. 
Äàæå èíòåíñèâíî ðàñòóùåìó 
äåò ñêîìó îðãàíèçìó äîñòàòî÷íî 
äâóõ ïîðöèé ìÿñà â íåäåëþ – ïî-
òðåáíîñòü â áåëêå ëó÷øå âîñïîë-
íÿòü ðûáîé è ìîëî÷íûìè ïðîäóê-
òàìè (â íèõ ñîäåðæàòñÿ ïîëåçíûå 
æèðû, óìåíüøåíèå èõ êîëè÷åñòâà 
÷ðåâàòî äåôèöèòîì æèçíåííî 
íåîáõîäèìûõ æèðîðàñòâîðèìûõ 
âèòàìèíîâ). Òàêîé òèï ïèòàíèÿ 
íå òîëüêî âûãîäíåå, íî è ïîìî-
æåò çàìåòíî îçäîðîâèòüñÿ.

Из-за стремительного 
потепления зимой 
или похолодания летом 
многие люди чувствуют 
себя разбитыми 
и даже больными – 
смена погоды... 

×åì æå îïàñíû ðåçêèå ïåðå-
ïàäû ïîãîäû, ïî÷åìó è îòêóäà 
âîçíèêàåò ãîëîâíàÿ áîëü, ÷òî 
ïîìîæåò åå ïåðåæèòü è êàê 
ïîíÿòü, ÷òî ïîðà îáðàùàòüñÿ 
çà ïîìîùüþ ê ñïåöèàëèñòó, 
ðàññêàçàë Êèðèëë Âëàäèìè-
ðîâè÷ ÑÊÎÐÎÁÎÃÀÒÛÕ, âðà÷-
íåâðîëîã, öåôàëãîëîã, ê.ì.í., 
ðóêîâîäèòåëü «Óíèâåðñèòåò-
ñêîé êëèíèêè ãîëîâíîé áîëè».

 – Êàê ïåðåïàäû ïîãîäû 
îáû÷íî ñêàçûâàþòñÿ íà ñàìî-
÷óâñòâèè ÷åëîâåêà?

– Àáñîëþòíî çäîðîâûå ëþäè 
íèêàê íå äîëæíû ðåàãèðîâàòü 
íà èçìåíåíèÿ êëèìàòà. Íàø 
îðãàíèçì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
óíèêàëüíóþ ñèñòåìó, ñïîñîá-
íóþ ïîääåðæèâàòü ïîñòîÿíñòâî 
âíóòðåííåé ñðåäû (ãîìåîñòàç), 
íåçàâèñèìî îò ñîñòîÿíèÿ îêðó-
æàþùåé (êîíå÷íî, â îïðåäå-
ëåííûõ ïðåäåëàõ). Íî àáñî-
ëþòíî çäîðîâûå ëþäè, êàê ìû 
çíàåì, âñòðå÷àþòñÿ íå÷àñòî, 

Êàê ïåðåæèòü ðåçêîå ïîòåïëåíèå?
ïîýòîìó ìåòåîçàâèñèìîñòü ÿâ-
ëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðà-
íåííûì  ñèìïòîìîì.

Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðå÷ü 
èäåò î íàðóøåíèè íàñòðîåíèÿ, 
ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ãîëîâ-
íûõ áîëÿõ. Ó òåõ, êòî ñòðàäàåò 
õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè 
ñóñòàâîâ, ëåãêèõ, ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû ìîãóò âîç-
íèêàòü îáîñòðåíèÿ.

– Êàêàÿ ñâÿçü ìåæäó ãîëîâ-
íîé áîëüþ è ìåòåîçàâèñèìî-
ñòüþ? ×òî ÿâëÿåòñÿ ïåðâîïðè-
÷èíîé, à ÷òî – ñëåäñòâèåì?

– Åñëè ãîâîðèòü î íàèáîëåå 
÷àñòîé ãîëîâíîé áîëè, êîòî-
ðàÿ îãðàíè÷èâàåò àêòèâíîñòü 
÷åëîâåêà è ñëóæèò îñíîâíîé 
ïðè÷èíîé îáðàùåíèÿ çà ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùüþ, òî åñòü î 
ìèãðåíè, òî ñëåäóåò îòìåòèòü, 
÷òî ïðè ýòîì çàáîëåâàíèè îò-
ìå÷àåòñÿ ïîâûøåííàÿ ÷óâñòâè-
òåëüíîñòü ê âíåøíèì ñòèìóëàì 
è ðàçäðàæèòåëÿì. Â òîì ÷èñëå, 
è ê èçìåíåíèþ õàðàêòåðèñòèê 
îêðóæàþùåé ñðåäû.

Ìíîãèå ïàöèåíòû îòìå÷àþò, 
÷òî ïåðåìåíà ïîãîäû ÿâëÿåò-
ñÿ ìîùíûì ïðîâîêàòîðîì ãî-
ëîâíîé áîëè.  Ñðåäè îñíîâíûõ 
êëèìàòè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ, 
êîòîðûå ñ÷èòàþòñÿ òðèããåðà-
ìè ìèãðåíè, ìîæíî âûäåëèòü: 
èçìåíåíèÿ âëàæíîñòè, òåìïå-

ðàòóðû è àòìîñôåðíîãî äàâëå-
íèÿ. Íàèáîëåå ÷àñòî ïðèñòóïû 
ñêëîííû âîçíèêàòü èìåííî â 
ïåðèîä ïîòåïëåíèÿ. Ïî ñòàòè-
ñòèêå íà êàæäûå 50Ñ ïîâûøå-
íèÿ òåìïåðàòóðû ÷èñëî îáðà-
ùåíèé â ïðèåìíûå îòäåëåíèÿ è 
âûçîâîâ áðèãàä ñêîðîé ïîìîùè 
ïî ïîâîäó ãîëîâíîé áîëè óâå-
ëè÷èâàåòñÿ â ñðåäíåì íà 7,5%.

Ìåõàíèçì âîçíèêíîâåíèÿ ãî-
ëîâíîé áîëè ïðè èçìåíåíèÿõ 
ïîãîäû ñâÿçàí ñ íàðóøåíèåì 
áàëàíñà íåéðîìåäèàòîðîâ, â 
ïåðâóþ î÷åðåäü, ñåðîòîíèíà 
â áîëåâûõ öåíòðàõ ãîëîâíîãî 
ìîçãà ó ïàöèåíòîâ.

– Çàâèñèò ëè «ðåàêöèÿ íà ïî-
ãîäó» îò âîçðàñòà? Êòî â ãðóï-
ïå ðèñêà âî âðåìÿ ïîãîäíûõ 
àíîìàëèé?

– Ñ âîçðàñòîì çàùèòíûå è 
êîìïåíñàòîðíûå âîçìîæíîñòè 
îðãàíèçìà îñëàáåâàþò, ÷òî 
íåìèíóåìî ñêàçûâàåòñÿ íà ñà-
ìî÷óâñòâèè ïðè íåçíà÷èòåëü-
íûõ èçìåíåíèÿõ îêðóæàþùåé 
ñðåäû – àòìîñôåðíîãî äàâ-
ëåíèÿ, âëàæíîñòè, ìàãíèòíîãî 
ïîëÿ. Â ãðóïïå ðèñêà ïðè ðåç-
êîì ïîâûøåíèè òåìïåðàòóðû 
îêàçûâàþòñÿ ëþäè ñ õðîíè÷å-
ñêèìè ëåãî÷íûìè è ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè, à 
òàêæå òå, êòî ñòðàäàåò õðîíè÷å-
ñêèìè ôîðìàìè ãîëîâíîé áîëè.

– Äàéòå, ïîæàëóéñòà, íå-
ñêîëüêî ñîâåòîâ – êàê ïåðå-
æèòü ðåçêîå ïîòåïëåíèå?

– Åñëè èç-çà ïîâûøåíèÿ òåì-
ïåðàòóðû ó âàñ áîëèò ãîëîâà, 
òî â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäè-
ìî ñòàðàòüñÿ èçáåãàòü äðóãèõ 
ïðîâîöèðóþùèõ ãîëîâíûå áîëè 
ôàêòîðîâ, ê íèì îòíîñÿòñÿ: íå-
äîñòàòîê ñíà, ïèùåâûå ïðîâî-
êàòîðû ìèãðåíè (êðàñíîå âèíî, 
íàòóðàëüíûé êîôå), ñòðåññîâûå 
ñîáûòèÿ. Òàêæå, åñëè âû ñòðàäà-
åòå ÷àñòûìè ãîëîâíûìè áîëÿìè, 
êðàéíå âàæíî âåñòè äíåâíèê ãî-
ëîâíîé áîëè, ýòî ïîìîæåò ñïå-
öèàëèñòó â àíàëèçå âàøåãî ñî-
ñòîÿíèÿ. Äíåâíèê ãîëîâíîé áîëè 
âû ìîæåòå ñêà÷àòü â Èíòåðíåòå 
èëè áåñïëàòíî ïîëó÷èòü â ëþ-
áîé êëèíèêå ãîëîâíîé áîëè. Îò-
ìå÷àéòå â äíåâíèêå äíè, êîãäà ó 
âàñ âîçíèêàþò ãîëîâíûå áîëè, èõ 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü, à òàêæå âîç-
ìîæíûå ïðîâîöèðóþùèå ôàêòî-
ðû, â òîì ÷èñëå è ïîãîäíûå.

Êðîìå ýòîãî, â ïåðèîä ðåç-
êîãî èçìåíåíèÿ ïîãîäû ñòîèò 
ïèòü áîëüøå æèäêîñòè, áîëüøå 
áûâàòü íà ñâåæåì âîçäóõå, ïî-
ñòàðàòüñÿ ëîæèòüñÿ ïîðàíüøå è 
õîðîøî âûñûïàòüñÿ.

– Êàê ìîæíî èçáàâèòüñÿ 
îò ãîëîâíîé áîëè áåç òàáëå-
òîê, äîìàøíèìè-ïîäðó÷íûìè 
ñðåäñòâàìè?

– Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà ñâîé 
ïðîâåðåííûé íàáîð ìåòîäèê 
íåëåêàðñòâåííîãî ëå÷åíèÿ ãî-
ëîâíîé áîëè. Â îòëè÷èå îò ëå-
êàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ýòè ìå-
òîäû î÷åíü èíäèâèäóàëüíû è íå 
èìåþò ãàðàíòèðîâàííîãî ýôôåê-
òà. Íî ïðîáîâàòü âñå æå ìîæíî, 
òàê êàê â îòëè÷èå îò ëåêàðñòâ ýòè 
ìåòîäû ëèøåíû ïðîòèâîïîêàçà-
íèé. ×àñòî âñòðå÷àþòñÿ òàêèå 
ïðèìåðû ëå÷åíèÿ ãîëîâíîé áîëè 
â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, êàê ïðè-
êëàäûâàíèå ñâåæåãî êàïóñòíîãî 
ëèñòà ê ãîëîâå â îáëàñòè ìàê-
ñèìàëüíîé áîëåçíåííîñòè, ñî-
ãðåâàþùèå èëè îõëàæäàþùèå 
êîæó ãîëîâû êîìïðåññû.

Õîðîøî ïîìîãàåò ìàññàæ ëîá-
íûõ, âèñî÷íûõ è çàòûëî÷íûõ 
ìûøö, à òàêæå ìûøö øåè. Íà 
Çàïàäå âåñüìà ïîïóëÿðíû ïðè-
áîðû ñòèìóëÿöèè ïåðèôåðè-
÷åñêèõ íåðâîâ äëÿ äîìàøíåãî 
èñïîëüçîâàíèÿ, çàìå÷àòåëüíî 
êóïèðóþùèå ìèãðåíü è ïðè ýòîì 
ëèøåííûå ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ. 
Ó íàñ ïîäîáíûå óñòðîéñòâà òîëü-
êî íà÷èíàþò ïîÿâëÿòüñÿ íà ðûíêå.

Âîîáùå ïðè ÷àñòûõ ãîëîâ-
íûõ áîëÿõ âàæíî ïîìíèòü, ÷òî 
êðàéíå îïàñíî ïðèíèìàòü îáåç-
áîëèâàþùèå â áîëüøîì êî-
ëè÷åñòâå è áîëüøå 15 äíåé â 
ìåñÿö – ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê 
òÿæåëûì ïîñëåäñòâèÿì. Ëó÷øå 
íå çàíèìàòüñÿ ñàìîëå÷åíèåì 
è îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòó-
öåôàëãîëîãó.

Ïîëîñà ïîäãîòîâëåíà 
ïî ìàòåðèàëàì «ÀèÔ».

мужской 
минимум

2500
ккал/сутки

женский 
минимум

1800
ккал/суткиккал/сутки
1800
ккал/сутки
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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Áàëüçàì «Àëòàéñêèé äàð» — ïî áîëåçíÿì óäàð
“Надежда — лучший врач из всех, какие мне 

известны. Среди моих секретов — натуральный 
бальзам “Алтайский дар”. Он помогает мне нахо-
дить силы для общения, творчества, гастролей, 
ощущать себя в возрасте своего сегодняшнего 
настроения и продолжать радоваться жизни. В 
жизни чего-то стоят лишь молодость и здоровье”.

Эдита Пьеха, народная артистка СССР.

С давних времен в глухих лесах Сибири 
и Алтая были знахари, которые с помощью 
трав и кореньев  возвращали к жизни тяже-
лобольных людей. Природа Горного Алтая 
необычайно богата травами и кореньями. 
Больше нигде в мире нельзя встретить та-
кого огромного количества полезных рас-
тений. Предлагаем вам один из наиценней-
ших продуктов, созданных природой. Про-
дукт, который лечит,  не дает заболеть,  при 
этом еще и  вкусен — это уже ставший ле-
гендарным бальзам «Алтайский дар», соз-
данный по лечебным прописям знахарей. 
Содержит исключительно природные высо-
коэффективные компоненты, которые даже 
в малых количествах способны интенсивно 
воздействовать на самый болезненный ор-
ган. Знаменитая на весь мир пророчица и 
целительница Ванга говорила, что травами 
можно вылечить почти все болезни. 

 Вот уже более 15 лет назад  отечествен-
ные  ученые  воссоздали древнюю рецепту-
ру  “средства, от всякой хвори предназна-
ченного”, неоднократно упоминавшегося в 
путевых заметках первопроходцев, осваи-
вавших земли Алтая.

Сегодня все больше людей возвращают-
ся к старым, проверенным временем сред-
ствам. Помимо древних  рецептов, клю-
чевым фактором высокой эффективности 
бальзама является использование  стопро-
центно  натуральных   экстрактов байкаль-
ской и алтайской  кладовых.

Всем ясно, что Алтайский край   чуть ли не 
последняя кладовая природных богатств нашей 
Родины. Но неужели настоящее, идущее изну-
три, здоровье присуще только жителям Алтая? 
К счастью, способ быть по-настоящему креп-
ким, бодрым, трудоспособным есть у каждо-
го. Оказывается, в Алтайском крае, богатом  
не только своей флорой и фауной, но и свет-
лыми головами, уже более  15 лет  работают  
научно-исследовательские институты, вся де-
ятельность которых направлена на одно:  ис-
пользуя возможности российской природы,  
помочь людям сохранять и  поправлять са-
мое драгоценное, что у них есть, — здоровье.   
Бальзам сертифицирован и имеет медицинские 
заключения. Работа по восстановлению древ-
них  рецептур привела к созданию бальзама 
“Алтайский дар”. Это  удивительное средство  
действительно  дарит жизнь без боли.

Все компоненты бальзама «Алтайский 
дар» натуральные, и каждый отдельно взя-
тый компонент является уникальным. Из 
чего же состоит алтайское средство, кото-
рое в народе прозвали просто — «цели-
тель»? Это экстракт прополиса, перга, му-
мие, каменное масло, клевер, бадан, бо-
городская трава, лабазник, крапива, чага, 
можжевельник, зверобой, лапчатка,    бар-
сучий жир. Аналогов бальзама «Алтайский 
дар» нет. И заменить его компоненты или 
изменить рецептуру без снижения эффек-
тивности нельзя.

При каких же заболеваниях применяют 
бальзам «Алтайский дар»? В накопленной 
практике есть все: от простуды до инсуль-
та. Не являясь панацеей от всех болезней, 
бальзам, благодаря оригинальному соста-

“Алтайский дар” —  уникальнейшее антиоксидант-
ное и иммуномодулирующее средство,  один из лучших 
даров алтайской природы, настоящий эликсир молодо-
сти и здоровья!

ву, заставляет желудок работать, значитель-
но улучшает работу сосудов и нормализу-
ет кровообращение, восстанавливает эндо-
кринную систему. 

Вот далеко не полный перечень заболе-
ваний, при которых доказана клиническая 
эффективность бальзама: 

- заболевания сердечно-сосудистой 
системы: гипертония, стенокардия, веге-
тососудистая дистония, сердечный при-
ступ, постинсультное состояние, вари-
козное расширение вен, отек ног;

- поражения опорно-двигательного 
аппарата: остеохондроз,  радикулит, бо-
лезни суставов, артрит, артроз, миозит, 
вывихи;

- заболевания желудочно-кишечного 
тракта: гастриты, колиты, язвенная бо-
лезнь, заболевания двенадцатиперстной 
кишки, печени, желчного пузыря;

-  неврологические ,   нервно-
психические расстройства: болевые 
синдромы, утомляемость, головные 
боли, стрессовые состояния, неврозы, 
нарушения сна, хроническая усталость;

- заболевания мочевыделительной и 
половой систем: моче- и желчнокамен-
ная болезнь, импотенция, фригидность, 
простатит, аденома предстательной же-
лезы, воспаление женских половых ор-
ганов, нарушение цикла;

- заболевания ЛОР-органов: ангина, 
хронический бронхит, насморк, кашель, 
бронхиальная астма, тугоухость, аллергия;

- нарушение зрения и болезни глаз: 
глаукома, катаракта и др.;

- сахарный диабет и онкология.
При этом эффективность составляет 

89-92%, а это очень высокие показатели.
О том, что  это не чудо,  свидетельству-

ют многочисленные положительные отзы-
вы и собственный опыт. Отрицательные же 
отклики искать не стоит, так как они могут 
быть только при неправильном применении. 
Бальзам «Алтайский дар»  —  средство, о 
котором слагались легенды,  дает пациентам 
энергию жизни. Качество продукции гаран-
тированно производителем (ООО НПФ «Ал-
тайское здоровье», г. Бийск).  Завод име-
ет немало наград за вклад в здравоохра-
нение. Все товары соответствуют ГОСТу, и 
этот факт привлекает новых потребителей.

Кстати, бальзам может не только изба-
вить, но и уберечь от многих болезней. Так, 
он снимает стрессы, повышает иммунитет, ра-
ботоспособность, изгоняет бессонницу. Поэто-
му его рекомендуют и здоровым людям. Баль-
зам «Алтайский дар» эффективен как при на-
ружном,  так и  при внутреннем применении. 
Здоровье достижимо, и каждый имеет право 
на здоровье. Принимая бальзам «Алтайский 
дар», мы получаем хороший результат выздо-
ровления и экономии денег, которые мы тра-
тили на лекарства, что очень важно для пен-
сионеров и молодых семей. Человек, являясь 
частью природы, рано или  поздно приходит к 
лечению природными средствами. И этот спо-
соб подтверждает неписаное правило — не 
навреди. Здоровья вам от  общей нашей ма-
тери, имя которой —  Природа!

ВтоРАя молодоСть ПРишлА!
“Благодаря действию бальзама « Алтайский дар», скажу вам честно, я как будто по-

молодел. Чувствую себя просто превосходно, чего не мог сказать до приема препарата. 
Больше нет боли в суставах, прошли головокружения, ко мне наконец-то вернулся хо-
роший аппетит. Не буду скрывать, даже начал снова присматриваться к женщинам. Дав-
но не чувствовал себя так хорошо, вы вернули мне нормальную жизнь. Храни вас бог за 
то, что беспокоитесь о нашем здоровье! Спасибо”.

В.Ю. толкачев,   г. Новокузнецк.
“Еще полгода назад я не мог отнести себя к числу здоровых людей, но после того  как 

познакомился с вашей продукцией, ситуация изменилась кардинально. Уже принял пол-
ный курс бальзама «Алтайский дар». Улучшилась ситуация с аденомой, которая под-
нимала меня ночью по нескольку раз, от чего я почти не спал. Сейчас ночью больше не 
встаю. Благодаря бальзаму «Алтайский дар»  у меня еще и нормализовалось артери-
альное давление, прошли боли в суставах. Хоть я пока не полностью здоров, но чув-
ствую себя намного лучше, за что вам очень благодарен. Всего вам доброго!”

А.Р.  ивлинов,  г. Прокопьевск.
“Бальзам «Алтайский дар» моему организму подходит лучше любых препаратов. 

Улучшение общего состояния я почувствовала уже на первом месяце применения, и те-
перь этот целебный продукт не променяю ни на какой другой. Повышенное давление 
меня беспокоило давно, а с приемом бальзама «Алтайский дар» показатели давления 
наконец-то нормализовались. Появилась легкость во всем теле, тяжесть в ногах 
прошла, не болят суставы. Пищеварение тоже наладилось —  нет больше проблем с 
опорожнением, не беспокоит поджелудочная, пришла в норму кислотность. Здоро-
вый сон и хороший аппетит сейчас для меня не исключение, а правило. Всем рекомен-
дую испытать на себе исцеляющую силу природы, используя бальзам «Алтайский дар». 
Желаю всем крепкого здоровья!”

Н.Ф. Кумыка, г. междуреченск.
и для СУСтАВоВ, и для СоСУдоВ!

“О бальзаме «Алтайский дар» мне рассказала подруга, как раз в то время, когда у 
меня очень болели суставы ног. Сказала, что это новый препарат, который очень хва-
лят. Я тогда уже по дому ходила с трудом! Все движения  сопровождались невыноси-
мой болью. На коленях образовались плотные шишки,  наверное, артроз. На пятках по-
явились шпоры, которые не давали мне возможности  носить даже свободную обувь. Я 
решила попробовать «Алтайский дар» и начала  принимать  его  вовнутрь, а также ис-
пользовать наружно. Делала компрессы на колени и области образования шпор. Первое 
облегчение в суставах я почувствовала почти сразу, я даже не ожидала такого  быстро-
го эффекта! Движения стали более уверенными, боль притихла. Но это еще не все: до-
полнительно у меня стабилизировалось давление, перестала беспокоить аритмия. 
Это просто удивительно! Я продолжаю принимать «Алтайский дар»,  пришла купить еще 
один курс. Дай вам бог здоровья и процветания!”

 о.П. Степанова, г. мыски.
 

сердце и зрение в порядке
“Я приобрел бальзам «Алтайский дар» по рекомендации своего брата, который с 

его помощью поборол катаракту. Решил проверить силу уникального бальзама на себе. 
Я  инвалид II  группы, более 40 лет проработал в шахте. У меня целый букет сердечно-
сосудистых заболеваний (ишемия, стенокардия, сердечная одышка), были и проблемы 
со зрением, без очков не мог читать, беспокоили скачки артериального давления, до-
ходило до 210/100! После использования двух курсов бальзама «Алтайский дар» у меня 
прошла одышка, я забыл, где находится сердце, зрение улучшилось, читаю без 
очков, давление стабилизировалось, прошли головные боли.  Низкий поклон вам за 
чудесный бальзам «Алтайский дар»!” 

С.и.  Кругляк, г. Кемерово.
язва желудка сдалась

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

и.П. Симонов, г. Белово.
ВАРиКоз и НеФРит — Больше Ничего Не Болит

“Вся наша семья довольна, что появился такой препарат — бальзам «Алтайский дар». 
На протяжении 7 лет моего мужа мучил варикоз, вены вздулись, стали как веревки. Он 
практически уже не мог нормально двигаться! А ведь он еще не старый — 61 год. Я уже 
просто не знала, как ему помочь.  Статью о бальзаме я увидела в газете, почитала пись-
ма. И мы решили, что будем принимать бальзам вместе, ведь у меня тоже есть пробле-
мы со здоровьем. Сейчас могу сказать, что после приема бальзама « Алтайский дар» у 
мужа спала опухлость вен, они стали  менее заметны, прошла синева и отечность ног, 
боли в ногах. Он прямо ожил! Я принимала «Алтайский дар» потому, что каждую осень 
и зиму  меня беспокоил  седалищный нерв  правой ноги. Это такое мучение! Спать во-
обще невозможно. После применения бальзама я чувствую себя значительно лучше, но 
принимать его продолжаю.  Я специально рассказываю об этом, может, кому-то помо-
жет наша история и опыт!”

Семья золотаревых,  г. междуреченск.
ЖизНь Без ПРоСтАтитА 

“Уже более 20 лет я болею хроническим простатитом, а мне всего 52 года. Пробо-
вал самые разные методы борьбы с недугом и все безрезультатно. Уже думал, что все 
напрасно и спасения мне никакого нет. От этой болячки нет покоя ни днем, ни ночью. 
Про «Алтайский дар» узнал из газеты. Честно говоря, идти и рассказывать о своей про-
блеме на людях  было стыдно. Но я не жалею, что решился! Потому что после примене-
ния бальзама «Алтайский дар» я впервые почувствовал себя лучше. Боли исчезли, мо-
чеиспускание не такое частое, улучшилось общее самочувствие, появился тонус 
и стимул к жизни. Буду принимать бальзам «Алтайский дар» дальше, думаю, что ре-
зультаты будут еще лучше.”

П.С. Нечипоренко,   г. ленинск-Кузнецкий.

На правах рекламы.

ВНимАНие! 
только 12 апреля (воскресенье) в междуреченске в дК им. ле-

нина (пр. Строителей, 10) с 14 до 15 часов  состоится выставка-
продажа ограниченной партии бальзама «Алтайский дар» от завода-
производителя, где вы также сможете получить подробную кон-
сультацию по применению бальзама.

Цена 1 упаковки — 590 руб.  Пенсионерам и инвалидам  — 500 
руб. Профилактический курс — 3 упаковки. При хронических за-
болеваниях — 6 упаковок. Вес упаковки 200 граммов. При покуп-
ке более  9 упаковок — 1 упаковка в подарок!

также вы сможете приобрести бальзамы «Целебный», «таеж-
ный», «золотой 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.

N РОСС RU.AE 96.HО3100
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Подрастают таланты
Юные легкоатлеты завершили 

зимний соревновательный сезон. 
Воспитанники комплексной детско-
юношеской спортивной школы 
вернулись с медалями с открытого 
чемпионата и первенства Кемеров-
ской области по легкоатлетическим 
многоборьям, которые проходили в 
областном центре. 

В соревнованиях участвовали 
спортсмены Кемеровской и Томской 
областей, на старт вышли многобор-
цы пяти возрастных групп. В группе 
молодежи чемпионкой в пятиборье 
стала междуреченка, кандидат в ма-
стера спорта Александра Вяхирева. 
Среди юниоров, состязавшихся по 
программе семиборья,  победил  
Алексей Поткин. Серебряным  при-
зером в семиборье в группе старших 
юношей признан Кирилл Железко, а 
бронзу взял Федор Соляков.

В группе младших юношей 2000-
2001 годов рождения, по программе 
шестиборья, на вторую ступень 
пьедестала поднялся Иван Деревян-
ников. Дарья Нечепуренко показала 
лучший результат в барьерном беге, 
а у юношей Семен Стариков составил 
серьезную конкуренцию участникам 
соревнований в прыжках в высоту.

Благодаря творческой работе 
тренеров и непрерывному поиску 
молодых талантов, у нас подраста-
ет молодое одаренное поколение, 
которому есть на кого равняться. 
Спортсменов тренируют Любовь 
Свистич, Галина Вяхирева, Максим 
и Ирина Бурдины.

сноуборд

На кубок
губернатора

На горе Туманной в Таштаголе 
завершились традиционные со-
ревнования на кубок Губернатора 
Кемеровской области по сноуборду.

Открытые региональные сорев-
нования прошли уже в 15-й раз. За 
победу в параллельном слаломе-
гиганте  и параллельном  слаломе 
боролись около 70 спортсменов из 
Кемеровской области, Краснояр-
ского и Алтайского краев. По итогам 
турнира кузбасские сноубордисты 
завоевали 9 медалей разного до-
стоинства. Победители и призеры 
получили кубки, медали и грамоты, 
а также специальные денежные при-
зы:  за первое место — 30 тысяч ру-
блей, за второе —  20 тысяч рублей, 
за третье место — 10 тысяч рублей.

регби

В Европе равных нет
Новокузнечанин, воспитан-

ник специализированной детско-
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва “Буревест-
ник”,  Семен Можейка в составе 
сборной России стал победителем 
первенства Европы по регби среди 
юниоров до 19 лет. Соревнования 
проходили с 26 марта по 4 апреля 
в Тулузе (Франция).

Первое место на этом турнире 
заняла сборная команда России, 
которая в финальном матче встреча-
лась с командой Бельгии и победила 
со счетом 16:0. Ранее, в четверть-
финале первенства, команда России 
обыграла команду Швеции   со  сче-
том 72:0, а в полуфинале выиграла 
у сборной Германии со счетом 23:0.

легкая атлетика

…За пять минут до начала состязаний уже понятно: 
схватки предстоят жаркие. Кажется, даже воздух в Доме 
спорта наэлектризован от нестерпимого желания победить. 
А пока есть время, будущие соперники внимательно изучают 
друг друга, тщательно разминаются, тренеры дают послед-
ние указания. Наконец звучат фанфары, почетные гости и 
многочисленные болельщики аплодисментами встречают 
парад участников традиционного всероссийского турнира 
по вольной борьбе, памяти воина-интернационалиста Павла 
Сарычева.

Нынче этот престижный турнир прошел в нашем городе 
в 30-й раз. Соревнования собрали сильнейших спортсменов 
1999-2000 годов рождения. В Междуреченск съехались борцы 
из Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Красно-
ярского края,  Республики Хакасия, Республики Тыва  и даже 
из Казахстана и  Киргизии. 

Организаторами состязаний выступили управление физи-
ческой культуры и спорта, междуреченская федерация вольной 
борьбы и комплексная детско-юношеская спортивная школа 
единоборств. Поздравили спортсменов с открытием соревно-
ваний, пожелали им победы исполняющий обязанности главы 
городского округа С.А. Кислицин, председатель областной 
общественной организации, входящей в состав  Российского 
союза ветеранов Афганистана, И.С. Кошелев, заместитель 
главы городского округа и председатель Междуреченского от-
деления Союза ветеранов Афганистана А.В. Хуторной.  Самым 
дорогим гостем соревнований стала мать  Павла Сарычева, 
Светлана Никоновна.    

Юбилейный турнир начали с приятного: многие гости, 
активисты-организаторы и тренеры были отмечены юбилей-
ными медалями “60 лет  городу Междуреченску”. Яркие вы-
ступления подготовили ребята из детско-юношеского центра, 
занимающиеся рукопашным боем, и воспитанницы отделения 
художественной гимнастики. 

После минуты молчания, посвященной героям, погибшим в 
сражениях, почетные гости отправились в городской парк, где 
возложили цветы к мемориалу воинов-интернационалистов.

В это время в зале развернулись первые поединки. Наш 
город представила команда из более 30 ребят.

—  Новичков на турнире нет.  Многие участники – титуло-
ванные борцы, призеры и победители соревнований высокого 
ранга, — рассказал главный судья соревнований С.К. Бор-
дюговский. – Турнир памяти Павла Сарычева – один из ста-
рейших и очень престижных в регионе, за соревновательным 
опытом к нам с удовольствием едут ребята со всей Сибири и 
из ближнего зарубежья.  

Добавляет спортивного азарта участникам состязаний и 
масштабный призовой фонд. Кроме кубков и медалей по-
бедители в своих весовых категориях получают  денежные 
премии, за что отдельное спасибо  спонсорам, главным из 
которых является междуреченская федерация вольной борьбы. 

— То, что делает президент федерации Руслан Пилюшин 
переоценить невозможно, — отмечает Сергей Константинович 
Бордюговский. – Он вкладывает в детей, в развитие спорта 
немалые денежные средства и душевные силы. Помимо при-
зов, ведь нужно еще и разместить команды, приехавшие на 
турнир, накормить гостей. К примеру, к нам приехала группа 
из Калтана, у ребят нет денег, они собирались ночевать прямо 
в спортивном зале. Руслан узнал об этом и расселил всех в 
гостинице за собственные средства.

Междуреченские борцы, по праву, считаются сильней-
шими соперниками. У нас есть свои  
прославленные чемпионы, которые  по-
казали свое мастерство. Так, 13-летний 
Даниил Бароновский, серебряный призер 
первенства Сибирского федерального 
округа, успешно одолел своего первого 
соперника из Калтана. 

— Схватка далась тяжело, но я выи-
грал, — делится Даниил. – Я занимаюсь 
борьбой уже восемь лет, этот вид спорта 
воспитывает волю, силу. Мой тренер 
Евгений Владимирович Попов очень хо-
роший,  тренирует как надо. 

Даниил состязался в двух весовых ка-
тегориях – 42 и 46 килограммов. Юноша 
решил попробовать свои силы и высту-
пить против соперников, которые не только тяжелее его, но и 
старше. В результате, по итогам двух соревновательных дней, 
Даниил получил бронзовую медаль в весе 42 кг.

Всего же междуреченцы завоевали семь медалей. Чемпио-
нами в своих весовых  категориях стали Артем Евглевский и 
Кирилл Корнеев, серебряными призерами – Роман Лазарев, 
Георгий Гагиев и Виталий Анучин. На третью ступень пьеде-
стала поднялся Денис Черданцев.

вольная борьба

За кулисами турнира:
все получилось!

Страницу подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА
по сообщениям пресс-службы администрации 

Кемеровской области и материалам, представленным 
комплексной детско-юношеской спортивной школой.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА. 

Д. Бароновский.

Моменты борьбы...

Награду вручает и.о. главы городского округа

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

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
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.
Áóõãалòерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è прîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçреâаòелè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, 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 — Людмила Кононенко.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4390, ÷етверг - 6600 ýкз. îбúем 
7 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “ñîâеòñêая ñèáèрü”: ã. Êåìåðîâî, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 28”.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

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

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

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

вíÈМÀíÈю ПðåäПðÈíÈМÀÒåлåй!
С 1 по 30 апреля  департамент по развитию предприниматель-

ства и потребительского рынка Кемеровской области обúявляет 
конкурсные отборы:

 по субсидированию ÷асти затрат, связанных с уплатой процен-
тов по кредитам, полу÷енным в кредитных организациях субúектами 
малого и среднего предпринимательства;

- по предоставлению субсидий субúектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение ÷асти затрат по у÷астию в 
выставках и ярмарках;

- по предоставлению субсидий субúектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим ремесленную деятель-
ность;

- по предоставлению субсидий субúектам малого и среднего 
субсидий на возмещение ÷асти затрат по подготовке кадров;

- по предоставлению субсидий субúектам малого и среднего 
предпринимательства на возме предпринимательства щение ÷асти 
затрат по арендной плате.

Поäðоáíую èíфоðìàöèю ìожíо поëу÷èòü:
- в отделе по развитию предпринимательства администрации 

Междуре÷енского городского округа по адресу: пр. Строителей, 
20а, каб. N 318, 319, тел.: 2-04-11, 4-54-10;

- в МБУ «Öентр содействия малому и среднему предпринима-
тельству и инвестиционной деятельности»: пр. Строителей, 30, 
тел. 2-26-13.

Пàкåòы коíкуðñíоé äокуìåíòàöèè ðàçìåщåíы íà ñàéòàх: 
www.mrech.ru/ Экономика/Малый бизнес;
www.dprpko.ru/ Предпринимательство.
 Заявки на у÷астие в конкурсах принимаются в департаменте 

по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Кемеровской области (г. Кемерово, пр. Советский, 63, каб. N 305, 
317, тел.: 75-82-29, 58-81-10).

Дополнительную информацию по вопросам у÷астия в конкурсе 
можно полу÷ить в департаменте по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Кемеровской области (тел.: 75-82-29, 
58-50-47, 75-86-18, 58-78-75). 

5 àпðåëÿ ушåë èç жèçíè 
по÷åòíыé гðàжäàíèí 

гоðоäà Мåжäуðå÷åíñкà 
ñÀвåльåв Àëåкñàíäð Пàâëоâè÷.
àлександр Павлови÷ родился в 1935 

году в деревне Пановая Гора Сабинского 
района, в òатарстане.

àлександр Петрови÷ приехал в Кузбасс 
18-летним пареньком. После окон÷ания 
в 1953 году киселевского строитель-
ного у÷илища был по распределению 
направлен в Междуре÷енск, в òомское  
шахтостроительное управление треста 
“òомусашахтострой”.

Âскоре ему пору÷или руководство 
бригадой каменщиков. Именно его бригаде довелось строить в 
Междуре÷енске первый пятиýтажный дом. Âместе со своей бри-
гадой àлександр Павлови÷ возводил из кирпи÷а  жилые кварталы, 
детские сады и  другие здания. Â общей сложности àлександр 
Павлови÷ проработал в òомском стройуправлении 28 лет.

Когда на÷алось панельное домостроение, Савельев перешел на 
работу в Междуре÷енское разрезостроительное управление, где 
продолжал трудиться  бригадиром каменщиков 17 лет. Â общей 
сложности, на протяжении àлександр Павлови÷  строил Между-
ре÷енск 46 лет.

íаходясь на заслуженном отдыхе, àлександр Павлови÷ при-
нимал активное у÷астие в жизни города. îн ÷асто посещал  об-
разовательные у÷реждения, рассказывал у÷ащимся  о своей 
жизни, работе, формируя положительное отношение современной 
молодежи  к труду. 

За большой вклад в развитие Междуре÷енска, непосредствен-
ное у÷астие в строительстве жилых домов и социальных обúектов 
города àлександр Павлови÷ награжден орденом òрудового Красно-
го Знамени, медалями «За трудовую доблесть» и «Âетеран труда», 
знаком «òрудовая слава» III степени, юбилейной медалью «70 лет 
Кемеровской области». 

Âыражаем искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

ñ.À. Êèñëèöèí, í.À. Êоçèíà, È.в. вàíòååâà, Ò.в. Êëàññåí,
Г.í. Фèëèìоíоâà, À.в. Хуòоðíоé, М.í. Шåëкоâíèкоâ, 

Î.П. Шàхоâà, з.М. Пðокàçèíà, ÷ëåíы коëëåгèè àäìèíèñòðàöèè  
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà. 

В сîîòâåòсòâèè с Зåìåëüíыì кî-
äåксîì РФ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î 
ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зåìåëüíîгî 
óчàсòкà  â àðåíäó äëÿ сàäîâîäсòâà 
ïëîщàäüю 705  кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó: óë. Фðóíзå, 32.

Тåëåôîí 2-92-77. 
Ïреäñеäаòелü Кîìèòеòа 

пî óпраâлеíèю èìóщеñòâîì
ñ.Э. ØëåíдåÐ.

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщå-
сòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» â 
сîîòâåòсòâèè ï. 3 сò. 34 Фåäåðàëüíîгî 
зàкîíà îò 23.06.2014 г. N 171-ФЗ «О 
âíåсåíèè èзìåíåíèй â Зåìåëüíый кî-
äåкс Рîссèйскîй Фåäåðàцèè è îòäåëü-
íыå зàкîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè» èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î 
ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зåìåëüíых 
óчàсòкîâ:

1) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
âåäåíèÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 708 
кâ. ì,  ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  
сàäîâîäсòâî «Озåðкè», ëèíèÿ Гîðíàÿ, 
óчàсòîк N 45;

2) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
âåäåíèÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 616 кâ. 
ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  сàäî-
âîäсòâî «Озåðкè», ëèíèÿ Цåíòðàëüíàÿ, 
óчàсòîк N 69;

3) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
âåäåíèÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 657 кâ. 
ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  сàäî-
âîäсòâî «Озåðкè», ëèíèÿ Пîгðàíèчíàÿ, 
óчàсòîк N 169;

4) â  сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
âåäåíèÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 891 кâ. 
ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  ðàйîí 
Íîâый Уëóс, ëèíèÿ Лåсíàÿ, óчàсòîк N 3б;

5) â  сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
âåäåíèÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 758 кâ. 
ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:   ÑÍТ Коллектив школы-интерната N 11 выражает искреннее собо-

лезнование Âиктории Âикторовне Глиюн по поводу безвременной 
смерти ее 

МÓжÀ.

МÓП “Гоðòопñáыò” 
íàпоìèíàåò 

жèòåëÿì ÷àñòíого 
ñåкòоðà 

о ñâоåâðåìåííоì 
пðèоáðåòåíèè 

òопëèâà.
ñпðàâкè 

по òåë. 3-99-19.

â ñеãîäíяøíеì âûпóñêе «Кîíòаêò». îôèöèалüíî», N 17 (210), îпóáлèêîâаíû ñлеäóющèе äîêóìеíòû.
ПîСòàíîÂЛеíИе N 869-п  от 02.04.2015 года  («î внесении изменений в постановление админи-

страции Междуре÷енского городского округа от 30.12.2013 N 3083-п «îб утверждении муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуре÷енского городского округа» на 2014-2017 годы».

ПîСòàíîÂЛеíИе N 900-п  от 03.04.2015 г.  («î порядке формирования, ведения, обязательного 
опубликования пере÷ня обúектов муниципального имущества, которое может быть предоставлено в 
аренду субúектам малого и среднего предпринимательства»).

«Гîðíÿк», бëîк 1, ëèíèÿ 3, óчàсòîк N 26;
6) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 

âåäåíèÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 1500 
кâ. ì,  ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  
ÑÍТ «Кàëèíà кðàсíàÿ-2», ëèíèÿ 4, 
óчàсòîк N 13;

7) â  сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
âåäåíèÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 1392 
кâ. ì,  ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  
сàäîâîäсòâî «Áðóсíèчкà», ëèíèÿ 3, 
óчàсòîк N 101.

Тåëåôîí 2-92-77. 

В сîîòâåòсòâèè с Зåìåëüíыì кî-
äåксîì РФ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î 
ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зåìåëüíîгî  
óчàсòкà â àðåíäó äëÿ сàäîâîäсòâà ïëî-
щàäüю 599  кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó: ÑÍТ «Рàзäîëüå», ëèíèÿ 4, N  114.

Тåëåôîí 2-92-77. 

В сîîòâåòсòâèè с Зåìåëüíыì кî-
äåксîì РФ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î 
ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зåìåëüíых 
óчàсòкîâ â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî 
äëÿ сàäîâîäсòâà:

1) ïëîщàäüю 618  кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî «Озåð-
кè», ëèíèÿ Цåíòðàëüíàÿ, óчàсòîк N 89;

òåëåôîí 2-92-77; 
2) ïëîщàäüю 547  кâ. ì, ðàсïîëî-

жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóшкà», 
ëèíèÿ 7, óчàсòîк N 36;

òåëåôîí 2-92-77; 
3) ïëîщàäüю 727  кâ. ì, ðàсïîëî-

жåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî «Озåð-
кè», ëèíèÿ Цåíòðàëüíàÿ, óчàсòîк N 86;

òåëåôîí 2-92-77; 
4) ïëîщàäüю 1115  кâ. ì, ðàсïîëî-

жåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî «Озåð-
кè», ëèíèÿ Тàåжíàÿ, óчàсòîк N 201;

òåëåôîí 2-92-77; 
5) ïëîщàäüю 641  кâ. ì, ðàсïîëî-

жåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî «Озåð-
кè»,  ëèíèÿ Цåíòðàëüíàÿ, óчàсòîк N 90;

òåëåôîí 2-92-77; 
6) ïëîщàäüю 745  кâ. ì, ðàсïîëî-

жåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî «Озåð-
кè», ëèíèÿ Цåíòðàëüíàÿ, óчàсòîк N 66.

Тåëåôîí 2-92-77. 

В сîîòâåòсòâèè с Зåìåëüíыì кî-
äåксîì РФ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î 
ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зåìåëüíîгî 
óчàсòкà â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîäсòâà:

1) ïëîщàäüю 892  кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî 
«Озåðкè»,  ëèíèÿ Гîðíàÿ,  óчàсòîк N 29.

Тåëåôîí 2-92-77. 

В сîîòâåòсòâèè с Зåìåëüíыì кî-
äåксîì РФ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î 
ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зåìåëüíîгî 
óчàсòкà â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîäсòâà:

1) ïëîщàäüю 514  кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóшкà»,  
ëèíèÿ 8,  óчàсòîк N 3.

Тåëåôîí 2-92-77. 

В сîîòâåòсòâèè с Зåìåëüíыì кî-
äåксîì РФ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î 
ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зåìåëüíых 
óчàсòкîâ:

1) â àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ сàäî-
âîäсòâà ïëîщàäüю 835  кâ.ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  сàäîâîäсòâî 
«Æóðàâóшкà», óчàсòîк N 1;

2) â àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ сàäîâîä-
сòâà ïëîщàäüю 458  кâ. ì, ðàсïîëîжåí-
íîгî ïî àäðåсó:  óë. Кîсîй Пîðîг, 3à;

3) â  àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ сàäîâîä-
сòâà ïëîщàäüю 1261  кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó:  óë. Ñкëàäскàÿ, 50б.

Тåëåôîí 2-92-77.

çаìеñòèòелü преäñеäаòеля
Кîìèòеòа пî óпраâлеíèю

èìóщеñòâîì  ë.â. ÐûжКîâà.

В  сîîòâåòсòâèè  сî  сòàòüåй  39.18  Зåìåëüíîгî  кîäåксà  РФ  Кîìèòåò  ïî  
óïðàâëåíèю  èìóщåсòâîì  ìóíèцèïàëüíîгî  îбðàзîâàíèÿ  «Мåжäóðåчåíскèй  
гîðîäскîй  îкðóг»  èзâåщàåò  íàсåëåíèå  î  âîзìîжíîсòè  ïðåäîсòàâëåíèÿ  â  
àðåíäó  зåìåëüíîгî  óчàсòкà  îðèåíòèðîâîчíîй  ïëîщàäüю  1000 кâ.ì,  ðàс-
ïîëîжåííîгî  ïî  àäðåсó:  îбë. Кåìåðîâскàÿ,  ðàйîí  Мåжäóðåчåíскèй,  ï. Тåбà,  
óë. Ягîäíàÿ,  24,  äëÿ  èíäèâèäóàëüíîгî  жèëèщíîгî  сòðîèòåëüсòâà.

Обðàзîâàíèå  зåìåëüíîгî  óчàсòкà  ïðåäсòîèò  â  сîîòâåòсòâèè  с  ïðîåкòîì  
ïëàíèðîâкè  ïîсåëкà  Тåбà  с  ðàзðàбîòкîй  кðàсíых  ëèíèй  сóщåсòâóющåй  
зàсòðîйкè  (ìàëîэòàжíàÿ),  óòâåðжäåííыì  ïîсòàíîâëåíèåì  àäìèíèсòðàцèè  
Мåжäóðåчåíскîгî  гîðîäскîгî  îкðóгà  îò  21.08.2009  N 1483-ï  è  ðàзìåщåí-
íыì  íà  îôèцèàëüíîì  сàйòå  àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî  гîðîäскîгî  
îкðóгà  mrech.ru.

Гðàжäàíàì,  íàìåðåííыì  óчàсòâîâàòü  â  àóкцèîíå  ïî  ïðîäàжå  ïðàâà  íà  
зàкëючåíèå  äîгîâîðà  àðåíäы  äàííîгî  зåìåëüíîгî  óчàсòкà,  îбðàщàòüсÿ  â  
Кîìèòåò  ïî  óïðàâëåíèю  èìóщåсòâîì  ìóíèцèïàëüíîгî  îбðàзîâàíèÿ  «Мåжäó-
ðåчåíскèй  гîðîäскîй  îкðóг»: ïð. 50  ëåò  Кîìсîìîëà,  26à,  кàб. N  314, ïðè-
åìíыå  äíè:  ïîíåäåëüíèк,  сðåäà  с  8.30  äî  16.30;  îбåä  с  12.00  äî  13.00.  
Кîíòàкòíый  òåëåôîí  2-92-77.  Пðè  сåбå  íåîбхîäèìî  èìåòü  ëèчíый  ïàсïîðò.

çаìеñòèòелü преäñеäаòеля Кîìèòеòа пî óпраâлеíèю
èìóщеñòâîì ë.â. ÐûжКîâà.

ÓÒÎчíåíÈå к ñòàòüå «Îò 
èìåíè ðоññèéñкоé Фåäå-
ðàöèè» (Êоíòàкò N  23 оò 2 
àпðåëÿ 2015 г., ñòð. 5).

Âсе расходы (коммуналь-
ные платежи, налоги на иму-
щество, ремонт, телефон, 
охрана)  несет управление 
ЗàГС Кемеровской области. 
Помещение ЗàГС находится 
в оперативном управлении 
управления ЗàГС Кемеровской 
области и является государ-
ственным имуществом.

à в ýтом году управлением 
ЗàГС Кемеровской области 
установлено видеонаблюде-
ние внутри и снаружи здания.
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«Кошки, брысь!»
В междуреченском Доме музыки в середине марта состоялась 
премьера этого знаменитого и любимого многими детского 
мюзикла “Брысь! Или история кота Филофея”. 
В  апреле  музыкальный спектакль выезжает на небольшие 
гастроли, а затем — в Кемерово, на профильный конкурс.
Попробуем открыть причины растущей популярности 
этой милой душещипательной музыкальной пьески, 
которая даже в самых современных и смелых интерпретациях 
(«Кошки — это люди, люди — это кошки») 
не становится особо пафосным шоу или очень 
креативным перфомансом... 

В ее постановке приняли 
участие самые юные вос-
питанники вокальной груп-
пы «Солнышко» и  старшей  
группы «Кадриль» детской 
музыкальной школы N  24, 
под руководством Галины 
Николаевны Денисовой, и уча-
щиеся класса академического 
вокала под руководством Ири-
ны Алексеевны Завьяловой. 
К этим педагогам  и первые 
вопросы.

— Чья это идея?  Что на-
толкнуло на мысль взяться за 

постановку мюзикла? 
— В прошлом году у двух на-

ших вокальных разновозрастных 
ансамблей был совместный про-

ект, — начала  Галина Николаевна 
Денисова, преподаватель хора, зам-

директора по учебно-воспитательной 
работе.— Ирина Алексеевна принесла 

ноты, партитуру мюзикла «Брысь! 
Или история кота Филофея», на 

стихи Виктора Гина, музыку 
Якова Дубравина. Это полно-
ценный мюзикл с довольно 
большим количеством ак-
теров, с выразительными 
сольными ариями глав-
ных героев, с ансамбле-
вым многоголосым испол-
нением общих песен (та-
ких запоминающихся, как 
«Мы в доме одном живем», 
«Кошачья хороводная», 
«Песенка новеньких и кота 
Филофея»). А также с ин-
тересными, характерными 
дуэтами (например, «Дуэт 
Офелии и Кати», «Дуэт Бабы 
Капы и Анфисы», «Частушки 
Филофея и Анфисы»). Ин-

тересный музыкальный 
материал. Но в нем 

же есть и танцы, 
смена деко-

р а ц и й , 

актерская игра, мизансцены...  
Мы вместе обдумали, обговорили, 

потянем ли целый спектакль? И решили 
рискнуть!  Для музыкальной школы это 
первый опыт постановки мюзикла,  ведь  
у нас даже не предусмотрена должность 
режиссера...

— А должности хореографа, костю-
мера, декоратора?

— Хореограф у нас — Кристина 
Игоревна Ельчищева. Концертмейстер 
— Анна Александровна Янушева. Зву-
корежиссер — Игорь Владимирович 
Стрельцов.  Художника по костюмам 
привлекли замечательного, с большим 
опытом работы,   Ирину Миронову. Она 
пришла на репетицию, вникла в характе-
ры  персонажей, разработала и выпол-
нила для каждого прекрасный костюм.  
Средства для пошива костюмов были 
выделены из бюджета школы. Благода-
рим за помощь в постановке спектакля 
директора школы Ларису Васильевну 
Янкину, а также родителей, которые 
оказывали всестороннюю поддержку. 
Без понимания, энтузиазма, самоотдачи 
со стороны наших воспитанников, их 
родителей, бабушек и дедушек, ничего 
бы не вышло! 

— Дети обычно восторженно от-
носятся к подобным амбициозным 
затеям до тех пор, пока их не утомят 
бесконечные репетиции... Как работа 
над спектаклем была согласована с 
учебным планом?

— На самом деле, дети изначально 
вдохновились, а в ходе работы и очень 
раскрепостились — для каждого это  ока-
залось  возможностью  творческой само-
реализации. Естественно, процесс был 
длительным. С сентября мы приступили 
к распределению ролей, к разучиванию 
материала на уроках. Дети определи-
лись, что им ближе: «Песенка Кисы», 
«Песенка Мурзика», «Песенка Плутона».  
У нас было совместное прочтение, когда 
все собрались и ознакомились с мате-
риалом целиком.

Сюжет пьесы основан на том, 
что  бездомные коты и кошки 
собираются вместе на чердаке, 
где вспоминают о самых светлых 
мгновениях жизни, о маленьких 
кошачьих радостях, когда они еще 
были домашними любимцами, и 
рассказывают свои грустные исто-
рии о том, что случилось с ними 
после... 

Немолодую, заботливую кошку 
Анфису играет Алена Ерофеева, а 
мудрого кота Филофея — Алексей 
Барсуков. Рыжий котенок Фунтик — 
Ксения Марышева. Избалованная 

Офелия — Кошечка с голубым бантом 
— Виктория Баранова, Обыкновенная 
кошка Киса —  Полина Кустова, Девочка 
Катя — Алина Рогова, Баба Капа — Але-
на Машкина, Баба Шура — Анастасия 
Машкина, Черный Кот — Матвей Орлов.

Когда сольные партии были разуче-
ны, мы стали соединять, собирать ан-
самбли, проводить общие репетиции  
солистов, дуэтов, вокальных групп. От-
дельно репетировалась хореография.   
Для этого потребовалось немало внеу-
рочного времени, особенно после ново-
го года, когда у нас пошли воскресные 
репетиции мюзикла в целом. 

В середине марта на премьере у нас 
был переаншлаг: в зале на 150 мест не 
все поместились. Восприятие зрителей 
было восторженным!

11 апреля нас пригласили выступить 
в ГДК « Геолог», а 19 апреля едем на дет-
ский театральный конкурс в Кемерово. 

***
...Знаете ли вы, что творится в душе 

у кошки, которая слышит ужасное слово 
«Брысь!» от хозяина, которого считала 
своим другом?! А ведь именно такая 
постановка вопроса и такой подход к 
раскрытию характеров, психологизм и 
драматизм «детской пьески» — одна из 
ведущих причин ее популярности. 

В жизни каждого ребенка наступает 
момент, когда он обращается к маме и 
папе: «А давайте заведем котеночка!» 
(Варианты — «щеночка, попугайчика, 
хомячка...»). Помочь ребенку понять, на-
сколько же мы в ответе за тех, кого при-
ручили,  поспособствует мудрая сказка. 
И еще важно, что при такой грустной, 
тревожной канве этот мюзикл наполнен 
теплом, добротой и любовью. 

Финальная мизансцена и песня так и 
называются — «Огонек добра». Кошачьи 
истории оставляют в сердцах каждого 
зрителя частицу сострадания и добра, 
которого так не хватает и кошкам, и 
людям...   

В общей сложности получается не-
мало причин, которые делают мюзикл 
«Брысь!» притягательным. Это каче-
ственный музыкальный материал. Воз-
можность творческой самореализации. 
Освоение такой многосложной задачи, 
как постановка музыкального спекта-
кля. Это привлечение внимания к теме 
ответственного отношения к животным. 

И есть еще нечто невыразимое... 
Эти дети с пушистыми ушками — их за-
бавные, игривые, лукавые, очень груст-
ные, напуганные, храбрящиеся, нежные 
персонажи... Они ощущают сердечную 
правоту этой пьесы, и с нею свое соб-
ственное воздействие на публику. И до-
биваются того, что еще древние греки, в 
своем музыкально-театральном творче-
стве, называли «катарсис» — потрясение, 
возвышение, очищение души. Это и есть 
высший смысл искусства. 

Вот ведь как бывает, с детскими-то 
пьесами.

Софья ЖурАвлевА.
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01.50 Обзор ночного Междуречен-
ска (16+)

Âòîðíèê, 
14 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+)
10.20, 15.50 В гостях у Геннадия Ма-

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

ро» (16+)
12.30, 22.00 Д/ф «Народная медици-

на. Испытано на себе» (16+)
14.30 Город в лицах (12+)
14.50 Эта неизвестная война (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
16.40 Диалоги с бизнесом (16+)
16.55 Сквозные чтения (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Первостроите-

ли (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 

ЧУДЕСАМ» (16+)
01.40 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

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

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Первостроите-

ли (16+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò 15.00, 23.30 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
16.40 Первостроители (16+)
16.55 Журнал (12+)
19.20, 20.20, 23.20 На территории за-

кона (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «SOS» (16+)
02.00 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

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

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 На территории за-

кона (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. Пар-

ковка (12+)
09.40, 16.45 Телепутеводитель. Орел 

(6+)
10.10, 15.50 Д/ф «Здравствуйте, я 

ваш Калягин!» (16+)
11.05, 17.15 Т/с «Графиня де Мон-

соро» (16+)
12.30, 23.30 Розыгрыш (16+)
15.00 Т/с «Джо» (16+)
20.45, 00.45 Х/ф «100 ФУНТОВ» (16+)
22.25 Город и горожане (12+)
22.45 Первостроители (16+)
02.25 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

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

вости+ (16+)
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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, 22.05 Д/ф «Василий Сталин. 

Расплата» (16+)
14.30 Этажи (16+)
14.45, 19.20, 20.20, 23.20 Эта неиз-

вестная война (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
16.50 Город и горожане (12+)
20.30, 00.20 Х/ф «ТАЙНЫ ПИТТСБУР-

ГА» (16+)
02.00 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

×åòÂåðã, 
16 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+)
10.20, 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 «Тунгуска. Небесное 

затмение» (16+)
14.30 Город и горожане (16+)
14.50 Этажи (16+)

Ïîíåäåëüíèê, 
13 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 «Братья и звез-

ды» (16+)
14.30 Ас (12+)
14.45 Эта неизвестная война (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Лиллехаммер» 

(16+)
16.40 Город и горожане (16+)
17.00 Диалоги с бизнесом (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Этажи (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ВИОЛЕТ И ДЕЙ-

ЗИ» (16+)

07.30, 07.45, 11.25, 11.40 М/ф 
(12+)

08.00, 17.00 М/ф (0+)
09.30, 18.45 Т/с «Грабь награблен-

ное» (16+)
10.30, 20.30 Танцуют все! (16+)
12.30, 23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИК-

ТОРИЯ» (12+)
14.20, 01.20 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)
15.50 Этажи (16+)
16.05, 19.50    Эта    неизвестная 

война (12+)
16.20 Первостроители (16+)
18.30 На территории закона (16+)
21.20, 02.50 Х/ф «ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 

ОБНИМАЮТ» (16+)
04.30 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

ÂîÑêðåÑåíüå, 
19 апреля
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.15 

Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 11.10, 11.25 М/ф 

(12+)
08.00, 17.00 М/ф (6+)
09.30, 18.45 Т/с «Грабь награблен-

ное» (16+)
10.20, 20.30 Танцуют все! (16+)
11.40 Сфера знаний (12+)
12.30, 21.15 Х/ф «САХАРА» (16+)
14.30, 02.15 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗ-

ДА» (16+)
18.30 Этажи (16+)
19.35 Город и горожане (16+)
23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ» (16+)
04.15 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Реклама.

Реклама.

Кîãäà ñëушàåшь ðуññêèй 
шàíñîí, òî ñîçäàåòñÿ âïå-
чàòëåíèå, чòî òюðьìà — ñà-
ìîå чуäåñíîå ìåñòî íà çåì-
ëå, ãäå ñèäÿò òàëàíòëèâûå 
îбðàçîâàííûå ëюäè, êðåïêî 
ëюбÿщèå ñâîèх ìàì.

* * *
Мîëîäîæåíû! Пðåæäå 

чåì бåæàòь â ЗАГС, ïîêëåй-
òå âìåñòå îбîè.

* * *
Мîåй бàбушêå îò «Мåãà-

фîíà» ïîñòîÿííî ïðèхîäèò 
ðåêëàìà: «Оòñëåäèì ïåðå-
äâèæåíèÿ ìуæà!».

Бàбуëÿ â íåäîуìåíèè:
- Пÿòь ëåò êàê ñхîðîíèëà! 

Куäà îí òàì ìîæåò шàñòàòь, 
çàðàçà?!

* * *
Нà уëèöå äуåò òàêîй ñèëь-

íûй âåòåð!
Сåãîäíÿ âèäåë, êàê ìуæèê 

âûïëåâûâàë îêуðîê ïÿòь ðàç 
ïîäðÿä...

* * *

веселуха

Дàæå â 8 ëåò ìíå çíàчè-
òåëьíî ìåíьшå хîòåëîñь íàй-
òè êëàä, чåì ñåйчàñ.

* * *
Любëю, êîãäà ìåíÿ ñïðà-

шèâàюò: «Кàê äåëà?».
Эòî ïîçâîëÿåò ñîхðàíÿòь 

èëëюçèю, чòî ïî ìíå åщå íå 
âèäíî...

* * *
- Тû îбèäåëàñь?
- Нåò.
- Тû òîчíî íå îбèäåëàñь?
- Нåò.
- Тîãäà ïîчåìу òû íå îò-

âåчàåшь?
- Я çàíÿòà.
- Чåì æå?
- Пðîäуìûâàю ïëàí ìå-

ñòè.
* * *

Сåйчàñ ñàìîå ãëàâíîå ïî 
ïуòè íà ðàбîòу èëè ñ ðàбîòû 
äîìîй íå íàñòуïèòь íîãîй â 
êуñîê âåñíû.

* * *
В àíòèìèðå êîíè æèâуò òà-

бîðîì è âîðуюò öûãàí.
* * *

Нà Óêðàèíå íàчèíàåòñÿ 
ðàбîòà íàä íîâîй Кîíñòè-
òуöèåй, âîïëîщàющåй äух 
ìàйäàíà.

Сòàòьÿ 1. Кòî íå ñêàчåò - 
òîò ìîñêàëь!

* * *
- Мàìî! Я íà ðàòь ïîйäу ñ 

äðуæèíîю!
- Хîðîшî, òîëьêî шëåì 

íàäåíь!
* * *

- Дîìàшíåå æèâîòíîå íà 
«Т»?

- Тàðàêàí.
- А íà «Д»?
- Дâà òàðàêàíà.
- А íà «Ы»?
- Ышî îäèí òàðàêàí.

* * *
— Мåíьшå çíàåшь - êðåï-

чå ñïèшь.
— Сòðàííî, чòî òû âîîбщå 

ïðîñûïàåшьñÿ.
* * *

Сîííèêè ãîâîðÿò, чòî êà-
êàшêè ñíÿòñÿ ê äåíьãàì.

Тåïåðь ïðåäñòàâьòå ñåбå 
ñíû íàшèх îëèãàðхîâ è 
âëàñòь ïðåäåðæàщèх!

* * *
Еñëè çèìà шуòèò äî àïðå-

ëÿ, хîчу, чòîбû ëåòî ìñòèëî 
äî äåêàбðÿ.

* * *
Кîãäà ÿ бûë ìàëåíьêèй, 

ìîй äÿäÿ ìíå ñêàçàë, чòî 
«ìîñêâèч» хîòåëè ñäåëàòь 
òðåхêîëåñíûì, íî èх çàñòà-
âèëè.

Оíè íå ïîíèìàëè, çàчåì 
íуæíî ëåâîå êîëåñî, ïîэòîìу 
òàê çàâîä è íàçâàëè — АЗЛК: 
à çàчåì ëåâîå êîëåñî?

разводилово

Преступникам на лапу
Мåæäуðåчåíöàì ïðîäîëæàюò ïîñòуïàòь çâîíêè îò ìîшåííèêîâ  ñ 

öåëью ëюбûì ñïîñîбîì çàâëàäåòь èх äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè. Нå-
ñìîòðÿ íà âñå ïðåäуïðåæäåíèÿ, åñòь äîâåðчèâûå ãðàæäàíå. Тàê, 
86-ëåòíÿÿ ïåíñèîíåðêà çà «ñïàñåíèå ñûíà» ïåðåâåëà 100 òûñÿч ðу-
бëåй, à ïåíñèîíåð 78 ëåò îòäàë 50 òûñÿч ðубëåй.

В очередной раз призываем жителей города не доверять теле-
фонным звонкам о попавших в беду родственниках! 

  Не переводите, не передавайте  ни при каких обстоятельствах 
незнакомым лицам свои денежные средства!

Большая просьба к горожанам: поговорите со своими пожилыми 
родителями, родственниками, соседями и предупредите их о воз-
можном в отношении их мошенничестве.

«Сняли порчу»
55-ëåòíÿÿ æåíщèíà ñòàëà æåðòâîй äâух ìîшåííèö, êîòîðûå ïу-

òåì îбìàíà è çëîуïîòðåбëåíèÿ äîâåðèåì  çàâëàäåëè åå èìущåñòâîì.
Женщина  рассказала, что гуляла на улице, когда на аллее по ул. 

Интернациональной к  ней подошла незнакомка и сообщила, что на 
нее наложена порча, которую она может снять. В это время к ним 
подошла еще одна прохожая, которая подтвердила, что незнакомка 
действительно умеет снимать порчу. 

Для этого надо лишь сходить домой, взять свою фотографию, 
а также имеющиеся деньги и драгоценности, которые необходимо 
заговорить, заявительница, взяв дома свое фото, золотые изделия 
(серьги и цепь с крестиком) и деньги в сумме 50 тысяч рублей,  пе-
редала их незнакомке. Незнакомка попросила потерпевшую зайти за 
угол дома и разорвать на мелкие кусочки свою фотографию, что она 
и сделала. А вернувшись, увидела, что незнакомки скрылись вместе 
с ее имуществом. 

Оëьãà ИЛЮХИНА, ñò. ñïåöèàëèñò  ïî ñâÿçÿì ñî СМИ  
îòäåëà МВД Рîññèè ïî ã. Мåæäуðåчåíñêу.
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