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Реклама

Уважаемые междУРеченцы!
Приглашаем вас принять участие в интернет-опросе по оценке эффективности дея-

тельности руководителей органов местного самоуправления, а также муниципальных 
предприятий и организаций, оказывающих услуги населению.

Информация, полученная в ходе опроса, позволит оценить и повысить качество работы 
муниципальных служб междуреченского городского округа.

 Ссылка на сервис социального опроса размещена на главной странице и в разделе 
«виртуальная приемная» официального сайта междуреченского городского округа http://
www.mrech.ru

доРогИе РаботнИкИ И ветеРаны Почтовой СвязИ!
Сåрдåчно поздрàвëяåì вàс с профåссионàëьныì прàздниêоì 

— Днåì российсêой почты.
Боëåå трåхсот ëåт нàзàд в Ðоссии нàчàëось рåгуëярноå почто-

воå сообщåниå. Тàê в нàшåй стрàнå появиëàсь сàìостоятåëьнàя 
сëужбà связи. 

Трудно пåрåоцåнить в ìноговåêовой истории нàшåго госудàр-
ствà роëь российсêой почты. И в нàстоящåå врåìя онà явëяåтся 
одниì из вàжнåйших видов общåния, бåз êоторого нåвозìожно 
сущåствовàниå ëюбого цивиëизовàнного общåствà. 

Отрàдно отìåтить, что в сëожных усëовиях форìировàния 
рыночной эêоноìиêи почтовàя связь в нàшåì городå сохрàниëà 
свою рàботоспособность, à рàботниêи почты нàстойчиво ищут пути 
рàсширåния рынêà усëуг в рåàëьно сêëàдывàющåйся эêоноìичå-
сêой ситуàции, тåì сàìыì  создàвàя прåдпосыëêи стàбиëизàции 
åå финàнсового поëожåния. 

Иìåнно вы, увàжàåìыå рàботниêи почтовой связи, êàждоднåв-
но обåспåчивàåтå нàдåжную и опåрàтивную почтовую связь. А это 
нåвозìожно бåз высоêого профåссионàëизìà, прåдàнности своåй 
профåссии и отвåтствåнности зà êонåчный рåзуëьтàт.

В этот прàздничный дåнь жåëàåì  вàì бëàгопоëучия, успåхов в 
трудовой дåятåëьности, рåàëизàции новых проåêтов и идåй. Пусть 
вàì всåгдà сопутствуåт удàчà и ниêогдà нå поêидàåт увåрåнность 
в зàвтрàшнåì днå. 

Крåпêого вàì здоровья, счàстья и прàздничного нàстроåния!
глава междуреченского городского округа в.а. ШамонИн.

Председатель Совета народных депутатов 
междуреченского городского округа о.П. Шахова.

13 июля — день российской почты
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К концу 80  годов угольная 
промышленность, хотя и достигла 
наивысших показателей за всю 
историю СССР —  в 1988 году 
было добыто 771,8 млн. т. угля,  
— не обеспечивала в шахтерских 
городах социально-бытового 
благополучия (ведь именно от ру-
ководства угольных предприятий, 
имевших массу непрофильных ак-
тивов, зависел быт работников). А 
в условиях проводимой в стране 
Перестройки жители ощутили 
резкое ухудшение обеспечения 
шахтерского города продоволь-
ственными и промышленными 
товарами: в стране нарастал то-
тальный товарный дефицит.

 Возмущение шахтеров на-
капливалось также из-за недо-
статочного соблюдения техники 
безопасности и участившейся 
гибели товарищей; недоволь-
ство вызывало и стремление к 
росту добычи угля (непрерывные 
соцсоревнования побуждали тру-
диться с перенапряжением сил), 
в то время как тонны ископаемого 
лежали неотгруженными. 

С начала 1989 года прошло не 
менее десяти локальных шахтер-
ских забастовок на разных уголь-
ных шахтах и разрезах, когда 
рабочие отказывались спускаться 
в шахту (или выезжать из шахты), 
выдвигая требования к дирек-
торам и секретарям парткомов. 
Такие выступления быстро пода-
влялись  партийными органами. 

В июне 1989 года шахтеры 
Междуреченска передали свое 
письмо с перечнем требований 
в Верховный Совет СССР.

10 июля 1989 года около 
трехсот рабочих шахты имени 
Шевякова отказались спускаться 
в шахту и предъявили админи-
страции около 20 требований. 
Главные были связаны с оплатой 
труда в вечернее и ночное время, 
обеспечением шахты и рабочих  
моющими средствами и питани-
ем во время работы под землей, 
установлением единого выход-
ного дня и т.п.. Все эти вопросы 
могли быть решены немедленно 
на уровне городских властей и 

В эту горячую пору работа штаба по подготовке к зиме при-
нимает все чаще выездной характер. Вот и 8 июля заместитель 
главы Междуреченского городского округа М.Н. Шелковников 
провел такой штаб на районной котельной.

Поздравляли молодых
и юбиляров

В минувший вторник, в праздник Семьи, 
Любви и Верности, в Междуреченске родились 
три новые семьи. Также в этот день в городском 
загсе чествовали три пары, которые сохраняют 
свою любовь уже не один десяток лет. Молодо-
женов и юбиляров поздравил глава Междуречен-
ского городского округа Вадим Александрович 
Шамонин.

Подробнее о прошедших торжествах — в 
ближайшем номере «Контакта».

Наш корр.

выездной  штаб

“Районку”
готовят к зиме

Даже в июльский зной в по-
мещении «районки» — неожи-
данная прохлада: стены старой 
кладки толщиной с полметра,  
палящее солнце им нипочем, 
котлы с 1 июля остановлены 
на ремонт, да еще полы в про-
изводственных помещениях 
моют прохладной водой — все 
людям полегче работать. Нет и  
привычного индустриального 
шума  от мощных насосов, дро-
билок, конвейеров, гула раз-
нообразных механизмов этой 
крупнейшей в городе фабрики 
тепла. Теперь тишину разры-
вают совсем другие звуки: от 
сварочных аппаратов, электро-
дрелей, молотков. А  люди в 
рабочих касках переговарива-
ются, чуть ли не как хирурги 
в операционной! Потому что 
каждая операция здесь требует 
слаженного участия многих ра-
бочих рук — очень уж велики и 
тяжелы детали, запчасти, узлы 
всех агрегатов котельной. В 
этом году в плане по замене 
оборудования впервые за 32 
года — установка новых самых 
крупных на объекте задвижек, 
на сетевых насосах, что даст 
возможность вести текущие 
ремонты в любое время. 

— Объем работы очень 
большой, все поэтапно рас-
писано, и чтобы успеть в срок, 
работники переведены на 
12-часовой график, с одним 
выходным в неделю, — ин-
формирует начальник ОАО 
«Районная котельная» Елена 
Аскольдовна  Кручинина. — 
Ремонтные работы ведут две 
бригады, дополнительную ра-
бочую силу со стороны мы не 
берем, потому что объект у нас 
совершенно специфический…

Простой обход котельной, 
с этажа на этаж по металличе-
ским лесенкам, с перешагива-
нием мощных  электрокабелей, 
громыханием по листам желе-
за, мимо лабиринтов труб и 
прочего конструктива, к тому 
же разобранного на ремонт, 
сопровождается заботливым 
персоналом, для подстраховки: 
«Не споткнитесь. Смотрите под 
ноги. Пригните голову. Осто-
рожно! Держитесь за поручни». 

Только благодаря много-

летнему опыту и доскональному 
знанию всех деталей в «на-
чинке» котельной  со стороны 
электромехаников, слесарей, 
сварщиков, монтажников, на-
ладчиков АСУ и других специа-
листов ремонтные бригады  РК 
выдерживают нужные темпы и 
качество работы по подготовке 
к отопительному сезону. 

Члены штаба смогли свои-
ми глазами увидеть, как об-
стоят дела на важнейшем объ-
екте жизнеобеспечения города. 
Видно, что обмуровку котлов 
уже сняли, — на двух  идет ка-
питальный ремонт. Что старую 
подающую воду трубу на 700 
мм срезали и сваривают новую. 
Что шламоотстойник чистится 
полным ходом: за первую же 
неделю июля вывезена уже 21 
тысяча тонн, при плане — 70 
тысяч (в прошлом году было по-
меньше — 64 тыс. тонн шлама, 
а в предыдущие годы, когда 
качество угля оставляло желать 
лучшего, вывозить приходилось 
свыше 100 тыс. тонн). 

— 1 августа мы точно вы-
ходим в работу с одним кот-
лом, тут же подтянем другой, 
а третий у нас по плану идет 
в сентябре, — напоминает хо-
зяйка котельной. –  Благодаря 
заботам Александра Василье-
вича Выходцева (директор 
ОАО «Тепло») все расходные 
материалы, запчасти получаем 
своевременно, и поставщики 
готовы еще подождать, когда 
город сможет с ними рассчи-
таться. 

Слабым местом в тепло-
снабжении города остаются 
тепловые сети —  износ в сред-
нем составляет 70%. Поэтому 
следующий выездной штаб, не 
откладывая, М.Н. Шелковников 
решил посвятить этой про-
блеме: как движется работа 
по замене ветхих участков 
теплосетей, и насколько она 
стыкуется с запуском тепла 
на РК. Ведь для тех, чьи дома 
обслуживает «районка», — а это 
70% населения города — было 
бы обидно, едва дождавшись 
1 августа, не получить горячую 
воду из-за того, что ведутся 
еще работы на теплосетях…

Софья ЖурАВЛеВА.

дата
10 июля — 25 лет с начала первой шахтерской забастовки в ссср

Не за мыло с колбасой
Четверть века прошло со дня первой, начавшейся в Меж-

дуреченске, шахтерской забастовки. Это было настолько из 
ряда вон выходящее событие, что люди зрелого поколения 
— от 45 лет и старше — помнят все отчетливо, словно это 
было вчера. Грозный, напряженный гул голосов, многолюдье, 
заполнившее площадь перед горкомом партии, сорванный 
и чуть не рыдающий голос Михаила Щадова с трибуны — 
министр углепрома обещал и уговаривал… 

Хроника тех событий навсегда вошла в учебники оте-
чественной истории, представлена в информационных 
ресурсах Глобальной сети(«Шахтерская энциклопедия» 
(MiningWiki), «русский портал» и др.), всесторонне разобрана 
аналитиками — социологами, политологами, историками — и 
всегда будет неоднозначно оцениваться разными людьми и 
общественно-политическими силами. 

Мы же просто вспомним фактическую сторону дела. 

руководства отрасли. Но мест-
ный профсоюз шахты оказался 
не на стороне угольщиков, а на 
стороне властей (сказалась до-
влеющая партийная идеология), 
это и вызвало взрыв возмуще-
ния в Междуреченске и во всем 
Кузбассе. 

Вскоре решение прекратить 
работу поддержали все шахтеры, 
а к вечеру — и другие угольные 
предприятия города. 

Прекратив работу, оставив 
необходимое количество людей 
для поддержания жизнедеятель-
ности шахт, шахтеры прошли по 
главному проспекту и заполнили 
центральную площадь города 
(ныне площадь Согласия). 

Министр угольной промышлен-
ности Михаил Щадов дал теле-
грамму на шахты Кузбасса, обещая 
немедленно удовлетворить «спра-
ведливые требования шахтеров». 

Забастовщики соглашались 
вести переговоры только с ним, 
и 11 июля министр был уже в 
Междуреченске и разговаривал 
с шахтерами, покидая трибуну 
только для того, чтобы согла-
совать с Москвой очередные 
требования угольщиков. 

В Москве неохотно, но шли на 
уступки, пытаясь локализовать за-
бастовку, не дать ей вырваться из 
Междуреченска. Но забастовочные 
волнения покатились по Кузбассу, 
и 15 июля бастовали все угольные 
предприятия. Щадов переезжал 
из одного шахтерского города в 
другой, ведя переговоры с заба-
стовщиками, — безуспешно…

Только когда в Кузбасс при-
была правительственная комис-
сия, сторонам удалось прийти 
к соглашению: поздно вечером 
18 июля был подписан документ 
из 35 пунктов, в котором отра-
зился весь спектр социально-
экономических проблем Кузбасса 
и, может быть, наивных тогда еще 
представлений рабочих о том, как 
сделать жизнь лучше. 

В соглашении соседствовали 
обязательства властей по оплате 
времени передвижения от ствола 
шахты до забоя, по увеличению 

отпусков, пенсий, пособий, с 
предложениями по реформирова-
нию системы налогообложения. 
Шахтеры же брали на себя обя-
зательство роспуска до 1 августа 
забастовочных комитетов. 

Однако  они были сохранены. 
Практически каждая акция 

протеста заканчивалась подпи-
санием какого-либо правитель-
ственного документа о пере-
числении денег, увеличении 
зарплаты, о 36-часовой рабочей 
неделе для женщин, но через 
месяц-другой материальное под-
крепление подписанных обяза-
тельств заканчивалось.

И когда на сессии Верховного 
Совета СССР Михаил Горбачев 
заявил, что ЦК КПСС и правитель-
ство страны могут дать твердые 
гарантии выполнения требований 
шахтеров, это вызвало взрыв не-
довольства и новые шахтерские 
выступления, теперь уже по всей 
стране. Трудящихся не устраивали 
бесконечные обещания и подачки. 

К экономическим добавились 
политические требования:

- отменить статью в Консти-
туции СССР о руководящей и 
направляющей роли партии;

- выразить недоверие тов. Ща-
дову как руководителю отрасли, 
не сумевшему обеспечить эффек-
тивную, сбалансированную эконо-
мическую и социальную политику; 

- отменить продолжающиеся 
формализм и волокиту в работе 
аппарата министерства; 

- предоставить полную эконо-
мическую и юридическую само-
стоятельность шахтам  и другие. 

Через год (16 - 17 июня 1990 
г.) первый в истории съезд шах-
теров в Донецке заявил о том, 
что КПСС не выражает интересы 
рабочих, и принял решение про-
вести 11 июля 1990 года Всесо-
юзную суточную забастовку с тре-
бованиями отставки правитель-
ства, национализации имущества 
партии и закрытия парткомов на 
предприятиях, улучшения мате-
риального положения шахт. На 
ста шахтах Донбасса бастовало 
свыше 300 тысяч человек. 

Забастовки 1989-1990 годов 
дали толчок к отмене политиче-
ского и экономического строя в 
1991 году. Впереди были новые 
массовые акции протеста —  
«Рельсовая война», прошедшая 
в крупных угледобывающих ре-
гионах в мае 1998 года, круглосу-
точное пикетирование с 11 июня 
до 5 октября 1998 года у Дома  
Правительства РФ на Горбатом 
мосту, организованная незави-
симым профсоюзом горняков с  
требованиями погасить задол-
женность по зарплате и не закры-
вать шахты без создания новых 
рабочих мест, а также отставки 
президента и национализации 
угольной промышленности…

Есть прирост
За январь—июнь 2014 года кузбасские горняки добыли 102,7 

млн тонн угля, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2013-го.

В июне угольщики области выдали на-гора 16,6 млн тонн угля, 
в том числе 4,6 млн тонн коксующихся марок. Месяц завершен со 
снижением добычи к июню 2013 года на 1,8%. Отгрузка за месяц 
составила 16,6 млн тонн, в том числе на экспорт — 10,2 млн тонн.

По итогам шести месяцев 2014 года горняки области добыли 102,7 
млн тонн (на 3,7% больше по сравнению с соответствующим периодом 
2013 года). В том числе коксующихся марок угля — 29,2 млн тонн (в 
первом полугодии прошлого года — 27,2 млн тонн). С начала этого года 
отгружено 101,4 млн тонн, в том числе на экспорт — 59,9 млн тонн.

С приростом к шести месяцам 2013 года сработали «СДС-Уголь» 
(прирост на 1,8 млн тонн), холдинг Сибуглемет» (прирост на 0,7 млн 
тонн) и «Южкузбассуголь» (прирост на 0,5 млн тонн). Остатки угля на 
складах предприятий составили 10,9 млн тонн.

Пресс-служба администрации Кемеровской области.

из официального источника
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Вагончик тронулся
Вопросы организации при-

городных пассажирских транс-
портных перевозок на участке 
Междуреченск - Бискамжа были 
рассмотрены на рабочем со-
вещании, которое возглавил 
заместитель губернатора по 
промышленности, транспорту и 
предпринимательству А.И. Ми-
рошник. Участие приняли глава 
Междуреченского городского 
округа В.А. Шамонин, замести-
тели главы, генеральный дирек-
тор ОАО «Краспригород» О.Э. 
Федотов и главный экономист 
транспортной компании.

В повестке дня — ряд на-
болевших вопросов, в их числе 
— о возможности назначения 
дополнительного пригородного 
поезда по данному маршруту, 
а также о компенсации убытков 
ОАО «Краспригород». 

Предварительно главные 
действующие лица обменялись 
деловыми письмами, где эконо-
мические расчеты «едущей» сто-
роны показывают рентабельность 
пассажирских перевозок, а «везу-
щей» — наоборот, их убыточность. 

Никакого когнитивного дис-
сонанса при этом опытные пере-
говорщики не испытывают, их 
цель — прийти к компромиссно-
му решению.

Рельсы, 
как линии жизни,
В нашей судьбе 
пролегли

Напомним, что в состав 
Междуреченского городского 
округа входят, наряду с по-
селком Теба, еще несколько 
поселений, не имеющих авто-
мобильной связи с городом. 
Единственная нить, которая 
связывает жителей девяти 
станций с городом,  — желез-
ная дорога. В этом же районе 
расположены метеостанция, 
поисково-спасательный отряд, 
туристический район «Подне-
бесные Зубья», дачные участки. 
В итоге в летний период при-
мерно 25 тысяч человек поль-
зуются услугами электропоезда 

«Междуреченск - Бискамжа». 
Как пользуются — это от-

дельная песня. Совсем пато-
вая ситуация случается, когда 
спортсмены-водники, приехав 
в Междуреченск из соседних 
краев и областей со своими 
байдарками, каноэ и катама-
ранами на соревнования, так и 
остаются на перроне. Или юные 
скауты, краеведы, экологи — 
участники детских областных 
слетов — прессуются в вагонах 
и тамбурах, как сельди в банке. 

В общих чертах глава В.А. 
Шамонин обрисовал эту «ре-
альность, данную нам в ощу-
щениях»:

— Еще на вокзале электрич-
ку полностью занимают наши 
дачники, бабушки-огородницы, 
вместе с туристами, со всеми их 
рюкзаками и лодками; детские 
группы  все лето организованно 
едут в Лужбу.

Люди набиваются буквально 
битком, — отметил Вадим Алек-
сандрович. — На следующих 
остановках  желающие уехать  
еле втискиваются в тамбур, вы-
ходить из вагонов людям тоже 
тяжело. И в такой обстановке 
работают кассиры-контролеры 
— они вынуждены еще проверять 
документы у каждого льготника, 
выписывая ему билет. А бук-
вально через пять остановок по-
ловина электрички уже выходит. 
Понятно, что в этих условиях 
электропоезд не будет рента-
белен — условия надо менять.

Тогда, вместе еще с Петром 
Алексеевичем Овсянниковым 
(прежний гендиректор ОАО 
«Краспригород», ныне началь-
ник Красноярской службы раз-
вития пассажирских сообще-
ний), проделали большую рабо-
ту. Договорились с Кемеровской 
железной дорогой и открыли би-
летные кассы в Междуреченске 
и Новокузнецке на этот электро-
поезд. Убытки уменьшились в 
разы: с 5 - 8 млн. рублей в год 
до 2,7 млн., и по прошлому году 
— до 400 тыс. рублей, которые 
компенсировали перевозчику  
за счет бюджета. Но сегодня 
ходит всего четыре вагона с по-
недельника по четверг и шесть 
— в выходные дни. Этого явно 
недостает как с точки зрения 
комфорта пассажиров, так и 

требований безопасности…

Мы водим поезда
Перевозчиком с 2005 года 

выступает дочернее предприятие 
Красноярской железной дороги 
ОАО «Краспригород» — предприя-
тие создано при участии ОАО РЖД  
и «Центра транспортной логисти-
ки» с целью решить проблемы 
убыточности пригородных поездов 
и уменьшить производственные 
издержки. В результате в 2009 
и 2010 годах уже готовились ре-
шения об отмене пригородных 
поездов 6602 и 6601 сообщением 
«Междуреченск - Бискамжа», кур-
сирующих ежедневно, и электро-
поезда 6605, который следует тем 
же маршрутом по выходным дням. 
Депутатам Кемеровской области 
пришлось заключать договор на 
транспортное обслуживание на-
селения с компенсацией расходов 
перевозчику. 

Генеральный директор ОАО 
«Краспригород» О.Э. Федотов, 
хотя и вступил в эту должность с 
февраля 2014-го, «в теме» не пер-
вый год — осведомлен в истории 
вопроса и подробно рассказал 
о тех аспектах, которые сегодня 
делают перевозки «Междуреченск 
- Бискамжа» убыточными. 

— Действительно, если в 
2010 году условия проезда на-
селения в Кемеровской области  
были крайне неудовлетворитель-
ными, то принятые меры позво-
лили снизить остроту проблем.

 Работу необходимо про-
должить, чтобы вывести пере-
возки хотя бы на безубыточный 
уровень.

Иначе, по словам гендирек-
тора, перевозчик существовать 
просто не может: в соответствии 
с действующим законодатель-
ством компании, которая не-
сколько лет показывают убыт-
ки, грозит ликвидация. ОАО 
«Краспригород» необходимо 
выходить хотя бы на «нулевой» 
баланс.

— Замечу, что по другим 
направлениям  (а наше акцио-
нерное общество осуществляет 
пригородные перевозки по Крас-
ноярскому краю  и в Республике 
Хакасия)  мы работаем безубы-
точно. При том  что арендуем 
поезда у ОАО РЖД, платим за 

использование инфраструктуры 
и оплачиваем ремонт подвижно-
го состава — это требует колос-
сальных расходов, — поделился 
Олег Эдуардович. 

На вашей ветке мы также 
стараемся обилечивать 100% 
пассажиров, но мешает одна 
причина, заложенная в госу-
дарственном контракте с ад-
министрацией Кемеровской 
области: мы обязаны каждого 
нашего пассажира-бесплатника 
«описать», для составления 
реестров льготных пассажиров. 
Льготникам выдается так на-
зываемый талон на бесплатный 
проезд — просто бумажка с пе-
чатью, и кассир забирает этот 
талон, берет ветеранское или 
иное удостоверение личности и 
все эти сведения вручную себе 
переписывает. Скажем, «Ива-
нова Клавдия Семеновна, 1933 
года рождения», номер удосто-
верения и так далее, после чего 
выдает пассажиру билет. Придя 
с рейса, девчонки еще полночи 
пишут реестры  для некоторых 
категорий льготников — по от-
дельным формам. Приходится 
нанимать дополнительный пер-
сонал и арендовать квартиру 
для кассиров, чтобы они могли 
ночевать в Междуреченске и 
писать всю эту отчетность. 

Каждый такой листочек не-
сут мне на подпись, далее эти 
реестры проходят через вашу 
администрацию, поступают в 
Красноярск, их проверяют, ана-
лизируют, чтобы в итоге мы 
могли получить компенсацию…

Но такого устаревшего по-
рядка  нет в других областях! 
Там кассир просто смотрит до-
кумент, дающий право на льготы, 
и выписывает бесплатный билет 
— это занимает ровно 30 секунд.

 Есть разные схемы учета 
и обеспечения прав льготных 
категорий граждан: социальные 
карты, дорожные карты, с кото-
рыми мы тоже готовы работать…

Вагонные споры
— Сейчас готовится элек-

тронная система регистрации 
льготной категории граждан, 
—  парировал Александр Ива-
нович Мирошник, заместитель 
губернатора. — Это существенно 
упростит схему оформления про-
ездных документов и даст воз-
можность снизить убыточность 
перевозок. Параллельно рассмо-
трим вопрос о привлечении ОАО 
«Кузбасспригород» к перевозкам 
в данном направлении. Потому 
что довольно странно, как может 
быть убыточной электричка, если 
она ходит набитая до отказа? У 
нас в Кемеровской области есть 
направления перевозок, которые 
заведомо убыточны, например, 
до Юрги. Там электричка бегает 
скорее пустая, чем полная, но 
обеспечить транспортную до-
ступность — это задача особого 
социального значения. 

Генеральный директор ОАО 
«Краспригород» О.Э. Федотов 
выдвинул предложение вер-
нуться к системе госконтракта, 
в котором прописать, сколько 
вагонов в какие периоды — по 
дням и месяцам — должны хо-
дить по данному направлению 
(сегодня это ответственность 
перевозчика — мониторить пас-
сажиропоток и добавлять либо 
убавлять вагоны). 

— Иначе я могу лишь прогно-
зировать ситуацию, но не могу 

точно посчитать  расходы:  наша 
экономика «пляшет», в зависи-
мости от сезона, праздничных 
и выходных дней, — посетовал 
Олег Эдуардович. — Кроме 
того, нас надо заблаговременно 
информировать о проведении 
массовых спортивных, эколо-
гических мероприятий, детских 
слетов, чтобы мы могли подать 
больше вагонов под посадку. 

Участники совещания догово-
рились, что в летний период (с 
мая месяца) количество вагонов 
не должно быть меньше 6, а с 
учетом массовых мероприятий 
— 8. (В межсезонье и зимний 
период — 4 вагона). 

Ту-ту
— Увеличение вместимо-

сти электрички решает важную 
часть проблемы, но у нас есть 
еще жители поселка Теба, для 
которых жизненно необходи-
ма возможность прибывать в 
Междуреченск утром или днем, 
то есть в обычные часы работы 
учреждений, — напомнил пер-
вый заместитель главы Между-
реченского городского округа 
по административным органам 
и связям с общественностью 
А.В. Хуторной. — Электричкой 
же можно попасть лишь ве-
чером, в нерабочее время, а 
пассажирский поезд проходит 
глубокой ночью. Раньше у нас 
был договор с руководством 
железной дороги, благодаря 
которому жители этого и других 
поселков могли утром приезжать 
в город на рабочей «мухе» (на 
сленге — рабочий поезд из двух 
пассажирских вагонов с манев-
ровым локомотивом), привозить 
в поселок необходимые грузы, 
стройматериалы. Теперь  бы-
товые грузоперевозки жителей 
перешли в ту же пассажирскую 
электричку, увеличивая плот-
ность ее заполнения…

Заместитель губернатора 
Александр Иванович Мирошник 
категорически исключил из 
обсуждения тему «подвезти на 
рабочем поезде», «посадить пас-
сажиров в рабочую матрису», со-
славшись на четкие требования 
безопасности при организации 
пассажирских перевозок:  «Если 
мы допустим отклонения хотя бы 
в одном пункте, снизим уровень 
установленных законодателем 
требований, и при этом постра-
дает хотя бы один человек, — вы 
готовы за это отвечать?»

А что касается дополнитель-
ной электрички… Если сравнить, 
то в Красноярском крае транс-
портная доступность многих на-
селенных пунктов, в том числе 
дачных массивов, тоже обеспе-
чивается лишь железнодорож-
ным транспортом. Но там ОАО 
«Краспригород» разрабатывает 
расписание максимально ком-
фортным для владельцев дачных 
участков: интервал в часы массо-
вого выезда в дачный сезон не 
превышает одного  часа, чтобы 
обеспечить равномерное напол-
нение электропоездов. Правда, в 
зоне обслуживания —  почти 700 
садовых товариществ, до 200 
тысяч дачных участков и свыше 4 
млн. пассажиров в дачный сезон.

У нас же, учитывая затрат-
ность пригородных перевозок, на 
сегодняшний день нет возмож-
ности организовать дополнитель-
ный пригородный поезд по ветке 
«Междуреченск - Бискамжа». 

Окончание на 10-стр.

«В три часа ночи на станцию»
Вопрос, который не в первый раз поднимают жители поселка Теба, на этот раз обрел 

форму коллективного письма главе Междуреченского городского округа В.А. Шамонину. 
А Вадим Александрович адресовал его участникам рабочего совещания по вопросам же-
лезнодорожного пассажирского сообщения по ветке Междуреченск - Бискамжа. Ответ 
специалистов мы записали — читайте публикацию «Вагончик тронулся» в этом же выпуске 
«Контакта».

Письмо же, испещренное подписями жителей поселка Теба, публикуем с небольшими 
сокращениями.

«От города Междуреченска до нас 50 км. Автомобильная дорога отсутствует. Есть только же-
лезная дорога и пассажирский поезд до Абакана, который из Междуреченска приходит  к нам в 
первом часу ночи и обратно из Абакана — в 3.30 утра. В Междуреченск прибывает в 4.30. Поэтому 
тебинцам приходится в три часа ночи выходить из дому, а доехав до Междуреченска, сидеть на 
вокзале, чтобы пойти в больницу к открытию  в нужные учреждения, по работе и другим делам. 
Затем — опять ждать, до 23 часов, чтобы уехать на поезде домой.

Видимо, наши проблемы никого не интересуют. Может, потому,  что относимся с поселком 
к Кемеровской области, а дорога принадлежит Красноярску? Основная работа у нас — на этой 
железной дороге, больше половины жителей работают на ней. 

В течение пяти лет мы ездили на рабочем поезде и исправно оплачивали проезд. Но теперь 
нас отказываются садить в рабочую матрису. 

Дети, которые учатся в Междуреченске, Новокузнецке, не могут приехать на выходные домой. 
А на экзамены вынуждены выезжать ночным поездом. 

Через нашу Тебу проходит электропоезд из Междуреченска в Бискамжу, обратно он выходит 
в 16.10, то есть попасть днем в Междуреченск мы все равно не можем. 

Это очень тяжело для всех жителей, в числе которых маленькие дети, пожилые люди, инвалиды. 
Просим Вас решить данную проблему. Чтобы мы, жители, не оставались заложниками данной 

ситуации…»
А.В. Анкудинов, З.И. Колесникова, Э.К. Михайлис, С.И. Ефимкин, А.В. Жарков и др.

(всего 92 подписи).
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Ну-ка, Чайка, 
отвечай-ка!

Вроде бы, те же корпуса, с 
советских времен, и командные 
голоса вожатых, но ощущения 
казенности нет: «Чайка» давно 
славится живой дружелюбной и 
творческой атмосферой и много-
образием занятий, которые дети 
могут выбирать по душе. 

Неотразимая вещь — настоя-
щий по конструкции, натянутый 
на мощных пружинах батут! Его 
приобрели еще в прошлом году. 
Компактный по размеру, обнесен 
для безопасности сеткой, чтобы 
прыгун не улетал слишком дале-
ко, и это не лишнее:  пружинит 
батут отлично! 

В этом же году тут планируют 
приобрести еще одну популяр-
ную забаву — «Мокрый футбол». 
Аттракцион представляет собой 
«поле» в виде зыбкого батута с 
бортиками, куда наливают немно-
го воды, так что игрокам вообще 
трудно устоять и не ухлюпаться с 
ног до головы, не то что загнать 
мяч в ворота.

Настоящие футбол и баскет-
бол тут тоже в чести: есть и зеле-
ное поле, и площадка с упругим 
покрытием.

 Особая же гордость директо-
ра лагеря Александра Орколайне-
на — тренажерный зал на свежем 
воздухе. Есть практически все для 
силовых тренировок: стойка для 
штанги со съемными блинами и 
удобный лежак для жима лежа, 
пудовые гири, выкрашенные мас-
ляной нежно-розовой краской, 
словно это воздушные шарики 
(зато не ржавеют под дождем!). 
Есть тренажеры для пресса, би-
цепсов, трицепсов, причем все 
сделано со знанием дела  практи-
чески из подручных материалов.

— А вот тут развиваются все 
группы мышц! — лихо оседлал 
тренажер по гребле директор 
Александр Викторович. —  Детям 
он напоминает  горку, так что 
выкладываются что есть сил, под-
тягивая себя наверх и «катаясь» 
вот таким образом…

Детей на смене 197, еще трех 
врачи выдерживают на карантине.

Буквально «текущий» вопрос 
— по воде: в часы пик разбор 
воды большой, при двух-то бас-
сейнах, душевых и прочих удоб-
ствах, так что напор воды иногда 
падает. Но в первой половине дня 
все в норме. Температура воды в 
бассейнах 24 - 26 градусов.

В главном корпусе директор 
лагеря с гордостью демонстри-
рует актовый зал: для отделки 
стен Александр Викторович по-
добрал фактурную плитку типа 
«песчаник» и во всю стену сделал  
огромную ландшафтную фото-
графию Междуреченска —  вид с 
Сыркашинской горы. 

Глава округа, в точности как 
дети, первым делом нашел «дом, 
в котором я живу»! И поддержал 
директора, что во всех корпу-
сах надо разместить в фойе, 
которые служат актовым залом, 
вместо глухой стены подобные 
городские и природные пейзажи 
Междуреченска. 

У ворот лагеря — трогательная 
картина: родители привезли на 
свидание с детьми их хвоста-

По дороге на запад
В  кино дорога за городом —  всегда повод прибавить скорости навстречу чему-то новому. Для де-

тей отъезд в загородный лагерь — настоящее приключение, совсем другая жизнь. По дороге на запад 
глава Междуреченского городского округа посетил два муниципальных лагеря, «Чайку» и «Ратник», а 
на обратном пути свернул через усинский мост к северу, в оздоровительный центр «Солнечный», где 
расположился третий муниципальный лагерь. С целью лично убедиться, что персонал лагерей делает 
все, чтобы дети были «полны энтузиазма, чтобы у них горели глаза,  чтобы им интересно и здорово 
отдыхалось», по словам Вадима Александровича.

тых любимцев; дочки, сыночки 
помладше собрали для мам 
букетики из ромашек и клевера 
(ковры июньских цветов рассти-
лаются под ногами). Песики еще 
восторженно вертятся и скачут, 
а ребятишки уже торопятся рас-
прощаться — некогда им!

В «Ратнике»: 
«вежливые 
люди»

На КПП подростки в камуф-
ляже, завидев кортеж главы, без 
суеты докладывают по рации 
начальству, поднимают шлагба-
ум. Директор лагеря Александр 
Сергеевич Петров размашисто 
шагает навстречу и первым де-

за расставленными столиками, 
оставляя место для сценических 
вступлений. 

Сервировкой столов занима-
ется стайка девчонок в косынках 
и передничках — поверх тех же 
камуфляжных штанов.  

— Лагерь же больше для паца-
нов, с армейскими пробежками, 
полосой препятствий, оружием 
— как вы справляетесь-то? — 
интересуется глава округа В.А. 
Шамонин.

— Нормально, мы же спор-
том занимаемся! — улыбаются 
девчонки, польщенные таким 
вниманием. 

Про то, что вечером танцы и 
вообще все как у людей, говорить 
было излишне: боец из старшего 
отряда как раз тащил огромную 
акустическую колонку в сторону 
столовой. 

Самое капитальное строение 
лагеря — туалет, похожий просто 
на дом со входами с двух сторон. 

Самое новое — баня, дыша-
щая свежими досками. Есть еще 
душевые, бассейн используется 
уже третий год. 

В планах — спроектировать 
и выполнить дорожки из троту-
арной плитки, чтобы в сильные 
дожди дети не шлепали по грязи 
и лужам. 

— У нас введена система 
поощрения за успехи — «один 
ратник», это не денежная едини-
ца, скорее, небольшая медаль, 
—  посвящает в тонкости вос-
питательной работы А.С. Петров. 
— Можно оставить на память, а 
можно обменять — на конфеты, 
на дополнительное купание, вне 
графика, к примеру.

— Собравших больше всех 
«ратников» можно свозить на 
экскурсию в планетарий, человек 
пятьдесят, — тут же подсказывает  
возможную форму поддержки со 
стороны муниципалитета В.А. 
Шамонин. — Насчет автобуса мы 
с комитетом образования до-
говоримся. А за что поощряете?

— Выиграли первенство об-
ласти по рукопашному бою — вся 
команда получила «ратники», 

провели товарищеский матч по 
футболу — за первое, второе 
места — «ратники», авторам голов 
—  по три штуки. Кто лучше всех 
чистоту и порядок в палатке на-
вел — тоже «ратник».

…К слову, всяким чупа-чупсам 
дети тут предпочитают вымпел 
«Ратника» и настольный кален-
дарь с красочными снимками на 
добрую память, чтобы до мура-
шек перечитывать завет «отца» 
десантников Маргелова: «Сбили 
с ног — сражайся на коленях, 
встать не можешь — лежа на-
ступай!»

Все солнечно
В оздоровительном центре 

«Солнечный» одноименный ла-
герь, пожалуй, самый комфор-
табельный из муниципальных 
заведений. Просторное, красивое 
здание, номера двухместные, 
оборудованные санузлами, боль-
шой (8 х 25 м) плавательный бас-
сейн, настоящий тренажерный 
зал, штат специалистов и спектр 
санаторных услуг, включая раз-
нообразный диетический стол, 
дают возможность не только как 
следует отдохнуть, но и укрепить 
здоровье, устранить погреш-
ности в питании. На территории 
санатория всегда есть теневая 
сторона, где можно спрятаться от 
зноя и заниматься аэробикой под 
музыку (по расписанию как раз 
шла такая динамичная разминка, 
и делегация не стала мешать). 
Глава округа обошел проблемные 
места санатория, где требуются 
еще вложение средств, ремонт, 
и проследовал на кухню, там уже 
прекрасно зарекомендовало себя 
в деле новейшее оборудование. 

В.А. Шамонин подвел итог 
первому дню объезда:

— Ежегодно с началом летнего 
оздоровительного сезона плани-
руются и мои рабочие визиты по 
детским лагерям. Хотя приемная 
комиссия уже досконально все 
проверила и разрешила заезды 
детей. Специалисты разных ве-
домств ведут свой контроль за 
организацией питания, купания, 
за здоровьем и безопасностью 
детей. Стараюсь лично убедить-
ся, посмотреть, все ли в порядке, 
и помочь с решением тех или 
иных текущих вопросов. 

Всего в этот сезон у нас от-
дыхают 3200 детей, в их числе 

из других городов: Мысков, Но-
вокузнецка, Кемерова. Особен-
ной популярностью пользуется 
лагерь «Ратник» — желающих 
всегда больше, чем мы можем 
принять. Признаться, десять лет 
назад, когда этот палаточный 
лагерь только начинал таботать, 
не очень верилось, что детишки 
согласятся жить в довольно-таки 
спартанских, походных услови-
ях. Но мы из года в год совер-
шенствуем этот лагерь: в нем 
новые надежные палатки, в этом 
году открыли новую столовую, 
построили баню, есть все для 
военно-спортивных занятий. А 
главное — совершенствуется 
коллектив воспитателей, который 
возглавляет Александр Сер-
геевич Петров, наш знаменитый 
рукопашник, десантник, отслу-
живший в горячей точке. Он стал 
отличным наставником для ребят 
и в спорте, и в правилах жизни, 
руководит детско-юношеским 
центром и вот летним лагерем 
спортивного, патриотического 
профиля. Команда единомышлен-
ников, наряду с текущей работой, 
формирует и свои перспективы. 
Планирует дооснастить лагерь 
элементами военной техники, 
сделать дорожки из тротуарной 
плитки, провести свет в палатки.

По «Чайке» в этом году круп-
ных новшеств нет  (сказываются 
финансово-экономические труд-
ности),  но главное — поддер-
жать тот уровень, которого уже 
достигли. 

В последние годы упор дела-
ется на безопасность пребывания 
ребятишек на отдыхе, по всем 
аспектам. Было организовано 
коллективное страхование детей, 
проведены тренировочные за-
нятия по правилам поведения в 
чрезвычайных ситуациях. Нельзя 
купать детей в реках, озерах — 
мы сделали бассейны в каждом 
лагере, дети вволю там плещутся.  

Лагеря охраняют сотрудники 
частных охранных предприятий 
(полиция лишь присматривает 
за их работой), установлено 
видеонаблюдение, оборудована 
громкая связь, все находится под 
контролем.  

Несмотря ни на какие фи-
нансовые трудности, комитет 
образования и администрация 
города делают все, чтобы отдых 
наших детей был полноценным, 
полезным, насыщенным. 

По лицам детей видно, что 
им интересно и весело отдыхать 
в наших лагерях: кормят вкусно, 
обращаются хорошо, таланты 
развивают с утра до вечера.

За первый месяц лета — ни-
каких ЧП, будем надеяться, что 
до конца смены все лагери от-
работают так же благополучно. 

Софья ЖуРАВЛеВА.
Фото Вячеслава ЗАхАРоВА.

лом ведет, между рядами сим-
патичных палаточных домиков 
с двухъярусными кроватями, в 
новую столовую. 

— Наши условия спартан-
скими уже не назовешь — они 
приближаются к комфортным, 
планируем даже свет в палатки 
провести, чтобы по тревоге или 
просто в темное время суток 
дети не искали на ощупь нужные 
вещи, — рассуждает Александр 
Сергеевич. — Но главное — они 
попадают не в те же бетонные 
стены, откуда приехали. Детям 
очень нравятся палатки, их про-
ницаемость для свежего воздуха, 
шелесту травы, полог откинул — и 
небо, поле перед тобой, птички, 
сверчки…  Гимн России! — сам 
себя прерывает командир, за-
мерев по стойке смирно. 

На плацу — утреннее  по-
строение. Флаг России здесь 
торжественно поднимают в на-
чале смены и спускают в конце, 
а флаг лагеря — ежедневно. До 
обеда по взводам ведут строевую 
и огневую подготовку, осваивают 
рукопашный бой, специализиро-
ванную физподготовку (на полосе 
препятствий и т.п.). После обеда 
— обычные спортивные занятия, 
командные игры. 

Внушительных габаритов ав-
томаты и винтовки в руках детей, 
когда они тренируются в тире, 
пугать не должны: это оружие 
пневматическое, к тому же ак-
куратно с ним обращаться дети 
обучаются сразу и, как говорится, 
на всю жизнь. Их спокойно сосре-
доточенные лица и выверенные 
движения напоминают новый 
образ российских вооруженных 
сил: «вежливые люди»! 

Новая столовая просто ши-
карна: в виде просторной веран-
ды в прохладных тонах, она сво-
бодно вмещает две сотни бойцов 
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Однако  наслаждаться отдыхом на 
берегу, не вредя собственному здоровью 
и не мешая другим, стремятся не все. На-
рушители жгут костры, выпивают, сквер-
нословят, мусорят, нередко подвергают 
свою и чужую жизнь опасности, и далеко 
не всегда получают административные 
штрафы за свое поведение.

Усилить контроль полиции за городски-
ми пляжами — одно из решений  комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, очередное 
заседание которой состоялось в админи-
страции округа. С информацией выступил 
директор  управления по благоустройству, 
транспорту и связи Евгений Соловьев, 
отметив, что в местах массового пребы-
вания граждан  организованы дежурство 

Чтобы отдых
не стоил жизни

Губернатор А.Г. Тулеев призвал 
кузбассовцев быть осторожными и 
внимательными на воде и купаться 
только в специально отведенных и 
благоустроенных местах.

В связи с несчастными случаями 
на водоемах региона, участившимися 
во время жары, губернатор напомнил 
жителям области, что беспечность во 
время отдыха на реке может стоить 
здоровья и жизни.

«Особое внимание надо уделить 
безопасности детей, — подчеркнул А.Г. 
Тулеев. — Они должны знать правила 
поведения на воде и купаться только 
под присмотром взрослых».

Специалисты МЧС рекомендуют 
находиться в воде не более 10-15 ми-
нут, так как вода в реках и озерах еще 
недостаточно прогрелась, и длитель-
ное нахождение в ней может привести 
к переохлаждению тела, спровоциро-
вать судороги.

Опасно прыгать или нырять в воду в 
неизвестном месте — можно удариться 
головой о грунт, корягу.

Не следует использовать гребные 
и моторные плавсредства, водные 
велосипеды и мотоциклы в зонах пля-
жей, в общественных местах купания 
при отсутствии буйкового ограждения 
пляжной зоны и в границах этой зоны.

Не надо заплывать в ту зону водно-
го объекта, где передвигаются катера 
и гидроциклы: это создает риск для 
купальщика, он может пострадать от 
действий недисциплинированного или 
невнимательного владельца скорост-
ного моторного плавсредства.

Запрещено купаться в состоянии 
алкогольного опьянения.

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области.

на особом контроле

Безопасность на воде
Вопросы безопасности на воде весь летний сезон — на постоянном контроле у 

местной власти. Казалось бы, подготовили городские пляжи к купанию — вычистили, 
благоустроили, разделили на зоны, выделив участки с мелководьем для купания де-
тей, проверили прилегающее дно водоемов — а дальше уже дело каждого, как ему 
отдыхать. Кругом ведь взрослые люди, и родителям нет ничего дороже собственных 
ребятишек? 

спасателей и охрана общественного по-
рядка,  правоохранителям в этом активно 
помогают члены томусинского казачьего 
общества. Они участвуют в рейдах и рас-
пространяют памятки по безопасному 
отдыху у воды. 

Спасателям и казакам уже не раз до-
водилось принимать экстренные меры и 
вызывать полицию, чтобы унять разве-
селые компании. Дети нередко остаются 
без надзора, и даже, если им запрещено 
заходить в воду, у кромки берега получа-
ют сильные солнечные ожоги, тепловые 
удары, порезы от бутылочных осколков  
или ржавых консервных крышек, «при-
таившихся» среди травы или камней. Что 
уж говорить о подавленном состоянии и 

стрессе — дети пьющих родителей испы-
тывают их постоянно  и не чувствуют себя 
защищенными. 

Спасатели и руководители городских 
служб на комиссии отметили, что с рас-
питием спиртного на городских пляжах 
необходимо непримиримо бороться — 
слишком уж много беды, травм, вплоть до 
гибели людей, несет такое обыкновение. 
Но отследить вопиющие гулянки у дежур-
ных получается только в официальных 
местах отдыха.  Это два пляжа: напротив 
садоводческого товарищества «Мечта», на 
Томи, и напротив киноцентра «Кузбасс», на 
Усе. При этом на Усе купаться запрещено: 
пробы воды не соответствуют эпидемио-
логическим нормам. 

А вот километры остальной береговой 
зоны, где купаются и загорают между-
реченцы, остаются без контроля. Для 
населения планируют дополнительно на-
печатать памятки поведения на отдыхе, 
для профилактики несчастных случаев. 
Чтобы жертв безалаберности и пьяного 
безобразия на наших реках было меньше. 

С. ЖурАВлеВА.

ТелеФОНЫ СлуЖБ 
ЭКСТреННОЙ ПОМОЩИ:

99-0-33 — Междуреченский поис-
ковый аварийно-спасательный отряд;

03 — скорая медицинская помощь;
65-112, 8-904-570-80-14 —  оператив-

ный дежурный по ЧС МуП «НАДеЖДА»;
02; 2-14-55 — отдел  МВД россии по 

г. Междуреченску.
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Поезд везет за собою
столько надежд
и тревог…

О затратности заместитель гу-
бернатора высказал свою позицию 
особо. А.И. Мирошник отметил, что 
по России суммарные убытки по 
железнодорожным  пассажирским 
перевозкам — 31 млрд. рублей (хотя 
подмосковные и другие крупные пе-
ревозчики вполне рентабельны и за 
счет прибыли успешно развиваются). 
По Кемеровской области — милли-
онные долги перед перевозчиками.

— В свою очередь, мы вместе с 
губернатором полагаем, что ОАО 
РЖД завышает стоимость своих 
услуг перед вами и другими перевоз-
чиками (как монополист, поскольку 
нет иной железнодорожной инфра-
структуры, которой перевозчики мог-
ли бы пользоваться). Хотя сегодня 
государство дотирует Российским 
железным дорогам их инфраструк-
турные затраты, —  напомнил  Алек-
сандр Иванович. — Получается, 25 
млрд. рублей государство вклады-
вает, и регионы платят, и пассажиры 
платят —  а деятельность перевоз-
чиков все равно убыточна?!

Мы считаем, что доля ОАО РЖД  
в структуре ваших затрат слишком 
велика, и подготовили по этому по-

«В три часа ночи
на станцию»

Актуально

воду свои претензии. 
Когда мы запрашивали в ОАО 

РЖД сведения об их собственных 
затратах по тем статьям, которые 
выставляют вам для оплаты, то 
вместо документов получили такие 
обобщенные круглые цифры в обте-
каемом ответе, что вопросов они не 
сняли. Мы видим не  экономически 
обоснованные затраты  на пассажир-
ские перевозки, а только их итоговую 
непомерную величину.

Позиция Амана Гумировича Ту-
леева в этом вопросе на сегодняш-
ний день такова: ваша материнская 
компания, которая задорого предо-
ставляет вам свои поезда и свои 
услуги, через вас наживается на 
простых людях (а также истощает и 
без того скудные бюджеты регионов). 
То есть, нагружая вас чрезмерными 
затратами, делает вашу деятельность 
экономически необоснованной и не-
рентабельной. 

Будем с этим бороться. 
В то же время, если убытки ОАО 

«Краспригород» в текущем году бу-
дут экономически обоснованными 
(речь идет о сумме порядка 700 
тысяч рублей, по участку Между-
реченск - Бискамжа),  то они будут 
компенсированы перевозчику за счет 
бюджетных средств. 

Подготовила 
Софья ЖурАвлевА.

Окончание. Начало на 4-й стр. из официального источника

Новые меры 
к должникам

К междуреченским должникам за ком-
мунальные услуги применяются новые 
ограничительные меры. 

На днях жителям, задолжавшим за 
коммуналку 60 тысяч рублей,   проведено 
ограничение услуги «водоотведение» с 
применением аппарата «Терминатор».  По 
информации специалистов, он блокирует 
участок канализационной трубы именно 
для  указанной  квартиры, что делает 
невозможным  использование санузла. 
Аппарат  имеет антивандальные характери-
стики, поэтому  извлечение его самостоя-
тельно,  без специалистов, невозможно.

Наряду с этим продолжается работа по 
направлению в суд исков  на должников. 
С начала года подано исковых заявлений  
на сумму более 14 млн. руб., из них уже 
взыскано 6 млн.  руб. Действенными 
мерами являются ограничение выезда за 
границу и  передача списков должников  
руководителям предприятий. 

С апреля на квартиры, в которых ни-
кто не зарегистрирован,  начисляются 
коммунальные услуги в размере 100% от 
тарифов. За три месяца экономический 
эффект превысил 2 млн. руб.

Приглашаем
на выставку

10 июля в Междуреченске откроется 
«Страна Шурале».

Так называется выставка, организо-
ванная сотрудниками государственного 
музея Казани, музея современного ис-
кусства им. Н. Латфуллина  (Уфа) и фонда 
Марджани (Москва).

В экспозиции более ста произве-
дений, объединенных образом лесного 
духа Шурале из  сказок татарского поэта 
Габдуллы Тукая.  

Шурале — это лесной дух, который  
хочет совершить злодеяние, например, 
защекотать заблудившегося в лесу пут-
ника до смерти, но при этом сам всегда 
остается обманутым смекалистым челове-
ком. Именно образ этого лесного чудища 
и стал центральным связующим звеном 
данной выставки.

 На выставке будут представлены жи-
вопись, графика, декоративно-прикладное  
творчество.

Открытие выставки 10.07.14 г.  в 17.00  
в  выставочном зале (ул. Весенняя, 9).

Отдел по работе со СМИ 
администрации Междуреченского 

городского округа.

К юбилею Сергия Радонежского
в этом году православный мир отмечает 700 лет со дня рож-

дения преподобного Сергия радонежского.
в связи с этим в храм всех Святых 10 июля в 14 часов прибудет 

ковчег с частицей святых мощей. Он пробудет в храме до 14 июля.
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Образец запОлнения платежнОгО пОручения

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. КЕМЕРОВО

Банк получателя   

БИК 043207001

40101810400000010007

Сч. N

ИНН 4214010109 КПП 421401001 
Сч. NУФК по Кемеровской области (УСЗН АМГО)

Получатель 

Вид.Оп. Срок плат.

Наз.пл. Очер.плат.

Код Рез.поле

91520704050040020180 32425000000

КБК 91520704050040020180 Добровольное пожертвование для оказания помощи беженцам, без НДС

Назначение платежа

уважаеМые
Междуреченцы!

администрация Междуреченского го-
родского округа объявляет сбор средств 
для оказания помощи вынужденным пере-
селенцам из юго-восточных областей 
украины. 

добровольные пожертвования прини-
маются по реквизитам МКу «центр соци-
альной помощи семье и детям»

в пунктах приема натуральной помощи 
центра социальной помощи семье и детям 
(Коммунистический, 5) и центра социаль-
ного обслуживания населения (Коммуни-
стический, 1) принимаются:

- детские вещи, мужские и женские 
одежда и обувь  на демисезонный и зим-
ний периоды;

- вещи для беременной женщины;
- вещи для новорожденного, коляска, 

ванночка, памперсы;
- посуда, предметы гигиены, предметы 

быта.

Заместитель главы Между-
реченского городского округа 
по социальным вопросам Ирина 
Витальевна Вантеева лично при-
нимает прибывших с Украины и 
первой включается в решение 
их самых насущных вопросов, 
и только проводив очередную 
партию обездоленных, утом-
ленных долгой дорогой людей в 
столовую администрации города, 
выкраивает время рассказать о 
происходящем городским СМИ.

— На сегодняшний день у нас  
зарегистрированы 52 вынужден-
ных переселенца с юго-востока 
Украины, большинство —  из 
Донецкой области, в их числе 
две беременные женщины, с 
большими сроками. Вот сейчас 
в столовой завтракают девять 
человек, среди них трое детей, у 
которых ни крыши над головой, 
ни рубля в кармане… 

Журналисты городских СМИ 
пообщались с вновь прибывши-
ми; присев за столик с самой 
молодой парой, чернобровым 
Романом и голубоглазой Лидией, 
я узнала, например, что они даже 
не успели пожениться в Украине: 
год ждали, пока улягутся волне-
ния. Когда в квартире от взрывов 
полетели оклеенные скотчем 
стекла, раздумывать дальше не 
могли — Роман оставил работу в 
шахте, и они бросились к грани-
це. Очень благодарны за помощь, 
оказанную им в Ростовской об-
ласти — в Кузбасс приехали в 
поисках работы. Разговаривают 
на чисто русском языке.

— Конечно, администрация 
города принимает меры  в связи 
с экстренностью ситуации, — 
продолжает И.В. Вантеева. — В 
первую очередь прибывшим ока-
зывают бесплатную медицинскую 

Протяните руку 
помощи!

по всей россии собирают гуманитарную помощь для людей, которые бежали из охва-
ченных войной юго-восточных областей украины. Медикаменты, вещи первой необходи-
мости и предметы личной гигиены, одеяла и подушки, продукты и посуда направляются  в 
основном  в лагеря для беженцев, которые находятся под ростовом. 

но вот уже в Кемеровскую область, по данным уФМС, на начало июля прибыло свыше 
ста украинских беженцев; всего в регионе зарегистрировано около 1650 граждан украины.

часть из них устремилась в Междуреченск, в надежде обрести кров и работу.

помощь, всех детей осматрива-
ют врачи. Мужчинам поможем 
пройти бесплатно медицинскую 
комиссию для трудоустройства. 
Они встают на миграционный 
учет, оформляют свой статус, 
и наша задача — поддержать в 
этот период людей всемерно. 
Предоставляем им временное 
размещение  в одном из обра-
зовательных учреждений, где у 
них есть минимальные удобства 
— помыться, еду приготовить, 
просто отдохнуть спокойно. 

Всем, что касается устрой-
ства детей в детские сады, шко-
лы, мы занимаемся. Обеспечим 
всю необходимую адаптацию, 
психологическое и социальное 
сопровождение, чтобы дети 
успешно влились в образова-
тельный процесс.

 Но без помощи жителей 
Междуреченска все же не обой-
тись. Вы знаете, что по ини-
циативе губернатора Кузбасса 
Амана Тулеева уже несколько 
недель проводится сбор средств 
и в помощь нашим сильно по-
страдавшим от паводка соседям 
на Алтае, и для юго-востока 
Украины. Но вот уже 52 челове-
ка, вырвавшиеся из огня войны, 
в городе. У некоторых тут есть 
родственники, знакомые, кото-
рые сразу всесторонне взялись 
им помогать, в том числе с 
трудоустройством. У других нет 
буквально ничего, кроме про-
фессии в руках и огромного же-
лания начать обустраивать жизнь 
на новом месте. Они приехали 
наугад, в расчете на то, что здесь 
им помогут. 

— Неблизкий путь пришлось 
им преодолеть…

— Да, после того как пере-
секли границу, они какое-то 

время находились в Ростовской 
области, в лагерях для беженцев, 
но в связи с невозможностью 
мужчинам трудоустроиться — 
одной угольной области на всех 
не хватает — решили податься в 
Кузбасс.

Год для угольной промышлен-
ности и бюджета города у нас не 
просто кризисный —  критиче-
ский, — напоминает И.В. Вантее-
ва. —  В социальной сфере сей-
час одни долги — даже мелочи в 
кассах учреждений просто нет. 
Очень просим жителей найти от-
клик в своем сердце и помочь ма-
териально, как сможете, рублем, 
обувью, одеждой, в том числе 
детскими вещами, предметами 
быта. Кастрюли, постельное бе-
лье — все принимается в центре 
социального обслуживания по 
пр. Коммунистическому, 1 (пункт 
приема), либо в Центре соци-
альной помощи семье и детям. 
Вся помощь идет адресно, с 
указанием фамилии человека. По 
всем вопросам можно обращать-
ся ко мне, по телефону 4-88-35. 
Допустим, человек хочет лично 
вручить кому-либо из беженцев 
свои 500 рублей — пожалуйста, 
очень ждем.

Все прибывшие к нам — по-
рядочные, симпатичные люди; 
мужчины — работники угольной 
промышленности: проходчи-
ки, машинисты. Среди женщин 
есть воспитатель детского сада, 
медсестра, предприниматель. 
Все хотят работать, остаться в 
России. И наша святая обязан-
ность — помочь им в этом. 

— Ирина Витальевна, сейчас 
беженцы временно размещены, 
а дальше как?

— До конца лета они могут 
находиться в учебных заведе-

ниях, как резерв у нас есть еще 
муниципальные учреждения, 
подходящие для комфортного 
размещения людей — оздоро-
вительный центр «Солнечный», 
лагерь «Чайка». По идее, начав 
работать, люди смогут сами 
арендовать жилье, включиться в  
ипотечные программы и так да-
лее. Кто-то сможет реализовать 
жилье, оставшееся на Украине, 
что расширит возможности по 

Убежище в Европе 
за два месяца попросили 
свыше двух тысяч украинцев 

последние 20 лет подобные заявки подавали не более 
100 человек в месяц.

Более двух тысяч украинцев попросили убежище в странах 
ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии с марта по май 2014 года, 
сообщает Европейское бюро по делам беженцев.

Для сравнения: последние 20 лет число граждан Украины, 
желающих получить убежище в Европе, не превышало 100 че-
ловек в месяц.

В целом за первые пять месяцев 2014 года, по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 года, количество запросов из 
Украины об убежище в странах ЕС возросло на 19%, передает 
британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

Между тем вместе  с расширением зоны боевых действий рез-
ко увеличилась очередь беженцев и на российской границе. Даже 
самые стойкие жители Донбасса – неисправимые  оптимисты, кто 
до последнего терпел и не бросал хозяйство, –  и те теперь ищут 
убежища за границей Украины. В палаточном городке Донецка, 
что в Ростовской области, практически не осталось свободных 
мест – они заполнены пенсионерами, женщинами и детьми. 
Мужчин значительно меньше – большинство воюет в ополчении.

http://www.kp.ru/online/news/1785076

приобретению нового жилья. 
По нашим сведениям, в горо-

де немало пустующих квартир. 
Очень надеемся, что люди от-
кликнутся, чтобы сдать жилье 
нуждающимся беженцам по при-
емлемой, не слишком высокой 
цене. 

записала 
Софья журавлева.

кризис
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Надо сказать, что передача инфекции 
через сырое козье молоко отмечалась 
и раньше. Так, в прошлом году молодая 
женщина заболела тяжелейшей формой 
клещевого энцефалита и до сих пор, к 
сожалению, не поправилась. Поэтому 
обращаю внимание жителей города, что 
помимо традиционного пути заражения 
через укус клеща энцефалитом можно 
заразиться, употребляя некипяченое козье 
молоко;  необходимо быть осторожными  и 
с сырым коровьим молоком. Животные, в 
том числе козы, могут быть переносчиками 
энцефалита. В то время как у животных 
вирус циркулирует в крови, не нанося 
им вреда, для человека он представляет 
угрозу, и поэтому  в сезон клещей сырое 
молоко по-настоящему опасно!

На сегодняшний день около 400 горо-
жан обратились  в пункты серопрофилак-
тики по поводу укуса клеща. Территории, 
где у них произошел контакт с насекомым, 
распределяются следующим образом: все 
пригородные поселки, город и дачные 
массивы. Чаще всего люди приносят кле-
щей из пригородных поселков — каждый 
четвертый случай покуса. Из них одна 
треть  приходится на поселок Усинский. 
Далее по убыванию идут Чебал-Су, Оль-
жерас, Широкий Лог, Чульжан, Таежный. 
Единичные случаи встречаются практиче-
ски на любой территории. Есть они и на 
садоводческих участках. Одна треть слу-
чаев приходится на дачи «Романтики», чуть 
меньше — на дачи Косого Порога, бывают 
и в  Сыркашах. Дальше идут отдаленные 
поселки — Теба, Ортон, Майзас (18 про-
центов покусов именно в этих местах). На 
территории промышленных предприятий 
зарегистрировано 24 случая (6%), ли-
дирует район шахты «Распадская». Еди-
ничные случаи — в районе шахты имени 
В.И. Ленина и разреза «Красногорский». 
В черте города — 22 случая нападения 
клеща,  это берег реки Усы и дамба, на 
городском кладбище — около 5 процентов 

Малыши-малоежки

Появление избирательности в еде — 
один из признаков взросления малыша. 
Он хочет проявлять самостоятельность 
во всем, в том числе и в выборе пищи. 
Однако, если такое поведение входит в 
привычку, ребенок может надолго по-
пасть в категорию малоежек.

Дети-малоежки зачастую соглашают-
ся есть лишь некоторые продукты, для 
них требуется специальное приготовле-
ние пищи, они не любят пробовать но-
вую пищу. По определению родителей, 
малоежки или «всегда едят не ту пищу, 
которую едят остальные члены семьи», 
или «всегда отказываются есть полезную 
пищу», или «часто совсем отказываются 
от еды». Также дети могут отказываться 
от любой пищи, не имеющей жидкой кон-
систенции: обычно это происходит из-за 
слишком позднего введения прикорма. 
Если ребенку не нравится какая-либо 
пища, он может отказываться от целых 
групп продуктов, содержащих необходи-
мые пищевые вещества. 

При исследовании данной пробле-
мы испанские диетологи предложили 
считать малоежкой ребенка, который 
употребляет менее 65% от рекомен-
дованного количества в четырех из 
шести основных групп продуктов: мясо 
(включая рыбу и яйца), овощи, фрукты, 
молочные продукты, крахмалистые угле-
воды (хлеб, макароны, рис) и бобовые. 

Частота встречаемости детей-
малоежек по разным оценкам состав-
ляет от 8% до 50% и не зависит от 
пола ребенка, его возраста и уровня 
доходов семьи. Если избирательное 
пищевое поведение входит в привычку, 
дети начинают испытывать хронический 
дефицит энергии, белка, кальция, цинка 
и витамина В6, по сравнению с детьми с 
нормальным аппетитом. Это может стать 
причиной ряда серьезных проблем.

 Отставание в росте и весе. По мере 
взросления таких детей частота задерж-
ки роста и веса может достигать 50-80%.

 Повышенная восприимчивость к 
инфекционным болезням.

 В отдаленной перспективе у детей-
малоежек снижается способность к 
получению знаний. Они испытывают 
затруднения при выполнении заданий, 
требующих внимания, запоминания, зри-
тельного восприятия, понимания слов. 
Существует связь между недостаточным 
питанием и плохой успеваемостью в 
школе.

 Беспокойство родителей может при-
водить к насильственному кормлению 
ребенка. Ребенок и родители во время 
приема пищи находятся в состоянии по-
стоянного конфликта.

Понятие « малоежка» часто зависит 
от оценки родителей, которые могут  
как преувеличивать проблему, так и 
недооценивать ее. Поэтому, если вам 
кажется, что ребенок  мало ест, за-
ведите «пищевой дневник» и в течение 
нескольких дней записывайте в него все, 
что он съедает. Если проблема окажется 
реальной, ребенку потребуется длитель-
ная пищевая поддержка, которая позво-
лит избежать негативных последствий 
ограничительной диеты. Таким детям 
показано дополнительное питание, кото-
рое   обеспечивало бы их достаточным 
количеством пищевых  веществ, необ-
ходимых для роста и развития.

Для того чтобы питание оставалось 
полноценным, придется пересмотреть 
детский рацион. Отказ от овощей мо-
жет быть компенсирован увеличением 
доли фруктов, каш, цельнозернового 
хлеба. Можно заменять одни сорта мяса, 
рыбы или овощей другими, использо-
вать новые, менее привычные способы 

приготовления пищи. «Улучшить» вкус 
нелюбимых блюд поможет добавление 
в них того продукта, который малыш 
особенно любит. Например, фруктовое 
пюре можно добавлять и в кашу,   и в 
творог, и в овощи, и даже в мясные 
блюда. Принятие детьми новой пищи 
зависит от примера, который подают 
другие члены семьи, количества раз, 
в которое предлагается новая пища, 
способности к распознаванию нового 
вкуса, словесного одобрения родите-
лей, а также от отношения к данному 
продукту самой матери. 

При знакомстве с новым вкусом но-
вую пищу нужно предлагать ребенку от 
8 до 15 раз для того, чтобы он привык 
к ней и согласился ее есть.

В некоторых случаях эти простые 
меры позволят справиться с проблемой 
питания детей-малоежек, но большин-
ству из них требуется более серьезная 
поддержка.

Многие родители считают самым 
простым решением увеличение количе-
ства той пищи, которую ребенок согла-
сен есть. Часто этой пищей оказывается 
молоко или мучные и сладкие изделия, 
богатые углеводами. Однако повы-
шенное потребление молока ухудшает 
аппетит и замедляет прибавку в весе, 
а углеводы не помогут возместить не-
достаток белка, который испытывают 
дети-малоежки. Оптимальный подход 
— это назначение дополнительного 
питания, которое обеспечит ребенка 
недостающими пищевыми веществами. 
Например, это продукты «Педиашур», 
«Нутрини», «Нутридринк», «Инфатрини» 
и др. 

Чтобы помочь ребенку с избиратель-
ным аппетитом, родителям нужно знать 
несколько правил.

Предоставляйте ребенку право вы-
бора между двумя-тремя вариантами 
пищи. Это позволит малышу почувство-
вать свою значимость.

Готовьте вместе с ребенком. Дети 
гораздо охотнее едят ту пищу, кото-
рую приготовили «сами». Позвольте 
малышу сделать самому доступную 
часть работы.

Используйте современные пита-
тельные продукты для восполнения 
дефицита пищевых веществ.

 Совместные семейные трапезы — 
еще один секрет успеха. Родители, 
братья и сестры, которые с охотой едят 
нелюбимые малышом блюда, могут по-
мочь ребенку изменить свое отношение 
к этой пище.

 И главное: в борьбе за правильное 
питание не забывайте, что вы с малы-
шом — союзники, а не противники.

Ольга БУЛГАКОВА,
заведующая филиалом детской 

поликлиники.

Малоежки — это дети, которые отказываются от определенных про-
дуктов (по вкусу, консистенции, запаху, цвету, происхождению).

 Чаще всего это случается вскоре после первого дня рождения. Ре-
бенок может перестать есть давно знакомые блюда или отказывается 
пробовать новые продукты. Активные попытки накормить малыша на-
сильно или замаскировать нелюбимую пищу еще больше усугубляют 
проблему, и в семье возникают конфликты. Родителям начинает казать-
ся, что здоровью ребенка грозит опасность. Правда ли это, или можно 
считать, что проблема разрешится с возрастом сама?

Когда молоко
может быть опасным

Сегодня  в центральной городской больнице находятся на лечении четыре 
заболевших клещевым энцефалитом междуреченца (три ребенка младшего 
дошкольного возраста и один взрослый). Диагноз подтвержден лабораторно. 

— Особую озабоченность медицинских работников вызывает то, что 
заболевших клещ не кусал, но все они употребляли сырое козье молоко, — 
рассказывает заместитель главного врача по организационно-методической 
работе МБУЗ «Центральная городская больница» Оксана Альбертовна 
Сорокина. — Это как раз тот тревожный факт, на который люди никогда не 
обращают внимание. Самое страшное, что одному из детей всего восемь 
месяцев, и его напоили козьим молоком.

случаев. Вместе с тем в  загородных дет-
ских лагерях отдыха нет ни одного случая 
покуса, так как территория их ежегодно 
обрабатывается.

Пик покусов нынче пришелся на июнь, 
как и в предыдущие годы. Но следует 
отметить, что и в последующие месяцы 
— до конца сентября — продолжается 
активность клеща. В прошлом году по-
следние покусы были зарегистрированы 
30 сентября. В связи с этим надо помнить, 
что клещи впадают в спячку только после 
того, когда температура внешней среды 
опускается ниже 5 градусов.

С нынешнего года в соответствии с 
требованиями санитарных правил прово-
дится исследование живых клещей, кото-
рые были сняты с человека либо удалены 
с места покуса.  Исследованию подлежат 
только живые клещи, они проверяются 
в специализированной лаборатории 
Новокузнецка. В этом сезоне 84 клеща, 
снятые с людей живыми, подверглись 
исследованию. 12 клещей оказались 
инфицированными. Естественно, не каж-
дый клещ вызывает энцефалит, а только 
тот, который в слюне и своих внутренних 
органах содержит вирус. Таких опасных 
клещей, по данным нашего обследования, 
оказалось 14 процентов, что  достаточно 
много — практически каждый седьмой.

Куда обращаться, если вас укусил 
клещ? В городе развернуто шесть пунктов 
серопрофилактики. Обратившиеся после 
укуса клеща в эти пункты получают инъ-
екции иммуноглобулина, и даже если за-
болевание разовьется, то протекает оно в 
более легкой форме и без тяжелых ослож-
нений. Пункты серопрофилактики находят-
ся в детской поликлинике и ее филиале, во 
взрослой поликлинике и филиале, в часы 
их работы. А  в санпропускнике хирурги-
ческого корпуса больницы и травмпункте 
— круглосуточно. Живые клещи, которых 
удается самостоятельно снять или извлечь 
в пунктах серопрофилактики, собираются 
в травмпункте и направляются на ис-
следование в Новокузнецк. Если сняли 
живого клеща, обязательно сдайте его на 
исследование,  это в ваших же интересах.

 Заражение помимо названных путей 
возможно и при растирании клеща на 
коже. То есть, если, пытаясь удалить насе-
комое самостоятельно, вы раздавили его в 
ранке или на поверхности кожи, в случае, 
когда клещ инфицирован, риск заражения 
остается высоким. Поэтому профилактику 
иммуноглобулином необходимо прово-
дить в любом случае.

Самым надежным способом считается 
на сегодняшний день активная иммуно-
профилактика - вакцинация. С нынешне-
го года поменялась схема вакцинации. 
Если раньше общепринятой была схема: 
осень-весна, а затем ревакцинация через 
год, то сейчас вакцинация проводится 
круглогодично. Прививки можно делать в 
любое время года, обратившись в приви-
вочный кабинет. Но при этом необходимо 
помнить, что защитные антитела выраба-
тываются в организме как минимум через 
две недели после прививки. Так что при 
выходе на природу надо соблюдать меры 
профилактики: надевать одежду, защища-
ющую открытые участки тела, применять 
репелленты, отпугивающие насекомых, и 
каждые полчаса осматривать друг друга. 

Подготовила Людмила  ХУДИК.

На снимке:
идет обработка территории.

Фото автора.

Ваше здоровье
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Òîëüêî 13 èþëÿ (âîñêðåñåíüå) â Ìåæäóðå÷åíñêå, â ÄÊ èì. Ëåíèíà 

(ïð. Ñòðîèòåëåé, 10), ñ 14 äî 15 ÷àñîâ  ñîñòîèòñÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà 
îãðàíè÷åííîé ïàðòèè áàëüçàìà «Çîëîòîé ìàðàë» îò ïðîèçâîäèòåëÿ.

Öåíà  îäíîé  óïàêîâêè —  550 ðóáëåé  (ïåíñèîíåðàì è èíâàëèäàì — 
500 ðóáëåé).

Ïðîôèëàêòè÷åñêèé êóðñ — òðè  óïàêîâêè.
Ïðè õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ — øåñòü   óïàêîâîê.
Ïðè ïîêóïêå áîëåå ñåìè óïàêîâîê —  îäíà  óÏàêîâêà â Ïîäàðîê!
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8(3852) 533-777, 8(964)  603-37-77.
Çàêàçû ïî ïî÷òå: 656006, ã. Áàðíàóë, à/ÿ 5102.

Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ N ðîÑÑ RU. àÅ96.í03857 

“Çîëîòîé ìàðàë”
«Ñàìûé ÷óäåñíûé âðà÷ — ïðèðîäà, õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî èçëå÷èâàåò òðè ÷åòâåðòè âñåõ áîëåçíåé 

è íèêîãäà íå îòçûâàåòñÿ äóðíî î ñâîèõ êîëëåãàõ».                                                                                                              
Â. Øåðáþëüå.

Пàíòû ìàðàëà — эòî íåîêîñòåíåâøèå 
ðîгà îëåíÿ, êîòîðыå èçäàâíà ïðèìåíÿëèñü 
â íàðîäíîé ìåäèцèíå. Ïðè÷åì èìåííî 
ïàíòы àëòàéñêîгî ìàðàëà âñåгäà цåíèëèñü 
î÷åíü âыñîêî. âïåðâыå îá èõ цåííîñòè 
ðóññêèå ïåðåñåëåíцы íà àëòàå óçíàëè 
åщå â 60-å гîäы XVIII âåêà, òîðгóÿ ñ íà-
ñåëåíèåì êèòàÿ. êàçàêè ñ èçóìëåíèåì íà-
áëюäàëè, êàê êèòàéñêèå ñîëäàòы ïîêóïàëè 
ïàíòы ìàðàëîâ çà áîëüøèå äåíüгè. Тîгäà 
çà îäèí êèëîгðàìì ïàíòîâ àëòàéñêîгî 
ìàðàëà äàâàëè îäèí êèëîгðàìì ñåðåáðà. 
ê ñîжàëåíèю, â ðîññèè íà ñåгîäíÿøíèé 
äåíü 90 ïðîцåíòîâ âñåé ïðîäóêцèè ïàí-
òîâîгî îëåíåâîäñòâà эêñïîðòèðóåòñÿ. Ïðè 
ñåгîäíÿøíåé эêîëîгèè è âыñîêîì óðîâíå 
ñìåðòíîñòè  ðîññèÿíå îñòðî íóжäàюòñÿ â 
эòîì óíèêàëüíîì ïðèðîäíîì ðåñóðñå. äëÿ 
íàñ, îñëàáëåííыõ èñïîð÷åííîé эêîëîгè-
åé, ñòðåññàìè, íåïðàâèëüíыì ïèòàíèåì, 
ïàíòы —  эòî êëю÷ ê ðåøåíèю ìíîгèõ 
õðîíè÷åñêèõ ïðîáëåì ñî çäîðîâüåì. 

â âîñòî÷íыõ òðàäèцèîííыõ ñèñòåìàõ 
âðà÷åâàíèÿ ïàíòы øèðîêî èñïîëüçóюòñÿ 
äëÿ ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ è  ìîëîäîñòè 
è ñðàâíèìы òîëüêî ñ жåíüøåíåì, â íèõ 
ñîñðåäîòî÷åíы  цåëèòåëüíàÿ ñèëà è 
жèçíåííàÿ эíåðгèÿ. Ïàíòы îêàçыâàюò 
ïîèñòèíå ÷óäåñíîå äåéñòâèå íà ÷åëîâå-
÷åñêèé îðгàíèçì, ëå÷àò áóêâàëüíî âñå: 
îò áîëåçíåé жåëóäêà äî эïèëåïñèè, îò 
òóáåðêóëåçà äî òðîôè÷åñêèõ ÿçâ. Ïðè 
эòîì  èìåííî ïàíòы àЛТàЙÑêîГî ìàðàëà 
èìåюò íàèâыñøóю áèîëîгè÷åñêóю àêòèâ-
íîñòü, ïî ñðàâíåíèю ñ ïàíòàìè ñåâåðíîгî 
èëè ïÿòíèñòîгî îëåíÿ. Эòî áóêâàëüíî 
÷óäîäåéñòâåííîå ñðåäñòâî. îíî ñïîñîáíî 
çà îäèí ìåñÿц èçáàâèòü âàñ îò ðàííåгî è 
ïðåжäåâðåìåííîгî ñòàðåíèÿ. Ñ êàжäыì 
äíåì ïðèåìà ê âàì âîçâðàщàåòñÿ çäîðî-
âüå, âы ñòàíîâèòåñü ìîëîжå, êðàñèâåå, 
эíåðгè÷íåå, óâåðåííåå â ñåáå. íå òåðÿéòå 
íè äíÿ — õâàòèò ñòàðåòü è áîëåòü!

Íà îñíîâå áåñöåííûх äàðîâ ïðèðîäû,  ìåäà è ïàíòîâ àëòàéñêîãî ìàðàëà ñîçäàí  
íåïîâòîðèìûé  ïî ñâîèì ñâîéñòâàì ïðîäóêò — öåëåáíûé ìåä ñ èçìåëü÷åííûìè ïàí-
òàìè ìàðàëà — «Çîëîòîé ìàðàë». Ìåäîâî-ðàñòèòåëüíûé áàëüçàì «Çîëîòîé ìàðàë»  
ñòîïðîöåíòíî  íàòóðàëüíûé ïðîäóêò.

Â ñîñòàâ áàëüçàìà âîшëè ïåðâîçäàííûå ïðèðîäíûå êîìïîíåíòû — ìåä Гîðíîãî 
Àëòàÿ, èçìåëü÷åííûå ïàíòû àëòàéñêîãî ìàðàëà, эêñòðàêò ïðîïîëèñà, ïåðãà, ÷àãà, 
ìóìèå àëòàéñêîå. Ìåäîâî-ðàñòèòåëüíûé áàëüçàì «Çîëîòîé ìàðàë» — íàòóðàëüíûé 
ïèщåâîé ïðîäóêò, ñîäåðæàщèé  ìåä è ïàíòû àëòàéñêîãî ìàðàëà,  ðàñòåíèÿ   Гîðíîãî 
Àëòàÿ è ïðîäóêòû ï÷åëîâîäñòâà. Ñî÷åòàíèå âñåх êîìïîíåíòîâ ïîçâîëÿåò ñîхðàíèòü  
ñèëó è ãàðìîíèþ ïðèðîäû è  åå öåëèòåëüíûé äàð.

îñíîâíàÿ цåííîñòü ïàíòîâ ìàðàëà  
—  ìèíåðàëüíыå ñîëè, ñëîжíыå îðгà-
íè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ, эíçèìы, âыñîêèå 
êîíцåíòðàцèè  гîðìîíîïîäîáíыõ âåщåñòâ, 
âèòàìèíîâ è àìèíîêèñëîò. Ïàíòîâыå ïðå-
ïàðàòы ïðèçíàíы ñàìыìè эôôåêòèâíыìè 
è áåçîïàñíыìè  àäàïòîгåíàìè íà ïëàíåòå. 
äåéñòâèå ïðåïàðàòîâ   íà îñíîâå ïàí-
òîâ àëòàéñêîгî ìàðàëà  íàïðàâëåíî íà 
ïðîáóжäåíèå è âêëю÷åíèå  âíóòðåííèõ 
ðåçåðâîâ îðгàíèçìà, âîññòàíîâëåíèå 
ôèçèîëîгè÷åñêèõ ôóíêцèé, ïîäъåì èì-
ìóííîгî ñòàòóñà. 

Тåðìîîáðàáîòêà è äðóгèå âèäы 
îáðàáîòêè ïàíòîâ ìàðàëà çíà÷èòåëüíî 
ñíèжàюò èõ ïîëåçíыå ñâîéñòâà. И òîëüêî 
îäíî èç íåìíîгèõ ïðèðîäíыõ ñðåäñòâ 
— ìåä — ñïîñîáíî  ñîõðàíèòü âñå íå-
îáõîäèìыå âåщåñòâà è ìèêðîэëåìåíòы â 
ñîñòàâå áàëüçàìà.

Ñîâðåìåííàÿ íàóêà çàíèìàåòñÿ 
èçó÷åíèåì óäèâèòåëüíыõ ñâîéñòâ ïàíòîâ 
ìàðàëà. â íàñòîÿщåå âðåìÿ эòèìè èññëå-
äîâàíèÿìè çàíèìàюòñÿ  èíñòèòóò ìåäèêî-
áèîëîгè÷åñêèõ ïðîáëåì (г. Мîñêâà);  íИИ 
ñêîðîé ïîìîщè èì. í.Ф. Ñêëèôîñîâñêîгî 
(г.  Мîñêâà);  Ñèáèðñêèé гîñóäàðñòâåííыé 
ìåäèцèíñêèé óíèâåðñèòåò (г. Тîìñê); 
ìåäèцèíñêàÿ àêàäåìèÿ (г. íîâîñèáèðñê); 
íИИ ëèìôîëîгèè íîâîñèáèðñêîгî íàó÷íî-
гî цåíòðà àí ðîññèè   (г. íîâîñèáèðñê); 
íИИ ïàíòîâîгî îëåíåâîäñòâà (г. Бàðíàóë);  
íИИ ôàðìàêîëîгèè ТíÖ ðàМí (г. Тîìñê).

ÑОÂРÅÌÅÍÍÀЯ ÍÀУÊÀ ПОÄÒÂÅРЖ-
ÄÀÅÒ, ЧÒО ПÀÍÒЫ ÀËÒÀЙÑÊОГО ÌÀРÀËÀ:

- çíà÷èòåëьíî çàìåäëÿюò ïðîцåññû 
ñòàðåíèÿ îðãàíèçìà è óâåëè÷èâàюò ïðî-
äîëжèòåëьíîñòь жèçíè;

- óëó÷шàюò ñîñòîÿíèå ïðè àòå-
ðîñêëåðîçå, èшåìè÷åñêîé áîëåçíè 
ñåðäцà, íàðóшåíèÿõ êðîâîîáðàщåíèÿ, 
âîçðàñòíûõ èçìåíåíèÿõ ìûшц, êîñòåé 
è ñóñòàâîâ;

- âûñîêîэффåêòèâíû ïðè âñåõ фîð-
ìàõ ïîëîâîãî áåññèëèÿ, ïðîñòàòèòå, 
óâåëè÷èâàюò è âîññòàíàâëèâàюò ïîëîâóю 
ïîòåíцèю;

- âûâîäÿò îðãàíèçì èç ñîñòîÿíèÿ 
õðîíè÷åñêîé óñòàëîñòè, ïîâûшàюò жèç-
íåííûé òîíóñ;

- óëó÷шàюò îáìåí âåщåñòâ, íîðìà-
ëèçóюò àðòåðèàëьíîå äàâëåíèå;

- ñíèжàюò óðîâåíь õîëåñòåðèíà è 
êîíцåíòðàцèю ñàõàðà â êðîâè;

- ñòèìóëèðóюò êðîâåòâîðåíèå ïðè 
àíåìèè, óëó÷шàюò êðîâîîáðàщåíèå;

- ïîâûшàюò óñòîé÷èâîñòь íåðâíîé 
ñèñòåìû ïðè ãèïîòîíèè, àñòåíè÷åñêèõ 
ñîñòîÿíèÿõ, ñëàáîñòè ñåðäå÷íîé ìûшцû;

- ïîâûшàюò óìñòâåííóю è фèçè÷å-
ñêóю ðàáîòîñïîñîáíîñòь ïîñëå ïåðå-
íåñåííûõ òÿжåëûõ çàáîëåâàíèé, òðàâì è 
õèðóðãè÷åñêèõ âìåшàòåëьñòâ, à òàêжå â 
àñòåíè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ â ïåðèîä ìåж-
ñåçîíьÿ, ïðè ðåçêîì èçìåíåíèè ïîãîäû, 
ïðè ñìåíå êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé;

- óñêîðÿюò âûçäîðîâëåíèå ïîñëå 
õèðóðãè÷åñêèõ îïåðàцèé, ïðîцåññû 
çàжèâëåíèÿ ðàí, ñðàñòàíèÿ êîñòåé è 
ñîåäèíèòåëьíîé òêàíè, àêòèâèçèðóюò 
ðîñò è ðàçâèòèå ìûшц;

- îáëàäàюò ïðîòèâîÿçâåííûì è 
ïðîòèâîîïóõîëåâûì эффåêòîì;

- ïîâûшàюò ñîïðîòèâëÿåìîñòь ê ïðî-
ñòóäíûì è âèðóñíûì èíфåêцèÿì;

- âîññòàíàâëèâàюò èììóíèòåò è 
эíåðãåòè÷åñêèé áàëàíñ â îðãàíèçìå.

Ïðè эòîì эôôåêòèâíîñòü ñîñòàâëÿåò 
89-92%. à эòî î÷åíü âыñîêèå ïîêàçàòåëè!

Ïðèìåíåíèå íàòóðàëüíыõ ïðèðîäíыõ 
ïðåïàðàòîâ —  эòî òîò ïóòü,   êîòîðыé ïî-
çâîëÿåò ñîõðàíèòü ñàìîå äîðîгîå â íàøåé 
жèçíè — çäîðîâüå.

Èñïîêîí âåêîâ íà Рóñè äîáûâàëè æèâèöó — ñìîëèñòûå âûäåëåíèÿ хâîéíûх 
äåðåâüåâ, êîòîðûå è ïðèäàþò хàðàêòåðíûé àðîìàò хâîéíîìó ëåñó. Ñìîëà 
ïðåäîхðàíÿåò äðåâåñèíó îò âðåäèòåëåé, ãðèáîâ, çàæèâëÿåò ðàíû äåðåâüåâ. Оãîíü îò 
ñîææåíèÿ æèâèöû êåäðà  ñ÷èòàëñÿ ñâÿщåííûì, èçãîíÿþщèì çëûх äóхîâ. Èìåííî èç 
êåäðîâîé ñìîëû ðàíüшå äåëàëè ëàäàí.  Ñ÷èòàëîñü, ÷òî åñëè ïðèíîñèшü âðåä äåðåâó, 
òî îíî íå äàñò  âñåé æèâèòåëüíîé ñèëû, êîòîðóþ ìîæåò äàòü,  ïîэòîìó ëþäè áðàëè 
ó ïðèðîäû òîëüêî òî, ÷òî îíà îòäàâàëà ñàìà. 

Жèâèöà ñèáèðñêîãî êåäðà  
— эòî óíèêàëüíыé äàð ïðèðîäы, 
ñïåêòð è ñèëó âîçäåéñòâèÿ êîòîðîгî 
íà ÷åëîâå÷åñêèé îðгàíèçì ñëîжíî 
ïåðåîцåíèòü. Åå áëàгîòâîðíîå 
âîçäåéñòâèå ïðè ëå÷åíèè äëèòåëü-
íî íå çàжèâàющèõ ðàí îòìå÷àë 
çíàìåíèòыé ðóññêèé õèðóðг í.И. 
Ïèðîгîâ. Жèâèцà ìîщíî óñèëèâàåò  
â îðгàíèçìå ÷åëîâåêà  ïðîцåññы ðå-
гåíåðàцèè è ñàìîâîññòàíîâëåíèÿ íà 
êëåòî÷íîì óðîâíå (÷òî äàåò эôôåêò 
îìîëîжåíèÿ),  îáëàäàåò ñèëüíыì  
àíòèñåïòè÷åñêèì  äåéñòâèåì  (эòî 
ïîçâîëÿåò ñïðàâèòüñÿ ñ áîëü-
øèíñòâîì âèðóñîâ). Öåëèòåëüíыå 
ñâîéñòâà жèâèцå ïðèäàюò òåðïåíы 
— áèîëîгè÷åñêè àêòèâíыå âåщåñòâà.

 óíèêàëüíîñòü ðåцåïòóðы íà-
øåгî ïðîäóêòà, ïîëó÷èâøåгî òî жå 
íàçâàíèå, ÷òî è êåäðîâàÿ ñìîëà, 
çàêëю÷àåòñÿ â ñïåцèàëüíî ïîäî-
áðàííîé êîìïîçèцèè äåéñòâóющèõ 
íà÷àë ïðèðîäíîгî ïðîèñõîжäåíèÿ. 

Иòàê, ìы ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó 
âíèìàíèю ìàñëî «Жèâèцà». Эòîò 
ïðîäóêò ñîñòîèò èç èäåàëüíîгî 
ñîîòíîøåíèÿ ìàñëà ÿäðà êåäðî-
âîгî îðåõà è î÷èщåííîé êåäðîâîé 
жèâèцы. êåäðîâàÿ жèâèцà — ïðå-
êðàñíыé èììóíîñòèìóëÿòîð, êîòî-
ðыé âîññòàíàâëèâàåò жèçíåííóю 
эíåðгèю îðгàíèçìà, çàжèâëÿåò  
ðàíы è ðåгåíåðèðóåò  êëåòêè. Тàêîå 
ïîëîжèòåëüíîå äåéñòâèå жèâèцы 
îáóñëîâëåíî åå óíèêàëüíыì ñî-
ñòàâîì:  âыñøèå жèðíыå êèñëîòы, 
âèòàìèíы Ñ è D, äèòåðïåíы, îáëà-
äàющèå ñèëüíыìè áàêòåðèцèäíыìè 
ñâîéñòâàìè. íàðîäы Ñèáèðè è óðàëà 
ñ÷èòàëè жèâèцó î÷åíü цåííыì ïðî-
äóêòîì è ïðèìåíÿëè  â ëå÷åíèè 
ìíîгèõ çàáîëåâàíèé êîжè, çóáîâ, 
жåëóäî÷íî-êèøå÷íîгî òðàêòà. Эòî 
ïðèðîäíîå ëåêàðñòâî ïðîïèñыâàëè è 
ïðè íåðâíыõ ðàññòðîéñòâàõ. â гîäы 
âåëèêîé îòå÷åñòâåííîé âîéíы âðà÷è 
ñ óñïåõîì èñïîëüçîâàëè жèâèцó äëÿ 
èçáàâëåíèÿ îò ðàí. îíà ñïîñîáñòâî-
âàëà ñîêðàщåíèю ñðîêîâ ëå÷åíèÿ è 
ìíîгèì ñîõðàíèëà жèçíü. Öåëåáíîå 
âîçäåéñòâèå ñïîñîáíà îêàçыâàòü 

èìåííî жèâèцà êåäðà — ñìîëы 
äðóгèõ õâîéíыõ äåðåâüåâ íå èìåюò 
òàêîгî óíèêàëüíîгî ñîñòàâà áèîëî-
гè÷åñêè àêòèâíыõ âåщåñòâ. 

Мíîгîâåêîâàÿ èñòîðèÿ ïðèìå-
íåíèÿ жèâèцы ñâèäåòåëüñòâóåò î 
òîì, êàêèì ìîщíыì ëå÷åáíыì эô-
ôåêòîì îíà îáëàäàåò â ñî÷åòàíèè 
ñ êåäðîâыì ìàñëîì.

ÌÀÑËО “ЖÈÂÈцÀ” —  
эÒО  ÑÒОПРОцÅÍÒÍО 

ÍÀÒУРÀËьÍЫЙ ПРОÄУÊÒ  ÊÀÊ 
ÄËЯ ÂÍУÒРÅÍÍÅГО, ÒÀÊ È ÄËЯ 

ÍÀРУЖÍОГО ПРÈÌÅÍÅÍÈЯ:
- äëÿ îçäîðîâèòåëьíîãî ïè-

òàíèÿ; 
- ïðè êîìïëåêñíîé î÷èñòêå 

îðãàíèçìà; 
- ïðè ïðîñòóäíûõ çàáîëåâà-

íèÿõ, ãðèïïå, àíãèíå, ãàéìîðè-
òå, âîñïàëåíèè ñðåäíåãî óõà, 
áðîíõîëåãî÷íûõ, èíфåêцèîííûõ 
áîëåçíÿõ; 

- ïðè çàáîëåâàíèÿõ жåëóäî÷íî-
êèшå÷íîãî òðàêòà, ïå÷åíè, ïî÷åê, 
ïîäжåëóäî÷íîé жåëåçû, äèñáàê-
òåðèîçå; 

- äëÿ ïðîфèëàêòèêè çàáîëåâà-
íèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòå-
ìû, ñíèжàåò óðîâåíь õîëåñòåðèíà 
â êðîâè; 

- äëÿ ïðîфèëàêòèêè àíåìèè; 
- ïðè çàáîëåâàíèÿõ êîжè, ãðèá-

êîâûõ, ãåðïåòè÷åñêèõ âûñûïàíèÿõ, 
ïñîðèàçå, íåéðîäåðìèòå, эêçåìå, 
äåðìàòèòå, ïðîëåжíÿõ, шïîðå; 

- ïðè òðîфè÷åñêèõ ÿçâàõ, фó-
ðóíêóëàõ; 

- ïðè òðàâìàõ, ïîâðåжäåíèÿõ: 
ñïîñîáñòâóåò çàжèâëåíèю îжîãîâ, 
ðàí, óêóñîâ íàñåêîìûõ, ïîñëåîïå-
ðàцèîííûõ шâîâ, áûñòðîìó ñðà-
щèâàíèю êîñòåé; 

- ïðè îñòåîõîíäðîçå, ðàäèêó-
ëèòå, ëюìáàãî, òðîìáîфëåáèòå, 
àðòðîçå, àðòðèòå; 

- ïðè çàáîëåâàíèÿõ ñëèçèñòîé 
ïîëîñòè ðòà, ñòîìàòèòå, êàíäèäîçå;

- ïðè âîñïàëèòåëьíûõ çàáî-
ëåâàíèÿõ ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû: 
цèñòèòå, íåфðèòå è äð.;

- äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ фóíêцèé 

ðåïðîäóêòèâíîé ñèñòåìû (ïîòåíцèè 
ó ìóж÷èí, äåòîðîжäåíèÿ ó жåíщèí); 

- ïðè ãåìîððîå è òðåщèíàõ 
ïðÿìîé êèшêè; 

- äëÿ óëó÷шåíèÿ ðàáîòû íåðâ-
íîé ñèñòåìû, ãîëîâíîãî ìîçãà, 
ðàçâèòèÿ è ñîõðàíåíèÿ ïàìÿòè; 

- â êîñìåòè÷åñêèõ цåëÿõ äëÿ 
äåòîêñèêàцèè, óâëàжíåíèÿ, ñìÿã-
÷åíèÿ è ïèòàíèÿ êîжè, íîðìàëèçóåò 
êèñëîòíî-щåëî÷íîé áàëàíñ êîжè. 

Мàñëî «Жèâèцà» (èëè òåðïåíòè-
íîâыé áàëüçàì) ÿâëÿåòñÿ эôôåêòèâ-
íыì ïðèðîäíыì àíòèîêñèäàíòîì,  
îêàçыâàåò гåïàòî-ïðîòåêòîðíîå, 
ïðîòèâîÿçâåííîå, àíòèñåïòè÷å-
ñêîå, àíòèñêëåðîòè÷åñêîå äåé-
ñòâèå, à òàêжå íîðìàëèçóåò ðàáîòó 
жåëóäî÷íî-êèøå÷íîгî òðàêòà è 
îáìåí âåщåñòâ, óñêîðÿåò çàжèâ-
ëåíèå, óìåíüøàåò èíòîêñèêàцèю 
(îòðàâëåíèå) îðгàíèçìà ïðè ïðèåìå 
õèìè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ, îáëàäàåò 
îáщåóêðåïëÿющèì äåéñòâèåì, 
ñíèжàåò ñèíäðîì õðîíè÷åñêîé 
óñòàëîñòè, ïîâыøàåò óìñòâåííóю 
è ôèçè÷åñêóю ðàáîòîñïîñîáíîñòü.

Рåãóëÿðíîå ïðèìåíåíèå òåð-
ïåíòèíîâîãî áàëüçàìà âîññòàíàâ-
ëèâàåò çàщèòíóþ ôóíêöèþ êëåòîê 
íà ìîëåêóëÿðíîì óðîâíå, ïðèâîäèò 
ê óëó÷шåíèþ ìîçãîâîãî è ïåðè-
ôåðè÷åñêîãî êðîâîîáðàщåíèÿ. 
Ñïîñîáñòâóåò íàñûщåíèþ îðãàíîâ 
è òêàíåé êèñëîðîäîì è ïðèâîäèò 
â äåéñòâèå ìåхàíèçì ðîæäåíèÿ 
íîâûх êëåòîê, ñíèæàåò èëè óñòðà-
íÿåò íàðóшåíèÿ æèðîâîãî îáìåíà, 
çàщèщàåò êîæó îò âðåäíîãî âîç-
äåéñòâèÿ  è äåëàåò åå óïðóãîé.

Мàñëî «Жèâèцà» — óíèêàëüíîå 
ñðåäñòâî äëÿ î÷èщåíèÿ îðгàíèçìà 
è âîññòàíîâëåíèÿ èììóíèòåòà. 
Ñîçäàíî ïî âåêîâыì ðåцåïòàì àë-
òàéñêèõ íàðîäîâ è ïðè âíóòðåííåì 
óïîòðåáëåíèè ïîçâîëÿåò ïðîâåñòè 
íàñòîÿщóю “ñèáèðñêóю” ÷èñòêó. 
î÷èщàåò ñîñóäы, óáèâàåò âèðóñы, 
óêðåïëÿåò èììóíèòåò, âыâîäèò âñå 
íàêîïëåííыå øëàêè è òîêñèíы.

Мàñëî «Жèâèцà» ñïîñîáñòâóåò 
î÷èщåíèю ìåìáðàí êëåòîê, âîññòà-
íàâëèâàÿ èõ ôóíêцèè, íîðìàëèçóÿ 
êëåòî÷íыé ìåòàáîëèçì. ó÷åíыìè  
óñòàíîâëåíî, ÷òî   жèâèцà âîñ-
ñòàíàâëèâàåò  õðîìîñîìíыé ðÿä 
÷åëîâåêà, ïðîèñõîäèò î÷èщåíèå è 

“Æèâèöà-ýêñòðà êåäðîâàÿ”. Ýôôåêòèâíàÿ ïîìîùü âñåìó îðãàíèçìó!
íà ïðàâàõ ðåêëàìы.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Òîëüêî 13 èþëÿ (âîñêðåñåíüå) â Ìåæäóðå÷åíñêå, â ÄÊ èì. Ëåíèíà 

(ïð. Ñòðîèòåëåé, 10), ñ 14 äî 15 ÷àñîâ  ñîñòîèòñÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà 
îãðàíè÷åííîé ïàðòèè  ìàñëà «Жèâèöà» îò çàâîäà-ïðîèçâîäèòåëÿ, ãäå 
âû òàêæå ñìîæåòå ïîëó÷èòü ïîäðîáíóþ êîíñóëüòàöèþ ïî ïðèìåíåíèþ.

Öåíà  îäíîé  óïàêîâêè —  570 ðóá.  (ïåíñèîíåðàì è èíâàëèäàì  —  500 ðóá.).
Ïðîôèëàêòè÷åñêèé êóðñ —  òðè  óïàêîâêè.
Ïðè õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ — îò  øåñòè  óïàêîâîê.
äëÿ ïðîâåäåíèÿ  “ñèáèðñêîé”  ÷èñòêè  —  ñåìü  óïàêîâîê.
Ïðè ïîêóïêå áîëåå  ñåìè  óïàêîâîê — îäíà óïàêîâêà â ïîäàðîê!
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8(3852)  533-777, 8(964) 603-37-77.
Çàêàçû ïî ïî÷òå: 656006, ã. Áàðíàóë,  à/ÿ 5102.

Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ N C-RU.AE96.B.00327

“Я благодарна добрым людям, 
которые помогли мне вернуть здоро-
вье с помощью продукции из пантов 
марала. С первых дней приема 
перестало прыгать äàâëåíèå, я поч-
ти не пью таблетки от ãèïåðòîíèè,  
стала выглядеть значительно моло-
же, сошла отечность с лица, волосы 
потемнели, седины почти не стало, 
боли в позвоночнике постепенно на-
чали проходить. Я стала энергичной 
и бодрой. Впечатление такое, что я 
летаю, как молодая”.

Í. Íåêðàñîâà,
ã. Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé.

“äî÷åðè 36 ëåò, ìó÷èëàñü îò äåð-
ìàòèòà, ëåжàëà â áîëüíèцå, âðà÷è-
äåðìàòîëîгè äåëàëè âñå âîçìîжíîå, 
íî áîëåçíü íå ïðîõîäèëà. ðóêè íåëüçÿ 
áыëî ìî÷èòü, êîжà íà ñòóïíÿõ ëîïàëàñü. 
êóäà ìы òîëüêî íå îáðàщàëèñü, ïåðå-
ïðîáîâàëè âñå ëåêàðñòâà, íî äî÷ü òàê è 
õîäèëà åëå-åëå ñ ÿäîâèòыìè ïóçыðÿìè, 
êîòîðыå ëîïàëèñü. âðà÷è гîâîðèëè, ÷òî  
íàðóøåí âîäíî-жèðîâîé áàëàíñ, äåëàëè 
äàжå ïåðåëèâàíèå êðîâè, íî áîëåçíü 
âîçâðàщàëàñü. Ñïàñàëèñü îò äåðìàòèòà 
áàëüçàìîì «Çîëîòîé ìàðàë» (3 êóðñà). 
Ïîìîгëî, íà óäèâëåíèå äîêòîðàì. óøåë 
è ëèøíèé âåñ, 6 êг,  è êàøåëü, îíà ó íàñ 
àñòìàòèê. ðåêîìåíäóю áàëüçàì  âñåì è 
ñàìà  ïüю åгî”.

 Г. Øóðûãèíà, ã. Íîâîêóçíåöê.

“Маме поставили диагноз — 
ðàññåÿííûé ñêëåðîç. Она гиперто-
ник, постоянно лежала в больницах. 
Врачи бессильны. Последние два 
года она не вставала с кровати. 
Мучили постоянные кризы, «скорую» 
я вызывала регулярно. Сама делала 
ей уколы  во время приступов, но  
никакие лекарства не помогали. Я за 
последние годы и сама стала спе-
циалистом по болезням и методам 
лечения, но  ничего не помогало. А 
бальзам «Çîëîòîé ìàðàë» помог. 
Постепенно мама стала приходить 
в себя, двигаться, через 2 месяца  
внятно говорить. Вскоре начала 
садиться на кровать и  перестала 
жаловаться на сердце”.

Ë. Øåëåñòîâà,
ã. Òîìñê. 

îìîëîжåíèå íà êëåòî÷íîì óðîâíå.
êåäðîâîå ìàñëî ñ жèâèцåé 

ïîçâîëÿåò ñïðàâëÿòüñÿ ñ ìíîжå-
ñòâîì ðàçíыõ íåäóгîâ. Тåïåðü   âы 
çíàåòå î òîé цåëåáíîé ñèëå, ÷òî 
òàÿò â ñåáå âîëøåáíыå êîìïîíåí-
òы  ìàñëà «Жèâèцà». Ïî÷åìó áы 
íå âîîðóжèòüñÿ эòèìè çíàíèÿìè 
è íå âîñïîëüçîâàòüñÿ óíèêàëüíîé 
âîçìîжíîñòüю âîññòàíîâèòü è ïî-
ïðàâèòü ñâîå  çäîðîâüå?

Пðî êåäðîâîå ìàñëî ñ æèâèöåé 
ìîæíî ñìåëî  ñêàçàòü: «Ñåìü áåä 
— îäèí îòâåò». Пðåäëàãàåì è âàì 
ïîïðîáîâàòü  óäèâèòåëüíóþ, öå-
ëåáíóþ  «Жèâèöó»,   è ìû  ãàðàíòè-
ðóåì, âû íå  áóäåòå ðàçî÷àðîâàíû.

“äàжå íå îжèäàëà ïîëó÷èòü òàêîé õîðîøèé эôôåêò îò 
ïðèåìà ïðîäóêòà íåòðàäèцèîííîé ìåäèцèíы. âîçíèêàåò 
ïîñòîÿííî êàêîé-òî ñòðàõ áыòü îáìàíóòîé. î÷åíü ðàäà, ÷òî 
ïîâåðèëà è íà÷àëà ïðèåì ìàñëà «Жèâèöà». Ïðèíÿëà âñåгî 
2 ôëàêîíà ìàñëà. îщóщàю, êàê ìîé îðгàíèçì ïîñòåïåííî 
íà÷èíàåò âîññòàíàâëèâàòüñÿ. äëèòåëüíîå âðåìÿ áåñïîêîèëè 
ãèïåðòîíèÿ, èшåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà,  äàâëåíèå äîõî-
äèëî äî êðèòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, ñîïðîâîжäàëîñü ÷àñòыìè 
гîëîâíыìè áîëÿìè, ðàçáèòîñòüю è ñíèжåíèåì òðóäîñïîñîá-
íîñòè, à òàêжå ÷àñòîé îäыøêîé. à äâà  гîäà íàçàä ïåðåíåñëà 
èíôàðêò, ÷òî ñîâñåì ïîäîðâàëî ìîå çäîðîâüå. Ïîñëå ìåñÿ÷-
íîгî ïðèåìà ìàñëà îщóщàю, êàê äàâëåíèå íîðìàëèçóåòñÿ, 
ìåíüøå áîëèò гîëîâà è ïðîõîäèò ëîìîòà â ñóñòàâàõ. Эòî äëÿ 
ìåíÿ âåñîìыå ðåçóëüòàòы, òàê êàê ðàíüøå ÿ ïåðåäâèгàëàñü  
ìåíüøå, êîëåíè ïî÷òè íå ñгèáàëèñü, è áîëüøóю ÷àñòü âðå-
ìåíè ÿ ïðîâîäèëà â ïîñòåëè. î÷åíü äîâîëüíà ïðåïàðàòîì è 
îáÿçàòåëüíî ïðîäîëжó ïðèåì. ðåêîìåíäóю âñåì ïîïðîáîâàòü 
è óáåäèòüñÿ â êà÷åñòâå.

Ñ. Яêîâëåâà, ã. Ìåæäóðå÷åíñê.

íà ïðàâàõ ðåêëàìы.

“âыðàжàю âàì èñêðåííюю 
áëàгîäàðíîñòü çà ñòîëü эôôåê-
òèâíыé è íàäåжíыé ïðåïàðàò. Я 
äîëгî ñòðàäàë îò ïðîñòàòèòà, åжå-
äíåâíî  ïðèíèìàë  äîðîгîñòîÿщèå  
èìïîðòíыå  òàáëåòêè è áыë  òàê 
ñèëüíî ïðèâÿçàí ê íèì, ÷òî ïðè 
ïðîïóñêå îäíîгî äíÿ áîëåçíü âîç-
îáíîâëÿëàñü. Бëàгîäàðÿ áàëüçàìó 
«Çîëîòîé ìàðàë» ñðàçó ïðåðâàë 
áîëåçíü, è ÿ óжå ìåñÿц ïðèçíàêîâ 
ïðîñòàòèòà íå îщóщàю. Бîëåçíåé, 
êðîìå ïðîñòàòèòà, ïðåäîñòàòî÷íî, 
âåäü ìíå óжå ïîä 90 ëåò. Ïðîøó 
âыñëàòü ìíå åщå äâà ôëàêîíà”.

  À. Ìèòðîшêèí, 
ã. Пðîêîïüåâñê.
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редакции

Аäминиñòрация Мåжäурå÷åнñкого гороäñкого округа
ПÎñтАНÎвлеНИе N 1671п

от 3.07.2014 г.
Î внåñåнии иçмåнåниé в поñòановëåниå аäминиñòрации 

Мåжäурå÷åнñкого гороäñкого округа  
оò 29.11.2012  N 2491-п

 «Î ñоçäании муниципаëüного органиçационного комиòåòа  
по поäгоòовкå  и  провåäåнию  днåé  çащиòы 

оò экоëоги÷åñкоé  опаñноñòи 
на òåрриòории муниципаëüного оáраçования 

«Мåжäурå÷åнñкиé  гороäñкоé округ»
Â свÿзи с необõодимостьþ внесениÿ изменений в постановление 

администрации Междуре÷енского городского округа, руководствуÿсь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общиõ принципаõ 
организации местного самоуправлениÿ в Российской Федерации»:

1. Âнести изменениÿ в постановление администрации Между-
ре÷енского городского округа   от 29.11.2012 N2491-п «О создании 
муниципального организационного комитета  по подготовке и про-
ведениþ Дней  защиты от ýкологи÷еской опасности  на территории 
Междуре÷енского городского округа»,  изложив приложение N 1 к 
постановлениþ  в новой редакции  согласно приложениþ к данному 
постановлениþ.

2. Отделу  по работе  со СМИ администрации Междуре÷енского 
городского округа (М.М. Фасõеева)  опубликовать  настоÿщее  по-
становление  в средстваõ массовой информации  в полном обúеме.

3. Отделу  информационныõ  теõнологий  администрации Между-
ре÷енского городского округа (Н.Â. Попутников)  разместить на-
стоÿщее  постановление  на официальном  сайте  администрации 
Междуре÷енского городского округа.

4. Êонтроль  за  выполнением  настоÿщего постановлениÿ возло-
жить на заместителÿ главы Междуре÷енского городского округа  по 
промышленности и строительству  Г.Н. Филимонову.

Гëава  Мåжäурå÷åнñкого гороäñкого округа в.А. ШАМÎНИН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 3.07.2014 N 1671п
ñÎñтАв

муниципаëüного органиçационного комиòåòа по поäгоòовкå
и провåäåнию днåé çащиòы оò экоëоги÷åñкоé опаñноñòи

 на òåрриòории муниципаëüного оáраçования
«Мåжäурå÷åнñкиé гороäñкоé округ»

1 Филимонова
 Галина Николаевна

- заместитель главы  Междуре÷енского  
городского округа по промышленности 
и строительству,  председатель 

2 Параднев
àндрей  Олегови÷

- председатель МÊУ МÊООСиП, за-
меститель председателÿ

3 Êаль÷ук 
Елена  Петровна

- заместитель председателÿ МÊУ 
МÊООСиП, заместитель председа-
телÿ

4 Морковина 
Натальÿ Âладимировна

- на÷альник отдела МÊУ МÊООСиП, 
ответственный секретарь

5 Âÿжева 
Натальÿ Âикторовна

- на÷альник отдела  промышленности, 
строительства  и природныõ ресурсов 
администрации  Междуре÷енского 
городского округа

6 Фасõеева 
Мариÿ Миõайловна

- на÷альник отдела по работе со СМИ  
администрации Междуре÷енского 
городского округа

7 Некрасова 
Инна Борисовна

- на÷альник отдела по работе  с обще-
ственностьþ  администрации Между-
ре÷енского городского округа

8 Êондратьева 
Елена Георгиевна

- на÷альник отдела  координации 
городского  õозÿйства администрации  
Междуре÷енского городского  округа

9 Ненилин
Сергей  Николаеви÷

- директор МБОУ ДОД ÖДТ, ÷лен ко-
митета по социальной и молодежной 
политике Совета народныõ депутатов 
Междуре÷енского городского округа

10 Пыõов 
Âадим  Олегови÷

- руководитель МГДЭО «Зеленые»

11 Юр÷енко
Оксана Миõайловна

- на÷альник отдела координации со-
циальныõ вопросов администрации 
Междуре÷енского городского округа

Прåäñåäаòåëü  муниципаëüного каçåнного у÷рåжäåния 
«Мåжäурå÷åнñкиé комиòåò по охранå окружающåé ñрåäы

и прироäопоëüçованию»
А.Î. ПАрАдНев.

Общие сведениÿ. Диро-
филÿриоз — заболевание, вы-
зываемое паразитированием 
нематоды Dirofilaria repens в 
подкожной клет÷атке разли÷ныõ 
÷астей тела, слизистыõ и конú-
þнктиве органа зрениÿ, в поло-
выõ органаõ, моло÷ныõ железаõ, 
внутренниõ оболо÷каõ тканей и 
органов брþшной полости ÷ело-
века. Это тканевой гельминтоз, 
õарактеризуþщийсÿ медленным 
развитием и длительным õрони-
÷еским те÷ением.

Заражение ÷еловека про-
исõодит ÷ерез укусы кровосо-
сущиõ комаров родов Aedes, 
Culex и Anopheles. Исто÷ником 
заражениÿ комаров ÿвлÿþтсÿ 
зараженные домашние со-
баки, кошки, реже — дикие 
плотоÿдные (волки, лисицы и 
др.). Переда÷а инвазии ÷ело-
веку осуществлÿетсÿ комаром, 
зараженным инвазионными 
ли÷инками дирофилÿрий. 

Â те÷ение 3-õ месÿцев ли-
÷инки развиваþтсÿ в подкож-
ной жировой и соединительной 
тканÿõ, превращаþтсÿ в ли÷ин-
ки, затем ÷ерез кровеноснуþ 
систему мигрируþт в сердце 
и лего÷нуþ артериþ, где ÷ерез 
3 месÿца достигаþт  половоз-
релой стадии. Жизненный цикл 
дирофилÿрий продолжаетсÿ 
7-8 месÿцев. Микрофилÿрии 
циркулируþт в крови õозÿина 
до 3-õ лет.

Обы÷но ÷еловек инвазиру-
етсÿ при проведении сельско-
õозÿйственныõ работ, во времÿ 
отдыõа на природе (да÷а, 
рыбалка, оõота, туризм) и в 
другиõ местаõ, где есть зна÷и-
тельные популÿции комаров и 
зараженные животные.

Специфи÷еским признаком 
дирофилÿриоза ÿвлÿþтсÿ ощу-
щениÿ шевелениÿ и ползаниÿ 
живого «÷ервÿ» внутри уплот-
нениÿ, опуõоли или подкожного 
узла. У многиõ больныõ инва-
зиÿ имеет рецидивируþщее 
те÷ение с фазами затиõаниÿ 
и обострениÿ процесса. При 
несвоевременном удалении 
гельминта может происõодить 
развитие абсцесса в месте 
его локализации. Â на÷але за-
болеваниÿ, когда поÿвлÿетсÿ 
уплотнение, узелок, отме÷а-
етсÿ умереннаÿ оте÷ность или 

Дирофиляриоз
Â Российской Федерации отме÷аетсÿ тенденциÿ к увели÷ениþ 

÷исла слу÷аев заболеваниÿ дирофилÿриозом среди населениÿ. 
За треõлетний период с 2006 по 2008 годы зарегистрирован 101 
слу÷ай дирофилÿриоза, а за следуþщий аналоги÷ный временной 
период (2009-2011 гг.) — 186 слу÷аев, ÷то в 1,8  раза больше.

незна÷ительное покраснение 
кожи, иногда она совсем не 
изменена. Â рÿде слу÷аев 
больные извлекаþт гельминта 
при рас÷есаõ кожи,  или в ре-
зультате спонтанного вскрытиÿ 
гнойника гельминт выõодит на-
ружу самостоÿтельно.

Другими симптомами за-
болеваниÿ могут быть головнаÿ 
боль, тошнота, слабость, повы-
шеннаÿ температура, сильные 
боли в месте наõождениÿ гель-
минта с иррадиацией по õоду 
нервныõ стволов.

Êраткие клини÷еские при-
знаки дирофилÿриоза у живот-
ныõ зависÿт от продолжитель-
ности и интенсивности инва-
зии, отражаÿ результаты воз-
действиÿ паразита на легкие 
и сердце. У больныõ животныõ 
наблþдаетсÿ снижение массы 
тела, быстраÿ утомлÿемость. Â 
результате гипертрофии желу-
до÷ка развиваетсÿ серде÷наÿ 
недостато÷ность, проÿвлÿþ-
щаÿсÿ в виде отеков в области 
меж÷елþстного пространства 
и нижниõ коне÷ностей. Поÿв-
лÿетсÿ суõой затÿжной кашель, 
иногда с выделением мокроты 
с кровьþ, одышка, õрипы в 
легкиõ, цианоз кожи. 

Мероприÿтиÿ по профи-
лактике дирофилÿриоза  на-
правлены на снижение ÷ислен-
ности комаров и популÿции 
бродÿ÷иõ собак, кошек и другиõ 
плотоÿдныõ. Профилактика 
заражениÿ лþдей и животныõ 
складываетсÿ из несколькиõ 
направлений: истребление 
комаров, выÿвление и дегель-
минтизациÿ домашниõ собак, 
предотвращение контакта ко-
маров с домашними животны-
ми и ÷еловеком.

Â о÷агаõ дирофилÿриоза 
проводÿт сплошнуþ обработ-
ку водоемов —  деларвациþ, 
жилые и нежилые помещениÿ 
обрабатываþт инсектицидами.

Длÿ предотвращениÿ кон-
такта комаров с домашними 
животными и ÷еловеком ис-
пользуþт репелленты длитель-
ного действиÿ (препараты типа 
«Барс», аналог импортного 
препарата Beaphar Flea Drops и 
др.) в форме спреÿ, ýмульсии, 
лосьона.

роñпоòрåáнаäçор.

россельхознадзор  информирует

Гороäñкоé ñовåò вåòåранов пригëашаåò жиòåëåé горо-
äа Мåжäурå÷åнñка, имåющих áиëåòы áëагоòвориòåëüноé 
ëоòåрåи “Поáåäа-69”, провåриòü ëоòåрåéныå áиëåòы в 
гороäñком ñовåòå вåòåранов по аäрåñу: уë. Юäина, 1, иëи 
поçвониòü по òåëåфону 4-28-90.

àдминистрациÿ Между-
ре÷енского городского округа 
и Совет народныõ депутатов  
выражаþт соболезнование 
Âадиму àнатольеви÷у Матвееву 
в свÿзи со смертьþ

оòца.

И на дачах 
живут люди

я çнаю многих ëюäåé, 
коòорыå поñòоянно живуò 
на äа÷ах и äажå пропиñаны 
òам, поñкоëüку нå имåюò 
äругого жиëüя. зимоé им 
прихоäиòñя о÷ищаòü оò 
ñнåга äороги, ÷òоáы можно 
áыëо äоáраòüñя äо гороäа. 
раáоòа эòа нå иç ëåгких, у 
наñ вåäü òак ÷аñòо áываюò 
çаòяжныå ñнåгопаäы, а 
раñ÷иñòиòü äорогу — эòо 
нå òропинку уáраòü. Но кòо 
äоëжåн ñëåäиòü çа ñоäåр-
жаниåм äа÷ных äорог?

Федеральный закон N 
93-ФЗ от 30 иþнÿ 2006 года 
“О садовод÷ескиõ, огород-
ни÷ескиõ и да÷ныõ неком-
мер÷ескиõ обúединениÿõ 
граждан” гласит: дороги ÿв-
лÿþтсÿ имуществом общего 
пользованиÿ садовод÷еско-
го общества.

Но в статье 38 того же 
закона сказано, ÷то органы 
местного самоуправлениÿ 
обÿзаны содействовать са-
доводам некоммер÷ескиõ 
обúединений. И в ÷астности, 
в осуществлении работ по 
строительству и ремонту 
дорог, линий ýлектропере-
да÷, систем водоснабжениÿ; 
обеспе÷ении проезда садо-
водов до иõ у÷астков.

Разве ýто не подразуме-
вает помощь в о÷истке до-
рог от снега, õотÿ бы после 
обильныõ снегопадов? Âедь 
производитсÿ же о÷истка в 
÷астном секторе, а ÷ем õуже 
лþди, которые прописаны 
на да÷аõ? 

Н. МИХАЙлИН.
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В поселке Чувашка Мысковского городского округа прошел 
красивый ежегодный праздник: здесь отгулял областной шорский 
национальный “Томазак – Пайрам-2014”.

На это традиционное действо съехались шорские национальные 
коллективы, общественные организации со всего юга Кузбасса. Из-
древле “Пайрамом” отмечали окончание весенне-полевых работ и 
начало покоса. В старину так задабривали духов сибирской тайги, 
воды, гор, чтобы они помогли вырастить хороший урожай. 

Вот и на этот раз праздник начался с обращения к лесным ду-
хам: обряд благопожелания провела  шаман из Таштагола Надежда 
Мартаева вместе с помощниками из Хакасии. 

Веселись, “Пайрам”!

Наш город представляла вну-
шительная по числу участников 
делегация. В Чувашку приехали 
около 50 человек, всех объеди-
нило общество коренного на-
селения “Алтын-Шор”, предсе-
дателем которого является Е.Н. 
Первакова.

“Пайрам” – это песни, танцы, 
национальные игры и конкурсы. 
Доброжелательная атмосфера 
и веселье царили здесь до са-
мого позднего вечера. В нашей 
делегации оказалось немало 
талантливых и ярких личностей. 
Организаторы праздника провели 
несколько национальных конкур-
сов, и в каждом междуреченцы 
были на высоте, занимая при-
зовые места. 

Самый первый конкурсный 
этап — “Визитная карточка” —  
сразу же продемонстрировал 
крепкую дружбу и самобытные та-
ланты наших земляков. Сценарий 
“визитки” был написан на основе 
древних легенд, посвященных 
реке Мрассу. Идею воплотили в 
жизнь два автора: руководитель 
детского ансамбля шорской песни 
и танца “Чалын” С.В. Кирсанова 
и художественный руководитель 
сельского дома культуры “Роман-
тик” О.Ф. Азарова. Представление 
междуреченцев стало одним из 
самых масштабных номеров. По 
ходу “визитки” на сцену вышли бо-
лее 30 человек. Это выступление 
судьи оценили дипломом второй 
степени.

Серебро междуреченцы по-
лучили и в конкурсе на лучшее 
оформление шорского нацио-
нального стана. Здесь на славу 
постарались сотрудники город-
ского краеведческого музея, 
которые привезли с собой пред-
меты шорского быта, культуры, 
чучела диких таежных животных. 
Национальные блюда пригото-
вили П.М. Такмашова и И.Ю. 
Славецкая. Эти замечательные 
хозяюшки в очередной раз удиви-
ли всех кулинарными умениями. 

Свои работы представили ма-
стера декоративно-прикладного 

искусства. Очень изящно смотре-
лись резная деревянная подстав-
ка для конфет, которую изготовил 
В.Е. Беркле, национальные кукол-
ки И.Я. Зубаревой, украшения 
из бисера, выполненные Л.В. 
Тереховой, С.И. Фаткулиной, Е. 
Кискоровой и К. Ефремовой. 

Специально для “Пайрама” 
наш этнодизайнер Сергей Ки-
скоров разработал несколько 
удивительно нежных и в то же 
время ярких женских образов. 
Сергей подготовил национальные 
костюмы для женщины, девушки 
и девочки. Его работы заняли 
третье место.    

Одним из основных конкурсов 
этого праздника было исполнение 
шорских народных песен. От каж-
дого города и района в Чувашку 
приехали лучшие коллективы, но пе-
репеть междуреченцев они не смог-
ли. Заслуженный диплом первой 
степени получил наш фольклорный 
ансамбль “Ойун”. Артисты вышли в 
новых национальных костюмах, ко-
торые были сшиты специально для 
“Пайрама” по эскизам художницы 
И.В. Токмагашевой. Средства на 
костюмы общество “Алтын Шор” 
получило, выиграв в текущем году 
муниципальный грант. 

Конкурс песен завершился, 
а на сцене еще долго звучала 
музыка. Народные коллективы 
продолжали радовать участников 
праздника. Бурные овации со-
рвали наши самобытные артисты: 
певицы Инна Тунекова и Наталья 
Иванова, а также ансамбль “Ча-
лын”. В рамках “Пайрама” была 
организована еще и фотовы-
ставка, от нашего города в ней 
участвовал А.Ю. Токмагашев.

Очень зрелищными оказались 
спортивные игры. Не обошлось 
без стрельбы из лука, волейбола, 
перетягивания каната, националь-
ных игр “Тонжан”, “Тебек”, борьбы 
“Куреш”, где в весовой категории 
до 70 кг серебряным призером 
стал Николай Новоселов. А в ме-
тании камня точнее всех был Ар-
тур Кирсанов, который и завоевал 
первое место. В семейной эста-

фете (бег на 100 метров) бронзу 
получила семья Бекреневых. 

Завершился праздник по-
дарками. Все призеры получили 
заслуженные награды от органи-
заторов. Областными медалями 
“За веру и добро” награждены 
Инна Тунекова и руководитель 
этно-театра “Алас” Татьяна Тор-
чакова. Приятные сюрпризы для 
всех делегаций приготовила и 
ассоциация шорского народа. 
Ее председатель М.П. Тунеков 
подвел итоги годовой работы 
национальных обществ разных 
территорий, вручил подарки.

Междуреченцы возвращались 
домой в приподнятом настроении, 
полные вдохновения и творческих 
планов. Эта поездка была органи-
зована при поддержке  админи-
страции городского округа. Наша 
делегация благодарит за помощь 
главу В.А. Шамонина, а также ин-
дивидуального предпринимателя 
И.И. Сутулина за предоставлен-
ные  комфортабельный автобус и 
газель для перевозки празднич-
ного реквизита. Слова благодар-
ности передают и руководителю 
парикмахерской “ЭдиСон” З.М. 
Каменевой за помощь при под-
готовке национальных блюд. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Александра ТОКМАгАшЕВА.
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Ïîíåäåëüíèê, 
14 èþëÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.31, 07.46, 11.10, 11.11, 

11.26, 11.36, 14.30, 14.31, 
14.46, 17.20, 17.21, 18.30, 
18.31, 18.46, 19.30 М/ф 
(12+)

08.00 Час суда (16+)
08.50, 15.45 Т/с «Небесные Род-

ственники» (16+)
09.40, 21.25 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
12.20, 20.30 Скажи, что не так (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сестры по крови» 

(16+)
15.00, 23.30 Т/с «Шпионка - 4» (16+)
16.35 Д/ф «Тайны древних цивили-

заций» (16+)
20.20, 23.20 Этажи (16+)
00.05 Город-онлайн (16+)

ÂТîРНèê, 
15 èþëÿ 

07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Новости+ (16+)

07.20, 14.20 Этажи (16+)
07.30, 07.50, 11.35, 14.30, 14.50, 

17.30, 18.30, 18.50, 19.30 
М/ф (12+)

08.00 Час суда (16+)
08.45, 15.45 Т/с «îтель «Президент» 

(16+)
09.30, 20.30 Х/ф «ВВЕРХ ПО ЛЕСТ-

НИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ» 
(16+)

12.20 Скажи, что не так (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сестры по крови» 

(16+)
15.00, 23.30 Т/с «Шпионка - 5» (16+)
16.35 Д/ф «Африка. îпасная реаль-

ность» (16+)
22.40 Дети наше будущее 2013 (6+)
00.15 Город-онлайн (16+)

Ñðåäà, 
16 èþëÿ 

07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Новости+ (16+)

07.30, 07.40, 07.47, 11.10, 11.19, 
11.28, 11.36, 14.30, 14.40, 
14.47, 18.30, 18.39, 18.48, 
19.30 М/ф (12+)

08.00 Час суда (16+)
08.50, 15.45 Т/с «îтель «Президент» 

(16+)
09.40, 21.25 Х/ф «ПАСЕЧНИКИ 

ВСЕЛЕННОЙ ИЛИ БАНЩИК 
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

12.20, 20.30 Скажи, что не так (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сестры по крови» 

(16+)
15.00, 23.30 Т/с «Шпионка - 5» (16+)
16.35 Д/ф «Список êиселева» (16+)
17.30 Âидеохотник. Âсе выпуски 

(12+)
00.15 Город-онлайн (16+)

×åòâåðã, 
17 èþëÿ 

07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Новости+ (16+)

07.30, 07.38, 07.48, 11.00, 11.09, 
11.19, 11.35, 14.30, 14.39, 
14.49, 17.15, 17.25, 18.30, 
18.39, 18.49, 19.30 М/ф (12+)

Уâаæаемûе òелеçðèòелè, çа âîçмîæíûе èçмеíеíèÿ 
â òелеïðîãðамме ðеäакöèÿ îòâеòñòâеííîñòè íе íеñеò

08.00 Час суда (16+)
08.50, 15.45 Т/с «îтель «Прези-

дент» (16+)
09.40, 21.20 Х/ф «НА БЕЛОМ КА-

ТЕРЕ» (16+)
12.20, 20.30 Скажи, что не так (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сестры по крови» 

(16+)
15.00, 23.30 Т/с «Шпионка - 5» 

(16+)
16.35 Д/ф «Давай помиримся» 

(16+)
22.40 Дети наше – будущее-2013 

(16+)
00.15 Город-онлайн (16+)

ÏЯòíèöà, 
18 èþëÿ 

07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Новости+ (16+)

07.30, 07.40, 11.15, 11.35, 14.30, 
14.40, 17.10, 17.20, 18.30, 
18.40, 19.30 М/ф (12+)

08.00 Час суда (16+)
08.50, 16.30, 20.30 Д/ф «Без вины 

виноватые» (16+)
09.30, 21.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУ-

ЧАЕТСЯ» (16+)
12.20 Скажи, что не так (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сестры по крови» 

(16+)
15.00, 23.30 Т/с «Шпионка - 5» 

(16+)
15.45 îСП Студия (16+)
00.15 Город-онлайн (16+)

Ñóááîòà, 
19 èþëÿ 

07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 
Новости+ (16+)

07.30, 07.50, 09.30, 09.50, 19.40 
М/ф (12+)

08.00, 15.15, 20.30 Созвездие 
любви (12+)

09.05, 17.00, 23.30 Еда с Зиминым 
(16+)

10.00, 17.25, 22.30 Д/ф «Â мире 
домашних животных» (16+)

10.35 îСП Студия (16+)
11.20, 19.00, 23.55 Д/ф «Пленник 

успеха îлег Меньшиков» 
(16+)

12.30, 01.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПО-
ЗДАЛЫЕ» (16+)

14.10, 17.55, 00.35 Д/ф «Утомлен-
ные славой» (16+)

14.35, 18.20 100 вопросов к взрос-
лому (16+)

21.40 Т/с «îпасные секреты» (16+)
02.35 Город-онлайн (16+)

âîÑêðåÑåíüå, 
20 èþëÿ 

07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 
Новости+ (16+)

07.30, 07.40, 07.50, 09.35, 09.45, 
09.55 М/ф (12+)

08.00, 15.00, 20.30 Созвездие 
любви (12+)

09.10, 18.00, 23.30 Еда с Зиминым 
(16+)

10.05 Д/ф «Â мире домашних жи-
вотных» (16+)

10.35, 14.15, 18.30 100 вопросов к 
взрослому (16+)

11.20, 19.15 Д/ф «Âера Глаголева. 
Женщину обижать не реко-
мендуется» (16+)

12.30, 23.55 Х/ф «ЭТИ РАЗНЫЕ, 
РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ ЛИЦА» 
(16+)

13.45, 22.30 Д/ф «Утомленные 
славой» (16+)

16.10 Дети – наше будущее-2013 
(16+)

17.00 Неюбилейный вечер Исаака 
и Максима Дунаевских 
(16+)

21.40 Т/с «Опасные секреты» 
(16+)

01.10 Город-онлайн (16+)
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Реклама.
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Экстремèст 
не скроетсÿ в Ñетè

Гîñуäаðñòâеííаÿ äума ïðè-
íÿла çакîí, кîòîðûй уñòаíаâ-
лèâаеò уãîлîâíую îòâеòñòâеí-
íîñòь çа фèíаíñèðîâаíèе экñ-
òðемèñòñкîй äеÿòельíîñòè, а 
òакæе çа ïðèçûâû к экñòðемèç-
му â Иíòеðíеòе.

На официальном портале 
правовой информации опубли-
кован Федеральный закон от 
28 июня 2014 года N 179-ФЗ 
«î внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации». Его 
введение ужесточает меры по 
контролю за контентом в вир-
туальной Сети. 

îтныне за распространение 
в èнтернете экстремистской 
информации можно получить 
реальный срок заключения. 
Наказанием могут стать прину-
дительные работы или лишение 
свободы до пяти лет. Анало-
гичным образом дополняется и 
статья 282 «Âозбуждение нена-
висти либо вражды, а равно уни-
чижение человеческого досто-
инства». За эти преступления, 
совершенные с использованием 
не только СМè, как сейчас, но и 
èнтернета, закон предусматри-
вает такие же меры наказания. 

êроме того, одновременно 
ужесточается наказание за фи-
нансирование экстремистской 
деятельности, вплоть до лише-
ния свободы на три года. Если 
при этом человек использовал 
свое служебное положение, 
то тюремный срок может быть 
увеличен до шести лет. 

Новый закон также усиливает 
ответственность за организацию 
деятельности экстремистских 
объединений. Это деяние на-
казывается штрафом в размере 
300-500 тысяч рублей, либо ли-
шением свободы на срок от двух 
до восьми лет, либо  принуди-
тельными работами до пяти лет 
с ограничением свободы на срок 
до двух лет или без такового.

Аííа ЧЕРЕПАНОВА.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ КВАРТИР.
Т. 8-951-610-17-99

N 26, 10 июля 2014 г.2

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной 

валюты, дипломов и государственных наград;
• объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), по-

здравления, в рубрику «Требуются» принимаются на платной 
основе;

•  объявления об утере документов принимаются на платной 
основе;

• не принимаются бесплатно объявления коммерческого ха-
рактера (покупка, продажа, сдача, аренда недвижимости и ав-
тотранспорта, объявления о продаже в больших количествах 
продуктов питания, оборудования и пр., реклама деятельности 
фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. К та-
ким объявлениям также относится оказание всевозможного рода 
услуг: настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт 
(настройка) бытовой техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к ка-
тегории частных, от лиц, занимающихся коммерческой деятель-
ностью, финансовыми операциями и операциями с недвижи-
мостью, посредников, рекламных агентов, профессиональных 
предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении 
не оговаривается, оно считается коммерческим. Это относится и 
к объявлениям о покупке, продаже, обмене квартир без указания 
их характеристик;

• на одном бланке принимается объявление только в одну ру-
брику;

• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязатель-
но; координаты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, 
и их объявления ставятся под компьютерный запрет на пу-
бликацию;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный 
для печати (по соображениям смысла и этики);

• за содержание рекламных материалов ответственность несут 
рекламодатели;

• претензии принимаются в течение одной недели по тел. 43-000.

ÈÞËÅ 2014 ãîäà.

Электромонтажные 
работы, освещение

 ØÏÀËÓ,  45 øò., 250 ðóá./
øò. Ò. 8-913-134-17-11.

ÊÈÐÏÈ×, á/ó; ïëèòû ïåðåêðû-
òèé (ïóñòîòíûå), 6,3õ1,6; áëîêè 
ÔÑ-30; ôåðìû, äëèíà 12 ì. Ò. 
8-906-920-05-75.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË èç ñîñíû 
è ëèñòâåííèöû. Ò. 8-905-
966-61-19, 8-983-611-96-04.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË èç ñî-
ñíû, ïèõòû, îáðåçíîé, íå-
îáðåçíîé. Â íàëè÷èè è ïîä 
çàêàç. Ò. 8-903-944-45-91, 
8-923-478-98-08.

ÑÐÓÁ íà áàíþ èëè ëåò-
íþþ êóõíþ, êîìïëåêòàöèÿ è 
äåðåâî ïî çàÿâêå. Ò. 8-905-
966-49-09, 8-905-074-11-34.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË, ÃÎÐ-
ÁÛËÜ Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ 
ÇÀÊÀÇ. Ò. 8-923-465-19-09.

ÐÀÄÈÀÒÎÐÛ «Êîìôîðò»,á/ó 2 
ãîäà, ñ êîæóõàìè, íåäîðîãî. Ò. 
6-28-32.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË îáðåç-
íîé: ñîñíà, êóá 6500 ðóá., 
îñèíà, êóá 6500 ðóá., 
ïèõòà, êóá 6500 ðóá., ëè-
ñòâåííèöà è ò. ä. Ò. 8-905-
966-49-09.

Стройматериалы

ПРОДАМ
ÁËÎÊÈ ïåíîãàçîáåòîííûå, 

ðàçìåð 200õ300õ600, 300 øò. Ò. 
8-905-966-49-09.

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå. Ò. 8-905-
966-90-68.

Ремонт и отделка

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ðàáîòû 
(ìåòàëëî÷åðåïèöà, ïðî-
ôëèñò), ÷àñòè÷íàÿ èëè ïîë-
íàÿ ïåðåïëàíèðîâêà êðîâ-
ëè, çàáîðû èç ïðîôëèñòà. 
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà. Ò. 
8-951-604-41-79.

ÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð. Âñå 
âèäû ðàáîò. Ýëåêòðîìîí-
òàæíûå ðàáîòû. Ïîëèïðîïè-
ëåí. Ñàíòåõíèêà. Ò. 8-923-
472-50-17.

Промышленное 
      оборудование

КУПЛЮ
ÐÅÄÓÊÒÎÐ èëè ìîòîð-ðåäóêòîð 

÷åðâÿ÷íûé èëè öèëèíäðè÷åñêèé. 
Âàðèàòîð íà çàáðàñûâàòåëü (ÇÏ-
400, ÇÏ-600). Ïðèâîä ÏÒÁ-1200 ê 
òîïêå. Ò. 8-923-505-93-93.

Строительство и ремонт / 
Информация
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