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К ДНЮ 
ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНИКА

Стр. 6

Óâàæàåìûå ãîðîæàíå!
Òèðàæíàÿ òàáëèöà áëà-

ãîòâîðèòåëüíîé ëîòåðåè 
«Ïîáåäà-70»  îïóáëèêîâà-
íà â ãàçåòå «Êîìñîìîëü-
ñêàÿ ïðàâäà» îò 11 èþíÿ  
2015 ãîäà.  

Ïðîñèì ñîõðàíèòü áè-
ëåòû è äîïîëíèòåëüíî ïðî-
âåðèòü èõ â ãîðîäñêîì ñî-
âåòå âåòåðàíîâ ïî àäðå-
ñó: óë. Þäèíà, 1. Òåëåôîí 
4-28-90. 

РАДОСТЬ 
И ГОРДОСТЬ

Стр. 5
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Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ïàðàä áàáî÷åê
Ìàòåðèàë ÷èòàéòå 

íà 18-é ñòð.

Äëÿ 11 ïàð 
âëþáëåííûõ ýòîò 
äåíü ñòàë îäíèì 
èç ñàìûõ âàæíûõ 
â æèçíè.

ЦЕРЕМОНИЯ 
МАССОВОГО 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Àìàí Òóëååâ ïðîâåë ðàáî÷åå ñîâåùàíèå, 

íà êîòîðîì ñîîáùèë î ââåäåíèè íîâûõ ëüãîò 
äëÿ âåòåðàíîâ. Ñ 20 èþëÿ äî 31 äåêàáðÿ 2015 
ãîäà òðóæåíèêè òûëà, æåðòâû ïîëèòè÷åñêèõ ðå-
ïðåññèé è ðåàáèëèòèðîâàííûå ãðàæäàíå áóäóò 
áåñïëàòíî ïîëó÷àòü â àïòåêàõ ëåêàðñòâà, âûïè-
ñàííûå âðà÷îì ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì.

Âñåãî ýòîé ëüãîòîé âîñïîëüçóåòñÿ 10900 
êóçáàññîâöåâ. Ñðåäñòâà íà îïëàòó ìåäèêàìåí-
òîâ áóäóò âûäåëÿòüñÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.

À. Òóëååâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî äàííîé ëüãîòîé 
ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ òå, êòî íå îòêàçàë-
ñÿ îò ñîöïàêåòà è íå ïîëó÷àåò äåíåæíóþ êîì-
ïåíñàöèþ.

Íàïîìíèì, â Êóçáàññå ñ 2005 ãîäà òðóæåíè-
êè òûëà, æåðòâû ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé, ðåà-
áèëèòèðîâàííûå æèòåëè îáëàñòè ïðèîáðåòàþò 
ìåäèêàìåíòû çà ïîëîâèíó ñòîèìîñòè. Ñîãëàñ-
íî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó áåñïëàòíî ïîëó÷àþò 
ëåêàðñòâà ó÷àñòíèêè è èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû.

ОЧЕРЕДНОСТЬ 
СОКРАЩАЕТСЯ

Ïî ñîãëàøåíèþ Àìàíà Òóëååâà ñ Ìèíîáð-
íàóêè ÐÔ â Êóçáàññ ïîñòóïèëè 460,4 ìëí. ðó-
áëåé íà ðàçâèòèå ñèñòåìû äîøêîëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.

Äåíüãè áóäóò íàïðàâëåíû â ãîðîäà è ðàéî-
íû îáëàñòè íà ðåàëèçàöèþ êîìïëåêñà ìåðîïðè-
ÿòèé ïî ëèêâèäàöèè î÷åðåäíîñòè äåòåé â âîç-
ðàñòå îò 3 äî 7 ëåò è ñîêðàùåíèþ î÷åðåäíîñòè 
ìàëûøåé ÿñåëüíîãî âîçðàñòà.

Áëàãîäàðÿ öåëåíàïðàâëåííîé ðàáîòå àäìè-
íèñòðàöèè îáëàñòè óæå ïîëíîñòüþ ëèêâèäèðî-
âàíà î÷åðåäíîñòü â äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äå-
òåé â âîçðàñòå îò òðåõ äî ñåìè ëåò â 32 èç 34 
òåððèòîðèé Êóçáàññà. Çà èñêëþ÷åíèåì Îñèí-
íèêîâ è Ãóðüåâñêîãî ðàéîíà.

À. Òóëååâ ïîñòàâèë çàäà÷ó ëèêâèäèðîâàòü 
î÷åðåäü â äâóõ îñòàâøèõñÿ ìóíèöèïàëèòåòàõ 
äî êîíöà 2015 ãîäà. Êðîìå òîãî, ñåé÷àñ â Êóç-
áàññå àêòèâíî ðåøàåòñÿ âîïðîñ ïî óñòðîéñòâó 
â äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äåòåé ðàííåãî âîç-
ðàñòà — îò 1,5 äî 3  ëåò.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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Спешите приобрести  АЛМАГ-01 
до 22 июля по максимально 

сниженной фиксированной цене, 
в аптеках Междуреченска:

  ЭДЕЛЬВЕЙС», по адресам: пр. 
Строителей, 22, пр. Строителей,  31, 
пр. Шахтеров,  23, пр. Шахтеров, 63А, 
пр. Коммунистический, 5, ул. Весен-
няя, 16, пр. 50 лет Комсомола, 43, 
пом. 75, пр. 50 лет Комсомола, 67 
(маг. «Мария-РА»). 

 «САНТИ-ЗДОРОВЬЕ», ул. Интерна-
циональная, д.14.
В г. Мыски, в аптеках  «Елан и К» по 
адресам: 
-  ул. Ленина, 5,   ул. Ноградская, д.  
2Г,  ул. Комарова, 9А.

На правах рекламы.

9320 руб.

ЛЕТОМ 
ПОКУПАТЬ ВЫГОДНО! 

7990 руб.
ваша выгода 

1330 руб.

иМЕюТся ПрОТиВОПОКАзАНия, ПрОКОНсУлЬТирУйТЕсЬ сО сПЕциАлисТОМ.
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Нина Черепанова:

— Междуреченск по-летнему 
красив: все кругом в цветах. Нра-
вится, как украсился разноцвет-
ными клумбами проспект Шах-
теров, где я живу. Я бы гостей 
провела по нашим проспектам и 
улочкам. Посетили бы парк, погу-
ляли на дамбе, отдохнули на пля-
же. Наши власти стараются, бла-
гоустраивают город. 

Хороший темп задает испол-
няющий обязанности главы го-
родского округа Сергей Алексан-
дрович Кислицин. Пусть он недав-
но на посту мэра, но видно, что 
сердцем болеет за междуречен-
цев, вникает в городские пробле-
мы, старается их решить. Слежу 
за его работой по телевизионным 
и газетным репортажам.

Татьяна Санникова:

— Мне Междуреченск нравит-
ся: компактный, уютный, домаш-
ний.  Я водила по городу своих 
родственников и друзей, которые 
к нам впервые приезжали из Та-
тарстана и Германии. Они удив-
лялись красоте природы, хоть и 
сибирскому, но мягкому климату. 

В начале месяца выпала че-
тырехгодовалая девочка из окна 
на втором этаже по улице Куз-
нецкой. В середине июня траге-
дия произошла  с малышом, ро-
дившимся в 2012 году, он упал 
из окна на третьем этаже.  По-
следнее (надеемся, действи-
тельно, ПОСЛЕДНЕЕ) трагиче-
ское событие произошло 24 
июня, когда после падения из 
окна с ушибом головного моз-
га в реанимационное отделе-
ние городской больницы был 
доставлен малыш, увидевший 
этот свет в 2013 году.

К счастью дети не погибли, 
но получили серьезные трав-
мы, и еще неизвестно, в какой 
степени  они отразятся на их 
здоровье. 

— В силу психофизиологиче-
ских особенностей детей ран-
него возраста за ними нужен 
глаз да глаз: опасность пред-
ставляют розетки, вилки, лекар-
ства… Но окно остается наибо-
лее опасным местом в кварти-
ре, — подчеркнула Ирина Вита-
льевна. — За 13,5 лет, что я  ра-
ботаю в администрации Меж-
дуреченска,  такое происходит  
впервые. Выпало три ребенка 
за месяц!

Понятно, что стоит жаркая 
погода, в квартирах открыва-
ют окна, но тысячу раз говори-
ли, что москитные сетки  рас-
считаны только на то, чтобы  не 
пустить в жилье насекомых, но 
они не ограждают детей от вы-
падения. Разве родители не мо-
гут оценить, на каких «креплени-
ях» эти сетки устанавливаются?! 

Ирина Витальевна напомни-
ла, что родители ответственны 
перед обществом, перед зако-
ном за жизнь и здоровье детей. 

— В соответствии с частью 
1-й статьи 5-35  Кодекса Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях  
родители несут обязанность по 
воспитанию, содержанию и об-
учению несовершеннолетних. 
Неисполнение этих обязанно-
стей позволяет привлечь роди-
телей к ответственности вплоть 
до административных штрафов. 
Если эти ситуации повторяются, 
то есть  если родители  относят-
ся к исполнению своих обязан-
ностей попустительски, власти 
будут защищать детей от роди-
телей, от их халатности. 

Остающиеся без присмотра 
дети падают отовсюду: с крова-
тей, с колясок… Недавно с тя-
желыми травмами в больницу 
поступил ребенок, родивший-
ся в марте нынешнего года.  Но 

безопасность

За детьми — 
глаз да глаз

С начала июня  из окон многоэтажных домов выпали ТРИ ма-
леньких, 2012-2013 годов рождения, ребенка. 

Об этом сообщила журналистам городских средств массовой 
информации, заместитель главы городского округа по социаль-
ным вопросам И.В. Вантеева. 

выпадение из окон остается са-
мым опасным происшествием.

Порой трагедии происхо-
дят, когда родители оставляют 
малышей на бабушек-дедушек, 
которые иногда просто не мо-
гут уследить за любознатель-
ным малышом.

Администрация округа в та-
ких ситуациях принимает все 
меры,  для того  чтобы ребятиш-
ки поправились, а главное, что  
все меры  для этого принимают 
врачи. Мы помогаем лекарства-
ми, всеми необходимыми мате-
риалами.  

Работаем совместно с поли-
цией, с комиссией по делам не-
совершеннолетних, рассматри-
ваем  все обстоятельства про-
исшедшего. 

Если полиция усмотрит со-
став административного пра-
вонарушения, халатность,  выя-
вит, что семья находится в не-
благополучном, социально опас-
ном  положении, будем состав-
лять протоколы, родителей  вы-
зывать на  административную 
комиссию, накладывать штра-
фы, ставить на учет, а город-
ской учет предполагает усилен-
ный контроль со стороны всех 
соответствующих органов: по-
лиции, органов опеки, здраво-
охранения, социальной защиты.

В заключение Ирина Вита-
льевна обратилась непосред-
ственно к горожанам:

— Уважаемые междуречен-
цы,  в городе работают  комис-
сия по делам несовершенно-
летних, оперативная группа, ко-
ординационный совет, которые 
реагируют на звонки  горожан. 
Если вы знаете, что в какой-то 
семье дети очень часто остают-
ся одни  без присмотра взрос-
лых, да еще в квартире  с откры-
тыми окнами, балконами,  обра-
щайтесь в комиссию по делам 
несовершеннолетних. Если вы, 
не дай Бог, увидели, что малень-
кий ребенок  стоит в окне, зво-
ните  немедленно ! Сотрудники 
полиции, представители комис-
сии будут реагировать на каж-
дый звонок.  

Телефоны:  4-88-35 — при-
емной  И.В. Вантеевой;  2-72-65 
— комиссии по делам несовер-
шеннолетних.

От редакции. 
Когда номер готовился в пе-

чать, 25 июня из окна первого 
этажа дома по пр. 50 лет Ком-
сомола выпала четырехлетняя 
девочка.

 Подготовила 
Людмила КононенКо.

фото-опрос

Город по-летнему 
красив!

В первое воскресенье августа Междуреченск станет центром об-
ластного празднования Дня железнодорожника  и одновременно, как 
говорится, по полной  отметит свой 60-летний юбилей. 

Сейчас полным ходом идет подготовка к торжествам. Мы же ре-
шили поинтересоваться у горожан: какие междуреченские досто-
примечательности они показали бы гостям, приехавшим в наш го-
род впервые? 

Природа нас в этом году балу-
ет: и зима теплая, и лето жаркое. 
Гостей поразили чистота улиц, 
яркие новостройки, множество 
шикарных автомобилей во дво-
рах. Сразу видно, что люди ста-
ли жить лучше, комфортнее, обе-
спеченнее. 

Заметно, что Междуреченск 
развивается и во многом благо-
даря руководству нашего города.  
Город строится, развивается: что 
еще нужно? 

Елена Сорокина:

— Я впервые в Междуречен-
ске, к сожалению, проездом, так 
что весь город посмотреть не 
удалось. Я в числе других педа-
гогов из кемеровской школы N 50 
сопровождаю группу наших ребят 
из седьмых-восьмых классов. Мы 
путешествовали по горам Подне-
бесных Зубьев, сегодня уже уез-
жаем домой. 

Десять дней пешего похо-
да пролетели быстро. Понрави-
лась изумительно красивая, чи-
стая природа. Поразила вежли-
вость людей: все, кто встречался 
на пути, обязательно нас друже-
ски приветствовали. Из туристов 
никто не курил, не пил, все были 
заняты спортом, увлечены свои-
ми маршрутами. Еще мы отме-
тили, что вода в реке хоть и хо-
лодная, но очень чистая, не срав-
нить с кемеровскими водоемами.  

Наталья Чулкова:

— У меня дочь уехала  жить 
в Подольск, это Подмосковье. Я 
жила у нее год, и мне так не хва-
тало нашего воздуха. Чистого, 
свежего… Там речки гадкие, не 
сравнить с нашими. Я рвалась 
душой сюда. 

Город готовится к юбилею, хо-
рошеет. Может,  понемногу, не 
так быстро, как хочется, но рабо-
та идет. Благоприятное впечатле-
ние производит наш первый руко-

водитель города – он всегда под-
тянутый, серьезный. Думаю, если 
человек к себе требователен, то и 
к работе подходит ответственно. 

Нина Ивановна Еремина:

— Разве Междуреченск пло-
хой город? Живу здесь с 1965 
года, приехала из Мариинска 
вместе с мужем. Особенно от-
метьте, какой сейчас марафет на 
нашей любимой улице Вокзаль-
ной наводят. Я живу недалеко от 
лицея N  20, постоянно наблю-
даю за ремонтом. А гостей горо-
да я бы в парк отвела, там такие 
замечательные аттракционы. У 
нас хорошие спортивные соору-
жения, например, ледовый дво-
рец “Кристалл”. 

В Междуреченске все хоро-
шо, не радует только, что много 
пивных баров. Кстати, это и наш 
новый глава отметил в одном из 
своих выступлений. Он — моло-
дец: во все дела вникает.

Евгения Сухарева:

— У нас так хорошо, словно 
курортный город. Очень краси-
во! Люблю свой Междуреченск, 
рада здесь растить своих детей. 
Я родилась в Междуреченске и 
уезжать никуда не собираюсь. 
За последние годы город преоб-
разился — ремонтируются наши 
самые старые улицы: например, 
Вокзальная… 

Некогда долго разговари-
вать: мы спешим на железнодо-
рожный вокзал. Едем в верховья 
Томи, чтобы сплавляться на лод-
ках. Погода и настроение отлич-
ные. Всем горожанам желаю того 
же и поздравляю с юбилеем Меж-
дуреченска!

Анна СЕРГЕЕВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

XXIV конференция Междуреченского местно-
го отделения Кемеровского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» была посвящена грядущим выборам 
и приняла ряд решений, связанных с выдвиже-
нием своего кандидата, формированием избира-
тельного объединения и принятием своей пред-
выборной программы.

Так, были избраны уполномоченные предста-
вители по всем вопросам, связанным с участием 
Междуреченского местного отделения партии в 
выборах главы Междуреченского городского окру-
га, местному политическому совету делегирова-
ны соответствующие полномочия  для обеспече-

Готовимся к выборам ния избирательной кампании.
С кандидатом местные единороссы определи-

лись еще во время праймериз  и процедурой тай-
ного голосования подтвердили свой выбор в поль-
зу и.о. главы Междуреченского городского окру-
га Сергея Александровича Кислицина. Поддерж-
ка кандидата связана с последующей реализаци-
ей партийных проектов и программ. Такую пред-
выборную программу представила секретарь Меж-
дуреченского местного отделения партии «Еди-
ная России» О.П. Шахова; программа согласова-
на с Кемеровским региональным отделением пар-
тии. Конференция решила данную программу при-
нять и опубликовать в городской газете «Контакт». 

Избран также ряд делегатов для участия в об-
ластной партийной конференции.

Наш корр.
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новости угольной отрасли 

— В нашем городе получили лицензии 
на управление многоквартирными домами 
шесть компаний. Одна из них получила ее 
со своим жилым фондом, остальные — ну-
левые. Нулевые — это значит, что ком-
паниям нужно набрать себе жилой фонд 
либо путем проведения собраний с жиль-
цами домов, либо путем участия в конкур-
се. Это МУП МУК, «Аффикс», «Меркурий», 
«Наш Дом-Н», «Эталон Плюс».

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 
Федерального закона от 21 июля 2014 
года N 255-ФЗ, в случае, если управляю-
щей компании было отказано в лицензии 
на управление многоквартирными дома-
ми, орган местного самоуправления обя-
зан уведомить об этом собственников.

Также в течение 15 дней орган мест-
ного самоуправления обязан созвать со-
брание собственников для выбора способа 
управления домом, а в случае, если реше-
ние о выборе способа управления не при-
нято, обязан объявить о проведении от-
крытого конкурса.

Таким образом, по итогам лицензиро-
вания в нашем городе необходимо было 
определиться со способом управления на 
505 домах, из них на 116 провести собра-
ния, а 390 домов, находящихся в муници-
пальной собственности (383 — в посел-
ках, 7 — общежития), передать в управле-
ние путем проведения открытого конкурса.

Специалисты МКУ УР ЖКК  в целях ис-
полнения жилищного законодательства 
разместили на подъездах домов объяв-
ления об организациях, которым отказа-
но в получении лицензии, провели засе-
дание круглого стола с участием предста-
вителей всех управляющих компаний, об-
щественности и старших домов, где был 
разъяснен порядок действий в отношении 
домов, где управляющим компаниям в ли-
цензии было отказано. Также был разра-
ботан график проведения собраний с 12 
мая по 30 июня.

Были проведены собрания  жильцов 
113 домов. Способ управления выбран в 
81 доме, на 33 домах не было кворума, и 
собрания не состоялись.

Из 81 дома, определившегося в спосо-
бе управления, 22 переходят в непосред-
ственное управление (дома с количеством 
квартир меньше 16), в одном доме создано 
товарищество собственников жилья (ТСЖ), 
56 домов выбрали управляющие компании.

Расценки на платную газетную площадь для размещения 
политической рекламы и агитационных материалов к выборам 
главы Междуреченского городского округа в выпусках газеты 

«Контакт», выходящих в свет: 
по вторникам — стоимость 1 см2 составляет 50  рублей;
по четвергам  — стоимость 1 см2 составляет 60 рублей. 
При размещении вышеуказанных материалов действует система скидок 

и повышающих коэффициентов, принятая в редакции газеты «Контакт».
Скидки:
от 500 см2— скидка 10%;
900 см2  и более — скидка 20%.
Доплаты:
срочное размещение в текущий номер —  плюс 50% к общей стоимости.
При размещении вышеуказанных материалов действует система скидок 

и повышающих коэффициентов, принятая в редакции газеты «Контакт».

Приглашают на работу
В угольной отрасли Кузбасса насчи-

тывается более 600 вакансий. 
Об этом рассказал заместитель гу-

бернатора по угольной промышленно-
сти и энергетике Андрей Гаммершмидт.  
Ежегодно вводятся новые предприятия 
– шахты, разрезы, обогатительные фа-
брики, — образуются новые рабочие ме-
ста. При этом за последние годы изме-
нилась структура потребности в рабочей 
силе. Если раньше, в основном, требова-
лись специалисты на подземные работы, 
то в настоящее время наибольшее число 
вакансий – на открытые работы, отметил 
заместитель губернатора. 

Наиболее востребованы водители ав-
томобилей – 122 вакансии (разрезы «Бе-
резовский», «Талдинский», «Виноградов-
ский» и др.), а также водители больше-
грузных машин («БелАЗ») – 33 вакансии, 
машинисты экскаваторов – 38 вакансий 
(разрезы «Березовский», «Талдинский», 
«Киселевский» и др.), машинисты буро-
вых установок – 32 вакансии (шахта име-
ни С.Д. Тихого, шахта «Анжерская-Южная» 
и др.). Кроме того, предприятия угольной 
промышленности предлагают следующие 
рабочие места: электрослесарь (27), де-
журный электрослесарь по ремонту обо-
рудования (25), подземный горнорабочий 
(13). Подробную информацию об услови-
ях труда можно узнать в центре занято-
сти населения и в кадровых службах кон-
кретных предприятий. 

Готовят кадровый резерв
Группа компаний «Каракан-инвест» 

целенаправленно формирует резерв  
представителей инженерных профессий 
своих предприятий. 

Для этого разработана обширная про-
грамма подготовки перспективных моло-
дых специалистов со студенческой ска-
мьи. В том числе заключено соглашение 
с научно-исследовательским технологи-
ческим университетом Московского ин-
ститута стали и сплавов. Основная цель 
– объединить научный, профессиональ-
ный и материально-технический потенци-
ал высшего учебного заведения и горно-
добывающего холдинга.

Напомним, в задачи ГК «Каракан-
инвест» входит формирование угольно-
энергетического кластера, развитие про-
изводственной структуры, в которую  на-
ряду угледобывающими предприятиями 
входят железная дорога, мини-ТЭЦ, ще-
беночный карьер, а также предполагается 
развитие углехимии (глубокой переработ-
ки угля в жидкое и газообразное топливо).

В минувшем же году победу в номи-
нации «За развитие кадрового потенциа-
ла» во Всероссийском конкурсе завоева-
ла ведущая горнодобывающая и метал-
лургическая компания «Мечел».

Запас угля в подарок
Более двух тысяч нуждающихся куз-

бассовцев уже получили бесплатный 
уголь на зиму, всего в 2015 году такую 
помощь окажут 12 тысячам семей.

Акция проходит уже 18-й год подряд 
по инициативе Амана Тулеева и при под-
держке угольных компаний Кузбасса. 

По 4 тонны гуманитарного топлива по-
лучают представители старшего поколе-
ния  с размером пенсии, не превышаю-
щей 150% прожиточного минимума, и ма-
лообеспеченные семьи с несовершенно-
летними детьми. 

Кокс не в цене
Коксующийся уголь дешевеет  не-

смотря на стабилизацию цен желез-
ной руды.

Железная руда и металлургический 
уголь – два основных сырьевых компо-
нента сталелитейной промышленности 
– последние шесть месяцев по ценам 
шли рука об руку. Но сейчас их судьбы 
разошлись. Цены на железную руду вы-
росли на 30%, из-за перебоев в постав-
ках, связанных с неблагоприятными по-
годными условиями и пополнением запа-
сов китайскими меткомбинатами. Одна-
ко  коксующийся уголь подешевел до 90 
долларов за тонну, потеряв еще 10%. Че-
тыре года назад за тонну металлургиче-

жилищное законодательство

Как будем жить 
дальше?

В нынешнем году в сфере жилищно-коммунального хозяйства происхо-
дят изменения, связанные с лицензированием деятельности управляющих 
компаний. О том, как проходит этот процесс в Междуреченске, какие ком-
пании получили право на управление жилым фондом, как поступать в даль-
нейшем жильцам тех домов, которые оказались вне сферы деятельности 
таких предприятий, и о некоторых других аспектах данного вопроса расска-
зывает директор муниципального казенного учреждения «Управление разви-
тия жилищно-коммунального комплекса» Александр Анатольевич АнДРееВ:

Там, где жильцы пассивны  и кворум 
не набирается, мы готовим документы на 
открытый конкурс. Эта процедура длин-
ная, мы должны приготовить большой па-
кет документов, объявить на электронной 
площадке о выставлении дома на конкурс. 
Далее в течение месяца будут принимать-
ся заявки от управляющих компаний, жела-
ющих получить данный дом в управление.

На первые дома документы уже гото-
вы. Сегодня мы ждем постановления адми-
нистрации городского округа, где должен 
быть утвержден состав конкурсной комис-
сии, в которую в том числе входят и пред-
ставители Совета народных депутатов го-
родского округа. 

В нашем городе более 230 домов на-
ходятся в непосредственном управлении. 
В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Фе-
дерального закона от 21 июля 2014 года N 
255-ФЗ, до 1 апреля 2015 года собствен-
ники домов, количество квартир в которых 
более 16, обязаны были выбрать иной спо-
соб управления. 

Если собственники не провели собра-
ние самостоятельно, то в течение года (то 
есть до 1 апреля 2016 года) муниципалитет 
обязан провести конкурс по отбору управ-
ляющей компании.

УР ЖКК оказывает помощь в подготов-
ке документов и разъяснении порядка про-
ведения собраний. Специалисты учрежде-
ния выходят на собрания по приглашению 
собственников. При этом собственникам 
необходимо соблюдать сроки уведомле-
ния о проведении общего собрания — за 
10 дней до даты проведения.

Хотелось бы привлечь внимание к про-
ведению собраний предпринимателей, 
собственников нежилых помещений в мно-
гоквартирных домах  как наиболее актив-
ную часть населения. Зачастую площадь 
помещений, принадлежащих предприни-
мателям, определяет весомую долю го-
лосов собственников многоквартирного 
дома. Поэтому одно только участие  пред-
принимателей в общем собрании поможет 
собрать кворум для принятия решения. 
А если такой предприниматель выступит 
инициатором собрания, это облегчит за-
дачу выбора управляющей компании для 
всех собственников данного дома.

Подготовила
нина БУТАКОВА.

ского угля давали $300, но переизбыток 
предложения  обусловил падение цен на 
70%. Последние же квартальные догово-
ры  на поставки кокса заключены по дем-
пинговым ценам – австралийские уголь-
ные компании договорились с японски-
ми покупателями о снижении цен на 15%. 
Только сокращение объемов добычи, за-
планированное на ближайшие месяцы, 
может ограничить нисходящую динамику 
цен на металлургический уголь.

Сверяясь с рынком
еще в прошлом году  ОАО «Угольная 

компания «Кузбассразрезуголь» изме-
нило марочный состав угля под влияни-
ем рыночного спроса: сократили добычу 
коксующихся углей марок КО (коксовый 
отощенный) и КС (коксовый слабоспека-
ющийся) на 497,6 тыс. тонн, «в связи со 
снижением спроса на рынке на угольный 
концентрат марки КС», и в текущем году 
придерживаются той же стратегии.

Засыпка под откос
на филиале «Талдинский угольный 

разрез» (ОАО УК «Кузбассразрезуголь») 
ведутся работы по ликвидации гидроот-
вала на реке еланный нарык. 

Впервые в Кузбассе, да и в российской 
практике, ведение горных работ для за-
сыпки гидроотвала  сухими породами ис-
пользуется технология разгрузки под от-
кос карьерных самосвалов «БелАЗ-75600» 
грузоподъемностью 320 т.

Нужен баланс 
между углем и газом!

«Газовая и угольная генерация Рос-
сии:  реалии и перспективы». В работе 
июньского форума под таким названием 
приняли участие более 130 представи-
телей законодательной и  исполнитель-
ной власти, генерирующих и нефтегазо-
вых компаний,  некоммерческих органи-
заций ТЭКа, академических и отрасле-
вых институтов.

 Основным топливом  российской 
энергосистемы, сформированной в 70-е 
– 80-е годы прошлого века, является газ. 
(Энергосистемы большинства развитых 
стран, например, США, Германии, осно-
ваны на угольной генерации, а Япония и 
Великобритания имеют сбалансирован-
ные структуры генерации, в которых не 
доминирует ни один вид топлива). 

У нас доля газа в тепловой генерации 
достигает 73%  с тенденцией к росту, доля 
угля в балансе – менее 20%. Продолжа-
ется активное вытеснение угля газом и 
атомом, в европейской части страны  его 
доля в генерации снизилась до 16% (за 
Уралом – 27%). 

В России самая низкая цена газа, де-
лающая его в два раза дешевле угля, что 
в пересчете на теплотворные способно-
сти делает угольную генерацию эконо-
мически неэффективной. Тогда как прак-
тически во всех странах газ дороже угля, 
в Германии – в 3,8 раза. В последние 15 
лет значительное число угольных электро-
станций были полностью или частично пе-
реведены на использование  газа, по эко-
номическим, экологическим или ресурс-
ным ограничениям. 

Между тем, запаса газа в стране на 60 
лет, угля  —  на 800 лет. То есть структура 
запаса не соответствует структуре потре-
бления энергоресурсов. Кроме того, при 
экстремально низких температурах по-
дача газа сильно ограничивается, тогда 
как транспортировка угля идет при любых 
климатических условиях. В  целом силь-
ное смещение топливно-энергетического 
баланса в сторону газа грозит экономи-
ческой безопасности страны. 

Ценовой диспаритет искусственно 
снижает спрос и цены угля на внутреннем 
рынке, делают отрасль убыточной. Выход 
– в повышении цен на газ, что сделает ра-
боту всех типов ТЭЦ равноэффективной.

UK42.ru («Уголь Кузбасса», журнал), 
rosugol.ru, metcoal.ru, coalnew.ucoz.ru, 
news.rambler.ru, top.rbc.ru, rbcdaily.ru, 

2stocks.ru, minenergo.gov.ru, 
пресс-служба ОАО «Южный 

Кузбасс», пресс-центр 
АО «Распадская».
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2 июля
 Международный день спортивно-

го журналиста.
 459 лет назад Иван Грозный при-

соединил Астрахань к Русскому госу-
дарству и ликвидировал Астраханское 
ханство.

  155 лет назад основан город-порт 
Владивосток.

3 июля 
 День ГАИ России (День ГИБДД 

МВД РФ).
 День образования Республики Ал-

тай.
Ежегодно 3 июля отмечается День об-

разования Республики Алтай. Дата вы-
брана не случайно — в этот день в 1991 
году был принят закон РСФСР о преоб-
разовании Горно-Алтайской автономной 
области в республику, входящую в состав 
Российской Федерации. Республика Ал-
тай расположена на юге Западной Сиби-
ри. На северо-западе она граничит с Ал-
тайским краем, на юго-западе — с Казах-
станом, на юге — с Китаем и Монголи-
ей, на востоке — с Республиками Тывой 
и Хакасией, на северо-востоке — с Ке-
меровской областью.

4 июля 
 8 лет назад город Сочи был выбран 

столицей зимней Олимпиады-2014.
 День памяти геноцида еврейского 

народа в годы Второй мировой войны.
4 июля — скорбный и памятный день 

в истории еврейского народа, День памяти 
геноцида еврейского народа в годы Вто-
рой мировой войны. В этот день, в 1941 
году, через несколько дней после всту-
пления немецких войск в Ригу  в латвий-
ской столице были сожжены восемь сина-
гог вместе с тысячами евреев. Этот день 
вошел в историю как «хрустальная ночь». 
Впервые же «хрустальная ночь» — ночь 
разбитых окон — была организована фа-
шистами в Германии 9 ноября 1938 года. 
В  прокатившихся по стране еврейских по-
громах были убиты сотни евреев, разру-
шены все синагоги в Германии, разгра-
блены более семи тысяч еврейских ма-
газинов. После этого более тридцати ты-
сяч евреев были брошены в концлагеря.

6 июля
 Всемирный день поцелуя.
 130 лет назад вакцина против бе-

шенства впервые испытана на человеке.
 Конгресс США постановил назвать 

американскую валюту долларом.
После завоевания американцами не-

зависимости пользоваться английскими 
фунтами и шиллингами для янки ста-
ло дурным тоном. 6 июля 1785 года по 
предложению Томаса Джефферсона Кон-
тинентальный Конгресс Соединенных 
Штатов провозгласил, что основной де-
нежной единицей страны отныне явля-
ется доллар. Таким образом, США стали 
первым государством, принявшим сло-
во «доллар» в качестве официального на-
звания национальной валюты.

 Произошла встреча Джона Ленно-
на и Пола Маккартни. 

6 июля 1957 года на празднике, 
проходившем в ливерпульском приго-
роде Вултоне, произошла судьбонос-
ная встреча 16-летнего Джона Ленно-
на и 15-летнего Пола Маккартни. Вско-
ре юные музыканты стали вместе пи-
сать собственные песни. К ним присо-
единился гитарист Джордж Харрисон, а 
в 1962 году — ударник Ринго Старр. Ре-
бята назвали свою группу «The Beatles» 
(«Жуки») и, подобно другим ливерпуль-
ским ансамблям, выступали в небольших 
клубах. В 1961 году их менеджером стал 
Брайен Эпстайн, молодой торговец грам-
пластинками. Он придумал ребятам но-
вый имидж: вместо кожаных курток поя-
вились дорогие строгие костюмы. После 
выступления «The Beatles» в лондонском 
эстрадном театре «Палладиум» в 1963 
году  они прославились на всю страну.

7 июля
 Иван Купала.
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День 
в истории

выпускники-2015

25 июня в Междуреченске, как и во 
всей области,  состоялся выпускной ве-
чер. В этот день поздравления получали 
не только главные виновники торжества 
выпускники средней школы, которых в 
этом году в городе 483 человека, но  и 
взрослые. Ведь именно благодаря их ра-
боте, вниманию, поддержке,  любви се-
годняшние выпускники получают   атте-
стат зрелости!

Родители самых талантли-
вых выпускников 2015 года и 
учителя, чьи подопечные до-
бились успехов в учебе, твор-
честве, спорте, собрались в 
малом зале Дворца культу-
ры “Распадский” незадол-
го до начала главного собы-
тия  вечера.

Учителя получили награ-
ды администрации городско-
го округа и Совета народных 
депутатов, удостоились па-
мятной юбилейной медали «60 
лет городу Междуреченску» за 
высокий профессионализм, 
активную гражданскую пози-
цию, большой личный вклад в воспитание 
и образование подрастающего поколения.

 Без внимания и наград не остались  и  
самые главные для выпускников люди, ро-
дители, которые 11 лет «учились» вместе 
с ними. Хотя  родители не скрывают, что 
сегодня самая большая награда  для них 
— это красавицы-дочки и такие взрослые 
сыновья, которые успешно сдали выпуск-
ные экзамены и теперь готовятся к ново-
му, такому непростому, но очень интерес-
ному жизненному этапу — студенчеству.

Собравшихся поздравил с праздником  
исполняющий обязанности главы Меж-
дуреченского городского округа Сергей 
Александрович Кислицин. Отметил, что 
дети — это самое ценное, что у нас есть и 
именно в их развитие, здоровье, образо-
вание нужно вкладывать самые  большие 
инвестиции. Администрация округа, как и 
губернатор Кемеровскоя области Аман Гу-
мирович Тулеев, стараются активно под-
держивать и поощрять молодые дарования 
Междуреченска. Выстроена целая програм-
ма поддержки школьников, не только стар-
шеклассников. Уже  к третьему-четвертому  
классу талантливых детей замечают: их 
приглашают  на приемы к губернатору, при-
суждают почетные  звания, например, «На-
дежда Кузбасса» и на протяжении всех по-
следующих учебных лет их  «ведут», стара-
ются помогать и поощрять за успехи.

— Междуреченск отличается тем, что у 
нас есть несколько  направлений, где мы до-
стигли определенных успехов. Понятно, что 
идеальных городов не бывает, но, прорабо-
тав в должности три месяца, я увидел, что 
такое направление, как образование в на-
шем городе достаточно на высоком уровне, 

Радость 
и гордость

— подчеркнул  Сергей Александрович. — В 
нашей области почти два десятка городов, 
из них крупных только два — Новокузнецк и 
Кемерово, — где число жителей за 500 ты-
сяч, остальные города сравнимы с нашим. 
Так вот, на протяжении последних 8-10 лет 
Междуреченск по образованию  стабильно в 
тройке лучших, по всем направлениям. Наши 
дети участвуют в олимпиадах, где достига-
ют достаточно больших успехов. У нас мно-
го детей, которые  на всероссийских конкур-
сах, олимпиадах входят в пятерку-десятку 
лучших, а иногда и занимают призовые ме-
ста. Это говорит о том, что в детей вложе-
на огромная работа, внимание учителей, ко-
торые смогли передать свои знания. А  это  
огромный  педагогический талант!

Немного жаль, что в зале не присут-
ствовали сами  выпускники, но, у ребят 

совсем не было времени, они готовились 
к торжественному шествию по площади 
Весенней.

Воспользовавшись их отсутствием, 
Сергей Александрович Кислицин дал ро-
дителям несколько советов о том, как на-
править детей в нужное русло и уберечь 
от ошибок. 

— Как говорила моя бабушка: «Жизнь 
такая... Шторку на окошке открыла - за-
крыла, а жизнь уже прошла».  Жизнь бы-
стротечна: не успеешь оглянуться, а по-
зади не только школьные годы, но и сту-
денческие, а дальше — работа. Лет  во-
семь  назад была тенденция  просто  на-
сильно  отправлять детей в юристы, эконо-

мисты, финансисты, менедже-
ры... А что получилось в конеч-
ном итоге?! Ребенок, проучив-
шись пять  лет получает неиз-
вестную и никому  непонятную  
специальность — “менеджер”,  
и куда ни ткнется, на произ-
водство его не берут.  Поэто-
му правильно настройте детей. 

На сегодняшний день не 
хватает толковых инженеров-
стротелей,  горных инжене-
ров, маркшейдеров. Это пре-
красные профессии, которые 
сейчас очень нужны. Я обра-
щаюсь к вам, направьте де-
ток в правильное русло,  ведь, 
что греха таить, пока у них на 
99 процентов ветер в голове. 
И их надо еще года два-три  

поддерживать. 
Поздравила присутствующих  и предсе-

датель Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа Ольга Пав-
ловна Шахова, которая выразила надеж-
ду, что наши ребята вернутся в Междуре-
ченск, в Кузбасс.

— Нам всегда будет приятно, где бы 
они ни находились, где бы ни работали,  
слышать  о том, что они рождены в горо-
де Междуреченске.

Растроганные родители не сдерживали 
слез. Преодолевая эмоции, с  благодарно-
стью руководству города  выступила Свет-
лана Ехамова, очаровательная мама вы-
пускницы гимназии N 6 Юлии.     

— От лица всех родителей выпускни-
ков города Междуреченска я хочу сказать 
слова благодарности и признательности 
губернатору Кемеровской области  Ама-
ну Гумировичу Тулееву,  потому как та-
кая мощная система материальной и мо-
ральной поддержки школьников  продук-
тивно и  плодотворно действует только в 
нашем регионе. Кажется,  ни один другой  
не может похвастаться таким вниматель-
ным, заботливым отношением к талантли-
вому подрастающему поколению. 

Огромное спасибо руководству наше-
го города в лице исполняющего обязан-
ности главы округа Сергея Александрови-
ча Кислицина, Ольге Павловне Шаховой, 
Наталье Геннадьевне Хвалевко, Ирине Ви-
тальевне Вантеевой... Спасибо огромное 
вам  за то, что вы продолжаете эту тради-
цию, за то, что в нашем городе действу-
ют все эти меры поддержки. А зачастую  
наш Междуреченск даже является пионе-
ром, новатором во многих таких начина-
ниях. Благодаря вам наши дети, юные та-
ланты, имеют высокий стимул прославлять 
наш родной сибирский край в каждой точ-
ке нашей страны и  порой даже далеко  за 
ее пределами.

Валерия ОЛьШАМОВСКАя.
Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.Они шли к этому празднику 11 лет.

В новую жизнь — с широкой улыбкой.

Поздравляют О.П. Шахова...

...и С.А. Кислицин.



N 47,
2 июля 2015 г. местное время6

Станция Междуреченск: 
есть чем гордиться!

(Продолжение. Начало в N 42, 43, 45).

Статистическое 
мышление

Ирина Анатольевна ВорошИлоВА — 
оператор станционного технологическо-
го центра обработки поездной информа-
ции и перевозочных документов. На стан-
ции работает с 1984 года. 

— Что привело на станцию? Я родом из  
ленинска-Кузнецкого, где принято было 
получать горное  образование.  Но, по-
скольку закончила факультет «Планирова-
ние на предприятиях угольной промышлен-

Впрочем, воспитатели, вожа-
тые, руководство лагеря проявля-
ют смекалку. Вот одно из их изо-
бретений. На досках установле-
ны тележки, которые движутся 
по желобкам: вверх — при помо-
щи специального каната, ребята 
поднимают себя на тележке, пе-
ребирая канат руками. обратно 
тележка скатывается своим хо-
дом, под тяжестью седока. 

На этом снаряде хорошо раз-
вивается плечевой пояс. Еще на 
нем просто интересно, ведь дети 
неравнодушны к  соревнователь-
ным моментам, а разве не хочет-
ся обогнать других, поднявшись 
вверх как можно больше раз. 

— Ирина Анатольев-
на, сегодня говорят, что 
статистическое мыш-
ление — ключ к пони-
манию всех процессов.  
А что дает «поездная 
информация»?

— Поскольку станция 
у нас стыковая, и к нам, 
на Западно-Сибирскую,  заходят 
поезда с другой дороги,  Красноярской, то 
моя цель — фиксировать полную инфор-
мацию прежде всего по этим поездам, в 
том числе по нарушениям, если они допу-
скаются.  Программное обеспечение зна-
чительно облегчило эту работу: мы запол-
няем  готовые формы,  и в любой момент 
точно знаем, сколько поездов зашло на 
станцию, сколько вагонов, какие это ва-
гоны,  направления их перевозки.  Каж-
дые сутки — «отчетный час»,  где основное 
внимание — простою вагонов. Если норма-
тив превышен, мы должны найти причины, 
дать этому объяснение. Знание истоков 
проблемы —  это шаг к ее исправлению. 

В результате накопления данных на-
чальник станции получает полную досто-
верную картину,  как  используются наши 
пути.  На этом основании  руководство 
выявляет  узкие  места, разрабатыва-
ет меры,  как улучшить  пропускную спо-
собность станции, оптимизировать рабо-
ту персонала. 

— Что радует? — задумывается И.А. Во-
рошилова. — Во-первых,  многие сотруд-
ницы, сотрудники работают вместе очень 
давно — у нас сложилась теплая, почти се-
мейная обстановка, отношения самые до-
брожелательные.  Деликатность, доброта, 
полное взаимопонимание —  это и задает 

основной тон общения в коллективе.  В та-
кой атмосфере хорошо работается! 

Во-вторых, работаем практически без 
брака. Честно, добросовестно, с полной 
самоотдачей. 

Маневровый 
диспетчер 
Маневровый диспетчер на железной 

дороге — ключевая фигура в повседнев-
ной работе станции. Это он, находясь 
за диспетчерским пультом, контролиру-
ет работу станции:  подачу вагонов под 
погрузку и выгрузку,  прием, форми-
рование и отправление составов.  Его 

цель — обеспечить выполнение графи-
ка и полную безопасность при маневрах.  

Маневровый диспетчер должен ори-
ентироваться в любых обстоятельствах и 
уметь быстро находить варианты, чтобы 
предотвратить аварийную ситуацию, раз-
водить поезда. Для этого необходимо глу-
бокое знание структуры железных дорог,  
тем более своего участка. 

— Эта работа сложна  и физически и 
интеллектуально,  требует выносливости, 
характера, — дополняет представления 
об этой профессии помощник начальника  
станции ольга Владимировна Князева. — 
На дороге маневровый диспетчер —  одна 
из самых ответственных должностей.  И за 
диспетчерским пультом  может находиться 
только высокопрофессиональный,  стрес-
соустойчивый, надежный человек.

* * *
Светлана Зауровна ГрИбКоВА — как 

раз такой  маневровый диспетчер, пред-
ставитель  династии железнодорожников.  
родом из Владикавказа,  там же  полу-
чила  железнодорожную специальность, 
вслед за своей сердечной привязанно-
стью,  а распределение взяла  на дале-
кую  Западно-Сибирскую  железную до-
рогу.  С 1979 года работала на станции 
Томусинская, с 1992-го трудится на стан-
ции Междуреченск.   В  2013 году награж-

дена знаком «Почетный железнодорож-
ник оАо рЖД».

— Да,  работа сложная,  держит в на-
пряжении. Нужно иметь хорошую память,  
держать в голове все необходимые сведе-
ния,  уметь распределять внимание,  уметь  
быстро реагировать и  четко действовать 
в нештатных ситуациях, — соглашается 
Светлана Зауровна. 

— Что привлекло в подобной рабо-
те ваших сыновей  — они ведь тоже вы-
учились по железнодорожным специаль-
ностям?

— Наш глава семьи работал машини-
стом электровоза, его родители — почет-
ные железнодорожники, и сыновья не ис-
кали легких путей. Закончили железнодо-
рожный вуз в Москве, оба специализиро-
вались на  мостостроении.  Старший уча-
ствовал в строительстве мостов в Москве, 
Сочи, Астрахани, а младший занимается 
обслуживанием мостов. 

Что меня привлекает в моей работе?  
Тот «взрослый» костяк профессионалов,  
который  не один десяток лет трудится на 
станции — это очень сильный, дружный,  
сработанный коллектив.  Надеюсь, и мо-
лодежь, которая пришла на станцию и пе-
ренимает опыт, достигнет того же мастер-
ства и составит  достойную смену. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Продолжение следует.

Светлана 
Зауровна 
Грибкова.

лето-2015

Не только отдыхают, но и учатся
В «Чайке» оживленно. Уже прошел завтрак, отряды определи-

лись с занятиями. Много ребят собралось на спортивных площад-
ках. Здесь есть чем заняться. Хотелось бы побольше развлекатель-
ных снарядом, но возможности приобрести их в достаточном коли-
честве пока нет. 

Гости лагеря — начальник управления образования 
Н.Г. Хвалевко и исполняющий обязанности 
главы городского округа С.А. Кислицин.

Что за отдых 
без мяча?!

Любимый батут.

Чуть дальше располагается 
поле для игры в мини-футбол, за 
— ним малое и большое футболь-
ные поля. они редко пустуют, как  
и волейбольная, и баскетбольная 
площадки, а также площадка, где 
установлены новые батуты. В хо-
рошую погоду много ребят соби-
рается у бассейна.

— Первая смена, — расска-
зывает начальник смены Ната-
лья Викторовна Орколайнен, — в 
этом году у нас называется «Ге-
рой нашего времени». она посвя-
щена 60-летию Междуреченска и 
70-летию Великой Победы. Также 
в разных мероприятиях мы обя-
зательно затрагиваем тему Года 

литературы в россии, в связи с 
чем разработана специальная 
программа.

Так как мы являемся муни-
ципальным лагерем, то не толь-
ко развлекаем детей, но и обра-
зовываем их. План-сетка меро-
приятий и программа утвержде-
ны вместе с управлением обра-
зования. 

С утра дети занимаются в про-
фильных кружках по интересам 
— театральных, танцевальных, 
кружке английского 
языка, кружке «оч. 
умелые ручки». В 
общем, каждый ре-
бенок может найти 
для себя что-то ин-
тересное, научить-
ся чему-то ново-
му и показать себя. 
большое внимание 
уделяется спорту.

Каждый день 
проводятся вечер-
ние мероприятия, 
на которые соби-
раются все ребята. 
Прошло мероприятие «Стиляги», 
были спартакиада народов мира, 
литературный вечер, посвящен-
ный творчеству Пушкина, прошел 
он очень интересно. На сегодня 
запланирована битва хоров. 

У нас есть библиотека, мы 
поддерживаем тесную связь с 
детской городской библиотекой. 
Дополнительно к нашим книгам 
ее сотрудники привозят по заяв-
кам книги дополнительно.

Сотрудничаем мы и с разными 
организациями и учреждениями 

города. К нам приезжают с бесе-
дами сотрудники полиции, МЧС, 
наркоконтроля. Делаем все, что-
бы детям было интересно, что-
бы они хорошо отдохнули, узна-
ли что-то новое.

Нынче, как и в прошлые годы, 
у нас будет три смены. Четвертая 
традиционно отдана ребятам из 
детского дома. Вторая смена бу-
дет называться «Волшебная би-
блиотека», а третья, тоже тради-
ционно, — «Зажги свою звезду». 

На озере у нас купаться за-

прещено, как и вообще в откры-
тых водоемах. Но у воды, у озе-
ра, дети  отдыхают часто. Прихо-
дить сюда разрешается только в 
сопровождении воспитателя или 
вожатого. Здесь, видите, устро-
ен пляж, насыпан песок, круп-
ный, чистый, ребята загорают и 
строят из песка разные фигурки, 
крепости, домики и так далее. У 
нас даже есть специальный кру-
жок «Песчаные замки». В его рам-
ках устраиваются разные конкур-
сы. Но, повторяю, только под при-
смотром старших. Кроме того, 
круглосуточно дежурят охранни-
ки, они присматривают и за тем, 
чтобы дети без взрослых у озера 
не находились. Так что, безопас-
ность соблюдена.

Нина БУТАКОВА.

Продолжение  следует.

ности»,  а это больше экономика, то моя 
специальность на станции мне близка. Это 
учет, контроль, анализ, очень много цифр. 
раньше все это приходилось писать вруч-
ную,  считать вручную,  чертить и запол-
нять  таблицы отчетности.  Запомнилось,  
что первое поощрение по службе мне вру-
чили  в День статиста, а не в День желез-
нодорожника! 

Ирина 
Анатольевна 

Ворошилова.
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— Ìèõàèë Èâàíîâè÷, êàêèì áûëî âàøå 
äåòñòâî, êòî âàøè ðîäèòåëè, êàêîâû âàøè 
êîðíè? 

— Êîãäà ìíå çàäàþò òàêîé âîïðîñ, ÿ îò-
âå÷àþ òàê: ðîäèëñÿ  20 îêòÿáðÿ 1932 ãîäà 
â ïåðèíàòàëüíîì öåíòðå ñåëà Êàìåíêà Òÿ-
æèíñêîé âîëîñòè Ìàðèèíñêîãî óåçäà Òîì-
ñêîé ãóáåðíèè. Ïåðèíàòàëüíîé öåíòð — ýòî 
áàíÿ, êîòîðóþ ïîñòðîèë ìîé ïðàäåä. 

Ïðàäåä ìîé â êîíöå ÕIÕ âåêà ïðèåõàë â 
ýòè êðàÿ ñî ñâîåé ñåìüåé èç Ìèíñêîé ãó-
áåðíèè ñòðîèòü Ñèáèðñêóþ æåëåçíóþ äî-
ðîãó. Îáîñíîâàâøèñü íà íîâîì ìåñòå, ïðà-
äåä ïîñòðîèë áàíþ, è â ýòîé áàíå ðîäèë-
ñÿ ìîé äåä ïî ìàòåðèíñêîé ëèíèè, Êîâà-
ëåâ Àíäðåé Ïàâëîâè÷. Ìîÿ ìàìà, ìîÿ ñòàð-
øàÿ ñåñòðà Ìàðèÿ Èâàíîâíà è ÿ  ðîäèëèñü 
â ýòîé æå  áàíå.  ×åòûðå ÷åëîâåêà, òðè ïî-
êîëåíèÿ. À îò ïðàäåäîâ äî ìîèõ ïðàâíóêîâ 
ïîëó÷àåòñÿ ñåìü ïîêîëåíèé, êîòîðûå æèëè 
è æèâóò â Êóçáàññå. 

Â 1929 ãîäó ìîëîòîáîåö Èâàí Íàéäîâ 
æåíèëñÿ íà åäèíñòâåííîé äî÷åðè êóçíåöà 
Àíäðåÿ Ïàâëîâè÷à Êîâàëåâà, ñ êîòîðûì îí 
ðàáîòàë, Àííå Àíäðååâíå, ìîåé áóäóùåé 
ìàòåðè. Òîãäà íà÷èíàëàñü êîëëåêòèâèçà-
öèÿ, è âñÿ ñåìüÿ ðåøèëà åõàòü íà ñòðîè-
òåëüñòâî Êóçíåöêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî 
êîìáèíàòà â ãîðîä Ñòàëèíñê. 

Çàêîí÷èëîñü ñòðîèòåëüñòâî ÊÌÊ — ïî-
åõàëè ñòðîèòü øàõòó «Êàïèòàëüíàÿ» â Êè-
ñåëåâñê. Ó ìîèõ ðîäèòåëåé óæå áûëî äâîå 
äåòåé, ÿ è ìîÿ ñåñòðà, ìíå òîãäà èñïîë-
íèëñÿ ãîä, åé — òðè. 

Â Êèñåëåâñêå ïîñåëèëèñü â áàðàêå 
øàõòðîñòðîèòåëåé, íà îòøèáå ãîðîäà. Êóõ-
íÿ, êîìíàòà, óäîáñòâà — âî äâîðå, âîäó 
ïðèâîçèëè íà ëîøàäÿõ. Þòèëèñü âñå âìå-
ñòå: äåäû è íàøà ñåìüÿ, êîòîðàÿ ê 1937 
ãîäó åùå óâåëè÷èëàñü — ðîäèëñÿ áðàò. 

Â 1941 ãîäó ïåðååõàëè â êèðïè÷íûé 
äîì, òàêèå ïîñòðîèëè òîãäà â ïîñåëêå Âàõ-
ðóøåâà. Äåä ðàáîòàë äîëãî, îñòàâèë êóç-
íå÷íîå äåëî òîëüêî â 72 ãîäà. Îòåö áûë 
ïîäçåìíûì ýëåêòðîñëåñàðåì, òðàâìèðî-
âàëñÿ, ëèøèëñÿ ïðàâîé ðóêè. Íî ðàáîòó 
íå îñòàâèë è äàæå îäíîâðåìåííî çàíè-
ìàë òðè äîëæíîñòè: çàâåäóþùåãî ëàìïî-
âîé, ìàñòåðà âàãîííîãî äåïî è  ìàñòåðà 
âàãîííîãî ïàðêà. 

Îòåö î÷åíü ñåðüåçíî îòíîñèëñÿ ê ãîð-
íîìó äåëó. Êîãäà ÿ ïðèøåë íà øàõòó èìå-
íè Ëåíèíà, îí ïî÷òè ñðàçó ïðèåõàë èç Êè-
ñåëåâñêà. Ìíå ñîîáùàþò: «Òàì êàêîé-òî 
ìóæèê õîäèò ïî øàõòå, ãîâîðèò, ÷òî âàø 
îòåö. Ñïðàøèâàåò: «Êàê òóò ìîé Ìèøà ðà-
áîòàåò, íå îáèæàåò ëè êîãî?». 

Âñå ýòî áûëî ïîçæå, à âî âðåìÿ âîéíû 
îí ïðèó÷àë íàñ, äåòåé, ê ðàáîòå, ê ðàáîòå 
äîáðîñîâåñòíîé. Ìû ïîñòðîèëè äîì, ïî-
òîìó ÷òî ñåìüÿ ðàçðîñëàñü óæå äî äåâÿòè 
÷åëîâåê: ïÿòü äåòåé, ðîäèòåëè, äåä ñ áà-
áóøêîé. Ñàäèëè îãîðîäû, êàðòîøêó, ñåÿ-
ëè ãðå÷èõó, ïðîñî, ãðå÷èõó ñàìè ìîëîòè-
ëè öåïàìè. Åùå ÿ ïàñ êîðîâ.

Îêîëî Êèñåëåâñêà áûë ñîâõîç, è óæå â 
12 ëåò ÿ íà êîííîé êîñèëêå  çàðàáàòûâàë 
íà çèìó ñåíî êîðîâå. Òàê ÷òî øêîëà, ïðîé-
äåííàÿ â âîåííûå è ïîñëåâîåííûå ãîäû, 
áûëà âåñüìà ñåðüåçíîé.

Êèñåëåâñê, êîíå÷íî, — ýòî ãëàâíûé ãî-
ðîä â ìîåé æèçíè. Òàì ðîäèëèñü ìîè äåòè, 
òàì ÿ ó÷èëñÿ è ðàáîòàë äîëãèå ãîäû, ñî 
øêîëüíûìè äðóçüÿìè ó íàñ ïîñòîÿííûå 
êîíòàêòû, ñâÿçè. 

Ìíîãîå âñïîìèíàåòñÿ èç øêîëüíûõ ëåò. 
Êîíå÷íî, áûâàëî, è õóëèãàíèëè, è èãðàëè 

«Áðèëëèàíòîâàÿ 
÷àñòü ìîåé æèçíè»

Ì.È. ÍÀÉÄÎÂ:

Ìû íà÷èíàåì ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ î ëþäÿõ, êîòîðûå 
âíåñëè çíà÷èìûé âêëàä â ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå Ìåæäóðå-
÷åíñêà. Èõ èìåíà èçâåñòíû åñëè íå âñåì ãîðîæàíàì, òî óæ òî÷-
íî — áîëüøåé ÷àñòè íàñåëåíèÿ. Êàæäûé èç ýòèõ ëþäåé ñäåëàë 
ìàêñèìóì òîãî, ÷òî ñìîã, íà áëàãî íàøåãî ãîðîäà, à êòî-òî ïðî-
äîëæàåò òðóäèòüñÿ ó íàñ è ñåãîäíÿ.

Èìÿ Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à Íàéäîâà çíàêîìî íå òîëüêî  ãîðíÿ-
êàì è èõ ñåìüÿì, åãî  â Ìåæäóðå÷åíñêå çíàþò ïðàêòè÷åñêè âñå, 
î íåì äàæå õîäÿò ëåãåíäû. Ïåðå÷åíü ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå îí 
âîçãëàâëÿë â ðàçíûå ãîäû è âûâîäèë íà ïåðåäîâûå  ïîçèöèè â 
îòðàñëè, ïåðå÷åíü åãî íàãðàä çàéìåò íåìàëî ìåñòà. Îòîéäÿ â ïî-
ñëåäíèå ãîäû îò íåïîñðåäñòâåííîé ðàáîòû â óãîëüíîé îòðàñëè, 

Ìèõàèë Èâàíîâè÷ âîçãëàâèë ôîíä «Øàõòåðñêàÿ ïàìÿòü» èìåíè 
Â.Ï. Ðîìàíîâà, êîòîðûé ïîìîãàåò ñåìüÿì ïîãèáøèõ øàõòåðîâ 
è âåòåðàíàì çàêðûòûõ øàõò Êóçáàññà. 

Â Ìåæäóðå÷åíñêå îá ýòîì ÷åëîâåêå íàïîìèíàþò êàê ìè-
íèìóì ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé «Ñîëíå÷íûé», ïîñòðîåííûé 
áëàãîäàðÿ åãî èíèöèàòèâå è äàæå ïðåäïðèèì÷èâîñòè, àâòîäî-
ðîãà äî ïîñåëêà Êàìåøåê, íà ñòðîèòåëüñòâî êîòîðîé îí ïîìîã 
èçûñêàòü ñðåäñòâà. 

Â þáèëåéíûé äëÿ íàøåãî ãîðîäà ãîä ñ Ìèõàèëîì Èâàíîâè-
÷åì âñòðåòèëñÿ äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ (ÌÀÓ) ÑÌÈ «Êâàíò» Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ ÃÅÄÛÌÀ. 
Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ çàïèñü áåñåäû.

â àçàðòíûå èãðû. À â áîëåå âçðîñëîå âðå-
ìÿ — âîñüìîé, äåâÿòûé, à îñîáåííî äåñÿ-
òûé êëàññû, — ìîæíî ñêàçàòü, îñòåïåíè-
ëèñü, ïðèøëè äðóãèå óâëå÷åíèÿ. ß ïèñàë 
ñòèõè, ìîé äðóã ïåðåêëàäûâàë èõ íà ïåñ-
íè, øêîëüíûé õîð ýòè ïåñíè èñïîëíÿë. È 
òàê áûëî òðîãàòåëüíî, êîãäà ñïóñòÿ âðå-
ìÿ ÿ ïðèåõàë àáèòóðèåíòîì â Òîìñê, øåë 
ïî ãëàâíîé óëèöå ãîðîäà è âäðóã óñëûøàë 
ïåðåäà÷ó íîâîñèáèðñêîãî ðàäèî: èñïîëíÿ-
ëàñü ïåñíÿ íà ìîè ñëîâà.  

Â øêîëå âñå óâëåêàëèñü ñïîðòîì. Òðå-
íåðîâ ó íàñ íå áûëî, íî ìû çàíèìàëèñü áà-
ñêåòáîëîì, âîëåéáîëîì, ÿ áûë âðàòàðåì 
â þíîøåñêîé ñáîðíîé ãîðîäà ïî ôóòáî-
ëó. Óâëåêàëñÿ ìåòàíèåì êîïüÿ, â 1948-49 
ãîäàõ áûë ÷åìïèîíîì Êóçáàññà ïî ýòîìó 
âèäó ñïîðòà, à òàêæå ïî ìåòàíèþ ãðàíà-
òû, äèñêà è òîëêàíèþ ÿäðà. Ìîé þíîøå-
ñêèé ðåêîðä â ìåòàíèè êîïüÿ  (63 ìåòðà) 
äî ñèõ ïîð â Êóçáàññå íå ïîáèò. 

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû ìû ïîåõàëè ñ 
îäíîêëàññíèêàìè ïîñòóïàòü â èíñòèòóòû 
Òîìñêà, íà ðàçíûå ñïåöèàëüíîñòè. ß âû-
áðàë ãîðíûé èíñòèòóò. Ïîñòóïèë, ó÷èëñÿ 
ñ 1953 ïî 1958 ãîä. Ïî-ïðåæíåìó äðóæè-
ëè, çàíèìàëèñü ñïîðòîì, ñåðüåçíî óâëå-
êëèñü øàõìàòàìè. ß åùå øêîëüíèêîì áûë 
÷åìïèîíîì Êèñåëåâñêà ïî øàõìàòàì ñðå-
äè âçðîñëûõ. 

— Âû î÷åíü ìíîãîå ñäåëàëè äëÿ ðàç-
âèòèÿ øàõìàò â ðàçíûõ ãîðîäàõ Êóçáàññà, 
â òîì ÷èñëå è â Ìåæäóðå÷åíñêå. Ñåé÷àñ 
â øêîëüíîé ïðîãðàììå åñòü óðîê ïî øàõ-
ìàòàì, ýòî òîæå âàøà çàñëóãà?

— Ýòî æèçíü ê òîìó ïðèâåëà. Êîãäà ðà-
áîòàë íà îòâåòñòâåííûõ ïîñòàõ, ó ñàìîãî 
âðåìåíè íà øàõìàòû íå áûëî. Íî ñîçäà-
íèþ øàõìàòíûõ êëóáîâ ñîäåéñòâîâàë — â 
Ïðîêîïüåâñêå, Ìåæäóðå÷åíñêå, íà øàõòå 
èìåíè Ëåíèíà, â óíèâåðñèòåòàõ. È 20 ëåò  
ðóêîâîäèë Ôåäåðàöèåé øàõìàò Êóçáàññà. 

Äîñòîéíî ðàáîòàåò Êåìåðîâñêèé ãî-
ðîäñêîé øàõìàòíûé êëóá, êîòîðûé íîñèò 
ìîå èìÿ, îí ïðîâîäèò 120-130 ñîðåâíî-
âàíèé â ãîä. Ó íàñ ñîçäàíà åäèíñòâåííàÿ 
â Ðîññèè äåòñêî-þíîøåñêàÿ øêîëà îëèì-
ïèéñêîãî ðåçåðâà ïî øàõìàòàì. È ýòî ïðè 
òîì, ÷òî øàõìàòû íå âõîäÿò â îëèìïèé-
ñêóþ ïðîãðàììó.

Â Êóçáàññå åäèíñòâåííûé âèä ñïîðòà, 
ïî êîòîðîìó ïðîâîäèòñÿ ôåñòèâàëü â ÷åñòü 
Äíÿ øàõòåðà, —   øàõìàòû. Ýòî äâà äåñÿòêà 
ñîðåâíîâàíèé: 12 —  ñðåäè äåòåé ïî ðàç-
íûì âîçðàñòíûì ãðóïïàì, à òàêæå ñðåäè 
âåòåðàíîâ,  óãîëüíûõ êîìïàíèé. È òóðíèðû 
ýòè íå ïðîñòî çà ïðèçîâûå ìåñòà, ýòî ñî-
ðåâíîâàíèÿ íà êóáîê ãóáåðíàòîðà, íà ïðè-
çû âûäàþùèõñÿ óãîëüùèêîâ, øàõòîñòðîè-
òåëåé, ãåîëîãîâ, ãîðíîñïàñàòåëåé, ïðåä-
ñòàâèòåëåé ãîðíîé íàóêè.

Ðàçâèòèå øàõìàò ïîääåðæèâàåò è íàø 
óâàæàåìûé ãóáåðíàòîð. Â èþëå îòìå÷àåòñÿ 
Âñåìèðíûé äåíü øàõìàò. Àìàí Ãóìèðîâè÷ 
Òóëååâ ñòðåìèòñÿ, ÷òîáû Êóçáàññ íå îò-
ñòàâàë îò ìèðîâîãî óðîâíÿ. È îí îáúÿâèë, 
÷òî â ïåðâóþ íåäåëþ ñåíòÿáðÿ ïðîâîäèò-
ñÿ Âñåêóçáàññêèé äåíü øàõìàò ñ îðãàíè-
çàöèåé òóðíèðîâ, ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé 
â ãîðîäàõ è ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

À ìàññîâûå óðîêè øàõìàò â øêîëàõ 
ïîêà íå âíåäðåíû — íå õâàòàåò òðåíåðîâ. 
Íî ñåêöèè, êðóæêè ðàáîòàþò. 

— Ìèõàèë Èâàíîâè÷, âû çàêîí÷èëè 
Òîìñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé, ïîëó÷èëè ïó-
òåâêó â æèçíü. È ÷òî äàëüøå?

— Ïîëó÷èë ñïåöèàëüíîñòü «Ãîðíûé èí-

æåíåð ïî ðàçðàáîòêå ïëàñòîâûõ ìåñòîðîæ-
äåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ» è íàïðàâëå-
íèå â Êèñåëåâñê. ß ðàíî æåíèëñÿ, íà âòî-
ðîì êóðñå ó ìåíÿ óæå áûëà äî÷ü. Ñòóäåí-
òîâ ëåòîì îòïðàâëÿëè íà ñåëüõîçðàáîòû, à 
ó êîãî áûëè äåòè — íåò. Ïîýòîìó ÿ âñå ëåòî 
è ñåíòÿáðü ðàáîòàë â øàõòå. È êîãäà çàêîí-
÷èë èíñòèòóò,  óæå áûë ãîòîâ ê ðàáîòå çíà-
÷èòåëüíî áîëüøå äðóãèõ. Óæå ÷åðåç íåäå-
ëþ ðàáîòû íà øàõòå N 13 (ñåãîäíÿ — «Êèñå-
ëåâñêàÿ»)  ñòàë  íà÷àëüíèêîì ó÷àñòêà, ïðî-
ðàáîòàë â ýòîé äîëæíîñòè îêîëî òðåõ ëåò. 

Ïîòîì ìåíÿ èçáðàëè ñåêðåòàðåì ïàðò-
êîìà øàõòû. ×åðåç ãîä — âòîðûì ñåêðå-
òàðåì ãîðêîìà ïàðòèè, â ìîåì âåäåíèè 
íàõîäèëèñü ïðîìûøëåííîñòü, ñòðîèòåëü-
ñòâî, ñâÿçü, òðàíñïîðò. Îòðàáîòàë ïîëòî-
ðà ãîäà, ïîòîì øåñòü ñ ëèøíèì ëåò áûë 
ïåðâûì ñåêðåòàðåì.

Ìíå áûëî òîãäà 30 ëåò. Ñ÷èòàþ áîëü-
øèì ñ÷àñòüåì è áîëüøîé óäà÷åé, ÷òî äî-
âåëîñü ïðîéòè ïàðòèéíóþ ðàáîòó â ìîëî-
äûå ãîäû. Ïîòîì íà äðóãèå øàõòû ïðèõî-
äèë ñ îïûòîì ðàáîòû â ãîðíîé îòðàñëè è 
îïûòîì ðàáîòû ñ ëþäüìè. 

— Êîãäà ñîñòîÿëîñü âàøå  çíàêîìñòâî 
ñ Ìåæäóðå÷åíñêîì?

— Òîãäà áûëà òàêàÿ ïðàêòèêà... Ïåð-
âûé ñåêðåòàðü îáêîìà ïàðòèè ïðîâîäèë 
ïî âñåì ãîðîäàì ñåìèíàðû ðóêîâîäèòåëåé 
ãîðîäîâ. Â 1964 ãîäó ñåìèíàð ïðîâîäèëñÿ 
â Ìåæäóðå÷åíñêå. Íàì âñå ïîêàçàëè, ðàñ-
ñêàçàëè... Âûøëè ìû íà ëåâûé áåðåã Óñû, 
íà äàìáó. À òàì — øàõòà, áóäóùàÿ èìå-
íè  Ëåíèíà, ðÿäîì — ïîëóîñòðîâ è íà íåì 
äîìà,  ïîäòîïëåííûå ïàâîäêîì. ß ïåðâî-
ìó ñåêðåòàðþ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðêîìà 
ãîâîðþ: çäåñü æå ÷òî-òî íàäî ïîñòðîèòü, 
à äîìà ñíåñòè. È íå çíàë, òîãäà, ÷òî ÷åðåç 
15 ëåò ìíå ïðèäåòñÿ ñàìîìó îðãàíèçîâû-
âàòü ñíîñ ýòèõ äîìîâ è íà÷èíàòü òàì ñòðî-
èòåëüñòâî ñàíàòîðèÿ «Ñîëíå÷íûé».

Íà÷èíàòü «Ñîëíå÷íûé» ïðèøëîñü ñ 
òîãî, ÷òî âîçèëè ïîðîäó è äåëàëè îòñûï-
êó íà òðè ìåòðà, ÷òîáû ýòî ìåñòî íå çàëè-
âàëî âîäîé. Ïîñòðîèòü ñàíàòîðèé ñàìèì 
— òðåáîâàëèñü ãðîìàäíûå äåíüãè, îòêóäà 
èõ âçÿòü? Òóò ÿ óñëûøàë, ÷òî â Êóçáàññå áó-
äåò ïðîâîäèòüñÿ çàñåäàíèå óãîëüíîé ñåê-
öèè ñîâåùàíèÿ ñòðàí-÷ëåíîâ Ñîâåòà ýêî-
íîìè÷åñêîé âçàèìîïîìîùè (ÑÝÂ). Îïðå-
äåëÿëèñü ñ êîíêðåòíûì ìåñòîì ïðîâåäå-
íèÿ. È ÿ äàâàé ïîòèõîíüêó íàñòðàèâàòü ïåð-
âîãî ñåêðåòàðÿ ãîðêîìà ïàðòèè Âëàäèìè-
ðà Èâàíîâè÷à Îâäåíêî, çíàêîìûõ ðåáÿò èç 
îáêîìà íà òî, ÷òîáû ïðîâåñòè çàñåäàíèå â 
Ìåæäóðå÷åíñêå, íà øàõòå èìåíè Ëåíèíà. Â 
èòîãå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî è âíåñåíî âî 
âñå ïðîòîêîëû. À ïîòîì ïîäîøëè ê âîïðî-
ñó ïðåäìåòíî: ãäå èìåííî íà øàõòå ïðîâî-
äèòü? ß è ïîêàçàë, ÷òî ó íàñ óæå åñòü ïëî-
ùàäêà, ôóíäàìåíò, íàäî òîëüêî ïîñòðîèòü. 
È âåäü óæå íå ïåðåèãðàåøü,  — âî âñå ñòðà-
íû ðàçîñëàíû óâåäîìëåíèÿ î ìåñòå ïðî-
âåäåíèÿ çàñåäàíèÿ. Òàê ÷òî, òàêàÿ âîò õè-
òðîñòü ïîìîãëà íåìíîæêî ãîðîäó.

— À êîãäà âû ïðèåõàëè óæå íå êàê 
ãîñòü?

— Ýòî áûëî 2 ÿíâàðÿ 1979 ãîäà. Î øàõ-
òå èìåíè Ëåíèíà ÿ çíàë, ìû âñå î íåé ñëû-
øàëè. Øàõòà áûëà çíàìåíèòà, è çíàìåíèòà 
çàñëóæåííî. Òàì ðàáîòàëè äâà Ãåðîÿ Ñî-
öèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, Ãðà÷åâ è Çåìöîâ, 
â Êóçáàññå íè ó êîãî íà ïðåäïðèÿòèÿõ íå 
áûëî ïî äâà Ãåðîÿ. Òàì âíåäðÿëè íîâûå 
ñèñòåìû îòðàáîòêè ìîùíûõ ïëàñòîâ, ðà-
áîòàëè çíàìåíèòûå ëþäè, Êðûëîâ, Ñòåð-

æàíîâ, ìíîãèå äðóãèå. 
Êîãäà ìíå ïðåäëîæèëè âîçãëàâèòü ýòó 

øàõòó, ÿ íå ñòàë ïðîñèòü äàòü ìíå âîçìîæ-
íîñòü ñíà÷àëà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåé è ïîäó-
ìàòü. Ñîãëàñèëñÿ ñðàçó åùå è ïîòîìó, ÷òî 
ê ýòîìó âðåìåíè óæå íàêàòàëñÿ, íàåçäèë-
ñÿ. Ðàáîòàë â Êèñåëåâñêå,  Êåìåðîâå, Íî-
âîêóçíåöêå. È ñêàçàë: âñå, ïîñëåäíåå ìå-
ñòî, ãäå áóäó æèòü, ãäå ìíå çàêðîþò ãëà-
çà, — ýòî Ìåæäóðå÷åíñê.

Êîãäà îçíàêîìèëñÿ ñ øàõòîé, îíà áûëà 
íå â ëó÷øåì âèäå. Ãîäîâîé ïëàí äîáû-
÷è óãëÿ ñîñòàâëÿë 2 ìèëëèîíà 400 òûñÿ÷ 
òîíí, à çàïàñîâ ïðîìûøëåííûõ (íå ãî-
òîâûõ ê âûåìêå) — íà 1 ìèëëèîí 600 òû-
ñÿ÷. Ïîñòàâèë ýòîò âîïðîñ  â  îáúåäèíå-
íèè «Þæêóçáàññóãîëü», ìíå îáåùàëè, ÷òî 
â òå÷åíèå ïåðâîãî ãîäà íèêàêèõ ïðåòåíçèé 
êî ìíå íå áóäåò. 

È ìû íà÷àëè ãîòîâèòü ëàâû. Íà ïåðâîå 
ìåñòî ïîñòàâèëè ïðîõîäêó, âåäü åå çíà-
÷åíèå âûñîêî, áåç íåå íå áóäåò è äîáû÷è. 
Ïðîõîä÷èêè îáû÷íî ïîëó÷àëè çàðïëàòó íà 
òðåòü ìåíüøå î÷èñòíèêîâ. Ìû ýòî ïîëîæå-
íèå èñïðàâèëè. Òàêæå âñå ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîå ñíàáæåíèå íà÷àëî ðàáîòàòü 
â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ïðîõîä÷èêîâ. «Íîãîé 
äâåðü êî ìíå îòêðûâàòü ìîæåòå», — ñêà-
çàë ÿ íà÷àëüíèêàì è áðèãàäèðàì ïðîõîä-
÷åñêèõ ó÷àñòêîâ.  

Â èòîãå ìû â äîñòàòî÷íî êîðîòêèå ñðî-
êè äîâåëè ïðîõîäêó ãîðíûõ âûðàáîòîê äî 
äâóõ êèëîìåòðîâ â ìåñÿö, ýòî 24 êèëîìå-
òðà â ãîä. ×åðåç ãîä ó íàñ åæåãîäíî áûëè 
çàïàñû, ãîòîâûå ê âûåìêå, ðîâíî íà ãîñó-
äàðñòâåííûé ïëàí, òî åñòü ìû ìîãëè íè÷å-
ãî íå äåëàòü ïî ïðîõîäêå öåëûé ãîä, è íàì 
õâàòèëî áû ôðîíòà ðàáîò äëÿ î÷èñòíèêîâ 
íà âñå ýòî âðåìÿ. Ýòî âî ìíîãîì îïðåäå-
ëèëî óñïåøíóþ ðàáîòó øàõòû íà áëèæàé-
øóþ ïÿòèëåòêó: 1981-985 ãîäû.

È ñ 1980 ãîäà íè îäíîãî ìåñÿöà íè ïî 
ïðîõîäêå, íè ïî äîáû÷å íå áûëî ñðûâà. 
Îïîðà ó ìåíÿ  áûëà íà ìåñòíûé êàäðîâûé 
ñîñòàâ: èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ðàáîòíè-
êè îñòàëèñü òå æå, íèêîãî ÿ íå ìåíÿë, êðî-
ìå ãëàâíîãî èíæåíåðà, íà ýòó äîëæíîñòü 
âçÿë Âÿ÷åñëàâà ßêîâëåâè÷à Øàõìàòîâà. Äî 
ýòîãî îí ðàáîòàë íà øàõòå «Ðàñïàäñêîé».  

Îí áûë î÷åíü ãðàìîòíûì ãîðíûì èí-
æåíåðîì, êîòîðûé íå áîÿëñÿ áðàòüñÿ çà 
ñåðüåçíûå ðàáîòû, çà ðåøåíèå ñëîæíåé-
øèõ ïðîáëåì.  Ó ìåíÿ áûëà ñïàÿííàÿ, íà-
äåæíàÿ êîìàíäà: ãëàâíûé èíæåíåð, çàìå-
ñòèòåëü ïî ïðîèçâîäñòâó Íèêîëàé Ãàâðè-
ëîâè÷ Ñóõîðóêîâ, ãëàâíûé òåõíîëîã Âà-
ëåíòèí Ñòåïàíîâè÷ Ôîòèí, ãëàâíûé ìåõà-
íèê Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Ãîëóáêèí, ãëàâíûé 
ýíåðãåòèê Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ëàçóêîâ, 
ãëàâíûé ìàðêøåéäåð Àëåêñàíäð Åôèìîâè÷ 
Âîëêîâ, î÷åíü ñèëüíûå íà÷àëüíèêè ó÷àñò-
êîâ, áðèãàäèðû.

Ìíå õîòåëîñü, ÷òîáû æåíû, ñåìüè çíà-
ëè, â êàêèõ óñëîâèÿõ ðàáîòàþò èõ ìóæüÿ, 
îòöû. È ÿ âîäèë æåí áðèãàäèðîâ â øàõòó. 
Ïðîâåë èõ ïî âûðàáîòêàì, çàâåë â çàáîé. 
Îíè íà âñå ñìîòðåëè êðóãëûìè ãëàçàìè, 
ïîðîé ñ âûðàæåíèåì óæàñà íà ëèöàõ. Ïî-
òîì æåíà áðèãàäèðà Âàëåðèÿ Ôèëèïïî-
âè÷à Êóçíåöîâà ñêàçàëà: «Âîò òåïåðü-òî ÿ 
ïîíèìàþ, ïî÷åìó, êîãäà Âàëåðà ïðèõîäèò 
ñ ðàáîòû ñ ïåðâîé èëè âòîðîé ñìåíû, à ÿ 
çîâó åãî ïîãóëÿòü ïî äàìáå, îí íå õî÷åò». 
Ýòî âåäü òîæå î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ðîäíûå 
ëþäè øàõòåðà çíàëè, êàêîâî åìó ïðèõîäèò-
ñÿ, êàê îí çàðàáàòûâàåò äåíüãè äëÿ ñâîåé 
ñåìüè. Çíàëè è öåíèëè åãî. 

Ðàáîòà íà øàõòå — ýòî íå òîëüêî äîáû-
÷à.  Ìû îòðåìîíòèðîâàëè ñòîëîâóþ, çàìå-
íèëè òàì îáîðóäîâàíèå, õîëîäèëüíèêè. Îð-
ãàíèçîâàëè ãîðÿ÷åå ïèòàíèå â øàõòó â òåð-
ìîñàõ. Äëÿ òîãî ÷òîáû íå áûëî íåäîñòàòêà 
â ìÿñíûõ ïðîäóêòàõ, èñïîëüçîâàë ëè÷íûå 
ñâÿçè è òî, ÷òî òåïåðü íàçûâàåòñÿ áàðòå-
ðîì. Ìû ïîìîãëè Íîâîêóçíåöêîìó ìÿñî-
êîìáèíàòó ñ îáñëóæèâàíèåì êîòåëüíîé, õî-
ëîäèëüíèêîâ, ïîñòðîèëè äëÿ íåãî òåïëè÷-
êó, à íàì âçàìåí äàâàëè ìÿñíûõ ïðîäóê-
òîâ ñòîëüêî, ñêîëüêî áûëî íóæíî.

Îêîí÷àíèå íà 22-é ñòð.
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В основе этих осложнений лежит атеротром-
боз — закупорка коронарных или мозговых ар-
терий тромбом, возникшим на основе поражен-
ного атеросклерозом сосуда. Атеротромбоз на 
8-12 лет укорачивает жизнь людей старше 60 лет  
и приводит к инвалидности и потере трудоспособ-
ности лиц более молодого возраста.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- альгинаты и пектины  связывают холестерин, 
предупреждают аллергические реакции;

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

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

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

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

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

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

сосудов;
- расширяет коронарные и мозговые ар-

терии;
- улучшает микроциркуляцию крови в со-

судах, повышает их эластичность;
- восстанавливает нарушенное кровоо-

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

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

функцию щитовидной железы.
Регулярное применение бальзама  «Целеб-

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

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

- улучшению коронарного и мозгового 
кровообращения;

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

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

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

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

- снижению в крови уровня «плохого» 

На правах рекламы.

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

Здоровое сердце, чистые сосуды

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

Л.В. Солоедова,  г. Междуреченск.

ВНИМАНИЕ!
Только 12 июля (воскресенье) в Междуреченске в ДК им. Ленина (пр. Стро-

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

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

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

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

Сертификат соответствия N РОСС RU.АЕ 96.Н05200.

о ВозМожных протиВопоказаниях проконСуЛьтируйтеСь Со СпециаЛиСтоМ.

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

Л.Д. Бабенко, г. прокопьевск. 

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

п.В. Маркин, г. новокузнецк.

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

- поддержанию нормального уровня арте-
риального давления; 

- поддержанию оптимальной свертывае-
мости крови;

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

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

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

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

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

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

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

уфмс сообщает

получение государственной услуги через единый портал по ре-
гистрационному учету граждан рФ и выдача паспорта гражданина 
российской Федерации стали доступнее.

Продали глазные капли наркоманам — 
поплатились лицензией

как сообщила областная газета «кузбасс», одно частное фарма-
цевтическое предприятие по решению арбитражного суда кемеров-
ской области было лишено лицензии на занятие фармдеятельностью. 
еще два оштрафованы на общую сумму 27 тыс. руб. за воспрепят-
ствование проведению внеплановых проверок по жалобам граждан.

Об этом сообщила членам областного медицинского совета на-
чальник управления лицензирования медико-фармацевтических ви-
дов деятельности в Кемеровской области Людмила Шабалина, под-
водя итоги работы за прошлый год.

В частности, ООО «Медфарма» поплатилось за стремление к не-
честному заработку. Жители Рудничного района Кемерова пожало-
вались на то, что в этой аптеке постоянно собираются наркозависи-
мые. В ходе проверки выяснилось, что аптека неоднократно закупала 
большие партии глазных капель, которые при введении в организм 
человека в дозах, не предусмотренных инструкцией по применению, 
усиливают эффект наркотических средств и увеличивают продолжи-
тельность их действия. Такое использование лекарственного препа-
рата представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья челове-
ка. Сотрудники аптеки продавали капли наркозависимым при отсут-
ствии медицинских показаний к применению, без рецепта врача, в 
нарушение требований законодательства.

Материалы проверок были переданы в суд. После их рассмотре-
ния суд принял решение об аннулировании лицензии ООО «Медфар-
ма». Данное решение вступило в законную силу.

Валентина акиМоВа.

Доступнее, быстрее

Напомним, с апреля 2015 
года для граждан, обративших-
ся в отдел УФМС России по Ке-
меровской области в городе 
Междуреченске через Единый 
портал (на сайте www.gosuslugi.
ru), предусмотрены сокращен-
ные сроки исполнения по заяв-
лениям.

Граждане в этом случае име-
ют целый ряд преимуществ: 

-  экономию времени на по-
дачу документов, так как заяв-
ление в электронном виде мож-
но подать  в любое время суток 
с любого компьютера;

-  контроль хода рассмотре-

ния заявления через «личный ка-
бинет» на всех стадиях его про-
хождения;

-  прием  граждан, обратив-
шихся  через  Единый   портал 
госуслуг, ведется без очереди. 

Еще одно важное преимуще-
ство связано с сокращением сро-
ков исполнения: паспорт граж-
данина РФ по месту жительства 
оформляется за 5 рабочих дней 
вместо 10; заграничный паспорт 
нового поколения (сроком дей-
ствия на 10 лет) для детей — за 
20 рабочих детей вместо 30; ре-
гистрация по месту жительства 
либо месту пребывания — за 

один день, следующий после 
принятия заявления, вместо 
трех дней.  

В настоящий момент Еди-
ный портал оказывает следую-
щие услуги:

- выдача заграничного па-
спорта нового поколения, с 
электронным носителем инфор-
мации, сроком действия 10 лет;

- выдача заграничного па-
спорта старого образца, сро-
ком действия 5 лет;

- выдача либо замена па-
спорта гражданина РФ;

- регистрационный учет 
граждан;

- предоставление адресно-
справочных документов;

- приглашение на въезд в 
Российскую Федерацию. 
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 ×åáóðåêè                     
äîìàøíèå

Èíãðåäèåíòû (äëÿ òåñòà): 
4 ñò. ìóêè (îáúåì ñòàêàíà — 250 ìë), 
1,3 ñòàêàíà âîäû (320 ìë),
2 ñòîëîâûå ëîæêè âîäêè,
1 ÿéöî,
2 ñò. ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
0,5 ÷. ëîæêè ñîëè.

«Áàíàíîâàÿ ðàäîñòü» 
Èíãðåäèåíòû: 
2 áîëüøèõ çðåëûõ áàíàíà,
1 ñòàêàí ãåðêóëåñà,
îðåõè, èçþì, øîêîëàä, êîðèöà (ïî 

æåëàíèþ).

Ðàçìÿòü áàíàíû ñ îâñÿíêîé, ïåðå-
ìåøàòü.

Ãîòîâèòü 15 ìèíóò ïðè òåìïåðàòóðå 
350 ãðàäóñîâ, ïðåäâàðèòåëüíî ñìàçàâ 
ëèñò äëÿ âûïå÷êè ìàñëîì. 

Äëÿ ôàðøà: 700 ã ôàðøà (ñìåøàííîãî), 350 ã ëóêà, 1/3 ñòàêàíà êåôèðà
ñîëü, ïåðåö, çåëåíü è ÷åñíîê ïî âêóñó.

Âñêèïÿòèòü âîäó ñ ñîëüþ è ìàñëîì. Íåìåäëåííî çàâàðèòü â íåé ïîë-
ñòàêàíà ìóêè, ñòàðàÿñü ðàçìåøàòü êîìêè, è äàòü îñòûòü.

Çàòåì äîáàâèòü ÿéöî è âîäêó, ïåðåìåøàòü, ïîñòåïåííî äîáàâëÿÿ ìóêó, 
è âûìåñèòü òåñòî. Äàòü ïîñòîÿòü 1 ÷àñ.

Ðàçäåëèòå òåñòî íà øàðèêè, ðàçìåðîì ñ ìÿ÷èê äëÿ íàñòîëüíîãî òåííèñà, 
ðàñêàòàéòå â ëåïåøêó òîëùèíîé 1 ìì.

Ôàðø ðàçëîæèòü òîíêèì ñëîåì íà îäíîé ïîëîâèíå ëåïåøêè, íàêðûòü 
è ñëåïèòü êðàÿ.

Âòîðîé âàðèàíò íà÷èíêè: òåðòûé ñûð, çåëåíü, òîíêèé ëîìòèê ïîìèäîðà â 
êàæäûé ÷åáóðåê. 

Æàðèòü ÷åáóðåêè äîìàøíèå â êàñòðþëå èëè ñêîâîðîäå íà õîðîøî ðàçî-
ãðåòîì ìàñëå ñ äâóõ ñòîðîí, äî çîëîòèñòî-êîðè÷íåâîãî öâåòà.

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

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

КОНКУРС!

«Îòçîâèòåñü, íàñëåäíèêè!»
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè,  ìû óáåæäåíû, ÷òî ñðåäè âàñ íå íàøëîñü íè îäíîãî, êîãî íå 

óìèëèë áû ýòîò ñíèìîê. À ÷òî åñëè êòî-òî óçíàë íà íåé ñåáÿ?!  
Èìåííî äëÿ ýòîãî  è ïðèíåñëà åãî â ðåäàêöèþ âåòåðàí Òîìñêîãî ñòðîèòåëüíîãî 

óïðàâëåíèÿ Òîìóñèíñêîãî äîìîñòðîèòåëüíîãî êîìáèíàòà Ëþäìèëà Èâàíîâíà Âèëåñî-
âà, íå îäèí äåñÿòîê ëåò ðàáîòàâøàÿ â ÒÑÓ íà÷àëüíèêîì ó÷àñòêà.

Íà ôîòîãðàôèè äåòè ñòðîèòåëåé, ïèòîìöû ÿñëåé N 9, ðåáÿòèøêè 1959 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ. Êàê ñëîæèëàñü ñóäüáà ýòèõ ïðåñëàâíûõ ìàëûøåé? Êåì îíè ñòàëè? Òàê æå,  êàê 
èõ ðîäèòåëè, ñòðîèëè ãîðîä? À ìîæåò áûòü,  îíè íàøëè ñâîå ïðèçâàíèå ñîâñåì íà 
äðóãîì ïîïðèùå?  

«Îòçîâèòåñü, íàñëåäíèêè!», — îáðàòèëàñü Ë.È. Âèëåñîâà ê ðîâåñíèêàì ñâîåé äî-
÷åðè, è ìû, òîæå õîòèì  óçíàòü, êåì âûðîñëè, ÷òî óñïåëè ñäåëàòü â ýòîé æèçíè ðåáÿ-
òèøêè ñî ñòàðîé ôîòîãðàôèè. Ñåãîäíÿ çà 50…

Ë. ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.

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

Íà ôîòî èç «Êîíòàêòà» N 42 îò 11 èþíÿ – ñòðîÿùèéñÿ ìîñò ÷åðåç ðåêó Óñó.

“Óëûáêà ãîäà”“Óëûáêà ãîäà”“Óëûáêà ãîäà”
Ìû ïðîäîëæàåì ñàìûé ïîçèòèâíûé, âåñåëûé è ðà-

äîñòíûé êîíêóðñ! 
Ïðîëèñòàéòå âàø ñåìåéíûé ôîòîàëüáîì, âûáåðèòå 

ëó÷øóþ óëûáêó è ïîäåëèòåñü åþ ñî âñåì Ìåæäóðå÷åí-
ñêîì. Ñàìûå ÿðêèå ôîòîãðàôèè ïîïàäóò íà ñòðàíèöû 
íàøåé ãàçåòû, à ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà æäåò ïðèç!

Æäåì âàøè ôîòîãðà-
ôèè â ðåäàêöèè ãàçåòû 
(óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè 
íà e-mail: kontakt@rikt.
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Илья Санников:
«Ну что, девчонки, 

как я вам?»

Ксюша Касаткина:
«Она вышла 
из пены морской...»

ß ñòîþ íà òðåõ íîãàõ,
Íîãè â ÷åðíûõ ñàïîãàõ.
Çóáû áåëûå, ïåäàëü.
Êàê çîâóò ìåíÿ? ...

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ïðèñûëàéòå ñâîè ôèðìåííûå ðåöåïòû 
âìåñòå ñ ôîòî ãîòîâîãî áëþäà èëè åãî àâòîðà

â ðåäàêöèþ ãàçåòû (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè ïî ýë. ïî÷òå: kontakt@rikt.ru, 
è îíè áóäóò îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-05-60.

Рояль.
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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нопатия);
- тромбоз центральной вены сетчат-

ки глаза;
- внутриглазные кровоизлияния раз-

личной этиологии;
- нарушение мозгового кровообра-

щения.
 Экстракт алоэ по Филатову поможет со-

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

 Действующие вещества капель:
- стимулируют рост и развитие эпи-

телиальных клеток конъюнктивы и ро-
говицы;

- улучшают обменные процессы в 
глазном яблоке;

- оптимизируют работу ферментов и 
антиоксидантов;

- повышают усвояемость кислорода 
и питательных веществ;

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

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

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

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

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

 - препятствуют развитию катаракты 
и глаукомы;

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

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

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

поДарите своим глазам 
зДоровье 

и полноценное зрение!

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

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

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

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

На правах рекламы. 

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

Н.И. Мелехова, г. Новокузнецк.

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

 Т.М. Гришина, г. Междуреченск.

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

И.М. Селезнева,
г. Прокопьевск.

Сегодня мы отправляемся в среднюю 
общеобразовательную школу N 2, на базе 
которой функционирует лагерь дневного 
пребывания, одно название которого  «Ра-
дость»   уже поднимает настроение. Идем 
мы  на встречу с будущими коллегами из 
«Школы юного журналиста»..

Лагерь дневного пребывания во 2-й 
школе существует больше 15 лет, ежегод-
но в нем отдыхают и набираются сил 100 
мальчишек и девчонок от 7 до до 15 лет. 

Говорят, «как корабль назовешь — так  
корабль и поплывет». Смена нынешнего 
года  называется «Радуга талантов», дей-
ствительно, талантами лагерь богат:  на 
кружках и занятиях ребята рисуют, лепят 
из пластилина потрясающие компози-
ции, создают аппликации, в театральной 

Журналистами становятся с «радостью»!
Пока  старшеклассники  приходят в себя после экзаменов, ученики младших и 

средних классов во всю наслаждаются летними каникулами. На протяжении многих 
лет одной из  любимых форм проведения летнего отдыха  у юных междуреченцев 
являются лагеря дневного пребывания.  И это неудивительно, ведь  в дневных ла-
герях можно,  не выезжая за пределы города, интересно и весело провести время.  

студии пробуют себя в качестве актеров. 
“Школа юного журналиста” открыта в 

лагере  впервые. Вместе с наставником,  
Оксаной Станиславовной Куленковой,  ре-
бята узнают, что такое СМИ, в чем суть ра-
боты журналистов и какими  профессио-
нальными и человеческими качествами они 
должны обладать. 

—  Мы выпускаем ежедневную газету 
о жизни лагеря , которая называется «Ра-
достные вести», — рассказывает Оксана 
Станиславовна, —  До  обеда у нас прохо-
дят обязательные занятия,  на которых  мы 
изучаем основы  журналистики. Дети  по-
лучают новые знания, выполняют различ-
ные творческие, интеллектуальные, раз-
вивающие воображения задания,  в игро-
вой форме учатся быть сплоченными, бо-

лее коммуникабельными. Одно из люби-
мых упражнений  ребят — составление 
рассказа по картинке.

 После обеда дети приходят непосред-
ственно заниматься газетой, это уже  круж-
ковая деятельность.  Желающих выпускать 
газету  всегда много. С  большим удоволь-
ствием ребятишки пишут статьи, редакти-
руют, печатают, подбирают картинки. Меня 
радует,  что их увлекло это занятие.

— Оксана Станиславовна очень инте-
ресно проводит занятия. Мы всегда узна-
ем что-то новое, а еще играем в веселые 
игры, — рассказали юнкоры, — полученные 
на занятиях знания применяем на практи-
ке, когда  выпускаем газету.

Самой юной воспитаннице лагеря, бе-
локурой Верочке, на днях исполнилось 7 
лет. Она  недавно выпустилась из детско-
го сада, но уже твердо решила, что станет 
журналистом, потому что это «самая хоро-
шая в мире профессия»!  Кто бы спорил?!

Валерия ольшамовская.
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Церемония 
массового 
бракосочетания 

Наверняка, каждый  хотя бы 
раз в жизни,  гулял на свадьбе  и 
знает, насколько это волнитель-
ное и радостное событие. Сча-
стье в глазах невесты, радост-
ная улыбка жениха, слезы роди-
телей,  добрые пожелания от го-
стей. Свадьба, своя ли, чужая, 
— это всегда очень мощный кон-
центрат положительных энергий 
и эмоций. А теперь представь-
те все это, но умноженное на 11!

Непередаваемая торжествен-
ная атмосфера царила в  зале 
Дворца культуры “Распадский”, 
где, говоря официальным языком,  
состоялась массовая церемония 
бракосочетания, а если сказать 
по-простому,   большой «празд-
ник любви».  

Невесты с женихами эффек-
тно прошли через весь зритель-
ный  зал  и,  провожаемые  вос-
торженными взглядами,  подня-
лись на сцену... Уверена, каждая 
девушка в этот момент думала 
об одном: «как бы не упасть, не 
наступить на подол непривычно  
длинного платья».  

Екатерина Геннадьевна Чва-
нова, руководитель органа зАГС 
города Междуреченска и Меж-
дуреченского района,  произ-
несла заветные слова:  «Объяв-
ляю вас мужем и женой!»,  — мо-
лодые по традиции обменялись 
кольцами. Государственный доку-
мент — свидетельство о заключе-
нии брака  — молодоженам вру-
чил  исполняющий обязанности 
главы  Междуреченского город-
ского округа Сергей Александро-
вич кислицин:

— Сегодня прекрасное собы-
тие в вашей жизни,  и приятно то, 
что оно произошло в такой знаме-
нательный год: в год 70-летия Ве-
ликой Победы и 60-летие города!  
Хочу пожелать вам, чтоб  ваш дом 
был уютным  и   теплым. Эта от-
ветственность лежит на вас обо-
их, но лидерами должны быть, ко-
нечно, мужчины. Вы должны не-
сти к  своему очагу добро,  теп-
ло и... материальные ценности.

Праздник не приходит один, 
или Гулять  так гулять!

27 июня — дата, сама по себе, ничем не примечательная. Но именно этот 
день многие междуреченцы запомнят как один из самых ярких и веселых 
в уходящем месяце. На площади Весенней, ставшей эпицентром большого 
праздника, междуреченцы отметили День города и День молодежи, а для 11 
влюбленных пар этот день и вовсе стал  одним из самых важных в жизни.

По традиции, сложившийся 
в Междуреченске, без поздрав-
ления не остались и семейные 
пары, отмечающие в этом году 50 
и 60 лет совместной жизни. Вот 
уж с кого можно смело брать при-
мер в том, как, пронести любовь, 
уважение, трепетные чувства друг 
к другу, через всю жизнь. 

Бриллиантовую  годовщи-
ну супружеской жизни отметили 
Скуловы, Александр Николаевич 
и Татьяна затеевна,  прожившие 
душа в душу  60 лет.  Александр 
Николаевич — ветеран Великой 
Отечественной войны, работал 

на разрезе “Томусинский”. Татья-
на затеевна — медсестра   поли-
клиники ЦГБ. Супруги — ветераны 
труда. В семье трое  детей, пять  
внуков и пять  правнуков.

золотой  юбилей  отметили 
Григовьевы,  Семен Архипович и 
Вера Андреевна и кореневы, Ва-
силий Федорович и Мария Саму-
иловна. Пары получили юбилей-
ные медали «60 лет городу Меж-
дуреченску», и памятные подарки.

 Мария Самуиловна коренева 
поздравила молодоженов и от-
крыла секрет долгой и счастли-
вой супружеской жизни:

— ...желаем неразлучно прой-
ти по жизненному пути в мире, 
любви и согласии. Берегите свою 
любовь, будьте верными и уступ-
чивыми, тогда и вы отметите юби-
лей супружеской жизни.

когда уже законные супруги 
вышли из Дворца культуры, на 
площади их ждал сюрприз:  белая 
дорожка,  живой коридор вдоль 

нее, музыкальное поздравление 
от междуреченских артистов, 
фуршет и запуск в небо воздуш-
ных шаров!

Своими эмоциям поделились 
Никита и Алена Щербовы. О такой 
свадьбе ребята даже не мечтали:

— Нам сообщили буквально 
за три дня, что все будет прохо-
дить в таком формате, во Двор-
це культуры “Распадский”. У нас 
даже накануне была репетиция.

Это чудесный день! День го-
рода, бракосочетания, мы очень 
счастливы! И желаем нашим до-
рогим междуреченцам, чтобы они 
любили друг друга. В мире, где 
так много войн, любовь — глав-
ное.

Фестиваль рисунков  
на асфальте  

Пока молодожены со своими 
гостями праздновали бракосоче-

тание, самые креативные меж-
дуреченцы все на той же площа-
ди Весенней  усердно рисовали 
большие яркие полотна. На ас-
фальте!  

Фестиваль рисунков на ас-
фальте в таком масштабе в Меж-
дуреченске проходит впервые. 
Разные по жанру картины объе-
динила общая тема — любимый 
город! Медведь из заповедника, 
берег реки с цветущими огонь-
ками, детский городок. Все  это 
такое знакомое и близкое меж-
дуреченцам.

Принять участие в фестива-
ле, попробовать себя в роли ху-
дожника и признаться своим ри-
сунком в любви к родному горо-
ду  мог любой желающий. Для 
тех, кто не совсем уверен в сво-
их художественных способностях, 
организаторы заготовили эскизы 
рисунков.

—  Можно поиграть с цветами. 
конечно, в рисовании на асфаль-
те есть своя специфика, но это 
совсем не страшно, даже дети 
очень хорошо и с удовольстви-
вем рисуют вместе с нами.

А вообще, идея проводить та-
кие мероприятия — замечатель-
ная! Сегодня столько много лю-
дей, все улыбаются, радуются,  
делятся красками. По-моему, для 
праздничного настроения — то, 
что надо! — рассказала участни-
ца фестиваля Ольга Николаевна 
киселева.

когда художники закончи-
ли свою работу, перед горожа-
нами, вернее, под ногами у го-
рожан, появилась целая картин-
ная галерея! 

А самое радостное, что кра-

сочные творения не боятся дож-
дей, так как выполнены фасад-
ной краской и будут  радовать 
нас еще долго.

Парад бабочек
завершением праздничной 

программы стал парад бабочек,   
одно из самых долгожданных 
событий в жизни Междуречен-
ска. Его ждут и готовятся к нему 
с особым нетерпением  самые 
маленькие жители города. Яркое 
костюмированное шоу несколь-
ко лет не может никого оставить 
равнодушным. 

В этом году, на площадь пе-
ред  Дворцом культуры “Распад-
ский”, слетелось как  никогда 
много, более 400, самых разных 
“бабочек”.  Единственным усло-
вием для участия в параде явля-
ется наличие костюма бабочки, а 
каким он будет, зависит только от 
фантазии участников. Все поста-
рались  от души, некоторые нача-
ли подготовку к шоу еще зимой.

Самыми трогательными бабоч-
ками на параде были малыши, ко-
торые участвовали в представле-
нии, сидя на ручках у мам, так как 
сами еще не умеют не то, что  хо-
дить — ползать! Может,  не все из 
них понимали суть происходяще-
го, но очевидно, что им передалось 
хорошее настроение зрителей. Не-
которые ребятишки, утомились и 
уснули и даже во время собствен-
ного выхода на сцену багополучно 
смотрели свои добрые сны.

— Праздник, несомненно, 
удался! Междуреченцы заряди-
лись хорошим настроением и 
положительными  эмоциями. Я   
рада, что провела здесь  этот 
день с семьей! Мне очень по-
нравились и невесты, и рисунки 
на асфальте, и эти красавицы-
бабочки. Немного жалею, что 
сама не рискнула поучаствовать, 
—  поделилась впечатлениями 
школьница Дарья, одна из гостей 
праздника. Хочется, чтобы в на-
шем городе праздники проходи-
ли всегда так же ярко и весело! 

С днем рождения, любимый 
Междуреченск! Процветания тебе 
и здоровья твоим жителям!

Валерия ОльшамОвская.

Фото  Вячеслава  ЗахарОва.

Белая дорожка, живой коридор...

Теперь супруги!

Юбиляров семейной жизни 
поздравляет и.о. главы округа 
С.А. Кислицин.

Прилетела!Яркие полотна на асфальте.
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По инициативе исполняюще-
го обязанности губернатора Ке-
меровской области А.Г. Тулеева, 
в Кузбассе прошли праздничные 
велопробеги и массовые старты 
по скандинавской ходьбе. В ак-
циях, приуроченных к Дню Рос-
сии, приняли участие люди раз-
ных возрастов и профессий.  
Междуреченцы также поддер-
жали эту добрую идею и органи-
зовали велозабег в районе ста-
диона “Томусинец”, возле дам-
бы реки Усы.

На дистанцию 600 метров с 
раздельным стартом рискнули 
выйти 13 любителей активного 
велосипедного отдыха. Все на-
граждены памятными призами и 
подарками.  Среди самых юных 
велогонщиков, в возрасте от 6 
до 10 лет, самыми быстрыми ока-
зались Степан Донов, Владислав 
Горбатов, Семен Маслов. Побе-
дителями в группе 11-15 лет ста-
ли Максим Митьковский, Артем 
Арестов, Константин Горбатов. 

пауэрлифтинг

…Эти и другие национальные 
виды спорта вошли в програм-
му летнего этапа XIV областной 
спартакиады коренных малочис-
ленных народов, который состо-
ялся в Гурьевске. Междуречен-
ская команда вернулась с него 
серебряным призером.

Наша команда традиционно 
входит в число победителей дан-
ных состязаний. Так, в зимнем 
этапе прошлого года междуре-
ченцы завоевали  золото. 

Нынче  летом нас немно-
го обошла сборная Беловского 
района, на третью ступень пье-
дестала поднялись постоянные 
друзья-соперники нашей коман-
ды – мысковчане.

Всего в состязаниях участво-
вали семь команд. Своих спорт-
сменов еще  представили Таш-
тагольский и Гурьевский районы, 
Осинники и Калтан. 

Междуреченская сборная, в 
составе чуть более 30 человек, 
укрепилась молодежью. В этом 
году в команду гармонично вли-
лись новые участники, которые 
выступили не хуже опытных вете-
ранов. Справился со своей зада-
чей и капитан-дебютант Максим 
Кирсанов. Он  возглавил команду 
недавно, ответственно подошел 
к подбору спортсменов, поддер-
жал  сборную сильными бегуна-
ми из поселка Ортон.

Программу состязаний  со-
ставили 10 этапов, в которые  
вошли  как общеизвестные виды 
спорта – легкоатлетическая эста-
фета, кросс, мини-футбол, под-
нятие гири, — так и националь-
ные.  

Начались состязания с легко-
атлетической эстафеты. Женщи-
ны бежали дистанцию 4х100,  а 
мужчины – 4х400 метров. Между-
реченцы в этом виде спорта взя-
ли  серебро.

Зато в кроссе наша сбор-
ная вернула себе лидерство, за-
няв   первое командное место. В 
личном зачете в этой дисципли-
не отличились Елена Данченко, 
Ольга Севрюкова и Елена Фи-
лимонова, пришедшие к фини-
шу первой, второй и третьей со-
ответственно.

Не нашлось равных нашим 
спортсменам и в поднятии гири. 

Эти состязания собрали бо-
лее 650 спортсменов разного 
возраста. Выступив без экипи-
ровки, ветеран междуреченско-
го пауэрлифтинга, 76-летний 
В.Т. Нугуманов набрал в сумме 
троеборья 440 килограммов и 
498,4 очка и  стал  абсолютным 
чемпионом Европы 2015 года. 
Своим выступлением он  по-
бил  мировые рекорды и обо-
шел прославленных чемпионов. 

16-летняя Лиза Шинкарева, 
по результатам соревнований, 
также попала в таблицу миро-
вых юношеских рекордов. Де-
вушка выступала в весе до 60 
килограммов сразу в двух воз-
растных группах:  среди спорт-
сменов 16-17 лет и в открытой 
взрослой категории, в которую 
вошли лучшие пауэрлифтеры 
22-38 лет. Наша Елизавета обо-
шла всех: в результате в каждом 
виде – в жиме, тяге  и приседа-
ниях со штангой — она одержа-
ла победу. 

Елизавета — мастер спор-
та, пауэрлифтингом занимает-
ся уже восемь лет. Любовь к 
спорту ей привил отец, Виктор 
Васильевич, который также с 
юности увлекается физической 
культурой.

Больше трех лет Елизавета 
тренируется у мастера спорта 
Геннадия Павловича Чульденко. 
Этот тренер хорошо известен в 
нашем городе, воспитал немало 
чемпионов и мастеров спорта. 

— Я в детстве был слабым 
и болезненным, — вспомина-
ет Геннадий Павлович. – На-
чал заниматься спортом в 15 
лет с гантелей, потом была тя-
желая атлетика, троеборье. 16 
лет работал тренером в спор-
тивной школе, а когда ушел на 
пенсию, продолжил трениро-
вать ребят в частном порядке. 
В этом году мне будет 67 лет, 
но я  не бросаю занятия спор-
том, личным примером вдохнов-
ляю молодежь.

— А в нашем городе пауэр-
лифтинг популярен?

— Одно время, в конце 90-х 
– начале 2000 годов  был очень 
популярен. Сегодня, чтобы ре-
бенок достиг результатов в 

Рекорды посвятили 
юбилею города

В Санкт-Петербурге состоялся открытый чемпионат Ев-
ропы по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и на-
родному жиму в дивизионе по версии AWPC. Междуречен-
ские спортсмены Валерий Нугуманов и Елизавета Шинка-
рева привезли с соревнований сразу шесть золотых ме-
далей и кубок абсолютного чемпиона.

спорте, большая нагрузка,  в 
первую очередь, финансовая, 
ложится на родителей. Нужны 
деньги на поездки на сорев-
нования, на здоровое питание, 
витамины. Если семья бедная и 
обеспечить этого не может, то 
и больших достижений у ребен-
ка не будет. 

Меня наверняка поддер-
жат ветераны междуреченского 
спорта в том, что нужно созда-
вать в городе свою сборную по 
пауэрлифтингу. Тогда мы смогли 
бы потягаться с самыми сильны-
ми соперниками. У нас есть та-
лантливые ребята,  увлекающи-
еся пауэрлифтингом, но, напри-
мер, многие  мои  ученики уже 
уехали в большие города, тре-
нируются там. Нужно активнее 
вовлекать молодежь в спорт. 
Он воспитывает в человеке силу 
воли, характер, целеустремлен-
ность, “цементирует” организм.

Сильная, спокойная, уверен-
ная в себе, никогда не жалуется,  
говорит тренер о Лизе Шинка-
ревой. Тренируется девушка по 
1,5-2 часа три раза в неделю, и 
без спорта уже не представля-
ет свою жизнь.  

— Возможно, в будущем ста-
ну мастером спорта междуна-
родного класса, — делится пла-
нами Елизавета. – Неплохо было 
бы попасть на  Кубок мира, кото-
рый пройдет  в Курске в августе, 
или в ноябре съездить  в Порту-
галию на чемпионат мира… 

Свою профессиональную 
жизнь обязательно свяжу имен-
но со спортом: хочу стать тре-
нером или судьей на соревно-
ваниях. И неправда, что пауэр-
лифтинг – не женский вид спор-
та. Девочки тоже могут достичь 
в нем больших результатов, без 
вреда для здоровья и красоты. 
Просто нужно правильно трени-
роваться.

На снимке:
В.В. Шинкарев, Елизаве-

та Шинкарева, Г.П. Чульденко, 
В.Т. Нугуманов.

Фото  
Вячеслава  ЗАхАРоВА.

национальное

Камчи, тебек, стрельба из лука

Настоящие богатыри, Дмитрий 
Рожкин, выступавший в весовой 
категории до 80 кг, Андрей Бори-
скин (до 90 кг) и Анатолий Кир-
санов (свыше 90 кг), не оставили  
соперникам  не единого шанса и 
стали чемпионами. Кроме того, 
Анатолий выступил и в  перетя-
гивании палки,  занял второе ме-
сто в весе свыше 75 кг. 

А вот национальные  виды 
для наших земляков прошли не 
так успешно, хотя, справедли-
вости ради, нужно отметить, что 
наша команда почти в каждом из 
них вошла в тройку сильнейших. 
Третьими междуреченцы были 
в стрельбе из лука и в мужской 
командной игре “Тебек”. Тебек – 
это такая фишка, которая выреза-
ется из овечьей или козьей шку-
ры. Утяжеляет ее круглый сплю-
щенный кусочек  свинца, который 
пришивается с внутренней сторо-
ны. Участники игры должны ногой 
подбрасывать тебек вверх,  наби-

рая тем самым очки.
Второе место междуречен-

ские спортсмены получили в якут-
ских прыжках. Здесь подняться на 
вторую ступень пьедестала на-
шей команде помог прославлен-
ный горнолыжник, чемпион Рос-
сии  Сергей Майтаков, который 
в личном зачете завоевал пер-
вое место.

Сергею вместе с десятикрат-
ным чемпионом  мира  по боксу 
Юрием Арбачаковым было предо-
ставлено почетное право награ-
дить победителей спартакиады.

Организаторы поездки, об-
щество коренного населения 
“Алтын Шор”, и участники меж-
дуреченской команды благода-
рят за оказанную поддержку ад-
министрацию городского округа, 
а также индивидуального пред-
принимателя И.И. Сутулина, ко-
торый предоставил комфорта-
бельный автобус. 

велопробег

Среди участников  16-30 лет  пер-
вое место разделили Иван Ще-
пан и Александр Карагаев. Сре-
ди взрослых лучшее время пока-
зали Галина Донова, Юрий Бара-
нов и Александр Семенов. 

Одновременно с этими сорев-
нованиями стартовал велопробег 

работников МЧС. Маршрут про-
ходил по дамбе Усы, начинаясь  
от храма Всех Святых. В районе 
стадиона “Томусинец” к сотруд-
никам МЧС присоединились все 
любители велоспорта, участвую-
щие в стартах.  

Крути смелей педали!

Страницу подготовила Анна ЧЕРЕПАНоВА.

Междуреченская команда.
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Использование мата считает-
ся показателем плохого воспи-
тания, низкого интеллекта и не-
уважения к собеседнику. Тем ни 
менее, мат на улицах нашего го-
рода —  явление повсеместное. 
Люди не то, что  употребляют ма-
терные слова! Они  говорят ма-
том — строят целые предложе-
ния исключительно из матерных 
слов! Говорят, есть такие «вирту-
озы», которые умудряются  гово-
рить матом часами, почти не по-
вторяясь в выражениях. 

Статистика говорит, что лишь 
6 % граждан России не исполь-
зуют в своей речи мат. А это по-
вод задуматься. Неужели нам не 
хватает слов русского языка, что-
бы выразить свои мысли? Или мы 
настолько деградировали, что че-
тырех матерных слов, из которых 
можно образовать  и глаголы, и 
прилагательные, и существитель-
ные, и наречия,  нам достаточно,  
чтобы общаться друг с другом?

С этим вопросом я обрати-
лась к Людмиле Семеновне Ши-
мановской, которая почти полве-
ка учила междуреченцев русско-
му языку и литературе.

— Мне очень больно от того, 
что мы, носители великого рус-
ского языка, обладаем таким 
скудным словарным запасом.  
Страшно, что многие люди  по-
зволяют себе общаться на жут-
ком матерном языке. На улице 
во всеуслышание мать семей-
ства запросто может обматерить 
супруга в присутствии маленьких 
детей. И для них это естествен-
но. Они не знают других слов.  
Они не читают книг, а в Интер-
нете, где они проводят свобод-
ное время, мат  — обычное явле-
ние. Многие медийные личности 
прибегают к использованию не-
нормативной лексики.  Цензуры  
сейчас нет, и это плохо. 

МОжеМ ЛИ Мы ИСпРАвИТь  
пОЛОжеНИе деЛ?

Ну, во-первых,  все идет из 
семьи. важно, чтобы родите-
ли не показывали детям дурной 
пример, ведь если дома ребенок  
постоянно будет слышать мат, 
он сам вырастет матерщинни-
ком. Родители должны занимать-
ся воспитанием детей,  ребен-
ку необходимо знать и понимать 
«что хорошо — что плохо».  Очень 
жаль, что сейчас забыты тради-
ции вечернего семейного чтения, 
когда собираются все члены се-
мьи и читают вслух. Библиотеки 
пустуют, книги из домов выбра-
сываются, так как все переходят 
на электронный формат.  Конеч-
но, в  нем есть свои плюсы, но 
«живой» книги ничто никогда не 
заменит, перелистывание стра-
ниц — особое ощущение!

Не могу не сказать о школе. 
Сейчас все  педагоги очень заня-
ты уроками и подготовкой к еГЭ, 
а воспитанию уделяется ничтож-
но мало времени...

весь мир восторженно слу-
шает произведения Чайковско-
го, Рахманинова,  люди стремят-
ся выучить русский язык, чтобы в 
оригинале читать пушкина, Тол-

происшествия

Виртуальные 
деньги на ветер

За прошедшую неделю  с 15 
по 21 июня в дежурной части от-
дела полиции было зарегистри-
ровано 453 сигнала о происше-
ствиях, из которых с признака-
ми преступлений —190. Рас-
крыто 176, не раскрыто — 14.

Телесных повреждений — 60, 
в трех случаях причинен тяж-
кий вред здоровью.  18 июня в 
1.30 ночи поступило сообщение 
о потерпевшем с множествен-
ными травмами: переломами, 
ушибленной раной головы. по-
дозреваемый задержан, ведет-
ся следствие. 

Совершено  2 грабежа,  уго-
нов — 3, краж — 46. 

Большая часть хищений свя-
зана с банковскими картами. 
денежные средства со счетов 
владельцев, воспользовавшись 
их неосмотрительностью,  при-
сваивают  как близкие люди, 
члены семьи, знакомые, так и 
кибер-преступники из других 
городов. продолжают действо-
вать мошеннические схемы, ког-
да владельцу карты под разными 
предлогами предлагают прой-
ти к банкомату. в одном случае 
гражданина уведомили, что на 
его имя якобы пришел денежный 
перевод из Москвы. Назвав зло-
умышленникам номер и пин-код 
карты, мужчина, в ожидании де-
нег, лишился  собственных сбе-
режений — 71 тысячи рублей.  

Каждые сутки регистриру-
ется не одно подобное имуще-
ственное злодеяние, поэтому   
жителей призывают к бдитель-
ности в обращении с пластико-
вым банковским продуктом. Ни-
когда не следуйте чужой указ-
ке, что вам делать с банковской 
картой! по возникшим вопросам 
звоните сами или обращайтесь 
непосредственно в офис банка. 

На проспекте Коммунистиче-
ском к административной ответ-
ственности привлечен 21 граж-
данин. 

Охрану общественного по-
рядка полицейские вели 18 
июня, в период сдачи школь-
никами еГЭ, и 19 июня, при от-
правке призывников на област-
ной сборный пункт.

Угнал авто 
у мамы друга

Междуреченец был задер-
жан в г. Новокузнецке на авто-
мобиле, который угнал у мате-
ри своего приятеля. 

в  полицию обратилась по-
терпевшая, заявив, что из дво-
ра дома по пр. Шахтеров, 16,  у 
нее угнали автомобиль.

полицейские установили, что 
женщине в ночное время позво-
нили сотрудники полиции из Но-
вокузнецка и сообщили, что ее 
автомобиль «Киа» был задер-
жан в Новокузнецке. Им управ-
лял житель Междуреченска, ко-
торый, пытаясь от них скрыть-
ся, не справился с управлени-
ем и съехал с дороги, повредив 
транспортное средство.   

в  х о д е  о п е р а т и в н о -
разыскных мероприятий было 
установлено, что ключи от транс-
портного средства  молодой че-
ловек похитил, когда  заходил 
вместе с сыном потерпевшей 
в квартиру. А в вечернее вре-
мя, употребив спиртное, зло-
умышленник  воспользовался 
ими. Сняв  автомобиль с сигна-
лизации, поехал в Новокузнецк, 

но был задержан там сотрудни-
ками ГИБдд. На него составлен 
ряд административных протоко-
лов, в связи с чем он находится 
под административным арестом.

Кроме этого, в  отношении 
26-летнего подозреваемого до-
знаватель возбудила уголовное 
дело за неправомерное завла-
дение автомобилем. За данное 
деяние он может получить до 5 
лет лишения свободы.

Помогли 
угонщику

В  ночное время в дежурную 
часть позвонил мужчина и со-
общил, что во дворе дома N 45 
по улице Кузнецкой  неизвест-
ные парни толкают автомобиль.

по сигналу немедленно вы-
ехала следственно-оперативная 
группа. Увидев их, злоумышлен-
ники пытались скрыться, но один 
из них был задержан и достав-
лен в отдел полиции. Им оказал-
ся ранее не судимый 19-летний 
житель поселка Камешек.  Он по-
яснил, что опоздал на последний 
автобус, следовавший до его по-
селка, поэтому решил угнать ав-
томобиль, чтоб доехать до дома. 
выбив стекло в автомобиле вАЗ, 
он сел в салон, попытался заве-
сти транспортное средство, но 
не смог. Тогда, выйдя из маши-
ны, он попросил прохожих по-
мочь ему толкнуть автомобиль, 
но в это время приехали поли-
цейские.

по данному факту возбужде-
но уголовное дело.

Дело на миллион
Следователем отдела МВД 

России по г. Междуреченску 
окончено расследование уго-
ловного дела, возбужденного в 
отношении 33-летнего юрискон-
сульта. Ему предъявлено обви-
нение в совершении мошенни-
чества. 

в ходе следствия полицей-
ские установили, что обвиня-
емому, в силу исполнения его 
служебных обязанностей, стало 
известно о квартире, владельцы 
которой скончались. поскольку 
жилплощадь была не приватизи-
рована, фактически ее собствен-
ником являлась администрация 
округа. по версии следствия, об-
виняемый мошенническим путем 
завладел этой квартирой. для 
этого был подделан договор, со-
гласно которому квартира была 
передана в собственность мест-
ному жителю. владельцем квар-
тиры стало подставное лицо, 
мужчина, злоупотребляющий ал-
коголем. предварительно уста-
новлено, что за участие в этой 
сделке обвиняемый пообещал 
ему вознаграждение. Как толь-
ко были оформлены документы 
на право собственности, новый 
хозяин жилья подписал так назы-
ваемую дарственную на имя об-
виняемого. Таким образом квар-
тира стоимостью более 1 милли-
она  рублей перешла во владе-
ние юрисконсульта муниципаль-
ной организации.

Следствием была собрана 
необходимая доказательствен-
ная база. Уголовное дело на-
правлено на рассмотрение в 
Междуреченский городской суд. 
Санкции статьи предусматрива-
ют в качестве наказания до 10 
лет лишения свободы.

Ольга ИЛюхИНа, 
ст. специалист по связям 

со СМИ отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

воспитание

Мат на мате
Прошла акция «День без мата». 
— Полностью парализована работа всех автосервисов — люди 

не понимают друг друга.
— Застопорились все погрузочно-разгрузочные работы.
— хоккеисты не поняли тренера на установке перед игрой.
— Местный трудовик умер на вдохе.
— а обычные жители не знали, что ответить на элементарный 

вопрос «где?»

стого, Чехова,   а в это время мы  
не читаем, не знаем, не интересу-
емся, поганим нашу речь матом... 
Зачем мы так себя унижаем?

ОТКУдА же У НАС пОявИЛ-
Ся МАТ? 

Многие ошибочно полагают, 
что на русские земли его занес-
ли татаро-монголы. Это самое 

распространенное мнение,  ви-
димо, приятнее думать, что все 
плохое нам приносят извне. Од-
нако русские летописные ис-
точники, написанные до татаро-
монгольского нашествия, сви-
детельствуют о том, что мат был 
распространен на Руси задолго 
до ордынского ига.

Согласно результатам иссле-
дований, выяснено, что слова, ко-
торые принято считать матерны-
ми, происходят от языческих за-
клинаний. Когда-то такие закли-
нания произносились для того, 
чтобы разрушить, проклясть род 
человеческий  и даже навлечь 
бесплодие на целую нацию. ведь 
недаром большинство бранных 
слов связаны с женскими и муж-
скими детородными органами. 

Ученные заметили, что посто-
янное разбавление своей речи 
матом способно приводить к гор-
мональному дисбалансу в челове-
ческом организме. в результате 
мужчин ожидает импотенция, а 
женщин —  избыточное количе-
ство мужских гормонов и послед-
ствия с этим связанные.

Также существует мнение не-
зависимых исследователей, что 
матерные слова — одна из при-
чин мутации молекул дНК.

Согласно этой теории, ма-
терщинники — наказывают сами 
себя...

А МОГУТ ЛИ Их НАКАЗАТь 
НАШИ ЗАКОНы?

Согласно кодексам об адми-
нистративных правонарушениях 
русскоязычных стран, а именно 
России (статья 20.1[31]), Казах-
стана (статья 330[32]), Белорус-
сии (статья 156[33]) и Киргизии 
(статья 364[34])  публичное упо-

требление мата может расцени-
ваться как мелкое хулиганство, 
наказываемое штрафом или ад-
министративным арестом. Ста-
тья 20.1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Россий-
ской Федерации гласит...

1. Мелкое хулиганство, то есть 
нарушение общественного по-
рядка, выражающее явное неува-
жение к обществу, сопровождаю-
щееся нецензурной бранью в об-
щественных местах, оскорбитель-
ным приставанием к гражданам, а 
равно уничтожением или повреж-
дением чужого имущества,  вле-
чет наложение административ-
ного штрафа в размере от 500 

до 1000 рублей или администра-
тивный арест на срок до 15 суток.

(в ред. Федерального закона 
от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

2. Те же действия, сопряжен-
ные с неповиновением законному 
требованию представителя вла-
сти либо иного лица, исполняю-
щего обязанности по охране об-
щественного порядка или пресе-
кающего нарушение обществен-
ного порядка,  влекут наложение 
административного штрафа в 
размере от 1000 до 2500 рублей 
или административный арест на 
срок до 15 суток.

если бы этот закон работал,    
государственная казна значи-
тельно бы увеличилась...

А пока... Очень печальная кар-
тина складывается... Город у нас 
красивый, ухоженный, и с каж-
дым годом становится все лучше. 
У нас  замечательно развивается 
малый бизнес...  Наши люди ста-
ли ездить за границу, одеваться 
не хуже москвичей. И все бы хо-
рошо, но... Но почему гости го-
рода до сих пор отмечают, что у 
нас очень своеобразный  «контин-
гент»? да и мы сами любим пого-
ворить о том, «что город хороший, 
но люди!». А люди, дорогие мои, 
—  это мы с вами! И именно мы 
с вами (да-да, мы! Такие замеча-
тельные, образованные...) —  тот 
самый «контингент»! хочешь из-
менить мир к лучшему — начни с  
себя, гласит народная мудрость. 
давайте следить за нашей речью! 
Ради нашего с вами будущего! 
Ради наших детей!

Валерия ОЛьШаМОВСКая.



ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Ïðåä-
ñòîÿùàÿ íåäåëÿ áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ îáåùàåò 
âàì íåìàëî ïðèÿòíûõ ìî-
ìåíòîâ â ëè÷íîé æèçíè. Ýòî 
è óäîâîëüñòâèå îò îáùåíèÿ 
ñ äðóçüÿìè è ñåìüåé, è âîç-
ìîæíîñòü âñòðåòèòüñÿ ñ áëèç-
êèìè, ñ êîòîðûìè äîëãîå âðåìÿ íå âèäåëèñü. 
Ïîçèòèâíîå âîçäåéñòâèå Ñîëíöà áóäåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü óëó÷øåíèþ âàøåãî ôèíàíñîâîãî 
ñîñòîÿíèÿ. Ýòî ìîãóò áûòü âûãîäíûå ñäåëêè, 
íîâûå ïðîåêòû èëè ïðèëè÷íûå äèâèäåíäû îò 
èíâåñòèöèé. Õîðîøèé ïåðèîä äëÿ ïðîôåññè-
îíàëîâ, õîòÿ, âîçìîæíî, òðóäèòüñÿ âàì ïðè-
äåòñÿ áîëüøå ÷åì îáû÷íî, íå èñêëþ÷åíî, ïî-
òðåáóåòñÿ ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûå çíàíèÿ 
è íàâûêè. Íå óïóñòèòå øàíñ! Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 9, 10. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 7.

 
ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Âû ìî-
æåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîëîæè-
òåëüíûå èçìåíåíèÿ â æèçíè íà 
ýòîé íåäåëå. Þïèòåð îáåùàåò 
âàì óñïåõ, ïðèçíàíèå è âûñîêèå 
îöåíêè âàøåãî òðóäà íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå, ÷òî îòêðîåò 

ïåðåä âàìè íîâûå âîçìîæíîñòè è ïåðñïåê-
òèâû ðîñòà. Áèçíåñìåíàì, âîçìîæíî, ïîòðå-
áóåòñÿ ïðèëîæèòü äîïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ, 
÷òîáû çàêëþ÷èòü âûãîäíûå ñäåëêè, çàòî 
è ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò áóäåò îòëè÷íûì. 
Ïîëüçóéòåñü ìîìåíòîì, ÷òîáû ñäåëàòü ñáå-
ðåæåíèÿ íà áóäóùåå, è ïîðåæå îòêðûâàéòå 
êîøåëåê, êàê áû âàì ýòîãî íè õîòåëîñü. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå áëàãîäàðÿ Ìåðêóðèþ â âàøó 
æèçíü ìîæåò âîéòè íîâûé çàìå÷àòåëüíûé 
÷åëîâåê. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 10. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 12.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Âàì íóæíî áûòü áîëåå îñòî-
ðîæíûìè ñî ñâîèìè ôèíàí-
ñàìè íà ýòîé íåäåëå, ïî-
ñêîëüêó Ñîëíöå óêàçûâàåò 
íà ïîòåðþ äåíåã. Âîçìîæ-
íû íåçíà÷èòåëüíûå íåóäà÷è â êàðüåðå èëè 
áèçíåñå. Íå èñêëþ÷åíî, â ýòîò ïåðèîä âàì 
ïðèäåòñÿ òðàòèòü ìíîãî âðåìåíè íà óëàæè-
âàíèå êàêèõ-òî ëè÷íûõ âîïðîñîâ, ÷òî áóäåò 
îòâëåêàòü âàñ îò ðàáîòû íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå è ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé êðèòèêè 
ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà è êîëëåã, êîòîðûì ê 
òîìó æå áóäåò òðóäíî ÷åì-ëèáî óãîäèòü. ×òî-
áû èçáåæàòü ýòîãî, ÷åòêî ñïëàíèðóéòå ñâîè 
äåéñòâèÿ è áóäüòå ñîñðåäîòî÷åííû. Âñêîðå 
Âåíåðà ðàññòàâèò  âñå âàøè ïðèîðèòåòû â 
íóæíîì â ïîðÿäêå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 
12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 6. 

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Âî 
âñåõ ñôåðàõ âàøåé æèçíè 
íà ýòîé íåäåëå, ñêîðåå 
âñåãî, ïðîèçîéäóò ïî-
ëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ. 
Âëèÿíèå Ñîëíöà ïîìîæåò 

óìåíüøèòü âàøè ðàçíîãëàñèÿ ñ êåì-òî èç 
ñåìüè, äðóçåé èëè êîëëåã. Âû áóäåòå ðàäû 
îáùåíèþ ñî ñâîèìè áëèçêèìè è äðóçüÿìè 
â áåçîáëà÷íîé àòìîñôåðå. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå óðîâåíü äîâåðèÿ ê âàì ñî 
ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà áóäåò ðàñòè, ÷òî ïî-
çâîëèò îñóùåñòâèòü âàøè íîâàòîðñêèå è 
ñâåæèå èäåè, à òàêæå çàñëóæèòü ìíîãî áëà-
ãîäàðíîñòåé, ïðèçíàíèå è ïîâûøåíèå ïî 
ñëóæáå. Óäà÷à è óñïåõ æäóò áèçíåñìåíîâ, ó 
êîòîðûõ íå áóäåò ïîâîäà âîëíîâàòüñÿ èç-çà 
ñâîèõ ôèíàíñîâ è êîòîðûì óêàçàíî íà äå-
íåæíûå äîõîäû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 11. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 8.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). Â 
öåëîì äëÿ âàñ ýòî áóäåò 
ïîëîæèòåëüíàÿ íåäåëÿ, 
õîòÿ âîçìîæíû è íåêî-
òîðûå íåçíà÷èòåëüíûå 
ïðîáëåìû, óêàçûâàåò Ñîëíöå. Ïðè÷åì êàê 
â ëè÷íîé, òàê è â ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè. 
Âàø óïîðíûé òðóä îêóïèòñÿ âîçíàãðàæäå-
íèåì è ïîâûøåíèåì ïî ñëóæáå, à ó áèç-
íåñìåíîâ – õîðîøåé ïðèáûëüþ îò ñäåëîê è 
èíâåñòèöèé. Âìåñòå ñ òåì âëèÿíèå Âåíåðû 
áóäåò ñïîñîáíî óñëîæíèòü âàì çàäà÷è íà 
ðàáî÷åì ôðîíòå. Íî åñëè âû íå ïîòåðÿåòå 
âíèìàíèÿ è ñîñðåäîòî÷åííîñòè, òî ñìîæåòå 
ëåãêî ïðåîäîëåòü âñå ïðåãðàäû. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå âàøèì ïðèîðèòåòîì â ýòîò ïåðèîä 
ñòàíåò ïîääåðæêà ñåìüè è áëèçêèõ, ÷òî ïðè-
íåñåò âàì äóøåâíîå ñïîêîéñòâèå. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 8, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 10.

ÄÅÂÀ (24.08 - 09,23). Áîãàòàÿ 
íà ñîáûòèÿ íåäåëÿ îæèäàåò âàñ. 
Îñîáåííî çíà÷èòåëüíûå èçìåíå-
íèÿ ìîãóò ïðîèçîéòè íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå, óêàçûâàåò 
Ìåðêóðèé, ãäå âàøå íàïðÿæåíèå 
ñíèçèòñÿ è âû áóäåòå âïîëíå 
óñïåøíî ðàáîòàòü â êîìôîðò-

íîé, áåññòðåññîâîé îáñòàíîâêå, íå áîÿñü 
íå óëîæèòüñÿ ñ çàäàíèåì â óñòàíîâëåííûå 
ñðîêè. Òåì íå ìåíåå âñå ñëèøêîì ëåãêî ïðè-
íèìàòü âñå æå íå ñòîèò, òàê êàê íåêîòîðûå 
ðåâíèâûå êîëëåãè ìîãóò ñîçäàòü âàì ïðî-
áëåìû. Äåéñòâóéòå ñ áîëüøèì òàêòîì, áóäü-
òå äèïëîìàòè÷íû, òîãäà ýòîãî íå ñëó÷èòñÿ, 
óêàçûâàåò Ìåðêóðèé. Íà ëè÷íîì ôðîíòå èç-
áåãàéòå ëþáûõ ðàçíîãëàñèé è êîíôëèêòîâ 
â îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 6, 10. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 12.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Íà 
ýòîé íåäåëå íåêîòîðûå 
ïðîáëåìû, âîçìîæíî, ñî 
çäîðîâüåì, ìîãóò ñòàòü äëÿ 
âàñ ïðèîðèòåòíûìè, óêàçû-
âàåò Ìåðêóðèé. Ñòàðàéòåñü 
èçáåãàòü ëþáûõ ñòðåññîâûõ 
ñèòóàöèé è ïîòåðè ìûñ-
ëåííûõ îðèåíòèðîâ. À ãëàâíîå íå òåðÿéòå 
ñïîêîéñòâèÿ è óâåðåííîñòè, òåì áîëåå, ÷òî 
î÷åíü ñêîðî Âåíåðà âåðíåò áàëàíñ è ãàðìî-
íèþ âî âñå ñôåðû âàøåé æèçíè. Îñîáåííî 
áëàãîïðèÿòíûå âðåìåíà íàñòóïÿò íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå, ãäå ê âàì ïðèäóò óñïåõ 
è ïðèçíàíèå, è èìåííî ñïîêîéñòâèå ïîìîæåò 
âàì äîñòè÷ü ñâîèõ öåëåé. Áèçíåñìåíàì ñòî-
èò ïîêà âîçäåðæàòüñÿ îò ðèñêîâàííûõ îïåðà-
öèé. Ëó÷øèì îòäûõîì äëÿ âàñ áóäåò îáùå-
íèå ñ áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 10. 

Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 8.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 11.22). 
Âîçìîæíî, íåêîòîðûå ìîìåíòû 
ýòîé íåäåëè îêàæóòñÿ äëÿ âàñ 
ýìîöèîíàëüíî íåêîìôîðòíûìè, 
ïðåäóïðåæäàåò Ñîëíöå. Íå èñ-
êëþ÷åíû ïðîáëåìû â îòíîøå-

íèÿõ íà ëè÷íîì ôðîíòå, è âàì ïîòðåáóåòñÿ 
âðåìÿ, ÷òîáû ðåøèòü èõ. Îäíàêî âñêîðå âëè-
ÿíèå Þïèòåðà èçìåíèò ñèòóàöèþ â ëó÷øóþ 
ñòîðîíó. Òàê, íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
íåñìîòðÿ íà áîëüøèå íàãðóçêè, âû ñìîæåòå 
äîáèòüñÿ îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è çàñëóæèòü 
ïðèçíàíèå ðóêîâîäñòâà, çíà÷èòåëüíî óëó÷øèâ 
òåì ñàìûì ñâîþ êàðüåðó. Áèçíåñìåíû ìîãóò 
ðàññ÷èòûâàòü íà îñóùåñòâëåíèå ñâîèõ ïëàíîâ 
ïî óâåëè÷åíèþ äîõîäîâ, åñëè áóäóò îñòîðîæ-
íû ïðè çàêëþ÷åíèè ñäåëîê. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 11. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 7.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Íàïðÿæåííîé áóäåò ýòà íå-
äåëÿ äëÿ áîëüøèíñòâà èç 
âàñ èç-çà âëèÿíèÿ Ñîëíöà, 
êîãäà íà âñåõ ôðîíòàõ ïðè-
äåòñÿ ïðåîäîëåâàòü êàêèå-
òî òðóäíîñòè. Ê òîìó æå âû ìîæåòå èñïûòàòü 
íåïðåäñêàçóåìûå ïåðåïàäû íàñòðîåíèÿ. Íà 
ðàáîòå è äîìà ó âàñ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ äîïîë-
íèòåëüíûå îáÿçàííîñòè, è âàì íóæíî áóäåò 
òðàòèòü íà íèõ íåóðî÷íîå âðåìÿ. Ïðè ýòîì 
ïðîãðåññ îêàæåòñÿ íå òàêèì áûñòðûì, êàê 
õîòåëîñü áû. Íî, åñëè âû ñî âñåìè çàäà-
÷àìè ñïðàâèòåñü, âàøà æèçíü çíà÷èòåëüíî 
îáëåã÷èòñÿ è íàñòðîåíèå ñòàáèëèçèðóåòñÿ. 
Áèçíåñìåíàì íå ñòîèò âêëàäûâàòü äåíüãè â 
ñîìíèòåëüíûå è ïðîåêòû, òàê êàê ýòî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê èõ ïîòåðÿì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 

8, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 6.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Áëàãî-
äàðÿ âëèÿíèþ Þïèòåðà è Âåíåðû 
íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå íà-
ñëàæäàòüñÿ ìèðîì è ãàðìîíèåé 
íà ëè÷íîì ôðîíòå. Îáùåíèå ñ ñå-
ìüåé è äðóçüÿìè äàñò âàì ýíåð-
ãèþ è îïòèìèçì, êîòîðûå ïîìîãóò 

óñïåøíî ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáûìè çàäà÷àìè íà 
äðóãèõ ôðîíòàõ. Ýòî îòëè÷íîå âðåìÿ äëÿ 
âàøåé êàðüåðû è áèçíåñà. Åñëè ó âàñ åñòü 
ñâîå ñîáñòâåííîå äåëî, âîñïîëüçóéòåñü 
äàííûì ïåðèîäîì, ÷òîáû åãî ðàñøèðèòü. Íà 
ðàáîòå êëþ÷îì ê íîâûì äîñòèæåíèÿì äëÿ 
âàñ ñòàíåò ñîòðóäíè÷åñòâî ñ êîëëåãàìè. È 
õîòÿ âàøè ñïîñîáíîñòè áóäóò ïîäâåðãíóòû 
èñïûòàíèþ, âû ñóìååòå ñïðàâèòüñÿ ñ íèìè 
âïîëíå äîñòîéíî, ïîâûñèâ ñâîé àâòîðèòåò 
è êàðüåðó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 7. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 12.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Â íà÷àëå íåäåëè âàñ ìî-
æåò íåìíîãî ïîáåñïîêîèòü 
ñèòóàöèÿ íà ëè÷íîì ôðîí-
òå, âîçìîæíî, ñâÿçàííàÿ ñî 
çäîðîâüåì, íî ñåðüåçíîãî 
ïîâîäà äëÿ âîëíåíèÿ ó âàñ íå áóäåò, îáå-
ùàåò Âåíåðà. ×òîáû èçáåæàòü ïðîáëåì, 
ïðîñòî ïðèìèòå íåîáõîäèìûå ìåðû ïðåäî-
ñòîðîæíîñòè, è æèçíü îêàæåòñÿ ïðåêðàñíîé, 
à îáùåíèå ñ ñåìüåé è äðóçüÿìè – ïðèÿòíûì. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå òîæå íèêàêèõ 
îñîáûõ òðóäíîñòåé ó âàñ íå ïðåäâèäèòñÿ, 
íàïðîòèâ, âàøà ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà óâåí-
÷àåòñÿ ïîâûøåíèåì â äîëæíîñòè è â çàðïëà-
òå. Íå âñòðåòÿòñÿ ïðåïÿòñòâèÿ è íà ïóòè ó 
áèçíåñìåíîâ, êîòîðûå ñìîãóò çàìåòíî óëó÷-
øèòü îáîðîò ñðåäñòâ è äîõîäû. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 8, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 6.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Íà ýòîé 
íåäåëå â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì Âå-
íåðû è Þïèòåðà âû, âèäèìî, îò-
ìåòèòå âàæíûå èçìåíåíèÿ â ñâî-
åé æèçíè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âàì, íå èñêëþ÷åíî, ïðè-
äåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ íåêîòîðûìè 
ïðåïÿòñòâèÿìè, ïîýòîìó áóäüòå 

íà÷åêó. ×òîáû èçáåæàòü îñëîæíåíèé, äåð-
æèòå ñâîé òåìïåðàìåíò â óçäå è ñîñðåäî-
òî÷üòåñü íà ðàáîòå, à íå íà âûÿñíåíèè îò-
íîøåíèé ñ êîëëåãàìè. Òîãäà óäà÷à è óñïåõ 
âñòàíóò íà âàøó ñòîðîíó, â òîì ÷èñëå è íà 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå. Áèçíåñìåíàì íîâûå 
ñäåëêè è èíâåñòèöèè îáåñïå÷àò äîïîëíè-
òåëüíûå äîõîäû. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ó ìíîãèõ 
èç âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïîäíÿòü îòíî-
øåíèÿ íà íîâûé óðîâåíü. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 9, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 8.äíè: 6, 10. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 12.
øåíèÿ íà íîâûé óðîâåíü. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 9, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 8.
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Ñàìûå ëåòíèå, ëåãêèå, ðî-
ìàíòè÷íûå èçäåëèÿ ïðåäëîæè-
ëè ãîðîæàíàì ó÷àñòíèöû êëóáà 
«Ñèòöåâûå ïîñèäåëêè»: àæóð-
íûå ëåòíèå øëÿïêè, çàòåéëèâî 
óêðàøåííûå öâåòàìè â ðàçíûõ 
ñòèëÿõ.

 Âîò ó Òàìàðû Òêà÷èê 
øëÿïêè òîíêîé ñîëîìêè — áå-
ëàÿ, ãîëóáàÿ, áåæåâàÿ, çîëîòè-
ñòàÿ – òî ñ ïûøíûìè ìàêàìè 
è ðîìàøêàìè à ëÿ ïåéçàíêà, òî 
ñ èçÿùíûìè ëàíäûøàìè èëè 
íåçàáóäêàìè, äëÿ óòîí÷åííîé 
îñîáû. Â ïóòåøåñòâèå, íà äà÷ó, 
ïëÿæ, íà ïðîìåíàä èëè íà ðî-
ìàíòè÷åñêîå ñâèäàíèå – ëåäè 
âñåãäà âûáåðóò ïîäõîäÿùóþ 
êîêåòëèâóþ øëÿïêó. 

À ïðåäâîäèòåëüíèöà êîì-
ïàíèè Àëüáèíà Äóáèíèíà ïðè-
ìåðèëà òàêîé ýêñêëþçèâíûé 
ãîëîâíîé óáîð, â ñèðåíåâî-
ñåðåáðèñòûõ òîíàõ ñ òîíêèìè 
ïåðüÿìè è íèòÿìè ñòåêëÿðóñà – 
õîòü ãåðöîãèíþ íà ñöåíå èãðàé, 
õîòü ñ àíãëèéñêîé êîðîëåâîé íà 
ñêà÷êè, ãäå âñå ëåäè áëèñòàþò 
øëÿïêàìè îòïðàâëÿéñÿ. 

Öàðñòâî èçÿùíîé áèæóòå-
ðèè èç áèñåðà, ñòåêëà è ñàìî-
öâåòîâ ñîçäàëà íà ñâîåì âû-
ñòàâî÷íîì ñòîëå Åëåíà Íèêî-
ëàåâíà Âîëêîâà. Â ýòîé ðàäóãå 
âûäåëÿþòñÿ ãàðíèòóðû äëÿ «õî-
ëîäíîãî ñåâåðíîãî òèïàæà» — 
æåì÷óæíûå, áèðþçîâûå, íåçà-
áóäêîâûå, ñåðåáðèñòî-ìåðöà-
þùèå —  è êîëüå ñ áðàñëåòàìè 
è ñåðüãàìè äëÿ çíîéíûõ êðà-
ñàâèö, ñ êàðìèííî-êðàñíûìè 
àêöåíòàìè, òðîïè÷åñêèõ ðàñ-
öâåòîê. 

– Åëåíà Íèêîëàåâíà, â ñå-
ìüå åñòü êîìó íîñèòü è âîñ-
òîðãàòüñÿ, ïåðåíèìàòü ìàìèíî 
èñêóññòâî?

– Íåò, ó ìåíÿ äâà ñûíà! 
Ïðåäñòàâëÿåòå? Íî âñå áëèç-
êèå ïîíèìàþò ýòî æåíñòâåííîå 
óâëå÷åíèå, ïîãëÿäûâàþò, ÷òî 
ó ìåíÿ ïîëó÷àåòñÿ. Âîò óâè-
äåëà íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
ðåñóðñàõ òàêîå íåîáû÷íîå, 
îáúåìíîå ïëåòåíèå... Ýòî æå 
àçàðò, ïîïðîáîâàòü è íàó÷èòü-
ñÿ äåëàòü òàê æå! Òåìû, îáðàçû 
ìîèõ óêðàøåíèé òðåáóþò ïî-
èñêà ïîäõîäÿùèõ ìàòåðèàëîâ 
– äàëåêî íå âñå ìîæíî íàéòè 
â ìåñòíûõ ìàãàçèíàõ, âûïèñû-
âàþ ïî êàòàëîãàì â Èíòåðíå-
òå, æäó ýòè ïîñûëî÷êè ñ òàêèì 
òâîð÷åñêèì ïðåäâêóøåíèåì – 
íå ïåðåäàòü! 

Äàðüÿ Ïîíîìàðåâà îñâîè-
ëà äðåâíåéøåå ìàñòåðñòâî 
ðàáîòû ñ ìåäüþ è íå ïåðâûé 
ãîä ó÷àñòâóåò â âûñòàâêàõ ïðè-
êëàäíèêîâ, ïðèâëåêàÿ âíèìà-
íèå öåíèòåëåé òîíêîñòüþ èç-
äåëèé, â îñíîâíîì, æåíñêèõ 
óêðàøåíèé. Ñâîþ ñòóäèþ, 
ñâîé áðåíä Äàðüÿ íàçâàëà 
«Äâà ñîëíöà». Ãîðäèòñÿ òåì, 
÷òî íàðÿäó ñ óçíàâàåìûìè ýò-

Ïåñòðàÿ ëåòíÿÿ 
ÿðìàðêà

íè÷åñêèìè ñèìâîëàìè ñîëíöà, 
«äðåâà æèçíè», òðàäèöèîííûìè 
ýëåìåíòàìè îðíàìåíòà, åé óäà-
þòñÿ è ñîâðåìåííûå îðèãèíàëü-
íûå êîìïîçèöèè, «ôýíòåçè» èç 
ëþáèìîãî ìåòàëëà. 

 Ó Íàäåæäû Åëü÷èùåâîé èçî-
áèëèå ìèíèàòþðíûõ ðóêîäåëüíûõ 
ñóâåíèðîâ, ñðåäè êîòîðûõ î÷åíü 
ñòèëüíûå è çàáàâíûå «êîôåéíûå 
ïîçèòèâ÷èêè». Òàêîå íàçâàíèå 
ïîëó÷èëè òåêñòèëüíûå ôèãóðêè 
– ëîøàäêè, çàéêè, êîòèêè, òàêñû 
– òîíèðîâàííûå êîôåéíûì ðàñ-
òâîðîì ñ êîðèöåé è êëååì. Íà-
ðÿäó ñ òåïëîòîé êîôåéíîãî êî-
ëåðà, ýòî äàåò äóáèëüíûé «êðàõ-
ìàëüíûé» ýôôåêò – ñóâåíèð÷èêè 
ñòîéêèå è íåìàðêèå.

Îò Åêàòåðèíû Êèðñàíîâîé 
âñåãäà æäåøü íîâûõ ÷óäåñ èç 
ñîëîìêè, è îíà ïðåâîñõîäèò 
îæèäàíèÿ. Ñ äåñÿòîê ïàííî âïå-
÷àòëÿþò «âûñîêîé òåõíîëîãèåé». 
Çðèòåëÿ, óæå èçáàëîâàííîãî 
öèôðîâûìè èçîáðàæåíèÿìè, 
ñëîæíàÿ ñîëîìåííàÿ ìîçàèêà 
íå óäèâèò, ïîêà îí íå ïîäóìà-
åò î òîì, ÷òî âñå ýòî ñäåëàíî 
íå ïðèíòåðîì – âðó÷íóþ. ×òî 
êàæäûé ñòåáåëåê – ïøåíèöû, 
ÿ÷ìåíÿ, ðæè, îâñà, ïðîñà – áûë 
âûðàùåí, àêêóðàòíî ðàçðåçàí 
ïîâäîëü, ðàçâåðíóò è âûñóøåí, 
ïðåæäå ÷åì ìàñòåð ñ þâåëèð-
íîé òî÷íîñòüþ ðàñêðîèë (ñêàëü-
ïåëåì!) òîíêèå áëåñòÿùèå ïîëî-
ñêè âñåõ åñòåñòâåííûõ îòòåíêîâ 
çëàêîâ íà èçÿùíûå ôðàãìåíòû 
áóäóùèõ êîìïîçèöèé… 

Åëåíà Ìèõàéëîâà – ìà-
ñòåðèöà íà âñå ðóêè, îñâîèëà 
ìíîæåñòâî âèäîâ ðóêîäåëüÿ è 
ñâîáîäíî ñî÷åòàåò èõ â ñâîèõ 
êóêëàõ, ñóâåíèðàõ, à ñèìâîëîì 
ñâîåãî òâîð÷åñòâà ñ÷èòàåò ïîä-
ñîëíóõè – îíè òîæå êðàñóþòñÿ â 
âèäå îäóøåâëåííûõ ãëàçàñòûõ 
ñóùåñòâ.

Áîëüøîé ñòåëëàæ ñ êóêëà-
ìè äëÿ äåòñêèõ ñïåêòàêëåé 
âûñòàâèëà Íàòàëüÿ Ìðîæåê. 
Ïåðñîíàæè ëþáèìûõ ñêàçîê 
òåñíÿòñÿ ðÿäêàìè íà ïîëêàõ è 
æäóò ñâîèõ ïîêóïàòåëåé. Ìå÷òà 
Íàòàëüè Äìèòðèåâíû – ÷òîáû â 
ñåìüè, îñîáåííî ìíîãîäåòíûå, 
âåðíóëîñü îáûêíîâåíèå ãîòî-
âèòü ê áîëüøèì ïðàçäíèêàì 
òåàòðàëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ, 
êàê ýòî áûëî â ïðîøëîì è ïî-
çàïðîøëîì âåêàõ. Ñ ìóçûêîé, 
ñòèõàìè, è çàáàâíîé èãðîé 
äåòåé-êóêëîâîäîâ çà øèðìîé 
èç ïëåäîâ…

È åùå ìíîãî èñêóñíèö è 
ìàñòåðîâ ïðåäëàãàëè ìåæäóðå-
÷åíöàì èçäåëèÿ â ðàçíûõ òåõíè-
êàõ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
òâîð÷åñòâà. Èõ ðàáîòû ïðåä-
ñòàâëåíû òàêæå íà âûñòàâêå-
êîíêóðñå «Ìàñòåð – çîëîòûå 
ðóêè-2015», èòîãè êîòîðîé áó-
äóò ïîäâåäåíû íà äíÿõ. 

Ìîæíî ñêàçàòü, ìû íàáëþ-
äàåì íîâûé ïîäúåì è ðàñöâåò 
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà. 

Èñêóññòâîâåäû ñ÷èòàþò, ÷òî 
ãîðîäñêàÿ êóëüòóðà ôîðìèðóåò 
è ñòàâèò â îäèí ðÿä ñ îáùå-
ïðèçíàííûìè îáëàñòÿìè äåêî-
ðàòèâíîãî èñêóññòâà ïðîøëûõ 
ñòîëåòèé — ãîáåëåí, ðàçíûå 
âèäû ðîñïèñåé, õóäîæåñòâåí-
íàÿ êîâêà, ëèòüå, ñòåêëî, êåðà-
ìèêà, ðåçüáà ïî äåðåâó – òàêèå 
íàïðàâëåíèÿ òâîð÷åñòâà, ÷òî 
ðàíåå ëåæàëè íà ïåðèôåðèè 
«âûñîêîãî» äåêîðàòèâíîãî èñ-
êóññòâà. Èìåííî ìíîãîëåòíèé 
îïûò â ñàìîäåÿòåëüíîì íåïðî-
ôåññèîíàëüíîì òâîð÷åñòâå, 
ó÷àñòèå â íåì ñîâðåìåííûõ 
äèçàéíåðîâ è ìîäåëüåðîâ, äàë 
íîâóþ æèçíü õóäîæåñòâåííîìó 
øèòüþ, áèñåðîïëåòåíèþ, àâ-
òîðñêîé êóêëå è ìíîãèì äðóãèì 
íàïðàâëåíèÿì. À ðàñïðîñòðà-
íåíèå â 2010-õ ãîäàõ öèôðîâûõ 
òåõíîëîãèé è ïîÿâëåíèå íîâûõ 
êðàñî÷íûõ è ïëàñòè÷åñêèõ, â 
òîì ÷èñëå ïîëèìåðíûõ ìàòå-
ðèàëîâ, øèðîêèé àññîðòèìåíò 
âñåâîçìîæíûõ íàáîðîâ äëÿ 
ðóêîäåëüÿ ïîçâîëÿþò àâòîðàì 
äîáèâàòüñÿ íîâûõ õóäîæåñòâåí-
íûõ ýôôåêòîâ è áûñòðî ñîâåð-
øåíñòâîâàòü ñâîå ìàñòåðñòâî.

Â òå÷åíèå ëåòà ìàñòåðà 
åùå íå ðàç âûéäóò íà ìåæäó-
ðå÷åíñêèé «Àðáàò» ñî ñâîèìè 
èçäåëèÿìè, è ïðèãëàøàþò ãî-
ðîæàí íå òîëüêî ïîëþáîâàòüñÿ, 
íî è ïðèîáðåñòè ÷òî-íèáóäü íà 
ïàìÿòü. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Минувший уик-энд с его 
празднествами был украшен еще 
и таким зрелищным элементом 
народных гуляний, как ярмарка 
изделий декоративно-прикладного 
творчества, которая манила горожан 
на площадь Весеннюю. 
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Ïîíåäåëüíèê, 
6 июля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 23.00 íо-

вости+ (16+)
07.30, 08.00, 14.30, 19.30 М/ф (12+)
08.30, 18.05 Т/с «îдна но÷ь лþбви» (16+)
09.25 Т/с «Близнецы» (12+)
10.20, 15.50 Âра÷и. Реабилитация (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Ермоловы» (12+)
12.30, 22.05 Д/ф «Берегись автомобиля. 

Фильм про фильм» (16+)
13.35 Журнал (16+)
13.45, 16.55 Эта неизвестная война (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня» (16+)
16.45 àс (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Этажи (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ÊÎГдА тÛ в ПÎñледНÈЙ 

рАз вÈдел ñвÎеГÎ ÎтöА?» (16+)
02.00 îбзор но÷ного Междуре÷енска (16+)

Âòîðíèê, 
7 июля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 23.00 íо-

вости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Этажи (16+)
07.30, 08.00, 14.30, 19.30 М/ф (12+)
08.30, 18.00 Т/с «îдна но÷ь лþбви» (16+)
09.25 Т/с «Близнецы» (12+)
10.20, 13.15 Âра÷и. Регенерация (16+)
11.10 Т/с «Ермоловы» (12+)
12.30, 22.10 Д/ф «àдреналин» (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня» (16+)
15.50 Парад бабо÷ек (0+)
20.30, 00.20 Х/ф «НеМÛñлÈМÎе» (16+)
02.00 îбзор но÷ного Междуре÷енска (16+)

Ñðåäà, 
8 июля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 23.00 íо-

вости+ (16+)
07.30, 08.00, 14.30, 19.30 М/ф (12+)
08.30, 15.55 Т/с «îдна но÷ь лþбви» (16+)
09.25 Т/с «Близнецы» (12+)
10.20, 13.15 Âра÷и. Ритмы сердца (16+)
11.10 Т/с «Ермоловы» (12+)
12.30, 22.15 Д/ф «Доктор ÷ехов. Жестокий ди-

агноз» (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня» (16+)
16.55 Парад бабо÷ек (0+)
20.30, 00.20 Х/ф «ÎÊÈñЬ» (16+)
02.00 îбзор но÷ного Междуре÷енска (16+)

×åòÂåðã, 
9 июля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 23.00 íо-

вости+ (16+)

Óвàжàåìыå òåëåçðèòåëè, çà воçìожíыå èçìåíåíèÿ в òåëåпðогðàììå ðåäàкöèÿ 
оòвåòñòвåííоñòè íå íåñåò

07.30 Парад бабо÷ек (0+)
09.25, 17.00 Т/с «Близнецы» (12+)
10.20, 15.50 Âра÷и. Рука судьбы (16+)
11.10 Т/с «Ермоловы» (12+)
12.30, 22.15 Д/ф «Сверхлþди. íес÷астливая 

судьба» (16+)
13.20, 14.30, 19.30 М/ф (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня» (16+)
16.45 Диалоги с бизнесом (16+)
18.00 Т/с «îдна но÷ь лþбви» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ПАдАЮЩÈе НеБеñА» (16+)
02.00 îбзор но÷ного Междуре÷енска (16+)

ÏЯòíèöà, 
10 июля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 23.00 íо-

вости+ (16+)
07.30, 08.00, 19.30 М/ф (12+)
08.30, 18.10 Т/с «îдна но÷ь лþбви» (16+)
09.25, 23.30 Танцуþт все! (12+)
10.15, 17.20 Âра÷и. Сахар в крови (16+)
11.10, 22.20 Д/ф «Трудно быть Джуной» (16+)
12.30, 00.20 Х/ф «ЧелÎвеÊ ñ БÓлЬвАрА ÊА-

ПÓöÈНÎв» (12+)
14.30 Парад бабо÷ек (0+)
16.30 Т/с «Завтра наступит сегодня» (16+)
20.30, 01.55 Х/ф «ПÎМНÈ МеНя» (16+)
03.45 îбзор но÷ного Междуре÷енска (16+)

Ñóááîòà, 
11 июля
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 íовости+ 

(16+)
07.30, 11.20 М/ф (12+)
08.05, 17.00 Х/ф «тÎт ñАМÛЙ МЮНХГАÓ-

зеН» (0+)
09.25, 15.45 Т/с «Компаньоны» (12+)
10.20, 22.10 Танцуþт все! (12+)
12.30 Парад бабо÷ек (0+)
14.30, 23.30 Х/ф «вÎÊзАл для двÎÈХ» (16+)
18.20 Первостроители (12+)
18.30 Сквозные ÷тения (12+)
18.45, 00.45 Х/ф «ñÎБАÊА ПАвлÎвА» (16+)
20.30, 02.00 Х/ф «ÓМНÈÊÈ» (16+)
03.30 îбзор но÷ного Междуре÷енска (16+)

ÂîÑêðåÑåíüå, 
12 июля
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 íовости+ 

(16+)
07.30, 11.30 М/ф (0+)
08.05, 17.00 Х/ф «тÎт ñАМÛЙ МЮНХГАÓ-

зеН» (0+)
09.20, 15.40 Т/с «Компаньоны» (12+)
10.10, 22.10 Танцуþт все! (12+)
11.05, 11.15 Эта неизвестная война (6+)
12.30 Парад бабо÷ек (0+)
14.30, 23.30 Х/ф «вÎÊзАл для двÎÈХ» (16+)
18.10, 00.40 Х/ф «ÓЧеБНÈÊ лЮБвÈ» (16+)
20.30, 02.40 Х/ф «МАЙÎр» (16+)
04.15 îбзор но÷ного Междуре÷енска (16+)

àдминистрация и воспитанники КДЮСШ единоборств г. Междуре÷енска выра-
жает искреннее соболезнование родным и близким в связи с траги÷еской гибельþ 
президента федерации вольной борьбы г. Междуре÷енска 

ПÈлЮШÈНА  руñëàíà вÿ÷åñëàвовè÷à.

27 иþня погиб президент Междуре÷енской федерации вольной борьбы руñëàí 
ПÈлЮШÈН.

Это произошло при крушении вертолета в районе поселка Макарак Тисульско-
го района. Âертолет незадолго до крушения попал в аварийнуþ ситуациþ: проле-
тая над рекой Кией, он задел водомерный трос, натянутый ÷ерез реку, после ÷его 
сел на отмель. Через 10 минут вертолет снова взлетел, но, набирая высоту, накре-
нился на бок и упал с небольшой высоты.

Управление физи÷еской культуры и спорта Междуре÷енского городского округа 
скорбит о траги÷еской гибели президента федерации вольной борьбы города Меж-
дуре÷енска Пилþшина Руслана Âя÷еславови÷а и выражает соболезнование род-
ным и близким.

Îкоí÷àíèå. Нà÷àëо íà 7-é ñòð.
Сделали, как следует, мое÷ные отде-

ления, сушилки, оборудовали зубопро-
тезный кабинет. По графику каждый у÷а-
сток проходил в нем обследование. И ýто 
не какая-то прихоть, не роскошь, просто 
я обратил внимание на то, ÷то у нас о÷ень 
много больни÷ных листов с желудо÷ными 
заболеваниями, зна÷ит, надо лþдям ле-
÷ить зубы.

— в òо вðåìÿ ñущåñòвовàëà пðоáëå-
ìà ñ кàäðàìè гоðíых èíжåíåðов (оíà è 
ñåé÷àñ íå оòпàëà). Чòо вы äåëàëè, ÷òо-
áы ðåшàòü åå?

— Â Сибирском металлурги÷еском ин-
ституте с третьего курса взял одну груп-
пу горных инженеров и на÷ал ее «пасти». 
Приезжал к ребятам, узнавал, как они за-
щищаþт курсовые работы, приглашал их 
на практику. îдин год они проходили ее 
на проход÷еском у÷астке, другой — на 
о÷истном. Преддипломнуþ практику тоже 
прошли у нас. Я был у них на защите ди-
пломов. Потом некоторых ребят пригласил 
на работу, в их ÷исле был и Сергей Кис-
лицин, который вскоре стал у нас на÷аль-
ником у÷астка и работал на ýтой должно-
сти о÷ень плодотворно. 

Потом его избрали секретарем парт-
кома, он набрался опыта работы с лþдь-
ми, опыта организаторской работы. При-
нимал непосредственное у÷астие во вне-
дрении самых разных инициатив. Их было 
много: мы развивали тепли÷ное хозяйство, 
строили дельтадром, создали клуб «Про-
ход÷ик», старались охватить спортом как 
можно большее ÷исло работников. Âезде 
Сергей àлександрови÷ был в авангарде.

— Îáъåì, коíå÷íо, гðàíäèоçíыé è в 
пëàíå ðàáоòы, è в пëàíå çàáоòы о ëюäÿх. А 
÷åì увåí÷àëàñü ðàáоòà, кàков ìàкñèìàëü-
íыé уñпåх шàхòы к 1986 гоäу, кàк оöåíè-
ëè вàш òðуä è òðуä вàшåго коëëåкòèвà?

— Âсþ пятилетку, с 1981 по 1986 год, 
мы работали без сбоев. Себестоимость 
нашей тонны угля была равна себестои-
мости тонны, добытой на открытых гор-
ных работах, а ведь затраты на  ýти спосо-
бы добы÷и несопоставимы.  И шахта име-
ни Ленина, единственная в Кузбассе, по-
лу÷ила за ту пятилетку орден Ленина. Âсе 
мы, кто работал в те годы, можем гордить-
ся таким достижением.

— тàкàÿ выñокàÿ íàгðàäà говоðèò о 
òоì, ÷òо ðуковоäèòåëü áыë äåéñòвèòåëü-
íо òàëàíòëèв, à ñàìоå гëàвíоå, ëюäè вå-
ðèëè в эòого ðуковоäèòåëÿ è вìåñòå ñ íèì 
выпоëíÿëè в åäèíоì поðывå ñвоå äåëо. 
Пðè вðу÷åíèè оðäåíà лåíèíà шàхòå вðу-
÷àëè íàгðàäы è íåкоòоðыì ðàáоòíèкàì. в 
òоì ÷èñëå áðèгàäèðу пðохоä÷èков Аëåк-
ñàíäðу Фåäоðовè÷у Попову. Говоðÿò, оí 
оòкàçàëñÿ пðèíèìàòü оðäåí, çàÿвèв, ÷òо 
åñòü ÷åëовåк, äоñòоéíыé поëу÷èòü òàкую 
íàгðàäу пåðвыì. Пðàвäà ëè эòо?

— Было такое. Ко времени вру÷ения на-
град я уже месяц как работал в обúедине-
нии «Прокопьевскуголь». Меня пригласили 
на торжество. После выступления àлексан-
дра Федорови÷а я вышел тогда на трибу-
ну и сказал: «Ребята, есть такой принцип: 
÷исло награжденных всегда меньше ÷ис-
ла тех, кто достоин награды. íаша главная 
заслуга в том, ÷то мы все, шахта, полу÷и-
ли орден Ленина. И ÷асти÷ка труда каждо-
го, в том ÷исле и моего, есть в ýтом орде-
не. И мы должны и будем гордиться ýтим».  

Жизнь я прожил долгуþ, мне есть, ÷то с 

«Бриллиантовая 
часть моей жизни»

М.И. НАЙДОВ:

÷ем сравнивать. Я поработал во многих го-
родах Кузбасса. Последним моим приста-
нищем должен был стать Междуре÷енск, я 
не хотел уезжать из ýтого города. íо меня 
все же уговорили возглавить обúединение 
«Прокопьевскуголь».

Если моþ жизнь разделить на ÷асти, то 
Междуре÷енск — ýто ее громадный брил-
лиантовый кусок. Сþда я приехал уже 
зрелым руководителем. Лþдей, которые 
меня окружали на шахте, я  называþ не 
инженерно-техни÷ескими работниками, а 
соратниками. Мы вместе занимались всем: 
добы÷ей, проходкой, механизацией, пром-
площадкой, спортивными сооружениями, 
социальной сферой. 

Шахта имени Ленина — ýто, по сути, 
градообразуþщее предприятие. Город ро-
дился в 1955 году, а шахту сдали в 53-м. 
И на все шахты, которые сдавались поз-
же, руководителями, главными специали-
стами шли в основном лþди именно с нее. 

Лþди,  работавшие на шахте Ленина, 
— ýто лþди, которые создавали и город. 
Я их всех о÷ень уважаþ. Öенþ тех город-
ских руководителей, которые все ýти годы 
поднимали угольные и другие предприя-
тия, которые поддерживали их и продол-
жаþт поддерживать. 

Уважаþ строителей. Я всегда говорþ: 
Бог создал ÷еловека, все остальное сде-
лали строители. И ýто в самом деле так. 
И о÷ень важно, ÷то в Междуре÷енске стро-
ителей ценят.

Âсех междуре÷енцев разных поколе-
ний, шахтеров, открыт÷иков, геологов, 
строителей, всех, кто работает на благо  
города, поздравляþ с 60-летием славно-
го Междуре÷енска. Желаþ вам, уважае-
мые жители дорогого мне города, долгих 
лет жизни и благодарной памяти о тех, кто 
строил Междуре÷енск, кто развивал его. 

— вы ñ÷àñòëèвы?
— à как не быть с÷астливым? Я состо-

ялся  как горный инженер, у меня большая 
семья: дети,  внуки, правнуки, и все они 
рядом со мной. Я работал на ордена îт-
е÷ественной войны первой степени шах-
те «Северная», на ордена Ленина шахте 
имени Ленина, в ордена îктябрьской ре-
волþции обúединении «Южкузбассуголь», 
ордена Ленина комбинате «Кузбассуголь», 
я родился, жил и живу в дважды ордена 
Ленина Кемеровской области. Я полу÷ил 
за свои труды достато÷но благодарного 
отношения и от городов, в которых рабо-
тал, от области, от нашего уважаемого гу-
бернатора. Я  — Герой Кузбасса, по÷етный 
гражданин Кемеровской области, Между-
ре÷енска, Киселевска, кавалер по÷етного 
золотого знака «Доблесть Прокопьевска», 
кавалер по÷етного золотого знака «Спор-
тивная доблесть Кузбасса». Имеþ много 
других наград. Поýтому с÷итаþ, ÷то жизнь 
моя сложилась с÷астливо. Было всякое, но 
характер, опыт и практика позволяли до-
биваться всего. 

Â сентябре нынешнего года пройдут 
выборы. íа пост губернатора области бу-
дет баллотироваться ÷еловек, которого я 
о÷ень уважаþ и с÷итаþ  тоже своим сорат-
ником. à на пост главы дорогого для меня 
Междуре÷енска будет претендовать мой 
у÷еник Сергей àлександрови÷ Кислицин. 
Разве ýто   не с÷астье?

Ê пå÷àòè поäгоòовèëà 
Нèíà БÓтАÊÎвА.

ñëåäующèé íоìåð 
гàçåòы «Êоíòàкò» 
выéäåò 9 èюëÿ.
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È åñëè âïåðåäè âàñ æäóò âîëíèòåëüíûå ìîìåíòû öåðåìîíèè áðàêîñî÷åòàíèÿ – 
âàì íå îáîéòèñü áåç ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîâåòîâ, à çíà÷èò, íàøà ðóáðèêà – äëÿ âàñ!  

Ñâàäüáà – îäèí èç ñàìûõ ÿðêèõ è íåçàáûâàåìûõ äíåé â æèçíè. Íî ïðåæäå, ÷åì âñå ñëó÷èòñÿ, áóäóùèõ ìîëîäîæåíîâ 
æäåò íåìàëî èñïûòàíèé. Íóæíî êóïèòü ñàìîå êðàñèâîå ïëàòüå, çàêàçàòü çàë äëÿ áàíêåòà, ñîñòàâèòü òî÷íûé ïëàí ìåðîïðèÿòèÿ. 

Ìû ïîìîæåì âàì íå çàáûòü íè îäíó äåòàëü, âûáðàòü ëó÷øåå èç ïðåäñòàâëåííûõ íà ðûíêå ñâàäåáíûõ òîâàðîâ è óñëóã. 
Ïóñòü âàøà ñâàäüáà ñòàíåò âîïëîùåíèåì âàøèõ ãðåç!  

Ñâàäüáà – îäèí èç ñàìûõ ÿðêèõ è íåçàáûâàåìûõ äíåé â æèçíè. Íî ïðåæäå, ÷åì âñå ñëó÷èòñÿ, áóäóùèõ ìîëîäîæåíîâ Ñâàäüáà – îäèí èç ñàìûõ ÿðêèõ è íåçàáûâàåìûõ äíåé â æèçíè. Íî ïðåæäå, ÷åì âñå ñëó÷èòñÿ, áóäóùèõ ìîëîäîæåíîâ 
æäåò íåìàëî èñïûòàíèé. Íóæíî êóïèòü ñàìîå êðàñèâîå ïëàòüå, çàêàçàòü çàë äëÿ áàíêåòà, ñîñòàâèòü òî÷íûé ïëàí ìåðîïðèÿòèÿ. æäåò íåìàëî èñïûòàíèé. Íóæíî êóïèòü ñàìîå êðàñèâîå ïëàòüå, çàêàçàòü çàë äëÿ áàíêåòà, ñîñòàâèòü òî÷íûé ïëàí ìåðîïðèÿòèÿ. 

Ìû ïîìîæåì âàì íå çàáûòü íè îäíó äåòàëü, âûáðàòü ëó÷øåå èç ïðåäñòàâëåííûõ íà ðûíêå ñâàäåáíûõ òîâàðîâ è óñëóã. Ìû ïîìîæåì âàì íå çàáûòü íè îäíó äåòàëü, âûáðàòü ëó÷øåå èç ïðåäñòàâëåííûõ íà ðûíêå ñâàäåáíûõ òîâàðîâ è óñëóã. 

Ñâàäüáà – îäèí èç ñàìûõ ÿðêèõ è íåçàáûâàåìûõ äíåé â æèçíè. Íî ïðåæäå, ÷åì âñå ñëó÷èòñÿ, áóäóùèõ ìîëîäîæåíîâ Ñâàäüáà – îäèí èç ñàìûõ ÿðêèõ è íåçàáûâàåìûõ äíåé â æèçíè. Íî ïðåæäå, ÷åì âñå ñëó÷èòñÿ, áóäóùèõ ìîëîäîæåíîâ 
æäåò íåìàëî èñïûòàíèé. Íóæíî êóïèòü ñàìîå êðàñèâîå ïëàòüå, çàêàçàòü çàë äëÿ áàíêåòà, ñîñòàâèòü òî÷íûé ïëàí ìåðîïðèÿòèÿ. æäåò íåìàëî èñïûòàíèé. Íóæíî êóïèòü ñàìîå êðàñèâîå ïëàòüå, çàêàçàòü çàë äëÿ áàíêåòà, ñîñòàâèòü òî÷íûé ïëàí ìåðîïðèÿòèÿ. 

Ìû ïîìîæåì âàì íå çàáûòü íè îäíó äåòàëü, âûáðàòü ëó÷øåå èç ïðåäñòàâëåííûõ íà ðûíêå ñâàäåáíûõ òîâàðîâ è óñëóã. Ìû ïîìîæåì âàì íå çàáûòü íè îäíó äåòàëü, âûáðàòü ëó÷øåå èç ïðåäñòàâëåííûõ íà ðûíêå ñâàäåáíûõ òîâàðîâ è óñëóã. 

8 ÈÞËß ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß ÑÀÌÛÉ ÄÓØÅÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ - 
ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ.
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ВНИМАНИЕ!
1-3 июля  местами по области сохранится вы-

сокий  уровень пожароопасности: в Промышлен-
новском, Ленинск-Кузнецком районах, в Междуре-
ченском городском округе – 4-го класса, в Ташта-
гольском, Беловском районах – 5-го  класса.

реклама

реклама
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