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Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

20 сентября — 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ЛЕСА

Âåòåðàí Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ëåñíè÷åñòâà 
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ 
Âàëèøåâñêèé.

ВО ВСЕКУЗБАССКИЙ ДЕНЬ 
ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ 
В КЕМЕРОВЕ ПОЯВИЛАСЬ 
НОВАЯ ХВОЙНАЯ АЛЛЕЯ

Âìåñòå ñ À. Òóëååâûì â àêöèè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå øêîëüíèêè, àêòèâèñòû ýêîäâèæå-
íèÿ, âåòåðàíû-ïðèðîäîîõðàííèêè, ñîòðóä-
íèêè îáëàäìèíèñòðàöèè è îòðàñëåâûõ äå-
ïàðòàìåíòîâ.

«Î÷åíü âàæíî, ÷òî ìû ñàæàåì äåðåâüÿ 
âñåì ìèðîì. Äëÿ äåòåé ýòî óðîê áåðåæíî-
ãî îòíîøåíèÿ ê ðîäíîìó êðàþ, âñåìó æèâî-
ìó, — ñêàçàë À. Òóëååâ. — Ðåáåíîê, êîòîðûé 
ïîñàäèë äåðåâî ñâîèìè ðóêàìè, óæå íå ïëþ-
íåò íà çåìëþ, íå ïîäîææåò òðàâó, íå ñëî-
ìàåò âåòêó, à áóäåò ñèëüíåå ëþáèòü ìàëóþ 
ðîäèíó è çàáîòèòüñÿ î íåé».

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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образ жизни

В летнем оздоровительном лагере «Солнечный»  в последние дни 
летних каникул в рамках антинаркотической акции «Летний лагерь 
 – территория здоровья» прошел тематический час на тему здоро-
вого образа жизни.

С ребятами, отдыхающими  на завершающей летней смене оздо-
ровительного лагеря,  встретились  сотрудник отдела профилактики 
управления наркоконтроля, специалисты центра медицинской про-
филактики и городского центра Анти-СПИД, а также Кемеровского 
центра охраны репродуктивного здоровья. 

Взрослые поделились с детьми своим опытом и знаниями, под-
черкнули, что у  каждого возраста, как говорится,  своя проблемати-
ка, своя тематика,  но общая тема одна – здоровый образ жизни, в 
котором нет места вредным привычкам и уж тем более наркотикам. 

Сотрудник наркоконтроля Светлана Шаповалова (автор этих строк) 
подчеркнула, что подобные  занятия с ребятами направлены на фор-
мирование активной жизненной позиции, на них даются разъясне-
ния  медицинских аспектов негативного влияния синтетических нар-
котиков на организм подростков и освещаются вопросы правовой от-
ветственности за распространение синтетических наркотиков. Так-
же были  предложены альтернативные способы организации и про-
ведения своего досуга.   

Антинаркотическая акция «Летний лагерь – территория здоро-
вья», которая в  Кемеровской области проводится традиционно с 1 
июня по 31 августа,  завершена. В течение всего летнего периода 
на встречи с ребятами выезжали  помимо представителей названных 
выше  структур и  священнослужители  Русской православной церкви. 

В этом году сотрудники отдела профилактики  областного управ-
ления наркоконтроля в ходе акции сделали  акцент на противодей-
ствие распространению синтетических наркотиков. Были организо-
ваны  и семинары для воспитателей и вожатых отрядов, где педаго-
гов  ознакомили с современными методами  профилактики наркома-
нии, рассказали о признаках наркотического опьянения, довели ал-
горитмы действий при подозрении на нахождение ребенка в состо-
янии наркотического опьянения. 

Светлана ШапоВаЛоВа, сотрудник отдела профилактики 
управления наркоконтроля по Кемеровской области.

Умный учится на чужих ошибках, 
а глупый – на своих

Реклама.

Реклама.
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Дыхание кризиса
О кризисе, уже год как на-

крывшем страну, чаще говорят в 
макроэкономических терминах, 
оценивая падение ВВП, промыш-
ленный спад, дефицит бюджета, 
удешевление нефти и ослабле-
ние рубля. 

Но есть у кризиса и «античе-
ловеческое» измерение, мы ощу-
щаем его тяжелое леденящее ды-
хание, когда волнуемся по пово-
ду роста цен и снижения дохо-
дов, боимся остаться без рабо-
ты и средств к существованию. 

Только по официальным дан-
ным, с начала 2015-го покупа-
тельская способность россиян 
снизилась на 30%, а просрочен-
ная задолженность по ипотеке (ее 
уже прозвали «апгрейд крепост-
ного рабства») выросла на 35% 
и превысила 60 млрд. рублей… 

22 миллиона россиян, по сло-
вам вице-премьера Ольги Голо-
дец, оказались в июле 2015-го за 
чертой бедности. 

Для людей, живущих на одну 
зарплату и не имеющих накопле-
ний, снижение реальных дохо-
дов означает немедленное ухуд-
шение питания. А задержка зар-
платы – очень тяжелое испыта-
ние, особенно для молодых се-
мей с детьми. 

Такое положение вещей вновь 

Плата за труд

Отопление включают, если 
средняя суточная температура 
наружного воздуха в течение пяти 
суток ниже 8 градусов по Цель-
сию.  В понедельник, 14 сентя-
бря, «за бортом» было 9 граду-
сов, во вторник она опустилась 
до 6, и, учитывая дождливость и 
обращения жителей, власти горо-
да решили не выжидать   – 16 сен-

Задержан за разбой с поличным
Дежурная часть отдела полиции за минувшую неделю обеспечи-

ла реагирование на 145 преступлений.  Убийств не было.
Одно разбойное нападение произошло 13 сентября в 10 утра. 

Сработала тревожная кнопка в ювелирном магазине по пр. Строите-
лей, 21,  по сигналу с пульта охраны патрулирующий экипаж прибыл 
на место. Потерпевшие, работницы ювелирного салона, сообщили 
полицейским приметы напавшего на них мужчины, который с приме-
нением силы и угроз открыто похитил ювелирные изделия. По горя-
чим следам преступник был задержан, похищенное изъято, уголов-
ное дело возбуждено по факту разбоя, ведется следствие. 

Краж за неделю зарегистрировано 29,  телесных повреждений 
– 45, в двух случаях причинен тяжкий вред здоровью потерпевших. 

Охрану общественного порядка сотрудники полиции вели 11 сентя-
бря при проведении государственной итоговой аттестации, а также во 
время футбольного матча в этот же день на стадионе «Томусинец».13 
сентября правоохранители дежурили на избирательных участках. 

Наш корр. 

Неповиновение полиции 
карается по закону

За минувшую неделю произошло 26 ДТП, в одном из которых 
пострадал водитель. 13 сентября на автодороге в г. Мыски (209 км 
735 м) водитель автомобиля «Ока» не выбрал безопасную дистан-
цию до впереди идущего автомобиля, в результате столкновения 

Стоит 
хорошо 
подумать

1 октября  завершится при-
ем заявлений от  федераль-
ных льготников, пользующих-
ся набором социальных услуг 
(НСУ). 

К категории федеральных 
льготников относятся ветера-
ны и участники Великой Оте-
чественной войны; инвалиды, 
в том числе инвалиды детства; 
ветераны боевых действий; 
участники ликвидации черно-
быльской аварии и пострадав-
шие от ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне.

На начало сентября в  Ке-
меровской области более 283 
тысяч граждан занесены в ре-
гистр федеральных льготников. 

Кузбассовцам, имеющим 
право на получение государ-
ственной социальной помо-
щи в виде набора социальных 
услуг, необходимо определить-
ся, оставят  ли они в 2016  году 
натуральные льготы или пред-
почтут  им деньги.

На оплату одного набора 
социальных услуг государство 
направляет 930 рублей 12 ко-
пеек в месяц, в том числе:

на  медикаменты – 716 ру-
блей 40 копеек;

на путевку на санаторно-
курортное лечение – 110 ру-
блей 83 копейки;

на бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно – 102 
рубля 89 копеек.

Льготник может оставить 
как полный набор социаль-
ных услуг, так и одну или две 
его части,  или отказаться как 
от всего НСУ, так и от одной 
(двух) из его частей. Денежный 
эквивалент социальных услуг 
выплачивается льготнику в со-
ставе  ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ).

Следует помнить, при со-
хранении права только на 
санаторно-курортное лечение 
без сохранения права на про-
езд до места лечения и обрат-
но, проезд оплачивается за 
свой счет.

Федеральные льготники, 
впервые получившие  право на 
набор социальных услуг, обя-
заны обратиться в управление 
ПФР по месту жительства с за-
явлением, в котором должны 
указать, будут ли они пользо-
ваться НСУ в натуральном виде 
или заменят его на деньги. На-
писать заявление следует так-
же тем, кто решил отказаться 
от набора социальных услуг на 
2016 год и заменить его на де-
нежный эквивалент. Написать 
заявление также надо тем, кто 
ранее получал деньги, но ре-
шил вернуть себе социальный 
набор в натуральном виде.

Тем, кто ранее уже отка-
зался от натуральных льгот и 
впредь хочет вместо них полу-
чать деньги, никуда ходить не 
нужно – действие их заявления 
будет автоматически продлено 
на следующий год и на все по-
следующие годы, пока гражда-
нин не изменит свое решение. 
То же самое и для получате-
лей НСУ в натуральном выра-
жении: если льготники хотят и 
далее ими пользоваться, то пи-
сать заявление также не надо.

Пресс-служба 
отделения ПФР.

Дали тепло!
По информации директора МУП «Диспетчерская аварийно-

ремонтная служба «Надежда» Людмилы Викторовны Сдвижковой, 
за период с  7 по 14 сентября наблюдались значительные колеба-
ния среднесуточных температур, от 6  до 20  градусов. 

тября, в среду, все 23 котельные 
Междуреченска растопили котлы, 
запуск тепла в дома и учрежде-
ния прошел в штатном режиме. 

Оперативные предупрежде-
ния от Главного управления ГО и 
ЧС по  Кемеровской области ка-
сались возможных заморозков на 
почве в ночь на 8 и 9 сентября. 
На 13  сентября прогнозирова-

лось резкое похолодание, дожди 
и сильный ветер. Максимальная 
сила ветра была зафиксирована  
12 сентября, в субботу – до 16 
метров в секунду. Это привело к 
падению двух деревьев в городе 
и пригороде, в одном случае по-
страдал припаркованный автомо-
биль, к счастью, водителя в нем в 
этот момент не оказалось. 

Из-за ветра случился пере-
хлест и короткое замыкание воз-
душных линий электропередачи в 
27-м квартале, оставив без света 
часть домов по проспектам Ком-
мунистическому, 50 лет Комсо-
мола и Строителей.  Оперативно, 
в  течение получаса, ремонтно-

аварийная бригада ЗАО «Элек-
тросеть»  заменила две перего-
ревшие вставки и восстановила 
подачу электроэнергии потре-
бителям. 

Два аварийных отключения го-
рячей воды были связаны с устра-
нением порывов внутрикварталь-
ных сетей, случившихся в ходе ги-
дравлических испытаний. Сезон-
ный план замены теплосетей вы-
полнен на 97%.

В системе МУП «Водоканал» 
аварийных отключений не было.

Все дома были  готовы к при-
ему тепла. 

Софья ЖУРаВЛеВа.

происшествия
получил травму. После оказания пострадавшему медицинской по-
мощи от дальнейшей госпитализации отказался, проходит лечение 
амбулаторно (опасности для жизни нет). 

За этот же период выявлено 16 нетрезвых водителей. Еще столь-
ко же –  нарушителей правил перевозки детей. Без водительского 
удостоверения сели за руль два человека. К административной от-
ветственности (штраф 500 рублей) привлечено также 15 пешеходов-
нарушителей. 

Два гражданина оказали сопротивление сотрудникам ОГИБДД – 
они задержаны, проводится расследование. 

Напомним, что Федеральный закон «О полиции» предоставляет 
сотрудникам полиции широкие полномочия по ограничению свободы 
действий лиц, допустивших нарушение законодательства. К сожале-
нию, некоторые граждане, не согласные с действиями сотрудников 
полиции, не считают нужным  подчиняться их требованиям. Тем са-
мым они существенно усугубляют свое положение. Так, неповинове-
ние законному распоряжению или требованию сотруднику в связи с 
исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятство-
вание  исполнению им служебных обязанностей  влечет наложение 
штрафа  в размере от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 15 
суток (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). 

Если же нарушитель не повинуется сотруднику полиции при со-
вершении мелкого хулиганства, то штраф увеличивается до 2500 ру-
блей, а если нарушение общественного порядка подпадает под при-
знаки уголовно наказуемого хулиганства, то наказание за активное 
сопротивление полиции будет существенно строже: придется запла-
тить штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей  или отправиться за 
решетку на срок до 7 лет (ч. 2 ст. 213 УК РФ). 

Лариса СУчкОВа, 
начальник пресс-службы ОГИБДД.

актуально

обнажает драматический нерв в 
отношениях работодателей и ра-
ботников.

Даже те, кто не увяз в долгах 
и сносно дотягивает от аванса до 
получки, задумываются: что даль-
ше? Можем ли мы  предпринять 
что-либо  на  своем – личном, 
профсоюзном, муниципальном, 
общественном – уровне? 

* * *
В редакции «Контакта» тему 

заработной платы и защиты ин-
тересов трудящихся поднял один 
из старейших предпринимателей 
города  А.П. ГУСЕВ. Бизнес ведь 
тоже страдает из-за низких дохо-
дов населения – это влечет паде-
ние продаж товаров и услуг. 

Мы же адресовали поставлен-
ные вопросы лидерам профсоюз-
ных организаций титульной от-
расли города. 

 Деньги – рабочим!
– Сегодня в обществе нет 

полного понимания того, что про-
исходит, – полагает Александр 
Павлович Гусев. – А между тем, 
для любого толкового экономиста 
должно быть ясно, с каких «кирпи-
чиков» надо немедля начать стра-
ну укреплять и наращивать эконо-
мический базис. 

Надо стоимость рабочей силы 

приводить в соответствие с 
основным законом товарного хо-
зяйства – законом стоимости. 
Можно пользоваться разными 
методиками для расчета, но се-
годняшняя цена рабочей силы, 
то есть ее заработная плата, не 
обеспечивает нормального вос-
производства этой рабочей силы. 
А если нет достаточного уровня 
обеспеченности семьи работни-
ка, то неизбежно начинается де-
градация рабочей силы. В числе 
ее зловещих признаков – потеря 
самоуважения и жизненных це-
лей, распад семей, разрушение 
здоровья, физического и нрав-
ственного…

* * *
– На сегодня необходимый 

уровень обеспеченности семьи 
среднего квалифицированного 
работника в современной Рос-
сии тщательно подсчитан, – про-
должает А.П. Гусев. – Скажем, 
на семью с тремя детьми (иде-
ал для расширенного воспроиз-
водства населения), где папа ра-
ботает в течение 25 лет, а мама 
трижды берет декретный отпуск, 
и у нее 16 лет трудового стажа, 
определены расходы на страхо-
вание жизни и здоровья, затра-
ты на ремонт квартиры, оплату 
коммунальных услуг, Интерне-
та, на приобретение книг, жур-
налов, музыкальных записей, по-

купку культурно-бытовой техни-
ки (музыкальный центр, фотоап-
парат, видеокамера, мобильные 
телефоны), компьютеров, ме-
бели, крупногабаритной техни-
ки (холодильник, стиральная ма-
шина, печь, телевизор), затраты 
на приобретение кухонных, ван-
ных, туалетных принадлежностей, 
одежды, обуви, оплату медицин-
ских услуг, услуг образования и 
так далее. 

Если к этому добавить еще 
ежемесячные выплаты по ипо-
теке…

– Минуточку! Я вижу циф-
ру «итого» – 143 тысячи ру-
блей в месяц, но ведь некор-
ректно брать расчеты по Санкт-
Петербургу  с ипотечным плате-
жом по 54 тысячи рублей в ме-
сяц?!

– Разумеется, для аналогич-
ного расчета по Междуречен-
ску следует обратиться к спе-
циалистам, например, к прези-
денту Фонда Рабочей Академии, 
консультанту Российского коми-
тета рабочих, профессору Санкт-
Петербургского государственно-
го университета Михаилу Васи-
льевичу Попову – его аспиранты 
проведут необходимую работу  с 
учетом местных потребительских 
цен. Все будут знать, к какой ве-
личине заработной платы надо 
стремиться. 

Капиталист должен получать 
прибыль, но не сверхприбыль – 
нельзя наживаться за счет за-
нижения заработной платы тру-
женикам. 

Окончание  на 5-й стр.
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ноВости угольной промышленности

Стабильность –
для развития!

В 2015 году Кузбасс сохраняет 
стабильность основных макроэконо-
мических показателей, как сообщает 
департамент экономического развития 
администрации области.

Объем промышленного производства 
в регионе сохранился на уровне соот-
ветствующего периода 2014 года, в то 
время как в целом по России он упал 
на 3%, в Красноярском крае на 3,4%, 
Свердловской области – на 2,2%, Калуж-
ской области – на 10,3%. 

Прирост производства в Кузбассе на-
блюдается в машиностроении (107,6%), 
производстве кокса и нефтепродуктов 
(105,8%), добыче руды (105%), произ-
водстве пищевых продуктов (101,4%) 
– именно в тех отраслях, которые про-
изводят продукцию взамен ввозимой в 
область.

Производство электроэнергии (во 
всем мире она считается индикатором 
роста экономики) выросло на четверть.

Положительный финансовый резуль-
тат – рост прибыли – зафиксирован ста-
тистикой в угольной промышленности, 
производстве кокса и нефтепродуктов, 
химии, машиностроении.

Номинальная заработная плата за 
первое полугодие составила 27,6 тыс. 
рублей, что сопоставимо со средним 
значением по России. 

В том числе в угольной промышлен-
ности она выросла к аналогичному пери-
оду прошлого года на 7,5% до 42,3 тыс. 
рублей, в металлургии на 8% до 34,1 тыс. 
рублей, в электроэнергетике  на 8,8% до 
37,4 тыс. рублей, в образовании на 3,4 
до 24,7 тыс. рублей, в здравоохранении 
– на 6,2% до 23 тыс. рублей. 

В Кемеровской области удержива-
ются одни из самых низких в Сибири и 
России цены на бензин, электроэнергию, 
хлеб, проезд в общественном транспор-
те и услуги ЖКХ. 

Уголь востребован
В августе угольщики Кузбасса добы-

ли, по уточненным данным, 18 млн. тонн 
угля. Областной департамент угольной 
промышленности и энергетики отмеча-
ет, что это на 0,2 млн. тонн больше по 
сравнению с июлем 2015 года. 

Угля коксующихся марок за месяц 
добыто 5,5 млн. тонн.

В августе угольщики отгрузили потре-
бителям 17 млн. тонн угля, в том числе 
на экспорт 9,7 млн. тонн. Всего за январь 
– август 2015-го угольщики региона вы-
дали на-гора 136 млн. тонн угля. 

На складах угольных предприятий 
Кузбасса остается около 7,9 млн. тонн 
угля. 

Первый миллион
с южного крыла

С начала года уже пятый коллектив 
Распадской угольной компании  добыл 
миллион тонн черного золота. 

Миллионную тонну выдала на-гора 
бригада Дмитрия Зеленина добычного 
участка N 5 (начальник участка Сергей 
Зайвенко) шахты «Усковская» (г. Ново-
кузнецк).

По традиции на поверхности шахте-
ров чествовали руководители компании. 

«Бригада Дмитрия Зеленина входит 
в число лучших очистных коллективов 
ЕВРАЗа, – отметил генеральный ди-
ректор Распадской угольной компании 
Сергей Степанов. – Переход к работе 
в южном крыле – долгожданное собы-
тие для всего предприятия. Непростые 
горно-геологические условия, а именно 
большой водоприток, серьезно услож-
нили коллективу задачу. Но команда по-
казала характер и справилась со всеми 
трудностями. 

Важно, что низкая зольность угля в 
лаве 50-12 позволяет существенно по-
высить конкурентоспособность произ-
водства. Это залог успешного будущего 

«Усковской», ее перспективного развития». 
Миллион тонн коксующегося угля 

ценной марки ГЖ, который идет на 
обогатительные и металлургические 
предприятия ЕВРАЗа и сторонним по-
требителям, добыт из двух лав: отрабо-
танной 50-27 северного крыла и лавы 
50-12 южного крыла шахты, введенной 
во втором квартале 2015 года. 

Запуск лавы – итог инвестиционного 
проекта по подготовке и вскрытию юж-
ного крыла, запасы которого составляют 
более 22 млн. тонн угля. Их планируется 
отработать в ближайшие 10 лет. Инве-
стиции ЕВРАЗа в проект составили  824 
млн. рублей. 

В рамках подготовки лавы 50-12 
пройдено около 20 км горных вырабо-
ток, для прямой доставки угля с южного 
крыла на угольный склад смонтирована 
и введена в эксплуатацию современная 
подземная конвейерная линия протяжен-
ностью более 4 км. Новая лава оснащена 
современным высокопроизводительным 
и безопасным оборудованием. 

На поверхности построена промпло-
щадка осевых уклонов, в состав кото-
рой входят здание галереи, открытый 
угольный склад емкостью 50 тыс. тонн, 
противопожарная насосная станция и 
другие объекты. 

Шахта «Усковская» находится под 
управлением АО «Распадская угольная 
компания», которая также осуществляет 
функции управляющей организации в 
отношении иных угольных активов ОАО 
«ОУК «Южкузбассуголь».

Приятная терапия
В целях профилактики профзабо-

леваний, оздоровления работников 
и повышения их работоспособности 
здравпункт разреза «Барзасское то-
варищество» оснащен необычным 
лечебно-профилактическим оборудо-
ванием.

В здравпункте горного участка и 
обогатительной фабрики «Барзасского 
товарищества» теперь есть оборудова-
ние, которым может гордиться далеко 
не каждая районная поликлиника. Тру-
дящиеся разреза имеют сейчас возмож-
ность посещать групповой ингаляторий, 
комнаты психоэмощиональной разгрузки 
и  кабинеты для принятия вихревых ванн.

Оборудование – в дело
Шахта «Заречная» (г. Кемерово) вы-

купила оборудование и машины обан-
кроченного дочернего предприятия ОАО 
«Шахтоуправление «Анжерское». 

Об этом говорится в официальном 
сообщении об итогах торгов, проведен-
ных в форме публичного предложения в 
рамках конкурсного производства. 

Лот был выставлен по начальной цене 
32,66 млн. рублей и достался «Заречной» 
за 24,43 млн. рублей.

Якутский уголь –
японской стали

ОАО «Мечел» выводит уголь своего 
«Якутугля» на японский рынок.  

С одной из крупнейших азиатских 
сталелитейных компаний «Japan Future 
Enterprise Steel (JFE Steel) подписан 
контракт на поставку угля. Участникам 
предстоит определить схему перевозок 
в порты по месяцам, чтобы избежать 
скопления поездов. Эксперты называют 
Японию одним из самых перспективных 
потребителей угля в мире.

Соглашение будет действовать до 
августа 2018 года. 

UK42.ru 
(«Уголь Кузбасса»,  журнал), 

rosugol.ru, metcoal.ru, 
coalnew.ucoz.ru, 

news.rambler.ru, top.rbc.ru, 
rbcdaily.ru, 2stocks.ru, 

minenergo.gov.ru, 
пресс-служба 

ОАО «Южный Кузбасс», 
пресс-центр АО «Распадская».

Что-то новое!
Кузбассовцам доступны 20 бесплат-

ных цифровых телеканалов.
С приходом цифрового телевидения 

россияне смогут принимать цифровые 
пакеты РТРС-1 («Первый канал», «Рос-
сия-1», «Россия-2», «НТВ», «Петербург 
– Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», 
«Карусель», Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр-Москва») и РТРС-2 
(REN-TV, «Спас», «Первый развлекатель-
ный СТС», «Домашний», «НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ», «Национальная телевизионная 
компания Звезда», «МИР», «ТНТ» «Муз»).

Главным преимуществом цифрового 
пакета является полное отсутствие помех. 
Россияне смогут смотреть больше бес-
платных каналов в цифровом качестве, а 
в перспективе еще и в формате HD.

Для перехода на цифровое телевиде-
ние не требуется вызывать специалистов, 
сверлить стены и прокладывать по квар-
тире десятки метров кабеля. В перечень 
необходимого оборудования входят непо-
средственно сам телевизор, антенна с де-
циметровым диапазоном волн и цифровая 
приставка (ресивер).

Цифровое эфирное вещание ведется в 
стандарте DVB-T2. Это означает, что обо-
рудование для приема сигнала стандарта 
DVB-T, активно позиционирующееся в 
ряде розничных сетей в качестве «при-
емников цифрового телевидения», не 
сможет принимать цифровой сигнал стан-
дарта DVB-T2. Убедительно просим быть 
бдительными и приобретать телевизоры 
и цифровые приставки, поддерживающие 
стандарт DVB-T2. Перечисленное обо-
рудование не является дорогостоящим 
и не требует специальных навыков для 
установки.

При необходимости профессиональ-
ную рекомендацию по настройке можно 
получить в Центрах консультационной 
поддержки населения или на федеральной 
«горячей линии» по телефону: 8-800-220-
20-02. Звонок по России бесплатный.

На информационном портале о циф-
ровом эфирном телевидении http://ртрс.
рф и сайтах региональных филиалов РТРС 
также содержатся ответы на часто задава-
емые вопросы и советы по приобретению 
и подключению оборудования для приема 
цифрового телевидения. Кроме того, там 
регулярно обновляются перечни адресов 
мест продажи приставок и телевизоров 
со встроенными ресиверами (тюнерами).

ДЛЯ СПРАВКИ. В декабре 2009 года 
Правительство РФ приняло Федеральную 
целевую программу «Развитие телера-
диовещания в Российской Федерации на 
2009—2015 годы», согласно которой 97,6% 
россиян должны получить до 2015 года 
бесплатный доступ к 20 телеканалам в со-
временном цифровом качестве стандарта 
DVB-T2 и формата MPEG-4 c поддержкой 
режима MultiplePLP.

Платы не будет
Строка с платежом о капитальном 

ремонте исчезнет из квитанций за ЖКУ 
у пожилых кузбассовцев автоматически.

Напомним, одиноких кузбасских пен-
сионеров, а также совместно проживаю-
щих пожилых людей в возрасте от 70 лет 
и старше, являющихся собственниками 
жилья, освободили от платы за капиталь-
ный ремонт жилого дома.

Новая льгота в Кузбассе введена 
с 1 сентября 2015 года. Но, так как за 
жилищно-коммунальные услуги принято 
платить не авансом, а по факту, то соот-
ветствующая строка у пенсионеров исчез-
нет из платежек только в конце сентября 
– начале октября, когда граждане пойдут 
оплачивать ЖКУ за уходящий месяц.

В государственной жилищной ин-
спекции Кемеровской области пояснили: 
никаких заявлений для того, чтобы вос-
пользоваться льготой, писать не нужно, 
все будет сделано автоматически, регио-
нальный оператор капитального ремонта 
уже ведет работу со всеми управляющими 
компаниями.

«Данная льгота будет предоставляться 
не в виде компенсации, а в виде освобож-
дения от уплаты взносов за капитальный 
ремонт, — объясняет Ирина  Гайденко, 
начальник государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области. – Если 
же где-то ошибочно будет все-таки про-
изведено начисление, можно будет об-
ратиться в свою управляющую компанию 
либо к нам, в жилищную инспекцию, и 
будет сделан перерасчет».

Добавим, что новой льготой вос-
пользуются порядка 80 тыс. кузбасских 
пенсионеров. Все расходы, связанные с 
возмещением затрат при предоставле-
нии этой льготы, будут компенсированы 
региональному оператору капитального 
ремонта из областного бюджета.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

из официального источника

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСтАнОВление N 2647п

от 15.09.2015 г. 
О начале отопительного сезона 2015-2016 г.

в городе Междуреченске
В связи с низкой среднесуточной температурой воздуха, ниже 8 градусов по 

Цельсию, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.05.2006 г. N 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131 – ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации:

1) руководителям МУП «Управление тепловых систем» (В.М. Пешков), ПАО  
«Тепло» (А.В. Выходцев), Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» (В.В. 
Чащилов) начать пуск тепловой энергии для отопления жилых, административных, 
общественных и производственных зданий с 16 сентября 2015 г.; 

2) отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме; 

3) контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского  городского округа по городскому хозяйству М.Н. 
Шелковникова.

 исполняющий обязанности главы Междуреченского городского округа
С.А. КиСлицин.

ВниМАниЮ Жителей гОРОдА!
С 21 сентября отменяется движение автобусов по сезонному маршруту N 11/6 

«Диспетчерская – пос. Камешек», а также изменяется расписание движение авто-
бусов по маршрутам N 11 и N 12.

Маршрут N 11, ж/д вокзал –пр. Шахтеров –пр. Строителей – ул. Весенняя – пос. 
Камешек – пр. Строителей – пр. Шахтеров – ж/д вокзал.

От ж/д вокзала: 6-00 6-40 7-20 8-00 8-35 9-10 10-00 11-00 12-00 13-00 14-10 
15-10 16-00 17-00 17-50 18-55 19-40 20-20 21-00. 

От пос. Камешек: 6-20 (рабочие дни) 6-50 7-30 8-10 8-55 9-30 10-05 10-50 11-55 
12-55 13-55 15-05 16-05 16-55 17-55 18-45 19-45 20-30 21-10 21-50. 

Маршрут N 12, ж/д вокзал – пр. Шахтеров – пр. Строителей – пос. Майзас – пр. 
Строителей – пр. Шахтеров – ж/д вокзал. 

От ж/д вокзала: 6-20 8-10 11-30 14-30 17-25 19-15.
От пос. Майзас: 7-00 9-00 12-30 15-25 18-20 20-10.
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17 сентября
 Неопалимая Купина.

Дата по старому стилю: 4 сентября. 
В этот день отмечается праздник иконы 
Божьей Матери, именуемой «Неопалимая Купина». По преданию, в 
виде горящего, но не сгорающего тернового куста Моисею явился 
Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта. В 
христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, 
символизирующим непорочное зачатие Девы Марии.

 Начало восстания под предводительством Емельяна Пуга-
чева.

Емельян Пугачев, принявший имя императора Петра III, обна-
родовал 17 сентября 1773 года манифест, в котором призывал ка-
заков к себе на верность и службу, и которым он жаловал их воль-
ностями и привилегиями. С этого дня началось крестьянское вос-
стание под его предводительством.

18 сентября
 День секретаря в России.

19 сентября
 День оружейника в России.
 День рождения «Смайлика».
 Международный День сока в России.

20 сентября
 День работников леса.
 День рекрутера в России.

Каким бы непривычным и труднопроизносимым не было слово 
«рекрутер» (англ. recruitment — подбор кадров, набор персонала), 
День рекрутера неофициально отмечают в России уже более 10 
лет. В 1991 году в газете «Известия» появилась статья о деятель-
ности американского HR-агентства. Тогда автор статьи впервые ис-
пользовал слово «рекрутер», рассказав о методах подбора кадров 
в одном из крупных американских кадровых агентств.

21 сентября
 День воинской славы России — День победы русских пол-

ков в Куликовской битве (1380 год).
 Всемирный день русского единения. 

Ежегодно, начиная с 2010 года, 21 сентября отмечается Все-
мирный день русского единения. Пока это неофициальный празд-
ник, но идею отмечать День поддержали представители русской 
диаспоры и любители русской культуры уже из 24 стран. Инициа-
тором этого Дня выступил Русский объединительный союз сооте-
чественников (РОСС) в Киргизии, по инициативе которого осенью 
2009 года был создан Международный инициативный комитет Все-
мирного дня русского единения.

 Рождество Пресвятой Богородицы.

22 сентября
 Всемирный день без автомобиля.
 Состоялась закладка храма Христа Спасителя в Москве в 

память об Отечественной войне 1812 года.
Храм Христа Спасителя – памятник мужеству русского наро-

да в Отечественной войне 1812 года. 21 декабря того же года Им-
ператор Александр I подписал Высочайший Манифест о построе-
нии в Москве, лежащей тогда в руинах, церкви во имя Спасителя. 
Идея строительства воскрешала древнюю традицию обетных хра-
мов, возводившихся в знак благодарности Богу за дарованную по-
беду и в вечное поминовение о погибших.

23 сентября
 День рождения жевательной резинки.

23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной 
резинки, т.к. именно тогда американец Джон Куртис у себя дома 
произвел первую жевательную резинку. Жевательная резинка – вид 
конфеты, которая состоит из несъедобной эластичной основы и 
различных вкусовых и ароматических добавок.

24 сентября
 Курбан Байрам — праздник жертвоприношения. 

Мифология этого праздника восходит к известному библейскому 
сюжету о попытке принесения патриархом Авраамом (по-арабски 
— Ибрахимом) своего сына Исаака в жертву Богу. Однако на ме-
сто библейского Исаака мусульманская традиция ставит Исмаила, 
считая его старшим сыном, а Исаак, по мусульманским представ-
лениям, — второй сын Авраама. За эту преданность и добродетель-
ность Всевышний вознаградил Ибрахима, заменив приношение в 
жертву Исмаила барашком.

 16 лет назад в Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник 
Шерлоку Холмсу.

25 сентября
 По приказу Екатерины II в Москве открыт Павловский госпи-

таль – первая публичная больница в России.
Павловская больница была первой в ряду больниц, которыми 

славилась Москва. В 1762 году Екатерина II с наследником Павлом 
прибыли в Москву. Внезапно он серьезно заболел, и для лечения 
призвали лучших медиков. Все обошлось, и в память об избавле-
нии Павла Петровича был издан указ об открытии в Москве боль-
ницы для бедных. Для постройки выбрали усадьбу генерала Гле-
бова, прилично задолжавшего казне.

 24 года назад ДОСААФ преобразовано в РОСТО.
www.calend.ru

День в истории
Окончание. 

Начало на 3-й стр.

Защитим 
рынок труда!

– Иначе вместо устойчи-
вой системы развития и роста 
экономики получается пере-
вернутая пирамида, если смо-
треть по доходам: самые боль-
шие доходы у нас «наверху», а 
самый многочисленный класс 
трудящихся доходами обде-
лен, – констатирует А.П. Гу-
сев. – Эта модель мало жизне-
способна, как постепенно усы-
хающее на корню дерево. Она 
шаткая. Капитализм – вообще 
неустойчивая система, в нем 
постоянно идет перебаланси-
ровка. Хуже того, это взрыво-
опасная система, поскольку су-
ществующий в России разрыв 
в доходах порождает социаль-
ную напряженность.

И пока мы в обществе не 
начнем строить нормальное 
основание своей экономики, не 
насытим денежное обращение, 
не укрепим материально пер-
вичные ячейки общества – се-
мьи работников – никакого ро-
ста ВВП и благосостояния рос-
сиян не будет…

 – В Америке профсоюзы 
десятилетиями добивались 
повышения заработной платы! 
Им помогли реформы Рузвель-
та при выходе из Великой де-
прессии… А нам что поможет?

– Мы с вами некомпетент-
ны решать подобные вопросы.

Надо собираться с работо-
дателями и профсоюзами за 
круглым столом и заново рас-
сматривать наш местный от-
раслевой рынок труда. Я не от-
крою тайны мадридского дво-
ра, если скажу, что на наши 
предприятия везут людей с 
ГРЭСа , с Калтана, Прокопьев-
ска, с Алтая на работу вахто-
вым методом. Как думаете, 
почему?

– Районы депрессивные, 
безработица, мужчины стре-
мятся в шахте работать, на лю-
бых условиях...

– А междуреченцы сопо-
ставляют трудозатраты и риск 
этой профессии с величиной 
заработка, и эта величина их в 
шахту уже не привлекает. 

Для решения проблемы от-
сутствия высокооплачиваемых 
рабочих мест и связанных с 
этим социальных бед надо наш 
рынок труда защищать! Уважа-
емым владельцам предприятий 
объяснять голосом профсою-
зов, вместе посчитать и начать 
понемногу поднимать цену ра-
бочей силы. 

Ведь с тех пор, как профсо-
юзные лидеры объединились в 
территориальные комитеты и 
далее в отраслевую структуру, 
они могут регулировать отрас-
левой рынок труда.

Рост зарплат начнет разо-
гревать нашу затухающую эко-
номику: увеличится платеже-
способный спрос – начнет ра-
сти предложение, то есть объ-
емы производства товаров, 
строительства жилья, – так 
создается основа для сниже-

Плата за труд
ния цен и жизни без инфляции. 

Кроме того, рост заработ-
ной платы – мощнейший сти-
мул повышения производи-
тельности труда, подъема и мо-
дернизации производства, что 
и требуется для развития эко-
номики России.            

Одно для всех!
К обсуждению темы мы при-

гласили:
– Сергея Константинови-

ча ЖЕлЕНИНА,  председателя 
Междуреченской территори-
альной организации Россий-
ского независимого профсо-
юза работников угольной про-
мышленности (Росуглепрофа);

– Николая Николаевича 
МЕГИСА, председателя пер-
вичной профсоюзной органи-
зации филиала ОАО «Южный 
Кузбасс» – Управления под-
земной добычи;

– Николая Анатольевича 
СыРОВА, прославленного бри-
гадира, председателя первич-
ной профсоюзной организации 
шахты «Распадская». 

Все трое – действующие на-
родные депутаты.

* * *
– На самом деле, суще-

ствует Положение об опла-
те труда, оно основано на фе-
деральном Отраслевом согла-
шении, которое в Москве под-
писывают две стороны – соб-
ственники и профсоюзы, – на-
поминает С.К. Желенин. – Это 
соглашение распространяется 
на всех, и совершенно не важ-
но, с Алтая ли рабочий, с Кал-
тана или из Мысков, работо-
датель не может ему платить 
меньше, чем это определено 
Отраслевым соглашением – в 
нем предусмотрены единые та-
рифные ставки. А в зависимо-
сти от экономической ситуации 
предприятие из своей прибы-
ли может выплачивать больше: 
пожалуйста, для этого исполь-
зуют стимулирующие надбав-
ки, доплаты, премии. Больше, 
но не меньше!

Почему у нас работают при-
езжие? – продолжает Сергей 
Константинович. – Да пото-
му, что рабочих рук не хвата-
ет. Молодежь уже не стремит-
ся на шахты и разрезы так, как 

прежде, поскольку выбор у лю-
дей стал шире. Раньше из вы-
пускного класса школы человек 
пять - шесть готовились посту-
пать в вузы, остальные шли на 
шахты и разрезы, приобрета-
ли рабочие специальности. Се-
годня – наоборот.

К тому же в территориях, 
где закрывают шахты, высво-
бождается рабочая сила  и едет 
к нам, из того же Прокопьевска. 

Но в первую очередь на 
угледобывающих предприя-
тиях заинтересованы принять 
своих, местных. Это же эконо-
мически выгоднее, не надо за-
трачивать деньги на горючее и 
автобусом   везти работников 
издалека. 

Кроме того, в Кемеровской 
области  с целью защиты тру-
довых прав и повышения бла-
госостояния работающего на-
селения  действует трехсто-
роннее соглашение между Фе-
дерацией профсоюзных орга-
низаций Кузбасса, коллегией 
администрации Кемеровской 
области и работодателями.

25 августа 2015 года состо-
ялась деловая встреча «Куз-

басское соглашение. О си-
стеме взаимодействия вла-
сти, бизнеса и населения», с 
подведением итогов выпол-
нения Кузбасского соглаше-
ния за 2013 - 2015-й и обсуж-
дением  его проекта на 2016 
- 2018 годы. Все профсоюзные 
организации выдвинули свои 
предложения по регулирова-
нию оплаты труда, его охра-
не, по обеспечению дополни-
тельных социальных гарантий. 
Эти предложения были проа-
нализированы  для достиже-
ния взаимопонимания и раз-
вития социального партнер-
ства, по ним будут сформиро-
ваны пакеты. Подписание Куз-
басского регионального согла-
шения запланировано на де-
кабрь 2015 года.

Думаю, даже при худшем 
экономическом сценарии у на-
шего региона достаточно ре-
сурсов выдержать нынешний 
кризис без социальных траге-
дий и катастроф. 

Софья ЖуРАВЛЕВА.

(Окончание  следует)
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На открытие комплекса прие-
хал заместитель губернатора об-
ласти А.А. Гаммершмидт.

– Кузбассовцы, – отметил 
Андрей Альбертович,  – привык-
ли к добыче угля. Но Кузбасс бо-
гат и выдающимися спортсмена-
ми, у нас в области 85 чемпио-
нов разных рангов в различных 
видах спорта. 

Недавно Аман Гумирович Ту-
леев открывал в Кемерове чем-
пионат по вольной борьбе, в ко-
тором принимали участие спорт-
смены 27 стран мира. То есть 
Кузбасс стал уже площадкой для 
проведения мировых чемпиона-
тов. Надеюсь, что юных между-
реченцев, которые получают та-
кие замечательные подарки, как 
этот комплекс, со временем тоже 
узнает весь мир.  

Нам очень важно, ребята, что-
бы вы росли крепкими, здоро-
выми, сильными, потому что вы 
– наше будущее, вы продолжите 
строить и развивать наш Кузбасс.

…Символическую ленточку 
перерезали лучшие спортсме-
ны гимназии N 6 Георгий Гаги-
ев, победитель областных со-
ревнований по вольной борьбе, 

«Здравствуй, стадион, 
где мечты начинаются…»

В Междуреченске снова праздник. Праздник для школьников и для 
взрослых, особенно тех, кто живет неподалеку от второго корпуса гимназии 
N 6. Здесь открыт новый спортивный комплекс, заниматься на котором 
смогут все желающие, независимо от возраста.
Это уже второй комплекс в городе, который построен на средства бывшего 
жителя Междуреченска Владимира Васильевича Мельниченко, 
«…в благодарность за годы совместной жизни и работы», – так обозначено 
на установленном на площадке щите.

и Анастасия Дробышева, призер 
областных соревнований по ху-
дожественной гимнастике. Ком-
плекс открыт!

– Он появился благодаря мно-
гим людям, – говорит руководи-
тель благотворительного фонда 
«Перспектива», инициатора стро-
ительства площадок, Г.Г. Поле-
щук. – В первую очередь, конеч-
но, благодаря Владимиру Васи-
льевичу Мельниченко. Но это так-
же и  заслуга начальника управле-
ния образования Натальи Генна-
дьевны Хвалевко, именно она на-
стаивала на создании таких спор-
тивных площадок.

Очень много усилий приложил  
Сергей Александрович Кислицин, 
–  он вел переговоры со спонсо-
рами, убеждал их в необходимо-
сти вкладывать деньги в детей.

Владимир Петрович Красиль-
ников, куратор строительства 
площадки и, кстати, папа выпуск-
ника гимназии N 6 Дмитрия, каж-
дый день обходит все строящиеся 
комплексы, учит рабочих, что-то 
им подсказывает, требует. 

И таких людей у нас в горо-
де еще очень и очень много. По-
этому я уверен: наш город будет 

жить, развиваться, хорошеть. За-
будьте, что такое пивбары и про-
чие подобные заведения, помни-
те, что у нас в городе уже есть по-
строенные спортивные комплек-
сы, а еще пять строятся. Есть где 
укреплять здоровье, давайте все 
вместе этим и займемся.

…Новый спортивный ком-
плекс уникален не только тем, 
что построен на средства част-
ного лица и доступен всем горо-
жанам, но еще и тем, что в его 
строительстве участвовали вы-
пускники гимназии N 6. Особо 
отличившимся строителям на от-
крытии комплекса вручены юби-
лейные медали «60 лет горо-
ду Междуреченску». Среди них: 
плотники-бетонщики общества 
«Стройинвест» Сергей Балаган-
ский и Виктор Курбанов, монтаж-
ник Артур Малышев, бригадир Ан-
дрей Яковлев и другие. 

– У меня к вам просьба, – об-
ратился к гимназистам Сергей 
Александрович Кислицин, – бе-
регите этот комплекс, ведь в нем  
частичка души многих людей, 
тех, кто его строил, кто вложил в 
него средства. Сданные в городе 
два спортивных комплекса – это 

первые искорки. Я надеюсь, что 
в Междуреченске  такие же пло-
щадки будут во всех школах. 

Представитель семьи Мель-
ниченко, Иван Александрович Ор-
лов, призвал школьников к актив-
ным занятиям спортом и добавил, 
что для Владимира Васильевича 
и всех его родных лучшая благо-
дарность – это видеть, что ком-
плексы востребованы в полном 
объеме. 

С ответным словом выступил 
ученик гимназии, лидер город-
ской хоккейной команды  «Вым-
пел» Егор Стрелкин:

– Мы много времени и сил 
уделяем учебе, но знаем, что нам 
просто необходимо заниматься 
спортом. Ведь именно он помога-
ет быть уверенными в себе, вос-
питывает ответственность, волю, 
целеустремленность, не зря же 

наш президент, Владимир Вла-
димирович Путин, так увлекается 
спортом. Мы обещаем: не подве-
дем вас, будем  прославлять го-
род великими спортивными до-
стижениями.

…Гимназисты расходятся по 
комплексу, начинаются баскет-
больное и футбольное состяза-
ния, ребята пробуют свои силы 
на беговых дорожках, осваивают 
тренажеры. Детей и родителей 
приглашают поучаствовать в «Ве-
селых стартах». Далеко по округе 
разносится песня: «Здравствуй, 
стадион, где мечты начинаются! 
Здравствуй, стадион, где рекор-
ды сбываются…».

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Гости праздника.Комплекс открывают Георгий Гагиев и Анастасия Дробышева.

«Здравствуй, стадион, где рекорды сбываются!»
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…Не первый год в Междуре-
ченском лесничестве проходит 
день открытых дверей. Такие ак-
ции в сентябре, накануне профес-
сионального праздника работни-
ков леса, проводятся по всей об-
ласти. Специалисты лесничеств 
приглашают школьников, расска-
зывают им о своей работе. В этот 
раз гостями Междуреченского 
лесничества стали третьекласс-
ники гимназии N 24.

– С такими картами, – продол-
жает Юрий Евгеньевич, — рабо-
тают в основном наши инспекто-
ры, они же работают со всей до-
кументацией, со всеми данными, 
которые им передают другие спе-
циалисты.

То, как именно собираются 
некоторые данные, школьникам 
удается узнать на практике: Юрий 
Евгеньевич показывает им раз-
личные приборы, объясняет их 
назначение, принцип действия и 
предлагает ребятам самим про-
вести обследования.

– Это, например, призма Ану-
чина, с помощью которой можно 
определить плотность насажде-
ний. Или высотомер, позволяю-
щий точно определить высоту лю-
бого дерева. А главный прибор, 
которым пользуются специали-
сты лесничеств, – буссоль, своего 
рода компас, им измеряют пло-
щади лесных участков.

Школьники с удовольствием 
осваивают азы работы с этими 
приборами. Конечно, не все и не 
у всех получается, но, по крайней 
мере, им удается измерить тол-
щину почти всех деревьев, что ра-
стут во дворе лесничества.

С не меньшим интересом ре-
бята переходят к автомобилю, ко-
торый используется для тушения 
лесных пожаров. 

– В нем, – рассказывает Юрий 
Евгеньевич, – размещены ем-
кость на 1000 литров воды и на-
сосная установка. Насос закачи-
вает воду и подает ее на пожар-
ные рукава. Также используют-
ся ранцевые лесные огнетушите-
ли – своего рода рюкзаки, вме-

Южане наш город признали
Дети с любопытством рассматривают необычную карту – она раскрашена не так, как 
мы привыкли видеть на картах физических или политических. Не сразу разберешь 
по очертаниям и  то, какой именно регион на ней изображен.
– Это часть нашего Междуреченского района, – объясняет ребятам главный 
специалист территориального отдела по Междуреченскому лесничеству 
Юрий Евгеньевич Бутаков. – А цвета показывают, какие именно древесные породы 
растут на разных участках. На участках, которые окрашены на карте в фиолетовый 
цвет, растет преимущественно пихта. Чем оттенок светлее, тем моложе лес, 
основной его массе лет 40, чем темнее, тем, соответственно, лес старше, ему более 80 
лет, называется он спелым. Светло-голубой и синий цвета показывают, что на этих 
участках растет березняк, на участках, окрашенных в зеленый цвет, произрастает 
осина, в красный – кедрачи. Желтым цветом обозначены кустарники, в основном 
спирея. Белым – высокогорье, где леса очень мало. На тех участках, которые на 
карте заштрихованы, растут лесные культуры, то есть деревья, что  выросли не 
естественным образом, а были высажены человеком.

щающие в себя два ведра воды. 
К ним присоединено специаль-
ное приспособление, которое ис-
пользуется непосредственно для 
тушения огня.

Также машина оборудована 
бензопилой и обычной двуручной 
пилой, они нужны для спиливания 
горящих деревьев, которые сра-
зу же тушат, чтобы огонь не пе-
рекинулся дальше. 

С этой же целью используют 
топор. Он нужен и для того, что-
бы нарубить веток на веники. Ве-
никами сметают горящие листья 
и траву в сторону пожара. Это 
самый простой способ тушения 
огня, при котором даже не нуж-
на вода. Приемлем он, конечно, 
лишь в том случае, если горит 
только трава, а не деревья.

Охрана лесов от пожаров – 
основная задача лесничества. А 
пожары, к сожалению, случают-
ся каждый год и чаще всего не по 
одному разу за пожароопасный 
сезон. Больше всего тревожит то, 
что огонь начинает полыхать, как 
правило, по вине человека. Непо-
гашенные окурок, спичка, остав-
ленные угли костра, а итог – гек-
тары выгоревшего леса. 

Специалисты лесничества за-
нимаются также профилактиче-
ской работой, выполняют про-

тивопожарное обустройство ле-
сов. В частности, делают мине-
рализованные полосы – канавы, 
через которые огонь, уничтожаю-
щий сухую траву, дальше перей-
ти не может. 

Самый страшный лесной по-
жар – верховой, это когда горят 
деревья. Школьников поразил 
тот факт, что такой пожар может 
распространяться со скоростью 
до 60 километров в час – убе-
жать от него просто невозмож-
но. Выход один – укрыться, но, 
конечно, не в ямах, не в оврагах, 
единственное место, где можно 
спастись, – водоем, лучше все-
го река. А самое лучшее – из-
бегать подобных ситуаций, ни в 
коем случае не пытаться тушить 
горящие деревья до прибытия 
специалистов. Работники лес-
ничества, объясняя это ребятам, 
раздают им календарики, на ко-
торых указаны телефоны, по ко-
торым нужно звонить, если за-
метили пожар в лесу.

…Следующая часть знаком-
ства с работой лесничества – экс-
курсия в питомник на территории 
предприятия. Его здесь называют 
между собой «яслями-садиком-
начальной школой». «Ясли» – это 
тепличка, в которую весной высе-
вают семена. Проклюнувшиеся к 

осени ростки напоминают мох, по 
их внешнему виду не специалисту 
не так-то просто определить, ка-
кие именно это растения. 

В «детском саду» подрас-
тают тоже крохотные, но уже 
вполне узнаваемые хвойные и 
лиственные деревца, настоль-
ко трогательные в своей мини-
атюрности, что ребята не мо-
гут удержаться от того, чтобы 
не погладить их. 

«Школа» – более солидный 
участок питомника. Здесь «жи-
вут» саженцы, которым уже по 
четыре-пять лет, они практически 
готовы к высадке на постоянные 
места – в основном для озелене-
ния города. Также их могут при-
обрести желающие украсить не-
обычными растениями свой дач-
ный участок или двор дома.

Инженер территориально-
го отдела по Междуреченско-
му лесничеству Надежда Алек-
сандровна Квашнина показыва-
ет ребятам пакетик с элитными 
семенами.

– Из них, – объясняет она, – 
вырастут деревья. Семена эти 
очень дорогие, потому что вырас-
тить и собрать их непросто. Дела-
ется это на специальных планта-
циях, за которыми тщательно на-
блюдают, ведь, например, шиш-
ка хвойного дерева может рас-
крыться в любой момент, в этом 
случае большая часть семян под 
сбор не попадет.

Этот питомник – опытный, 
здесь выращиваются в основном 
саженцы деревьев и кустарников, 
которые в нашем регионе в есте-
ственных условиях не произрас-
тают: туи, можжевельника, голу-
бой ели, ели дальневосточной, 
разных видов сирени. 

Питомнику уже пять лет, он – 
любимое детище Надежды Алек-
сандровны, она вместе с други-
ми работниками лесничества с 
удовольствием возится с сажен-
цами, наблюдает за тем, как они 
чувствуют себя в непривычных 
для них климатических условиях. 

Как оказалось, туя и можжевель-
ник, чья родина – Кавказ, Между-
реченск вполне признали, растут 
здесь прекрасно, легко переносят 
наши суровые зимы. 

Надежда Александровна при-
знается, что мечтает видеть в 
парках и скверах, на улицах и 
проспектах Междуреченска де-
ревья и кустарники, каких нет в 
других городах. И кое-где они 
уже появляются. В детских са-
дах N 3 и 53 высажены сажен-
цы сирени венгерской. Этому 
предшествовала областная  ак-
ция  «Соберем. Сдадим. Пере-
работаем»: дети и их родители 
собирали и сдавали макулату-
ру. В садиках ребятишкам объ-
ясняли, что таким образом они 
сохраняют какое-то количество 
деревьев, которые не будут пе-
реработаны на бумагу. Поэтому 
рядки высаженной сирени так и 
названы – «Аллея спасенных де-
ревьев». 

Но вот туи и можжевельни-
ка в городе пока нет, однако в 
ближайшем будущем междуре-
ченцы смогут полюбоваться на 
них – «школа» лесничества готова 
проводить в большую жизнь сво-
их первых «выпускников».

…Путь от семечка до дерева 
длинный. Эту мысль специали-
сты лесничества стараются до-
нести до школьников в ходе та-
ких встреч. Юрий Евгеньевич Бу-
таков наглядно показывает гим-
назистам: этой сосне, дереву, 
которое считается быстрорасту-
щим, 15-16 лет, а ведь она не та-
кая уж и большая. Срубить дере-
во – дело 10-15 минут, а вот вы-
растить его… Если ребята хотя бы 
задумаются об этом, можно наде-
яться, что кто-то из них не возь-
мет бездумно в руки топор, что-
бы обречь елочку или сосенку на 
гибель в костре…

Нина ДЫМОВА.

Ю.Е. Бутаков: «Вот что растет в нашем районе».

Инженер лесничества О.А. Захарова: «Выпускники» 

питомника скоро переедут в город».

Чем тушат лесные пожары?

«Ясли-садик-школа» Н.А. Квашниной.
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 А дополняли ее интерес-
ная концертная программа с 
приглашением костюмирован-
ного шоу «Olimpico» из Ново-
кузнецка и фестиваль детско-
го эстрадного творчества «Со-
звездие», ярмарка дивных су-
вениров, кукол и украшений 
ручной работы местных масте-
ров декоративно-прикладного 
творчества. Сказочные персо-
нажи, киоски с надписью «Ура! 
Мороженое!» и море воздуш-
ных шаров дополняли атмосфе-
ру праздника.

 И все это – в честь Дня пер-
воклассника. Ведь вступившим в 
школьную пору жизни ребятиш-
кам и их родителям предстоит 
выбирать интересные и полез-
ные занятия по душе в учрежде-
ниях дополнительного образо-
вания, спортшколах, школах ис-
кусств, творческих коллективах 
Дворцов культуры.

* * *
К а ж д ы й  г о д  д е т с к о -

юношеский центр (директор 
Александр Сергеевич Петров) 
занимает  немало площадок, вы-
страивая эффектные презента-
ции. 

Спортивно-патриотический 
отдел демонстрирует мускулы, 
сноровку и оружие. Воспитанни-
ки клуба «Боец» с акробатиче-
ской ловкостью совершают ата-
ки и броски. Группа «Ратник» 
учит сборке-разборке автоматов 
и игре в пейнтбол.

Команда «Олимп» готова под-
тянуть каждого, у кого заминки 
со сдачей ГТЗО,  развить спор-
тивные способности и закалить 
характер.

Туристы, краеведы знакомят 
со спецификой своего снаряже-
ния и маршрутов.

Команда «Гренада» способна 
открыть мальчишкам и девчонкам 
такую романтику походов по гор-
ным, таежным глубинкам родно-
го края, что остается в душе на 
всю жизнь!

А вот по змейке «проезжей ча-
сти» с дорожными знаками млад-

Вкус к созиданию 
и творчеству

В минувшую пятницу часть главного проспекта 
и площадь Весенняя вместе со сценической 
площадкой ДК «Распадский» были охвачены 
таким ярким и многокрасочным фестивалем, что 
в этой пестроте не сразу можно было угадать, 
что за праздник, что за ярмарка?

Куда ни глянь – везде динамика, действо, людской водоворот: 
зажигательные танцы и песни, бойцовские поединки, баталии с 
футбольными и баскетбольными мячами, энергичное выступление 
юных каратистов клуба «Вадо-кай», аэробика, стрельба по мише-
ням, подвижные и веселые игры-конкурсы для детей, уличные «са-
лоны красоты» и уйма творческих мастерских! 

Это на лобном месте города вновь раскинулась «Радуга воз-
можностей».

шие школьники гоняют на само-
кате – это педагог-организатор 
Татьяна Каробанова муштрует на 
знание ПДД, отличникам – шо-
коладки.

И рядом со всем этим бру-
тальным, активным, полным энер-
гии и решимости сообществом – 
самое нежное и умиленное стол-
потворение вокруг клеток с пу-
шистыми питомцами. Здесь шел-
ковистые и легкие, как облачко, 
карликовые кролики, с чуткими 
розовыми носиками и прекрас-
ными серыми глазами.

Разомлел на жаре и мирно 
улегся крупный хорь, ручной и 
ласковый.

Черепахи вытягивают шеи и 
поглядывают надменно, словно 
демонстрируя свой «реликтовый» 
древний облик.

Маленький бесстрашный 
желто-серый зверек, похожий на 
тушканчика, взирает на окружаю-
щих с не меньшим любопытством, 
чем они на него. Деловито прове-
дает свой домик, заглянет в кор-
мушку и: снова тянет любопытную 
мордочку к людям. 

– Это кто? 
– Чилийская белка, зовут Бо-

нифаций.
– Это же чисто грызун, как 

суслик!
– Белки и есть грызуны! Сус-

лики и сурки – тоже из семей-
ства беличьих, просто белки де-
лятся на древесных, наземных и 
летяг, – терпеливо поясняет пе-
дагог дополнительного образова-
ния Марина Карпова.

На выезде представлена лишь 
небольшая часть живого уголка 
ДЮЦ, поскольку зверушки чув-
ствительны к стрессам: транс-
портировке, перемещению в не-
знакомую обстановку, к тому же 
шумную и многолюдную. Особен-
но могли бы разволноваться пти-
цы.  А шуструю шиншиллу и ред-
ких вислоухих кроликов берегут 
от сквозняков. 

На месте же они совершенно 
привыкли к посетителям и даже 
ждут их, особенно с угощением: 
морковкой, яблоком, капустой... 

Сейчас всем не-
легко, еда подоро-
жала, особенно для 
хищников. 

Поэ тому  со -
трудники эколого-
биологического от-
дела ДЮЦ ждут от 
горожан участия: 
любые зерновые 
смеси для птиц и 
зоокорма для мле-
копитающих, а так-
же корнеплоды и 
листовые овощи 
большинству при-
дутся по вкусу. 
Можно «усыновить» 
облюбованного пи-
томца – популяр-
ный вариант забо-
ты о животном.

Ш к о л ь н и к о в 
при глашают  на 
экскурсии, и самые 
любознательные 
еще не раз вернут-
ся сюда, на заня-
тия по программам 
«Природа вокруг 

нас», «Юный биолог», «Юный зо-
олог», «Цветоводство» и другим.

* * *
Непревзойденным по широ-

те своих возможностей остается 
Центр детского творчества, побе-
дитель всероссийского рейтин-
га учреждений дополнительного 
образования три учебных года 
подряд, лидер по результатам 
участия в областных конкурсах и 
мероприятиях, опорная площад-
ка кафедры института повышения 
квалификации работников обра-
зования, по теме «Развитие ода-
ренной и талантливой молодежи 
в учреждениях дополнительного 
образования детей». 

 Прославленные дизайнер-
ские и изостудии, театр моды 
«Мотивы», экологическое объе-
динение «Зеленые», пресс-клуб, 
кино- и мультстудия, клуб «Ли-
дер», студия эстрадной песни 
«Джем», хореографический ан-
самбль «Пламя», коллектив шор-
ской культуры «Мой край», клуб 
технического творчества, шах-
матный клуб и спортивные сек-
ции – всего в ЦДТ 30 творческих 
объединений, свыше 300 учеб-
ных групп, в которых ежегодно 
занимаются свыше 4000 мальчи-
шек и девчонок в возрасте от 5 
до 18 лет! 

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
детей  ЦДТ реализует 76 обра-
зовательных программ художе-
ственной, научно-технической, 
социально-педагогической и 
физкультурно-спортивной на-
правленности. Техническая база 
Центра постоянно пополняется, 
в том числе за счет грантов, вы-
игранных на всероссийских кон-
курсах. 

Воспитанники ЦДТ с удоволь-
ствием демонстрируют свои уме-
ния. Многие из них, начав с одно-
го кружка, затем пробуют свои 
силы в разных направлениях и 
уже не желают расставаться с 
этой «территорией добра, любви 
и творчества». 

* * *
Площадь Весеннюю аккуратно 

поделили между собой все семь 
спортивных школ города, обо-
значив свои площадки с помо-
щью  футбольных ворот, волей-
больных сеток, баскетбольных 
щитов с корзинами, гимнастиче-
ских, легкоатлетических спортив-
ных снарядов, экипировки, а так-
же расставив красочные стенды и 
судейские столики с завоеванны-
ми спортивными кубками и меда-
лями. Воспитанники школы еди-
ноборств демонстрировали эф-
фектные приемы, боксировали в 
импровизированном ринге. Цен-
тру зимних видов спорта, школам 
хоккея и фигурного катания было 
сложнее в этом плане, но их «путь 
славы» тоже был ярко обозначен. 

* * *
Спросите любого педагога: 

чем раньше ребенок будет занят 
дополнительным образованием, 
тем скорее и легче приучится к 
высокому темпу жизни, эффек-
тивному расходованию време-
ни, тем интенсивнее будет раз-
виваться.

Главное – добиться первых 
успехов: вкус победы уже сам на-
целит растущую личность на но-
вые свершения!

Софья ЖуРаВлеВа.
Фото Вячеслава ЗахаРоВа.
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Èíãðåäèåíòû äëÿ òåñòà: 

100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,
áàíêà ñãóùåííîãî ìîëîêà,
2 ÿéöà,
1 ñòàêàí ìóêè,
1/2 ÷. ëîæêè ñîäû,
1-2 ÷. ëîæêè êàêàî.
Äëÿ êðåìà: 
300 ã ñìåòàíû,
150 ã ñàõàðà.

Ðàñòîïèòü ìàñëî, ñìåøàòü ñî ñãóùåííûì ìîëîêîì, äâóìÿ ÿéöàìè è 
ñòàêàíîì ìóêè, äîáàâèòü ñîäó, ãàøåííóþ ëèìîííûì ñîêîì. Òåñòî ðàçäåëèòü 
íà 3 ÷àñòè, â îäíó äîáàâèòü êàêàî, âûïåêàòü êàæäóþ îòäåëüíî.

Ñìåòàíó âçáèòü ñ ñàõàðîì ìèêñåðîì îêîëî 5 ìèíóò è ñìàçûâàòü êîðæè 
ãîðÿ÷èìè. Êðåì äîáàâëÿòü ïîíåìíîãó, ÷òîáû îí âïèòûâàëñÿ, à íå ñòåêàë.

Ñâåðõó ìîæíî óêðàñèòü øîêîëàäîì è ÿãîäàìè. Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê, 
÷òîáû îí ïðîïèòàëñÿ è íàñòîÿëñÿ. 

ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

 Òîðò «Ìå÷òà æèçíè»                    

Èíãðåäèåíòû: 
500 ã êóðèíîãî ôèëå,
1 ëóêîâèöà,
1 ÿéöî,
3 çóá÷èêà ÷åñíîêà,
200 ìë ñëèâîê,
150 ã òâåðäîãî ñûðà.

Êóðèíîå ôèëå ñëåãêà îòáèòü è ìåëêî ïîðåçàòü, çàòåì äîáàâèòü ìåëêî 
íàøèíêîâàííûé ëóê, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, âëèòü âçáèòîå â ïåíó ÿéöî è õîðî-
øåíüêî ïåðåìåøàòü. Ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ ñìàçàòü æèðíûìè ñëèâêàìè. Èç ïðè-
ãîòîâëåííîé ìàññû ñôîðìèðîâàòü íåáîëüøèå øàðèêè è âûëîæèòü èõ â ôîðìó.

Çàïå÷ü â ðàçîãðåòîé äî 180 ãðàäóñîâ äóõîâêå 10-15 ìèíóò.
Òåì âðåìåíåì ïðèãîòîâèòü ïîäëèâêó: ñûð íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå, 

âûäàâèòü â íåãî ÷åñíîê è ñìåøàòü ñî ñëèâêàìè. 
Âûíóòü ôîðìó ñ çàïåêàåìûìè øàðèêàìè èç äóõîâêè, ïîëèòü çàëèâêîé 

êàæäûé øàðèê è âíîâü ïîñòàâèòü â äóõîâêó åùå íà 15-20 ìèíóò.

 Êóðèíûå øàðèêè      
â ñëèâî÷íîì ñîóñå

ЧАСТУШКИ
про правила 

дорожного движения
Начинаем петь частушки,
Просим не смеяться.
Не смотрите так на нас —
Можем застесняться!

* * *
У тебя лишь две ноги —
От колес их береги!
А кататься на подножках
Могут лишь сороконожки.

* * *
Для болтушек-хохотушек
Есть особенный приказ:
Подходя к любой дороге,
Замолкайте тот же час! 

* * *
У штанов и у машины
Есть спасения ремни.
Ими ты свою машину
К себе крепко пристегни! 

* * *
Осторожно на дороге!
Берегите руки — ноги.
Помни правила везде,
А иначе быть беде!

Ïåðåñòàâü áóêâû â ñëîâàõ 
è ïðî÷èòàé ñ÷èòàëî÷êó.

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

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

«ПОИГРАЙ-КА»-«ПРИГОТОВЬ-КА»

Ïîâåçëî 3 ñåíòÿáðÿ ó÷àñòíèêàì åæå-
ãîäíîãî  ìåæäóðå÷åíñêîãî ôåñòèâàëÿ 
«Óðîæàéíûå ãðÿäêè»: äåíåê âûäàë-
ñÿ ÿñíûé, ñîëíå÷íûé. Ôåñòèâàëü åãî 
ó÷àñòíèêè ïîñâÿòèëè 70-ëåòèþ Ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå è 
60-ëåòèþ Ìåæäóðå÷åíñêà.

Ïðàçäíèê îðãàíèçîâàí  ãîðîäñêèì ñî-
âåòîì âåòåðàíîâ ( ïðåäñåäàòåëü Â.ß. Êà-
çàíöåâ) è ÄÊ èì. Ëåíèíà (äèðåêòîð Ò.Ã. 
Êóçíåöîâà)  Îñíîâíàÿ òåìà:  íàøà ñè-
áèðñêàÿ ÿãîäà. Æþðè íèêîãî íå ñìîãëî 
îáèäåòü – âñå êîëëåêòèâû è îòäåëüíûå  
ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè îòëè÷íóþ îöåíêó è 
áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà. Ïðåäñòàâè-
òåëè îáùåñòâà  «Ïåíñèîíåð  «Ðàñïàä-
ñêîé» êàê âñåãäà áûëè â ïåðâûõ ðÿäàõ 
êîíêóðñàíòîâ. Ïðàçäíèê ñîïðîâîæäàëñÿ  
âûñòóïëåíèÿìè àðòèñòîâ Äâîðöà êóëüòó-

Îòâåòû: äîíüÿ, øåïîò, 
ñâåðñòíèê, ïàðàøþò, 
÷óëîê, ïîë-ëèìîíà, 
àâãóñòîâñêèé,
èñïîäòèøêà, íàñòåæü, 
àêêîìïàíåìåíò.

8 ñåíòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ãðàìîòíîñòè. Ïðåäëàãàåì 
ïðîâåðèòü ñâîè çíàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà, îòâåòèâ íà 10 âîïðîñîâ, çà êàæäûé 
ïðàâèëüíûé îòâåò íà÷èñëÿéòå ïî ïîëáàëëà.

Êàê ñêàçàòü ñëîâî «äíî» âî ìíî-
æåñòâåííîì ÷èñëå?

äíà
äîí
äîíüÿ
äàííîå ñëîâî óïîòðåáëÿåòñÿ òîëüêî â 
åäèíñòâåííîì ÷èñëå

Êàêîå èç ñëîâ íàïèñàíî íåïðà-
âèëüíî?

áåñøîâíûé
÷àùîáà
øîïîò
øîðîõ

Ãäå òðåáóåòñÿ ïèñàòü 
áóêâó «ò»?

îïàñ_íûé
ñâåðñ_íèê
èñêóñ_íûé
ðîâåñ_íèê

Â êàêîì èç ñëîâ äîïóùå-
íà îøèáêà?

áðîøþðà
ïàðàøóò
ïîìîùíèê
ùóïàëüöà

Ðàñïðîñòðà-
íåííàÿ îøèá-

êà ïðè îáðàçîâàíèè 
ðîäèòåëüíîãî ïà-
äåæà äîïóùåíà â 
ñëîâå:
íîñêîâ
÷óëêîâ
àáðèêîñîâ
ìàíäàðèíîâ

Â êàêîì ñëîâå òðåáóåòñÿ 
íàïèñàíèå äåôèñà?

ïîë-ãîðîäà
ïîë-ñòàêàíà
ïîë-ëèìîíà
ïîë-êèëîãðàììà

Â êàêîì ñëîâå óäàðåíèå ïàäàåò 
íà ïåðâûé ñëîã?

çâîíèò
âàëîâîé
ãåðáû
àâãóñòîâñêèé

Êàê ìîæíî âçãëÿíóòü íà ÷åëî-
âåêà?

èñïîòòèøêà
èçïîäòèøêà
èç-ïîäòèøêà
èñïîäòèøêà

Â êàêîì ñëîâå ïðîïóùåí ìÿã-
êèé çíàê?

íàñòåæ
áàíùèê
óäèâëÿþòñÿ
ïëþù

Ïåòü ïîä ... 
ôîðòåïüÿíî

àêêîìïàíèìåíò
àêêîìïàíåìåíò
àêîìïàíåìåíò
àêîìïàíèìåíò

Ïî ìàòåðèàëàì «ÀèÔ».

ÒÅÑÒ: Ïðîâåðüòå  
ñâîþ ãðàìîòíîñòü

1

5

2

3

4

6

7

8

9

10

“Óðîæàéíûå ãðÿäêè”-2015
ðû, ôîëüêëîðíîãî  àíñàìáëÿ «Ïðÿëèöû».  

 Çàêîí÷èëñÿ ôåñòèâàëü ðîñêîøíûì ïî-
äàðêîì: ó÷àñòíèêîâ óãîñòèëè ñî÷íûìè, 
ñïåëûìè ëîìòÿìè àðáóçà. Â çàêëþ÷èòåëü-
íîé ðå÷è Â.ß. Êàçàíöåâ ïîáëàãîäàðèë 
ó÷àñòíèêîâ, ïîæåëàë èì è âñåì ìåæäóðå-
÷åíöàì  çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, íîâûõ 
òðóäîâûõ óñïåõîâ.   Ñ íàèëó÷øèìè ïîæå-
ëàíèÿìè îò èìåíè íàøåãî âåòåðàíñêîãî 
îáùåñòâà âûñòóïèë è ÿ, ïðåäñåäàòåëü îá-
ùåñòâà «Ïåíñèîíåð «Ðàñïàäñêîé», àâòîð 
ýòèõ ñòðîê Â.Ñ. Òèøèí. Ñêàçàëè äîáðûå 
ñëîâà è ÷ëåíû æþðè êîíêóðñà.

Âñåíàðîäíàÿ äåãóñòàöèÿ äàðîâ ïðè-
ðîäû  ïîñëóæèëà çàêðûòèåì ôåñòèâàëÿ. 
Ïðàçäíèê óäàëñÿ!

Â. ÒÈØÈÍ, 
ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâà «Ïåíñèîíåð 

«Ðàñïàäñêîé».
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– Любовь Анатольевна, что за 
вакцина используется для этих 
целей в нашем городе? 

– Вакцинация против гриппа 
детей ведется вакциной «Гриппол-
плюс», а взрослых – вакциной 
«Гриппол» и «Совигрипп». 

   Вакцина содержит эпидеми-
чески актуальные штаммы виру-
са гриппа подтипов  А  (H1N1 и 
H3N2) и типа В. Иммуномодуля-
торы, которые  содержит вакци-
на, значительно повышают ее ак-
тивность, позволяют существенно 
повысить устойчивость организ-
ма к другим инфекциям. 

– Кому необходима вакцина-
ция в первую очередь?

– Особенно показана вакцина-
ция лицам с высоким риском воз-
никновения осложнений в случае 
заболевания гриппом. К ним отно-
сятся: дети с 6 месяцев до 6 лет, 
в том числе посещающие детские 
дошкольные учреждения, так как 
они подвержены риску тяжело-
го течения гриппа в силу свое-
го возраста; учащиеся с первого 
по 11-й классы, студенты высших  
и учащиеся средних профессио-
нальных учебных заведений; лица 
старше 60 лет;  взрослые и дети, 
часто болеющие ОРЗ, страдаю-
щие хроническими соматически-
ми заболеваниями, врожденным 
или приобретенным иммуноде-
фицитом, ВИЧ-инфицированные; 
лица, по роду профессии имею-

Правила поведения в лесу 
в ходе сбора дикоросов

Время сбора дикоросов набирает обороты. Многие 
любители «тихой охоты» планируют свой отдых в лесу. 
Некоторые забывают, что «грибная тропа» может за-
вести глубоко в лес, откуда самостоятельно выбрать-
ся очень сложно.

В связи с этим Главное управление МЧС России по 
Кемеровской области напоминает: отправляясь в лес, 
следуйте правилам безопасности.

1. С районом предполагаемого путешествия следует 
ознакомиться заранее (изучить по карте, побеседовать 
с бывалыми туристами).

2. При выходе в лес, пригодится набор необходимых 
вещей: нож, спички, завернутые в полиэтиленовый ме-
шок, компас, дождевик, продукты питания, емкость с во-
дой, заряженный мобильный телефон для связи с род-
ственниками или спасательной службой.

3. Чтобы не заблудиться на маршруте, поможет зри-
тельная память – стоит чаще оглядываться и запоминать, 
как выглядит местность.

Действия в случае потери правильного пути.
1. Проанализировав обстановку и свои возможности, 

необходимо принять решение: ждать, когда придут на по-
мощь, или выходить самостоятельно. Для начала стоить 
постараться вернуться на выбранный путь.

2. В дневное время суток следует двигаться по тро-
пинке либо по реке до первого населенного пункта, не 
забывая подавать призывы о помощи (так можно встре-
тить рыбаков, грибников, охотников).

3. Во время движения не лишним будет прислуши-
ваться к шуму, исходящему от движущегося транспорта, 
лаю собак. Двигаться стоит в направлении шума. Обяза-
тельно приведет в населенный пункт колея от колес ав-
томобильного или гужевого транспорта.

4. Для ориентирования в лесной зоне следует пом-
нить, что солнце утром всегда расположено на восто-
ке, в полдень – на юге, вечером – на западе. В ненаст-
ный день ориентироваться нужно по деревьям (наибо-
лее густые ветви деревьев и мох растут с южной сто-
роны дерева).

5. Если ночь в лесу неизбежна, нужно позаботиться 
об организации временного жилья и заготовке дров для 
костра. В ночное время суток не стоит покидать место 
ночлега. Главное – сохранять тепло в месте размещения, 
экономить силы и продукты, ведь неизвестно, как быстро 
спасатели смогут прийти на помощь.

В случае возникновения экстремальных ситуаций 
звоните с мобильного на номер 112!

 Правила хранения дикоросов
Многие жители частного сектора и владельцы дач-

ных участков, сделав заготовки на зиму, размещают их 
в погребах. При оборудовании и эксплуатации погребов 
важно помнить, что нарушение правил безопасности мо-
жет привести к несчастным случаям.

При оборудовании погребов необходимо позаботить-
ся о противопожарной защите. Все деревянные конструк-
ции, применяемые в хранилищах, рекомендуется подвер-
гнуть противопожарной обработке.

Нельзя, чтобы в помещении скапливались мусор, не-
нужная тара, солома, другие легковоспламеняющиеся ве-
щества и предметы.

Если в подземном помещении предусмотрено элек-
трическое освещение, то необходимо обязательно со-
блюдать соответствующие установленные нормы и тре-
бования по его монтажу и дальнейшей эксплуатации. Пе-
риодически необходимо проверять состояние проводки 
(изоляции), так как ее повреждение (например,   грызу-

нами) может стать причиной замыкания, а в результа-
те возникнет пожар. Если освещение погреба отсутству-
ет, пользуйтесь только безопасными источниками света. 
Применение свечей, керосиновых ламп и тому подобных 
светильников крайне опасно.

ПОМНИТЕ! Чтобы каждый спуск в погреб, его просуш-
ка не привели к печальным последствиям, нужно быть 
предельно внимательными и соблюдать правила безо-
пасности.

1. При подготовке погреба следует хорошо прове-
трить все помещение погреба (как и при спуске в любой 
подземный технический колодец) – открытым оно долж-
но простоять достаточно долго, либо примените прину-
дительное проветривание,

!!! так как чаще всего причиной отравления или 
взрыва служат наличие скопившихся газов 

(сероводорода, метана, углекислого газа) 
и/или отсутствие кислорода. 

2. Проверить, достаточно ли там кислорода можно 
простым и надежным способом:  зажечь свечу или тря-
почку (! не забывая все же про возможное наличие мета-
на и угрозы взрыва) и опустить ее в погреб. Если огонь 
погас, кислорода в помещении нет. В этом случае про-
должите проветривать погреб. Использование для спу-
ска в погреб фильтрующего противогаза во многих слу-
чаях бесполезно – противогаз не прибавляет кислорода 
и не фильтрует метан и ряд других газов. Даже если ядо-
витых газов нет, кислород может отсутствовать в нужном 
объеме и человек быстро теряет сознание.

3. Просушивая хранилище, ни в коем случае не исполь-
зуйте токсичные горючие вещества. Топите сухим, есте-
ственным горючим и следите за печной тягой.

4. Не следует проводить подобные работы в одиноч-
ку. Спускаясь вниз, следует обвязаться веревкой, дру-
гой ее конец должен быть наверху, у страхующего. Тог-
да, при необходимости, можно будет подать сигнал, и на-
парник окажет помощь.

При обнаружении в погребе человека без сознания 
следует как можно скорее позвонить по единому теле-
фону спасения – 112!

Управление по чрезвычайным ситуациям 
и гражданской обороне администрации  

Междуреченского городского округа.

безопасность

Время привиться от гриппа!
В сентябре стартовала вакцинация детей и взрослых от гриппа. 
Она продлится до 15 ноября. Кому в первую очередь медики рекомендуют 
привиться от гриппа и почему, а кому стоит воздержаться от прививки?

На эту тему мы беседуем с заведующей педиатрическим 
отделением детской поликлиники, ведущим специалистом по 
иммунопрофилактике МБУЗ «Центральная городская боль-
ница» Л.А.  ГЕрБУшЕВОй.

щие высокий риск заболевания 
гриппом или заражения им дру-
гих лиц: медработники, работни-
ки образовательных учреждений, 
сферы социального обслужива-
ния, транспорта, торговли, ком-
мунальной сферы, полиции и др.

– На какой период времени 
способна нас защитить привив-
ка от гриппа?

  – Защитный эффект после 
вакцинации наступает через 8-12 
дней и сохраняется до 12 меся-
цев. Так как вирус гриппа  посто-
янно мутирует, на 100 процентов, 
конечно, прививка вас не сможет 
уберечь, но она сведет к мини-
муму и саму вероятность забо-
левания, и возможность ослож-
нений. Кроме того, прививка об-
легчает течение заболевания. 
Если привитый человек и заболе-
ет, то грипп он перенесет в лег-
кой форме, без осложнений. Ведь 
все знают: не столько опасен сам 
грипп, сколько его осложнения. У 
детей самые частые осложнения 
после гриппа – пневмония, сред-
ний отит и круп. Пневмония – так-
же самое частое осложнение бо-
лезни и у пожилых людей. У лю-
дей других возрастных катего-
рий грипп может привести к та-
ким осложнениям, как миокардит, 
бронхит, миозит, менингит.

– А побочные действия от 
прививки могут возникнуть?

– Вакцина является высоко-

очищенным препаратом, хорошо 
переносится детьми и взрослы-
ми. Редко в месте введения мо-
гут развиться реакции в виде бо-
лезненности, отека и покрасне-
ния кожи.  Очень редко возмож-
ны общие реакции в виде недо-
могания, головной боли, повы-
шения температуры, легкого на-
сморка, боли в горле. Указанные 
реакции обычно исчезают само-
стоятельно через 1-3 дня. Край-
не редко, как и при любой другой 
вакцинации, могут наблюдаться 
аллергические реакции.

– А есть какие-то противопо-
казания к применению? 

– Вакцину не вводят людям, у 
которых есть аллергические ре-
акции на куриный белок и ком-
поненты вакцины; если у чело-
века в этот момент наблюда-
ются острые лихорадочные со-
стояния или обострения хрони-
ческого заболевания (вакцина-
цию проводят после выздоровле-
ния или в период ремиссии); ли-
цам, ранее имевшим аллергиче-
ские реакции на введение грип-
позных вакцин. При нетяжелых 
ОРВИ, кишечных инфекциях вак-
цинацию проводят после норма-
лизации температуры.

Вакцина вводится: детям с 
шести месяцев до трех лет по 
0,25 мл двукратно с интервалом  
в 3-4 недели внутримышечно в 
переднебоковую поверхность 
бедра; детям старше трех лет 
и взрослым однократно в дозе 
0,5 мл,  внутримышечно в верх-

нюю треть наружной поверхно-
сти плеча.

– Где можно бесплатно сде-
лать прививку от гриппа в на-
шем городе?

– Вакцинация детей,  посе-
щающих детские сады и шко-
лы,  будет проводиться приви-
вочной бригадой в образователь-
ных учреждениях в соответствии 
с установленным графиком. Ин-
формацию можно получить у ме-
дицинского работника образова-
тельного учреждения. 

Если ребенок не посещает до-
школьное учреждение, за инфор-
мацией можно обратиться к сво-
ему участковому врачу-педиатру.

Вакцинация работников обра-
зовательных учреждений (школ, 
детских садов), медицинских ра-
ботников будет проводиться по 
месту работы по установленно-
му графику. Взрослые других 
профессий, неработающие, пен-
сионеры могут получить привив-
ку против гриппа в прививочном 
кабинете поликлиники по бульва-
ру Медиков, 5, или по месту жи-
тельства.  

ГРАфИК РАбОТы ПРИВИВОЧ-
НОГО КАбИНЕТА ПОлИКлИНИ-
КИ ЦГб:

понедельник, вторник, чет-
верг, пятница – с 8 до 15 часов;

среда – с 8 до 13 часов; 
обеденный перерыв с 12.00 до 
12.30;

суббота, воскресенье – вы-
ходной.

В прививочном кабинете по-
ликлиники взрослое население 
может получить прививку также 
против гепатита В, кори, дифте-
рии, столбняка бесплатно.

Защитите себя и своих близ-
ких от гриппа и его осложнений!

Подготовила 
Людмила  ХУДИК.
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– Поселок у нас хотя и не-
большой, – рассказывает за-
меститель руководителя ад-
министрации Майзасского тер-
риториального округа Марина 
Алексеевна Лебедева, – но у 
нас есть вся необходимая ин-
фраструктура. Работают девяти-
летняя школа N 15, детский сад 
«Капитошка», ГДК «Романтик». 
Его творческие коллективы при-
нимают участие в праздниках 
и мероприятиях не только в 
Камешке, но и в других посел-
ках, ездят на смотры в другие 
города. 

Есть у нас котельная, она 
обслуживает учреждения и 
даже некоторые частные дома. 
Работает водонапорная башня. 
На одной улице стоят три водо-
разборные колонки. По другим 
улицам осуществляется подвоз 
питьевой воды из Водоканала. 
Привозной водой пользуются 
более 300 человек. Возят ее уже 
около двух лет, серьезных жа-
лоб и нареканий не поступает. 

– В неплохом состоянии по-
селковые дороги, – добавляет 
руководитель администрации 
Майзасского территориального 
округа Римма Григорьевна Ко-
черова, – хотя они не асфальти-
рованы, но отсыпаны. Конечно, 
в поселке работы мало, но в 
основном люди ездят в город. 
Автобус ходит по расписанию, 
ехать, в общем-то, недолго. 

Главная проблема Камешка 
– вода. Хотя ее и хватает, но это 
все же не совсем нормально: 
жителям приходится набирать 
воду в бочки, и она уже не такая 
свежая, для питья ее приходится 
кипятить. Проект по проведе-
нию водовода уже есть, но его 
строительство, – это, конечно, 
большие затраты. Что ж, будем 
надеяться на лучшее, на то, что 

Наша жизнь и наша судьба:
Камешку – 70 лет! 

Люди сходятся со всего поселка к клубу, где вот-вот 
начнется торжество по поводу этой знаменательной 
даты. Веселая музыка, разноцветные шары,
много-много детей. От автобусной остановки группами 
подходят гости из города, в основном те люди, 
для кого Камешек  –  родной, поселок, 
в котором прошла их юность.

В поселках Камешке и Мраморном сегодня про-
живают 825 человек, из них пенсионеров – 267. 
Мужчин – 386, женщин – 439.

Всего детей – около 150.
В 2015 году родилось 6 малышей, все мальчики.

цифры

когда-нибудь в поселке эта про-
блема решится. 

А другие проблемы реша-
ем сами. Надо отметить, что в 
последние годы поселок стал 
заметно чище, уже редко встре-
тишь несанкционированную 
свалку. Это результат совмест-
ной работы администрации, 
участкового полиции и обще-
ственности. 

У нас много пенсионеров, 
престарелых, в том числе таких, 
у кого нет родных. Мы оказыва-
ем им материальную помощь на 
приобретение угля, лекарств, 
дров, даже на похороны, не-
смотря на то, что они получают 
на общих основаниях пособие 
от органов социальной защиты.

…Дом культуры «Романтик» 
традиционно, уже многие годы 
является центром поселка. Его 
сотрудники и многочисленные 
добровольные помощники го-
товят все праздники, здесь 
круглый год работают кружки, 
в которых занимаются не толь-
ко дети, но и взрослые. Сюда 
камешковцы любят заглянуть 
в свободную минуту просто 
для того, чтобы поговорить. 
Это место, где рождаются и 
воплощаются в жизнь самые 
различные идеи.

Отрываю от последних пред-
праздничных хлопот художе-
ственного руководителя Дома 
культуры Ольгу Францевну 
Азарову и прошу рассказать 

ее о том, чем коллективу «Ро-
мантика» удалось порадовать 
камешковцев в этом году. 

– Год у нас нынче замеча-
тельный, – возвращается она к 
самому важному для творческих 
работников поселка факту, – по-
тому что мы работаем в новом, 
современном, прекрасном клу-
бе. И, естественно, появляется 
много идей, задумываются но-
вые праздники.

Традиционно летом работа-
ла детская игровая площадка 
«Антошка». С финансировани-
ем нам помогает управление 
культуры и молодежной поли-
тики администрации городского 
округа. Дети у нас находились 
здесь с 10 утра до 17 часов, но 
это официально, а многие при-
ходили раньше и уходили позже 
отведенного времени. 

С ребятами проводились 
игровые программы, спортив-
ные соревнования, соревно-
вания по настольным играм. 
Традиционно прошла акция 
«Чистый берег». В июне-июле 
у нас огромный наплыв отды-
хающих, они высаживаются из 
лодок на наш берег, едят здесь, 
а потом идут на автобус. А все, 
что после них остается, убирать 
приходится нам: к сожалению, 
горожане считают вполне есте-
ственным оставить весь свой 
мусор на берегу.

Недавно провели новый 
праздник. В связи с акцией 

«1000 велосипедов – детям 
Кузбасса» наши дети тоже удо-
стоились этой награды. Двое 
получили велосипеды на встре-
че с губернатором области, 
еще двое, участники детского 
шорского ансамбля «Чалын»,– в 
Мысках. 

И мы решили устроить со-
ревнования велосипедистов по-
селка. Посвятили их и 70-летию 
Камешка, и 60-летию города, 
и Дню Российского флага. Со-
брались 17 велосипедистов. 
Каждому на руль поместили 
российский флажок и по одному 
шарику определенного цвета. И 
когда всех выстроили в опреде-
ленном порядке, цвета шариков 
составили цветовую гамму рос-
сийского флага.

Соревнования включили 
конкурс виртуозов, ребята еха-
ли змейкой, на ходу поднимали 
российский флаг. Также на 
большой площади за клубом 
провели эстафету «Патриот» 
– дети передавали друг другу 
флажки. После этого все с удо-
вольствием проехали велокрос-
сом по поселку.

Еще одно наше новшество 
– первомайская демонстрация. 
Мы давно о ней мечтали. Часто 
вспоминали прошлые демон-
страции, праздничное настрое-
ние, песни, игры. И решили 
это мероприятие возродить. 
Пригласили детей, молодежь, 
все нарядились,  наши руково-
дители завязали белые банти-
ки, прикрепили, как прежде на 
веточки бумажные цветы. И... 
прошли по всему поселку. Вы 
знаете, как радовались люди! 

Они выбегали из домов, махали 
руками, кричали «ура!». Хотим 
сделать эту акцию традицион-
ной, как и велопраздник.

…А тем временем пред-
праздничную площадь первыми 
осваивают дети. Огромная оче-
редь около батута – его привез-
ли сюда специально по заказу 
администрации Майзасского 
территориального округа. Так 
же за счет средств администра-
ции дети получают бесплатно 
поп-корн и сладкую вату.

В фойе клуба гостей встре-
чает замечательная фотовы-
ставка «Остановись, мгнове-
ние», снимки для нее принесли 
все желающие, тема совершен-
но не ограничивалась, – снимай 
то, что тебе понравилось.

На столах – тематические 
выставки. Осенние букеты, 
композиции из овощей, выра-
щенных местными жителями, 
самые разнообразные поделки. 

На одном столе – ориги-
нальные шкатулки, небольшие 
панно, предметы домашнего 
обихода. Трудно отвести от них 
взгляд – настолько они необыч-
ны, красочны. Автор изделий 
– мастер по декупажу Татьяна 
Блохнина.

– Я жила в Камешке с дет-
ства, много лет, – рассказывает 
Татьяна. –  Выросла, выучилась, 
теперь живу в городе. Но здесь 
живут моя бабушка, свекровь со 
свекром, и мы сюда приезжаем 
очень часто. А так как сегодня 
в любимом, родном поселке 
замечательный праздник, я 
приехала в Камешек со своими 
работами, чтобы показать их и 
дополнительно этот праздник 
украсить.

Декупаж – это техника де-
корирования предметов инте-
рьера при помощи наклеивания 
на их поверхность бумажных 
мотивов. Берется, например, 
в Интернете любой бумажный 
мотив, который понравился, 
делается распечатка, и путем 
переноса изображения или на-
клеивания оформляется какая-
то поверхность. В классиче-
ском декупаже используются 
обычные, бытовые бумажные 
салфетки, с каким-то ярким, 
красивым принтом. И так же 
наклеиваются.

Сама я занимаюсь этим уже 
больше семи лет и в нашем 
городе провожу курсы. Учениц 
у меня уже очень много, и не 
только в Междуреченске, но 
и в других городах. Я езжу в 

Снимок с вертолета начала 80-х годов.
Предоставила Л.А. Колтырина.

Самая маленькая участница «Чалына» Ульяна Кискорова.Ах, какие женщины!
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Белово, Новокузнецк, в планах 
– поездки в Новосибирск, Про-
копьевск. Те, кто заинтересован 
в этом творчестве, приглашают 
меня, и я с удовольствием при-
езжаю к ним на курсы.

Таня знакомит нас со своей 
сестрой Ириной Чулановой. 
На выставке их столики стоят 
рядом.

– Мы – творческая семья, 
– говорит Татьяна, – Ирина с 
детства шьет, я, сколько себя 
помню, всегда рисовала. Про-
должается это и сегодня. Я 
по-прежнему рисую, Ира в 
свободное время занимается с 
тканью. Очень хорошо делает 
мягкую игрушку. А вот здесь 
она представила мешочки с 
сибирскими травами. Сейчас 
очень многие этим увлекаются 
– лучше ведь пить натуральный 
чай, чем «химию». И Ирина с 
мужем, бабушкой, дедушкой, 
свекром ходили весной, летом 
и собирали травки, сушили. 
Потом она под свои чаи сшила 
специальные мешочки, сделала 
на них красивые бирочки. 

…Почетных гостей пригла-
шают в зал ДК «Романтик», на-
чинается торжественная часть 
праздника. В зале – старожилы 
поселка, бывшие геологи, мно-
гие из которых уже не живут в 
Камешке, но он для них – са-
мое лучшее и доброе место на 
земле. Здесь же руководители 
поселковых предприятий, пред-
седатели уличных комитетов, 
победители различных конкур-
сов, которые проводились в 
преддверии праздника. А также 
много юбиляров.

Начальник отдела адми-
нистрации Междуреченского 
городского округа по работе с 
населением и связям с обще-
ственностью И.Б. Некрасова 
вручает группе ветеранов юби-
лейные медали «60 лет городу 
Междуреченску». 

Затем награды получают  ка-
мешковские ровесники города, 
те, кому исполняется в нынеш-
нем году 60 лет. Чуть позже 
получит подарок и ровесница 
поселка, 70-летняя Людмила 
Александровна Попова, которая, 
к сожалению, не смогла прийти 
на торжество. Не забыты и золо-
тые юбиляры, которые родились 
в Камешке. 

Добрые слова звучат в адрес 
активистов-общественников, 
подарки получают председатели 
уличных комитетов, доброволь-
ные помощники работников 
клуба. Награждены сотрудники 
«Романтика». Среди них  руково-
дитель фольклорного ансамбля 
«Чалын» С.В. Кирсанова. Осо-
бый подарок, кукла, – самой 
маленькой участнице ансамбля, 
семилетней Ульяне Кискоровой.

Подарки вручены шахтерам, 
имеющим большой стаж, ра-
ботникам Томусинской геологи-
ческой экспедиции, семейным 
парам, которые прожили вместе 
25, 30 и 40 лет. «Молодоженам» 
дополнительно к подаркам вы-
несли бокалы с шампанским. А 
зал дружно крикнул: «Горько!».

Всего награждено 80 камеш-
ковцев!

…Трижды поднимается со 
своего места Светлана Ива-
новна Осипова. И главная ее 
награда сегодня – юбилейная 
медаль.

– В поселке, – чуть позже 
рассказывает она, – живу уже 
35 лет. Я геолог, отработала в 
этой отрасли 17 лет. Сначала 
ездила в поле, потом работа-
ла в камералке, позже меня 
перевели в минералогичекую 

лабораторию. Когда партию 
закрыли, пришлось какое-то 
время поработать в городе.

Как только приехала сюда, 
сразу влюбилась в поселок. 
Мне очень он понравился. Здесь 
красиво, удивительная природа, 
рядом речка, город близко.  

И люди хорошие. Особенно 
геологи, они доброжелатель-
ные, отзывчивые. Прожила 
здесь уже столько лет и не хочу 
отсюда уезжать.

Светлана Ивановна – из тех 
людей, которые не могут жить 
обособленно, своим мирком. 
Она всегда на виду. Одно время 
вела в клубе детский кружок 
учила детей работать с глиной, 
потом – с соленым тестом. 
Участвует в городских выстав-
ках в краеведческом музее, 
выставочном зале. Еще поет в 
вокальной группе  «Рябинуш-
ка», а для бодрости и здоровья  
занимается оздоровительной 
физкультурой в кружке при том 
же ДК. 

…Руководитель ансамбля 
«Чалын» Светлана Владими-
ровна Кирсанова, торопливо 
готовясь к детской игровой 
программе, которая вот-вот 
начнется на площади перед 
Домом культуры, все же отры-
вается на минутку – не может 
не похвалиться успехами своих  
подопечных: 

– Ансамблю всего пять лет, 
но нас знают уже во многих го-
родах Кузбасса, – мы выступаем 
на всех праздниках, на которые 
нас приглашают. 

В прошлом году ездили во 
Владивосток, во всероссийский 

лагерь «Океан». Там проходил 
конкурс ансамблей, мы стали 
дипломантами в номинации «Ах, 
эта свадьба!». А двумя годами 
раньше ездили на фестиваль в 
Турцию и заняли третье место 
среди творческих коллективов 
15 стран-участниц.

…На площадь выезжают, 
стараясь придерживаться хоть 
какого-нибудь порядка, малыши 
на велосипедах. Главное для 
них – не прокатиться «по струн-
ке», главное – показаться во 
всей красе. Каждый велосипед 
украшен по-особому, старались 
и мамы, и папы, и дедушки с 
бабушками. Ну, и малыши, само 
собой, ручки приложили. Приз-
то заработать хочется! Призов 
хватило всем.

…А вот участницы следую-
щего конкурса совсем не суе-
тятся и, кажется, ничуть не вол-
нуются. Им спешить нельзя, их 
должны рассмотреть и оценить 
по достоинству. Ведь это не 
просто конкурс, он называется 
«Все дело в шляпке».

Фантазия у камешковских 
женщин, оказывается, неогра-
ниченна. Но, что важно, – при 
всей экстравагантности от-
дельных моделей каждой при-
суща глубокая женственность. 
И правда, как же шляпка ме-

няет женщину, какую придает 
ей загадочность! Это отлично 
демонстрируют Любовь Ахра-
ловна Колтырина и ее внучка 
Полина Пенская. С Любовью 
Ахраловной мы договариваемся 
о встрече на будущее – у нее 
такая интересная судьба. А еще 
она передает для «Контакта» 
снимок начала 80-х годов: вид 
Камешка с высоты птичьего по-
лета (в смысле – с вертолета).

…Добрые сказочные герои 
дарят самым маленьким камеш-

ковцам небольшие подарки. А 
еще вручают каждому по шарику 
и предлагают дружно выпустить 
их в небо, чтобы в будущем сбы-
лись все их желания. Малыши 
не спешат – жалко шарик-то. 
Находится компромисс: шарик 
можно выпустить и дома, пусть 
«парит» под потолком, желания 
все равно сбудутся!

…Еще долго не расходятся в 
этот вечер камешковцы. Кто-то 
танцует, дети играют. А разго-
воров, воспоминаний сколько! 
Наталья Кучугешева  дочку 
Диану и сына Егора с площади 
утягивает с трудом – поздно 
уже, скоро спать. Останавливаю 
их на минуту. Диана с восторгом 
рассказывает, как прыгала на 
батуте, Егор чуть хмурится – его 
туда не пустили, мал еще.

– Мне очень понравился 
праздник, – говорит девочка, – 
весело, интересно. Мне вообще 
в поселке нравится, мы здесь 
недавно живем, переехали со 
станции Чульжан. Здесь лучше : 
дом новый, у меня комната своя. 
И друзей стало много, я играла 
с ними все лето, купалась. А 
скоро пойду в первый класс. 
Постараюсь хорошо учиться, 
чтобы потом снова на праздники 
ходить.

…А на центральной площади 
поселка о празднике еще долго 
будет напоминать баннер, кото-
рый специально изготовили к 
этому дню. На нем – вся жизнь 
Камешка: снимки коллективов 
предприятий, портреты достой-
ных людей,  шахтеров, геологов, 
ветеранов и конечно, фотогра-
фии детей, которые (так хочется 
верить!) уже взрослыми придут 
на главную площадь поселка в 
день его 100-летия…

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

Семье Кучугешевых праздник понравился. 

Л.А. Колтырина с внучкой Полиной.

Декупаж – увлечение Татьяны Блохниной.

С.И. Осипова
приехала и сразу влюбилась

в поселок.

Сестры-мастерицы
Татьяна Блохнина и Ирина Чуланова.

С.В. Кирсанова:
«Чалыну» всего пять лет, но нас знают даже в Турции».
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Общество чистых тарелок
Уже в раннем детстве он или она усво-

или, что хорошие дети не оставляют ниче-
го на тарелке. Пусть не очень вкусно, пусть 
совсем не хочется – надо. К тому же ро-
дители и бабушки еще и демонстрируют 
обиду, когда чадо без достаточного энту-
зиазма ест их стряпню. 

Будешь хорошо кушать – тебя похва-
лят и дадут награду, например, десерт. С 
детства такие малыши усваивают, что хо-
рошо кушать – одна из самых легких и ма-
лозатратных побед.  «За маму, за папу, за 
дедушку, за бабушку» и, не успеешь огля-
нуться, как маленькая «пышечка» превра-
тилась в большой «каравай». 

Подобная модель пищевого поведения 
часто передается как  бы по наследству.

Детский антидепрессант 
Недостаток внимания дети многих 

сверхзанятых мам и пап нередко заменя-
ют едой или сладостями. А что прикаже-
те делать? Дети не знают других способов 
успокоиться.  Тем более, что сладкое, дей-
ствительно, успокаивает, а родители ви-
дят в шоколадках, чупа-чупсах и печеньях 
удачный способ компенсировать недоста-
ток материнско-отцовской заботы.

 Так что привычка утешаться едой, ис-
пользуя ее как сильный антидепрессант, 
как правило, формируется в детстве и со-
провождает нас долгие годы, причем изба-
виться от нее чрезвычайно сложно.

Еда как протест
Переедание как средство протеста – 

еще одна привычка, уходящая корнями в 
детство. Увеличение веса у ребенка стано-
вится средством протеста против жестко-
го  контроля и несправедливого наказания 
со стороны взрослых, как правило, роди-
телей. Буду есть, потому что больше ни-
чего не решаю в своей жизни! Буду тол-
стым–   только  не таким, каким вы хоти-
те меня сделать.

Вес в обществе 
Иногда лишний вес становится спосо-

бом выделиться, обратить на себя вни-
мание, сделать свою персону более за-
метной. Крупная личность всегда в цен-
тре внимания, ничего, что недоброжела-
тельного, – это лучше, чем равнодушие.

Психологи считают, что эта изначаль-
но детская модель поведения проециру-
ется на взрослую жизнь: скорее всего, 
став взрослым, толстяк или толстушка бу-
дут пытаться продолжать манипулировать 
людьми с помощью лишнего веса.

Подушка безопасности
По мнению психологов, полные люди 

нередко чувствуют себя неуверенными в 
себе, незащищенными, уязвимыми. И в 
этой ситуации жир парадоксальным об-
разом берет на себя функцию защитного 
буфера, своего рода подушки безопасно-
сти, которая хоть как-то отделяет человека 
от опасного и недоброжелательного окру-
жающего мира.

Подобный этому механизм запускает-
ся, когда слишком чувствительные, рани-
мые люди компенсируют свою сверхчув-
ствительность постоянным жеванием, при-
тупляющим сильные эмоции, гнев, страх, 
тревогу, либо  в моменты адаптации к но-
вым жизненным обстоятельствам для об-
ретения уверенности и ощущения  проч-
ной почвы под ногами.

Любовный голод
Еда заполняет эмоциональную пусто-

ту:  как дети компенсируют едой недоста-

Исследования  социологов 
и психологов 
подтверждают, что  
большинство людей, 
если не все, хотят быть 
счастливыми.  
По результатам изучения 
мнения групп людей, 
счастье признается как 
важнейшая составляющая 
качества жизни, более 
значимая, чем, например, 
деньги, здоровье 
или сексуальная жизнь.

Считается, что само понятие счастья 
весьма расплывчато и невразумитель-
но. Но большинство людей отдает себе 
полный отчет в том, что это такое. Ока-
залось, что под счастьем люди подразу-
мевают состояние, когда человек испы-
тывает радость или другие позитивные 
эмоции, либо удовлетворенность жизнью. 

 Вероятно, счастье может принимать 
разные формы. Это и сильное возбуж-
дение, которое испытывают те, кому по 
душе шумные и волнующие обществен-
ные мероприятия, и тихое счастье тех, 
кому доставляют большее удовольствие 
спокойные, уединенные занятия.

Известно, что романтическая любовь, 
брак, дружба – главные причины положи-
тельных эмоций и счастья, а также психи-
ческого и физического здоровья, потому 
что они дают человеку поддержку, соци-
альную и эмоциональную.

Многим людям доставляет удоволь-
ствие работа и не только потому, что по-
зволяет получить вознаграждение или до-
стичь иных целей, но и  потому, что слу-
жит источником внутреннего удовлетво-
рения, а отношения с коллегами по ра-
боте способствуют удовлетворенности 
в общении. Работа может быть  и тяже-
лой, однако в целом оказывается благом.

Важный источник счастья – досуг. 
Это почти единственное, что в наиболь-
шей степени поддается собственному 
контролю и приносит человеку огромное 
удовольствие.

Приносят ли счастье деньги? Отве-
тить очень непросто, поскольку мнения 
противоречивы. Многие люди демонстри-
руют убежденность в истинности этого 
утверждения. Между тем, рост доходов 
не оказывает существенного влияния на 
удовлетворенность жизнью. Менее всего 
счастлив тот, кто наиболее озабочен де-
нежными вопросами.

Делает ли людей счастливей рели-
гия? Религиозных людей  да. У них осо-
бые аспекты благополучия.  Церковные 
службы подобно музыке, вызывают у них 
сильные позитивные переживания. Они 
не так боятся смерти, справляются с се-
рьезными стрессами и дольше живут. 

Счастье также связано с определен-
ным настроем на жизнь.  Значим стиль 
мышления: счастливые люди облада-
ют более высокой самооценкой, чув-
ством контроля, оптимизмом и ощуще-
нием  цели.

Попав в обстоятельства, которые не 
совсем удовлетворяют людей, они начи-
нают отвергать предложенные события. 
А правильнее все-таки попробовать при-
нять их, если мы не можем прямо сей-
час изменить. Очень важно настраивать 
себя на благодарность событиям, кото-
рые предлагает жизнь. Состояние «при-
нятия» событий позволяет людям без су-
еты и паники подумать о том, что мож-
но сделать для преодоления стрессово-
го события.

Часто для ощущения счастья просто 
не хватает способности почувствовать 
удовлетворение. Такое бывает: имен-
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но неспособность удовлетвориться, на-
сытиться мешает нам радоваться жизни. 

Осознание наличия хорошего в жиз-
ни, как правило, позитивно влияет на вну-
треннее состояние. Предлагаю и вам по-
учиться искать счастье каждый день.

 Семь  эффективных практик 
для жизни в радоСти.

 1. Напишите на входной двери  из-
нутри красочную надпись «Добро пожа-
ловать в Чудесный мир!» – и каждый раз 
при выходе из дома вы будете настраи-
ваться на позитивный лад, а ведь извест-
но: что внутри – то и снаружи.

 2. Откажитесь от борьбы с собой, 
так как любая борьба только усиливает то, 
с чем мы боремся. Вместо самообвине-
ний, упреков и недовольства собой нач-
ните принимать и любить себя. Помочь 
в этом может простая фраза: «Я разре-
шаю себе…».  Например, вы чувствуе-
те страх или беспокойство. Вместо при-
вычной борьбы с этими чувствами произ-
несите: «Я разрешаю себе бояться», – и 
наблюдайте за тем, что будет происхо-
дить внутри.

 3. Если в голову пришла тяжелая, 
тревожная мысль, скажите ей: «Спасибо 
за участие», – и отпустите с миром.

 4. Еще один способ освободиться от 
тяжелых мыслей – сказать себе: «Про это 
я уже думала, и ни к чему хорошему дан-
ная мысль меня не привела. О чем более 
приятном я могу подумать на эту тему?». 
И далее позвольте себе найти более по-
зитивные мысли.  А например, если вас 
нервирует, что муж мало зарабатывает, 
какие мысли могут быть успокаивающи-
ми? К примеру, такие: «Как я могу вдох-
новить мужа больше зарабатывать?», «А 
что хорошего, кроме заработка дает мне 
муж?» и т.п.

 5. Учитесь смотреть на мир шире, а 
для этого начните отслеживать то, как вы 
ходите. Куда направлен ваш взгляд  – под 
ноги или вдаль? Вы видите только дорогу  
перед собой или успеваете обозреть всю 
перспективу, насладиться широким обзо-
ром? Расширяя свой угол зрения, вы рас-
ширяете и свое мировоззрение.

 6. Многих людей интересует во-
прос, как поднять свою самооценку. От-
вет прост: «Нагнитесь и поднимите! Ваша 
самооценка  – вам и поднимать». А если 
серьезно, то очень полезно заниматься 
физическими упражнениями. Попробуйте 
и сами почувствуете, как с укреплением, 
развитием вашего тела растет и крепнет 
ваша самооценка.

 7. Вместо того  чтобы сравнивать 
себя с другими и печалиться, если срав-
нение не в вашу пользу, начните сравни-
вать себя только с самим собой  – про-
шлым. Радуйтесь своим достижениям и 
успехам.

Мы живем с вами в удивительное вре-
мя, время перемен, время выбора и вре-
мя многих возможностей. Сегодня в  ру-
ках человека  есть возможности изменять 
свою жизнь.

И если вам трудно идти одному, мы 
можем помочь найти ресурс на построе-
ние счастливой жизни. Это возможно и с 
помощью индивидуальных психологиче-
ских консультаций и на тренингах вме-
сте  с другими людьми.

ИзБытОчный ВЕс: 
признать и отпустить 

Лишний вес – это не просто килограммы уютного жирка, обосновавшиеся 
на талии, ягодицах и ногах. Это способ организма сообщить нам нечто важ-
ное, на что-то отреагировать, от чего-то защитить себя и даже спрятаться.

Психологические аспекты возникновения лишнего веса – настоящий ка-
талог маленьких и не очень личных драм. Возможно, когда обнаружишь при-
чину лишнего веса, уходящую корнями глубоко в детство или  тщательно 
спрятанную под грузом сложных семейных перипетий, то механизм возник-
новения лишнего веса можно просто… отключить.

Давайте вместе пройдем по девяти  самым распространенным эмоцио-
нальным и психологическим причинам лишнего веса.

ток родительского внимания, так и взрос-
лые «заедают» одиночество.

Известный факт: большая часть жен-
щин, расставшись с возлюбленным, стре-
мительно набирают лишний вес, тогда как,  
почувствовав себя любимыми и желанны-
ми, они же избавляются от ненавистных 
килограммов за считаные дни.

Пищевая ностальгия
Интересно, что вкусовые рецепто-

ры тоже обладают памятью. Вкус мно-
гих блюд и продуктов ценен как воспоми-
нание о чем-то хорошем: детстве, тепле, 
уюте, любви. Эти эмоции проецируются на 
еду, и она становится своего рода  маши-
ной времени, переносящей нас в дорогие 
сердцу эпизоды нашего прошлого. Дис-
комфорт, душевный разлад в настоящем 
человек излечивает пищевыми образами 
прошлого,  что неизбежно  ведет к пере-
еданию и лишнему весу.

Я себя не перевариваю
Лишний вес – как способ продемон-

стрировать неприязнь и даже ненависть к 
самому себе.  Принято думать, что недо-
вольство собой является следствием фи-
зического несовершенства, тогда как пси-
хологи убеждены, что лишний вес не след-
ствие, а причина. Нелюбовь  к себе, выра-
жающаяся в критике, отрицании, вынужда-
ет тело защищаться и делать это при по-
мощи лишнего веса.

Форма, как известно, отражает содер-
жание, поэтому, как утверждают психоло-
ги, когда человек начинает любить, при-
нимать себя, его тело быстро обретает 
идеальный вес.

семейные тяготы  
Семейные проблемы – целый кладезь 

психологических зажимов, чреватых лиш-
ним весом. Лишний вес может «использо-
ваться» женщинами и как «щит» от болез-
ненной ревности мужа, и как способ удер-
жать его возле себя (кому я теперь такая 
нужна), и как месть за измену.

Еще один интересный аспект – лиш-
ний вес как защита от близости. Страх 
или неприятие сексуальных контактов  
может подсознательно толкать женщи-
ну на «накопление» лишних килограм-
мов. Женщина прячется за своей не-
привлекательной наружностью от не-
обходимости завязывать и поддержи-
вать отношения.

* * *
Все эти «ловушки» лишнего веса весо-

мо и зримо свидетельствуют о том, что на-
копление избыточных килограммов – за-
щитная реакция организма на душевный 
дискомфорт любого рода. Именно пони-
мание причины позволит решить пробле-
му лишнего веса, а вовсе не огульное ис-
тязание себя диетами и физическими на-
грузками.

Знать, «как нужно худеть», для мно-
гих людей недостаточно. Очень мно-
гие, обладая знаниями, действуют им-
пульсивно – «рыдаю, но ем». В процес-
се снижения веса очень важно убрать 
эмоции. Сделать еду просто едой, а не 
«другом-врагом». 

Если не хватает знаний или решимо-
сти, то вы можете обратиться за помо-
щью и поддержкой в центр психолого-
педагогической помощи, тел. 4-00-00.

Материалы страницы подготовила 
Оксана КОзюрИна,

центр психолого-педагогической 
помощи населению.
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
17 ñåíòÿáðÿ

ïÿòíèöà,
18 ñåíòÿáðÿ

ñóááîòà,
19 ñåíòÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
20 ñåíòÿáðÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +4 +1 +6 +7 0 -3 +10 +10 +3 0 +12 +11 +5 +3 +12 +10

Äàâëåíèå, ìì 742 746 747 747 746 745 746 745 744 743 742 740 739 738 736 735

Âåòåð, ì/ñåê. 4
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ãîðîä â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè. 6. Çàñòåæêà «íà 

áàçå ðåïåéíèêà». 10. Ìîëîäåö, ãîòîâûé íà âñÿêèå 
ëèõà÷åñòâà. 11. ×åëîâåê, êîòîðûé øóòèòü èçâîëèò. 
12. ×àñòü óåçäà. 13. Ðóäà êàê ìàòåðèàë äëÿ ïåðå-
ðàáîòêè. 14. Îðóæèå ìåëêîãî õóëèãàíà. 15. Íàðÿä 
äëÿ áóäóàðà. 16. Íåçàòàðåííûé âåñ. 17. «Äóá», ðàç-
ãîâàðèâàþùèé ñ «Îñèíîé» ïî ðàöèè. 21. Ñîïðèêîñ-
íîâåíèå òåë. 25. Èìÿ àêòåðà Ìàðå. 27. Îäíà èç äî-
ñîê ïîëà. 28. Æèâîïèñíîå ãðàôè÷åñêîå èëè ñêóëü-
ïòóðíîå óêðàøåíèå. 29. Óìîèññòóïëåíèå. 31. Ñâîä 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 35. Ðîññèéñêèé àêòåð, èñïîë-
íèâøèé ðîëü Ðóáèêà Õà÷èêÿíà â ôèëüìå «Ìèìèíî». 
39. Ìàñëèíà. 40. Åãî ìîæíî óâèäåòü íà êðàãàõ. 41. 
Ðóññêî-àìåðèêàíñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ðîìàíà «Ëî-
ëèòà». 42. «Âåòêà» ãîðíîãî õðåáòà. 43. «Ïðèñòàâëåí-
íàÿ» ÷àñòü ñëîâà. 44. Àâñòðàëèéñêîå ìëåêîïèòàþ-
ùåå, ïîõîæåå íà ïòèöó è íîñîì, è òåì, ÷òî êëàäåò 
ÿéöà. 45. Ëîíäîíñêàÿ ãàçåòà. 46. Ëåêàðü-ñàìîó÷êà. 
47. Ïðîáèòûé â ñêàëàõ èëè ïðîõîäÿùèé ïîä çåìëåé 
ó÷àñòîê äîðîãè.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Àìåðèêàíñêàÿ àêòðèñà, ïîëó÷èâøàÿ Îñêàðà çà 

ëó÷øóþ æåíñêóþ ðîëü â ôèëüìå Ñòèâåíà Ñîäåðáåð-
ãà «Ýðèí Áðîêîâè÷». 2. Ãîñóäàðñòâî â Åâðîïå. 3. Íà-
ðîäíîå íàçâàíèå êàëåíäóëû. 4. Ó÷åíèê â ïîãîíàõ. 5. 
Èíòðèãóþùåå íà÷àëî èñòîðèè. 6. Êòî ïåë ïåñíþ âìå-
ñòå ñ ÷åðåïàõîé? 7. Ó÷àñòîê äëÿ áîåâûõ ñòðåëüá. 8. 
Êðóïèöà ìàòåðèàëà. 9. Èìÿ Ýéíøòåéíà. 18. «Áàáóø-

êà» ñêðèïêè. 19. ×óâñòâî îò «æåëàíèÿ ïíóòü». 20. ×òî 
ñîáîé ïðåäñòàâëÿåò äåíàòóðàò? 22. Ñòóäåíò äíåâíî-
ãî îòäåëåíèÿ. 23. Ïîìèäîð. 24. Ó êàêîãî àôðèêàí-
ñêîãî ãîñóäàðñòâà ñòîëèöà Íàéðîáè? 25. Ïûë, â êî-
òîðûé áðîñàåò. 26. «Îðóæèå» ñ áàíêåòíîãî ñòîëà. 30. 
Ïóòü ñàìîëåòà ïî ìàðøðóòó. 31. Ìàëûø, êîòîðîãî 
åñòü çà ÷òî óùèïíóòü. 32. Ïëàñòèíêà ñ ôàéëàìè. 33. 
Ðûáà, ñîçâó÷íàÿ ñ èòàëüÿíñêèì îñòðîâîì. 34. Îï-
ïîíåíò íàãëîñòè. 35. Çìååëîâ ñðåäè æèâîòíûõ. 36. 
«Êðàñíàÿ ðåêà», ñòàâøàÿ ïåðåëîìíîé â æèçíè Þëèÿ 
Öåçàðÿ. 37. Ñîñòûêîâêà ðþìêàìè. 38. Èíôîðìàöè-
îííàÿ ñâåæåñòü.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, îïóáëèêîâàííûé 
â ãàçåòå «Êîíòàêò» N 64 îò 10 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
1. Çàâîä. 7. Êåøüþ. 10. Îñòàíêèíî. 11. Ãàðåì. 12. 

Ìþñëè. 13. Ðàâåíñòâî. 14. Áîìáà. 17. Äíåïð. 20. Êàçå-
ìàò. 24. Âîéñêî. 25. Ðóäíèê. 26. Ëàòàíèå. 27. Ìùåíèå. 
28. Òîñòåð. 29. ×åëþñòü. 30. Ñíåæîê. 31. ßìàéêà. 32. 
Î÷êàðèê. 36. Äåôèñ. 39. Âàðÿã. 42. Âûêðóòàñû. 43. Âå-
äðî. 44. Ïîäîë. 45. Ðàñùåëèíà. 46. Äåòêà. 47. Äåíèñ.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Çàãèá. 2. Âàðóì. 3. Äîìðà. 4. Ñòàâêà. 5. Óíûíèå. 

6. Ëèñòâà. 7. Êîìîä. 8. Øîññå. 9. Þíèîð. 15. Îáîá-
ùåíèå. 16. Áîñîíîæêè. 18. Íåäîñòà÷à. 19. Ïëèñåöêàÿ. 
20. Êîëå÷êî. 21. Çàòûëîê. 22. Ìèíèñòð. 23. Òðåòüÿê. 33. 
×åêèñò. 34. Àìóëåò. 35. Èòàëèÿ. 36. Äýâèä. 37. Ôåäîò. 
38. Ñâîðà. 39. Âûïàä. 40. Ðàäîí. 41. Ãîëîñ.

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Áîëü-
øèíñòâî èç âàñ áóäóò èñ-
ïûòûâàòü ïðèïîäíÿòîå íà-
ñòðîåíèå íà ýòîé íåäåëå 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ñîëíöà 
è Þïèòåðà. Óâåðåííîñòü â 
ñâîèõ ïîòåíöèàëüíûõ âîç-
ìîæíîñòÿõ ïîìîæåò âàì ïðè-
íÿòü ëþáûå âûçîâû è óñïåøíî ðåàëèçîâàòü 
ñâîè ïëàíû íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è 
â áèçíåñå. Ïðîäîëæàéòå ðàáîòàòü ñ ïîëíîé 
îòäà÷åé, è óñïåõ âàñ íå ìèíóåò. Ýòî õîðî-
øåå âðåìÿ äëÿ âàøèõ ôèíàíñîâ, à òàêæå 
ïëàíèðîâàíèÿ áþäæåòà. Èñïîëüçóéòå äåíüãè 
ñ óìîì, íàïðèìåð, äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ íà-
äåæíûõ ïðîåêòîâ â ðîñò, ïðèîáðåòåíèÿ ñîá-
ñòâåííîñòè. Çàìå÷àòåëüíîé îáåùàåò ñòàòü 
ýòà íåäåëÿ è íà ëè÷íîì ôðîíòå, ãäå áóäóò 
öàðèòü ìèð è ãàðìîíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
21, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 22.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Æèçíü 
îáåùàåò èçìåíèòüñÿ äëÿ âàñ â 
ëó÷øóþ ñòîðîíó íà ýòîé íåäå-
ëå áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Âåíåðû. 
Óäà÷à áóäåò íà âàøåé ñòîðîíå, 
îñîáåííî íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Âû áåç îñîáîãî íàïðÿ-

æåíèÿ ñìîæåòå ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáîé, äàæå 
ñëîæíîé çàäà÷åé â ñàìûå ñæàòûå ñðîêè. Ó 
âàñ ïîÿâèòñÿ çàìå÷àòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü 
ïîêàçàòü ñâîè çíàíèÿ è íàâûêè è ïîäíÿòüñÿ 
ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Áèçíåñìåíàì, 
ñêîðåå âñåãî, òîæå áóäåò íå î ÷åì áåñïîêî-
èòüñÿ, ðàçâå ÷òî òîëüêî î ïîìîùè ñâîåìó 
ïàðòíåðó. Åñëè âû èñïûòûâàëè êàêèå-òî 
ïðîáëåìû â îòíîøåíèÿõ íà ëè÷íîì ôðîíòå, 
òî âëèÿíèå Þïèòåðà ïîìîæåò âàì èõ âíîâü 
íàëàäèòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 23. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 27.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Ïîëîæåíèå Ìåðêóðèÿ è Âå-
íåðû íà ýòîé íåäåëå áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü óëó÷øåíèþ 
âàøåãî ôèíàíñîâîãî ñî-
ñòîÿíèÿ çà ñ÷åò ïîëó÷åíèÿ 
äèâèäåíäîâ, âîçâðàòà ñòà-
ðûõ äîëãîâ è ò. ï. Èñïîëüçóéòå ïîëó÷åííûå 
äîõîäû äëÿ âëîæåíèÿ èíâåñòèöèé â ñàìûå 
íàäåæíûå ïðîåêòû, îñîáåííî, åñëè âû çàíÿ-
òû áèçíåñîì. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
ýòî î÷åíü õîðîøåå âðåìÿ äëÿ äåìîíñòðà-
öèè âàøèõ ëó÷øèõ êà÷åñòâ, ñïîñîáíîñòåé, 
çíàíèé è íàâûêîâ è óëó÷øåíèÿ êàðüåðíûõ 
ïåðñïåêòèâ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå êàê îäèíî-
êèå, òàê è ñåìåéíûå, ñêîðåå âñåãî, áóäóò 
íàñëàæäàòüñÿ àòìîñôåðîé ðîìàíòèêè, ãàð-
ìîíèåé â îòíîøåíèÿõ ñî ñâîèìè áëèçêèìè è 
äðóçüÿìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 26. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûå: 23.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Âåñü-
ìà íåïðîñòîé ìîæåò îêà-
çàòüñÿ äëÿ âàñ ýòà íåäåëÿ 
â îòíîøåíèè ôèíàíñîâ 
è áèçíåñà, ÷òî ñâÿçàíî ñ 

âëèÿíèåì Þïèòåðà. Íå èñêëþ÷åíî, êàêèå-òî 
ïðåïÿòñòâèÿ âñòðåòÿòñÿ âàì íà ïóòè ê óêðå-
ïëåíèþ äîñòàòêà è íàðóøàò ïëàíû ýêîíîìèè. 
Áóäüòå âíèìàòåëüíû, êîãäà òðàòèòå äåíüãè è 
ïîêà îòêàæèòåñü îò ñäåëîê. Âîçäåðæèòåñü îò 
âàæíûõ ðåøåíèé â ëþáîé èç ñôåð æèçíè, â 
òîì ÷èñëå è íà ðàáî÷åì ôðîíòå, ãäå ëåãêî 
òîæå íå áóäåò: ê âàì ìîãóò óæåñòî÷èòü òðå-
áîâàíèÿ, äîáàâèâ ïðè ýòîì ïîðó÷åíèé. Êàê 
áû òî íè áûëî, ñòàðàéòåñü íå äîïóñòèòü, ÷òî-
áû íåãàòèâíûå ýíåðãèè ïîâëèÿëè íà âàøè 
ëè÷íûå îòíîøåíèÿ, è âñêîðå âàøà æèçíü íà-
ëàäèòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 25. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 21.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Âëèÿíèå Ñîëíöà íà ýòîé 
íåäåëå äîáàâèò âàì ïî-
çèòèâíîãî íàñòðîåíèÿ è 
óâåðåííîñòè. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå ýòî îòëè÷íîå âðåìÿ äëÿ 
êàðüåðíîãî ðîñòà. Âû áóäåòå âîçíàãðàæäåíû 
çà ñâîé íàïðÿæåííûé òðóä, è ýòî ñòàíåò äëÿ 
âàñ ñòèìóëîì ê íîâûì äîñòèæåíèÿì. Âìåñòå 
ñ òåì â áèçíåñå è íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå 
åñòü âåðîÿòíîñòü ìàòåðèàëüíûõ èçäåðæåê èç-
çà âëèÿíèÿ Ìåðêóðèÿ. Êîíòðîëèðóéòå ñâîè 
âëîæåíèÿ è ðàñõîäû, ÷òîáû èçáåæàòü ýòîãî è 
íå ñîçäàòü áðåøü â ñâîåì áþäæåòå. Íà ëè÷-
íîì ôðîíòå âû ñìîæåòå èçáàâèòüñÿ îò ðàçíî-
ãëàñèé ìåæäó âàìè è âàøèìè áëèçêèìè, åñëè 
òàêîâûå èìåþòñÿ, è íàñëàæäàòüñÿ ãàðìîíèåé 
è ïîêîåì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 25. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûå: 27.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Ìíîãèì 
èç âàñ, îñîáåííî áèçíåñìåíàì, 
âëèÿíèå Ñîëíöà íà ýòîé íåäåëå 
ìîæåò ïðèíåñòè ôèíàíñîâûå ïî-
òåðè èëè óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ, 
íåñìîòðÿ íà ñòàáèëüíûé ïðèòîê 
äåíåã. Ñòàðàéòåñü òðàòèòü èõ ñ 

óìîì, ÷òîáû íå ïðèøëîñü òðîãàòü ñâîè ñáå-
ðåæåíèÿ èëè âëåçàòü â äîëãè. Íà ïðîôåññè-
îíàëüíîì ôðîíòå ýòî áóäåò áëàãîïðèÿòíîå 
âðåìÿ, êîãäà áëàãîäàðÿ ñâîåé ñàìîäèñöè-
ïëèíå è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè âû ñìîæåòå íå 
òîëüêî îòëè÷íî âûïîëíèòü ñâîè îáÿçàííî-
ñòè, íî è îêàçàòü ïîìîùü îòñòàþùèì, çàñëó-
æèâ ïðèçíàíèå ðóêîâîäñòâà. Âàøà ëè÷íàÿ 
æèçíü áóäåò ðàäîâàòü âàñ òåïëîòîé îòíîøå-
íèé ñ áëèçêèìè è äðóçüÿìè è èíòåðåñíûì 
äîñóãîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 26. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 21.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Íà 
ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå ðàñ-
ñ÷èòûâàòü íà áîëüøèå óñïå-
õè íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Ìåðêóðèÿ è Âåíåðû. Òðóäî-
ëþáèå ïëþñ ïîçèòèâíîå íà-
ñòðîåíèå è óäà÷à îáåñïå÷àò 
âàì îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû ïðè ðåøåíèè ëþ-
áîé çàäà÷è, ïðè÷åì áåç îñîáîãî íàïðÿæå-
íèÿ. Âû çàñëóæèòå ìíîãî áëàãîäàðíîñòåé îò 
êîëëåã è ðóêîâîäñòâà. Âîñïîëüçóéòåñü ýòèì 
âðåìåíåì, ÷òîáû ðàñøèðèòü êàðüåðíûå 
ïåðñïåêòèâû. Áèçíåñìåíû ñìîãóò çàêëþ-
÷èòü âûãîäíûå ñäåëêè, êîòîðûå â áóäóùåì 
äàäóò õîðîøèé îáîðîò, õîòÿ, âîçìîæíî, íà 
ýòîì ïóòè âàì âñòðåòÿòñÿ íåêîòîðûå ïðå-
ïÿòñòâèÿ. Â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ ó âàñ áóäóò 
öàðèòü ìèð è ãàðìîíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
24, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 22.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). Ýòà 
íåäåëÿ áîëüøèíñòâó èç âàñ ïðè-
íåñåò è ïîëîæèòåëüíûé, è îò-
ðèöàòåëüíûé îïûò íà ëè÷íîì è 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, ÷òî 
ñâÿçàíî ñ âëèÿíèåì Ñîëíöà. Ïðå-
êðàñíîå âðåìÿ, ÷òîáû ïðîäåìîí-

ñòðèðîâàòü íàâûêè è äîêàçàòü ñâîþ öåííîñòü 
íà ðàáîòå, à òàêæå äîáèòüñÿ ïðîäâèæåíèÿ â 
êàðüåðå. Íî íóæíî ìîòèâèðîâàòü ñåáÿ íà ýòî 
è âîñïîëüçîâàòüñÿ ñâîèìè ïðåèìóùåñòâàìè. 
Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò ãàðìîíè÷íîé, îä-
íàêî íå èñêëþ÷åíû è íåçíà÷èòåëüíûå ðàç-
íîãëàñèÿ ñ áëèçêèìè. Ïðîÿâëÿéòå áîëüøå 
òàêòà è äèïëîìàòèè. Íåêîòîðûå ïðîáëåìû 
ìîãóò âîçíèêíóòü îòíîñèòåëüíî áèçíåñà èëè 
ôèíàíñîâ, åñëè íå êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ðàñ-
õîäû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 25. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûå: 27.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Âåíåðà è Ìåðêóðèé ìîãóò 
çàñòàâèòü âàñ ðàçî÷àðî-
âàòüñÿ â ñâîèõ ôèíàíñîâûõ 
âîçìîæíîñòÿõ íà ýòîé íå-
äåëå. Ïëàíèðóéòå ñâîé áþä-
æåò òùàòåëüíî, òàê êàê åñòü 
óêàçàíèå íà âíåçàïíûå ðàñõîäû, íå òðàòüòå 
äåíüãè èìïóëüñèâíî. Âìåñòå ñ òåì âîçìîæ-
íî è íåîæèäàííîå ïîïîëíåíèå áþäæåòà, 
êîòîðîå êîìïåíñèðóåò âàøè ïîòåðè. Ýòî 
ïîçèòèâíûé ïåðèîä äëÿ áèçíåñìåíîâ, êîãäà 
âåñüìà âåðîÿòíà âûãîäíàÿ îòäà÷à îò ñäåëîê. 
Íà ðàáî÷åì ôðîíòå ó âàñ ìîæåò âîçðàñòè 
íàãðóçêà. Íå õâàòàéòåñü çà âñå ñðàçó, à âû-
ïîëíÿéòå çàäà÷è ïîñëåäîâàòåëüíî, òîãäà âñå 
óñïååòå. Â ëè÷íîé æèçíè ó âàñ áóäóò ïðåîá-
ëàäàòü âçàèìîïîíèìàíèå, ìèð è ãàðìîíèÿ. 

Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 26. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 24.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Ýòà íå-
äåëÿ îáåùàåò ïîðàäîâàòü âàñ óëó÷-
øåíèåì ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ, 
÷åìó áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü âëèÿíèå 
Âåíåðû è Ìåðêóðèÿ. Ñêîðåå âñåãî, 
ïðèòîê äåíåã ïîéäåò èç íåîæèäàí-

íîãî èñòî÷íèêà. Ïðåäïðèíèìàòåëè ïîëó÷àò 
âûãîäû îò ïðîøëûõ èíâåñòèöèé. Èñïîëüçóé-
òå ýòî âðåìÿ, ÷òîáû âëîæèòü ÷àñòü êàïèòàëà 
â íàäåæíîå äåëî èëè â íåäâèæèìîñòü. Âû 
ïðåóñïååòå è íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
ãäå âàñ æäóò ïîîùðåíèÿ è íàãðàäû. Íî áóäü-
òå îñòîðîæíû ñ êîëëåãàìè, êîòîðûå ìîãóò 
âàì çàâèäîâàòü. Íà ëè÷íîì ôðîíòå àòìîñôå-
ðà áóäåò áåçîáëà÷íîé è ðîìàíòè÷íîé. Âàøè 
áëèçêèå è äðóçüÿ ñ ãîòîâíîñòüþ ïîääåðæàò 
âàñ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè: 22, 27. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûå: 25.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Ñîëíöå áóäåò èìåòü ïîëî-
æèòåëüíîå âëèÿíèå íà âàøó 
ëè÷íóþ æèçíü íà ýòîé íåäå-
ëå, è îíà ñòàíåò çîëîòîé äëÿ òåõ, êòî õî÷åò 
âîçðîäèòü ñâîè îòíîøåíèÿ è èçáàâèòüñÿ îò 
ðàçíîãëàñèé. Êàêîé-òî ñ÷àñòëèâûé ñëó÷àé, 
âåðîÿòíî, ïîìîæåò âàì â ýòîì, êîãäà áëèç-
êèå ñîáåðóòñÿ, ÷òîáû îòëè÷íî ïðîâåñòè âðå-
ìÿ âìåñòå. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
âû áóäåòå ïîæèíàòü ïëîäû ñâîåãî óïîðíîãî 
òðóäà. Ìåðêóðèé è Âåíåðà îáåùàþò ïîìî÷ü 
âàøåìó êàðüåðíîìó ðîñòó. Îäíàêî èìåéòå â 
âèäó, ÷òî íå âñå íà ðàáîòå áóäóò ðàäû âà-
øèì óñïåõàì. ×òî êàñàåòñÿ ôèíàíñîâ è áèç-
íåñà, òî òóò íóæíî âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà 
ðàñõîäàìè, ÷òîáû íå ëèøèòüñÿ ñáåðåæåíèé. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 24. Ìåíåå áëàãî-

ïðèÿòíûå: 26.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Õîðîøàÿ 
íåäåëÿ â ïëàíå êàðüåðû äëÿ 
ïðîôåññèîíàëîâ, óêàçûâàåò Âå-
íåðà. Âû áóäåòå ìîòèâèðîâàíû 
íà äîñòèæåíèå áîëåå âûñîêèõ 
òåìïîâ è ðåçóëüòàòîâ, ïîëíû 
íîâûõ èäåé, ÷òî ïî äîñòîèíñòâó 

îöåíèò âàøå ðóêîâîäñòâî. Íåñìîòðÿ íà íà-
ãðóçêó, âû ñóìååòå óñïåøíî áàëàíñèðîâàòü 
ìåæäó ðàáîòîé è äîìîì, íå äàâàÿ óïàñòü 
ìÿ÷ó íè íà òîé, íè íà äðóãîé ñòîðîíå æèç-
íè. Õîòÿ ó âàñ ìîãóò âîçíèêíóòü íåáîëüøèå 
ðàçíîãëàñèÿ ñ áëèçêèìè, âû ëåãêî ïðåîäî-
ëååòå èõ è ñìîæåòå íàñëàæäàòüñÿ îáùåíèåì 
ñ äðóçüÿìè è ñåìüåé. Âïîëíå óäîâëåòâîðè-
òåëüíî âûãëÿäèò ñèòóàöèÿ íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå è â áèçíåñå, ãëàâíîå òóò - íå óïó-
ñêàòü âîçìîæíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 
24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 27.

äîñóãîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 26. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 21.

ñêàòü âîçìîæíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 
24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 27.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 21 по 27 сентября 2015 года
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среда, 
23 сентября 

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

07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 19.30 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Талисман любви» 

(16+)
09.25, 17.00 Т/с «Братья Карамазо-

вы» (16+)
10.15, 16.00 Врачи (16+)
11.05 Т/с «Гражданин начальник» (12+)
12.30, 22.30 Д/ф «Белое солнце пу-

стыни» (16+)
13.15 Д/ф «Гении и Злодеи» (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «РЭД» (16+)
02.10 Обзор ночного Междуреченска 

(16+)

четверг, 
24 сентября 

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

07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 19.30 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Талисман любви» 

(16+)
09.25, 17.00 Т/с «Братья Карамазо-

вы» (16+)
10.20, 16.00 Врачи (16+)
11.10 Т/с «Неудача Пуаро» (12+)
12.30 Д/ф «Земля под ногами» (16+)
13.20 Дети наше будущее 2015 (6+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(16+)
02.20 Обзор ночного Междуреченска 

(16+)

пятница, 
25 сентября 

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

07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 19.30 М/ф (6+)
08.30, 18.15 Т/с «Талисман любви» 

(12+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò

09.30, 15.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (12+)

10.25, 17.30 Врачи (16+)
11.15, 22.10 Д/ф «Десять женщин 

Дмитрия Харатьяна» (16+)
12.30, 23.30 Yesterday Live (16+)
13.30 Дети наше будущее 2015 (6+)
15.50, 00.20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 

(12+)
20.30, 02.00 Х/ф «МАМАШИ» (16+)
03.30 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

суббота, 
26 сентября 

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

07.30, 07.45, 11.20, 11.40 М/ф (0+)
08.05, 17.00 Анимационный фильм 

«Мой друг Бернард» (0+)
09.40, 15.40 Т/с «Говорящая с при-

зраками» (12+)
10.35, 15.05 Прожекторперисхил-

тон (12+)
12.30, 13.45, 18.30, 23.30 Х/ф 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)

20.30, 00.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (12+)
02.45 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

воскресенье, 
27 сентября 

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

07.30, 07.45, 15.00, 15.20 М/ф (0+)
08.00, 17.00 Х/ф «ИЛЬЯ МÓРОМЕЦ» 

(6+)
09.40, 15.40 Т/с «Говорящая с при-

зраками» (12+)
10.30, 00.40 Юбилейный концерт 

Димы Билана. 30 лет (12+)
12.30, 13.45, 18.40, 23.30 Х/ф 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)

20.30, 02.00 Х/ф «МИСТЕР ПИП» 
(16+)

22.30 Кузнецкий Алатау (6+)
03.50 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

понедеëьник, 
21 сентября 

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

07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 19.30 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Талисман любви» 

(16+)
09.25, 17.00 Т/с «Братья Карама-

зовы» (16+)
10.25, 16.00 Врачи (16+)
11.10 Т/с «Гражданин начальник» 

(12+)
12.30, 22.10 Д/ф «Потребительские 

расследования. Компромат 
на сосиски» (16+)

13.20 Ас (12+)
13.40, 19.20 Этажи (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «СТРАННЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
01.50 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

вторник, 
22 сентября 

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

07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 19.30 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Талисман любви» 

(16+)
09.25, 17.00 Т/с «Братья Карама-

зовы» (16+)
10.20, 16.00 Врачи (16+)
11.10 Т/с «Гражданин начальник» 

(12+)
12.30, 22.10 Д/ф «Вспомнить все» 

(16+)
13.20 Кузнецкий Алатау (6+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
01.50 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåæäуðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðуãà,
ООО «Иçäàòåëüñêèé äîì «Кîíòàêò».
Иçäàòåëü: ООО «Иçäàòåëüñêèé äîì «Кîíòàêò».

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

Òåëåôîíû:
Ïрèеìнàя — 2-05-60, ôàêс — 2-05-60, 
îтäеë ïîäïèсêè è äîстàâêè — 2-54-72.
Øеô-реäàêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäàêтîр îтäеëà сîöèàëüнî-бûтîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëтерèя — 4-36-11. 
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Реклама.

Налоговая служба проводит дни открытых дверей для налого-
плательщиков – физических лиц! Они пройдут 18 и 19 сентября 
2015 года в Межрайонной ИФНС России N 8 по Кемеровской 
области по адресу: г. Междуреченск, ул. Гончаренко, 4. 18 сен-
тября 2015 года (пятница) с 8.00 до 20.00, 19 сентября 2015 года 
(суббота) с 10.00 до 15.00.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать 
о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного налогов. Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имуще-
ственные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются 
в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на 
другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в на-
логовую инспекцию при обнаружении некорректных сведений в 
уведомлении. Специально для налогоплательщиков сотрудники 
налоговой службы проведут семинары по вопросам имуществен-
ных налогов и онлайн-сервисам ФНС России. Время проведения: 
10.00 18 сентября 2015 года по адресу: г. Междуреченск, ул. 
Гончаренко, 4.

Налоговая инспекция напоминает, что оплату земельного, 
имущественного и транспортного налогов за 2014 год необходи-
мо произвести в срок до 01 октября 2015 года. Если налоговое 
уведомление и платежный документ для оплаты не получены, 
следует обратиться в налоговый орган по адресу ул. Гончаренко, 
4, в операционный зал по выдаче справок и приему отчетности. 
Контактный телефон 5-38-30. 

«Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуреченский го-
родской округ» в соответствии п. 
3 ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 г. N 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
информирует население о предо-
ставлении гражданам земельных 
участков:

1) в аренду для выращивания 
ягодных, овощных культур площа-
дью 106 кв.м, расположенного по 
адресу: ул. Луговая, 33.

2) в аренду для огородниче-
ства площадью 553 кв.м, распо-
ложенного по адресу: п. Майзас, 
в районе ул. Речная, 6. Телефон 
2-92-77. 

Зàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèòåòà ïî уïðàâëåíèю 

èìущåñòâîì Л. РЫЖКОВА. 

«Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуреченский 
городской округ» в соответствии 
п. 3 ст. 34 Федерального закона 
от 23.06.2014 г. N 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
информирует население о предо-
ставлении гражданину в аренду 
земельного участка площадью 23 
кв. м для размещения индивиду-
ального гаража, расположенного 
в районе ПАТП, бл. 1, N 106 м. 
Телефон 2-85-45. 

«Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуреченский го-
родской округ» в соответствии п. 
3 ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 г. N 171-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации» информи-
рует население о предоставлении 
гражданину земельного участка 
площадью 1081 кв. м в собствен-
ность бесплатно для садоводства, 
расположенного по адресу: садо-
водство «Радуга», линия 1, участок 
N 2. Телефон 2-85-45. 

Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуреченский 
городской округ» в соответствии 
п. 3 ст. 34 Федерального закона 
от 23.06.2014 г. N 171-ФЗ «О вне-

сении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации» 
информирует население о предо-
ставлении гражданам земельных 
участков:

1) в собственность бесплатно 
для садоводства площадью 503 
кв.м, расположенного по адресу: 
СНТ «Рябинушка», линия 24, уча-
сток N 38.

Телефон 2-92-77.

Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуреченский 
городской округ» в соответствии 
п. 3 ст. 34 Федерального закона 
от 23.06.2014 г. N 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» инфор-
мирует население о предостав-
лении гражданину земельного 
участка: 

1) в аренду для садоводства 
площадью 752 кв.м, расположен-
ного по адресу: в районе жилого 
дома ул. Дорожная, 2. Телефон 
2-92-77.

Пðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
ïî уïðàâëåíèю èìущåñòâîì 

С. ШЛЕНДЕР.

Выражаем глубокую признательность и благодарность за ис-
креннее сочувствие, моральную, материальную поддержку èçáðàí-
íîìу ãëàâå Мåæäуðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðуãà С.А. Кèñëèöèíу, 
íà÷àëüíèêу уïðàâëåíèÿ ЧС è ГО ã. Мåæäуðå÷åíñêà А.П. Вàñåíèíу, 
êîëëåêòèâàì Мåæäуðå÷åíñêîãî ïîèñêîâîãî àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî 
îòðÿäà, ìåæäуðå÷åíñêîãî òðàâìïуíêòà, у÷èòåëÿì è ðîäèòåëÿì 8 
êëàññà “В”, ãèìíàçèè N 6, îäíîêëàññíèêàì, ðîäñòâåííèêàì è äðу-
çüÿì – всем, кто разделил с нами боль утраты сына и мужа Рошканюка 
Юрия Васильевича.

Мàòü è âäîâà ïîêîéíîãî.

ДЛЯ ВАС РОДИТЕЛИ! 
В МБОÓ «Лèöåé N 20» íà÷è-

íàåò ðàáîòу Шêîëà ðàçâèòèÿ äëÿ 
äåòåé 5 ëåò.

Оðãàíèçàöèîííîå ñîáðàíèå 
ñîñòîèòñÿ 24 ñåíòÿáðÿ â 18.30 
ïî àäðåñу: уë. Вîêçàëüíàÿ, 42. 
Сïðàâêè ïî òåë. 3-91-85.

слова благодарности
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Здравствуй, школа!
В рамках городской акции «Первое сентября – каждому школь-

нику»  в МКУ «Центр «Семья» проходит ряд благотворительных до-
суговых  мероприятий. Уже стали традиционными праздники для 
детей из опекаемых семей. 

Ни для кого не секрет, что особенно волнительно начало сентя-
бря  для первоклассников, ведь впереди их ждет новая, школьная, 
жизнь. Для того чтобы снять волнение и подарить детям настоящий 
праздник, 8 сентября первоклассники из опекаемых и приемных се-
мей были приглашены на праздник «Здравствуй, школа!».  Мульти-
пликационные герои, Симка и Нолик, рассказали детям об удиви-
тельном и волшебном мире под названием «Школа», проверили го-
товность ребят к учебному году, научили веселым играм для отдыха 
с друзьями на переменках.

 В конце праздника все дети получили подарки и сладкие призы. 
Благотворительную помощь  в проведении праздника оказал город-
ской совет ветеранов (председатель В.Я. Казанцев). Праздник полу-
чился ярким, веселым и познавательным!

Татьяна ВиКТороВа.

Экскурсионная поездка к культурно-
историческим достопримечательностям 
нашей области, вошедшим в список Семи 
чудес Кузбасса, стала возможна благода-
ря гранту на консолидированный бюджет, 
который был выделен Кемеровской реги-
ональной общественной организацией,  
Кузбасским центром «Инициатива», на по-
жертвования за счет средств Кузбасского 
открытого акционерного общества энер-
гетики и электрификации на проект «МЫ 
ЖИВЕМ в краю чудес!», автор проекта –  
педагог-организатор детско-юношеского 
центра, автор этих строк  И.Б. Соловьева. 

 В уникальном историко-культурном 
природном музее-заповеднике «Томская 
писаница», ребята вместе с экскурсовода-
ми прошли по всей территории, где их по-
знакомили с экспозициями: «Древнее свя-
тилище «Томская писаница» «Славянский 
мифологический лес», «Шорский улус Ке-
зек», «Эпос и мифология народов Сиби-
ри» «Археодром», «Павильон погребений», 
«Часовня святых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия», «Резиденция кузбасского 
Деда Мороза». 

На археодроме подростки и их роди-
тели стреляли из лука, участвовали в сла-
вянском обряде в древнем святилище, с 
нескрываемым интересом рассматрива-
ли наскальные рисунки первобытного че-
ловека, с огромным удовольствием обща-
лись с животными мини-зоопарка: корми-
ли, оленей, лосей, волков, лисиц и зайцев. 
В сельском дворике, где можно было не 
только покормить, но и потрогать, погла-
дить мордочки высовывающихся из  заго-
нов козлят, поросят, овец, кур и гусей ре-
бята задержались подольше. 

традиции

лето-2015

Мы живем в краю чудес! 
Нынешним летом  ребята с ограниченными 
психофизическими возможностями здоровья из 
междуреченской общественной организации «Ребенок особой 
заботы», их здоровые сверстники из детско-юношеского 
центра, а также  родители ребят из «РОЗы»  побывали, 
в музее-заповеднике «Томская писаница» и в музее под 
открытым небом «Красная горка».

После  «Томской писаницы» автобус с 
путешественниками отправился в Кемеро-
во, в музей-заповедник «Красная горка». 
Осмотр подростки начали с экспозиции 
парка производственной техники, приме-
нявшейся при открытой добыче угля в 80-х  
годах  прошлого  века: 30-тонный БелАЗ, 
трактор, экскаватор и буровой станок.  Ре-
бята все облазили, все потрогали своими 
руками. На экспозиции «Шахта»  познако-
мились с историей нашего шахтерского 
края, с трудом шахтеров, по сути, с трудом 
своих родителей. Они узнали об опасно-
стях шахтерского труда, им показали сна-
ряжение и оборудование, которым поль-
зуются шахтеры и горноспасатели и, что 
немаловажно, позволили потрогать и при-
мерить это снаряжение на себя. 

Около скульптурной композиции «Коно-
гон»  услышали о том, что конная тяга дол-
гое время была единственным средством 
транспортировки  черного золота. Из шах-
ты уголь вывозили на лошадях (управлял 
лошадью  коногон), а последнюю лошадь, 
трудившуюся под землей, вывели из шах-
ты в 1972 году.

Ребята узнали о том, что великому-
ченица  Варвара, памятник которой был 
установлен в музее в 2007 году, считает-
ся покровительницей шахтеров и артил-
леристов. 

У монумента «Память шахтерам Кузбас-
са» ребят познакомили с историей созда-
ния монумента, который входит в число 
десяти символов угольного Кузбасса и яв-
ляется одним из победителей областного 
конкурса «Семь чудес Кузбасса». Его ав-
тор, легендарный скульптор Эрнст Неиз-
вестный, создал монумент по просьбе гу-

бернатора Кемеровской области. По при-
знанию скульптора, идейным и эстетиче-
ским ключом к созданию памятника стала 
фраза губернатора: «Эрнст, я прошу Вас 
запомнить: в каждой лампочке, которая го-
рит, есть капля крови шахтера».

В память о горноспасателях и шахте-
рах, погибших 9 мая 2010 года на шахте 
«Распадская», дети, среди которых были 
и  родственники погибших в той страш-
ной аварии, возложили цветы к подно-
жию монумента. 

…Все летние месяцы у ребят из 
«РОЗы», были наполнены яркими событи-
ями, интересными путешествиями и экс-
курсиями.  

В начале лета на средства муниципаль-
ного гранта, выделенного администра-
цией Междуреченского городского окру-
га на реализацию  проекта «Растем вме-
сте!», прошел недельный сплав по реке 
Томи. А в первые дни июля  в городском 
выставочном зале  состоялось открытие 
выставки «Мир ярких красок», на которой 
были представлены творческие работы ре-
бят  из  «РОЗы». В мероприятии присут-
ствовали представители администрации 
городского округа, ребята с инвалидно-
стью, их родители и педагоги. На просмотр 
экспозиции были приглашены и дети ла-
геря дневного пребывания «Орленок» из 
детско-юношеского центра. Выставка была 
посвящена 60-летнему юбилею Междуре-
ченска и 10-летнему юбилею организации 
«Ребенок особой заботы».  

В киноцентре «Кузбасс» дети из “РОЗы” 
посмотрели «улетный» мультфильм  «Ми-
ньоны». За  приключениями трех отважных 
миньонов с интересом наблюдала  друж-
ная компания из 38 человек.

В августе с друзьями из детско-
юношеского центра  ребята с ограничен-
ными психофизическими возможностями  
побывали в походе в районе Поднебес-
ных Зубьев. 

В сентябре-октябре мероприятия по 
проектам на муниципальный и консолиди-
рованный бюджеты «Растем вместе!», «МЫ 
ЖИВЕМ в краю чудес!»  продолжатся. Дети 
с инвалидностью в среде здоровых свер-

стников посетят городские музеи, выста-
вочный зал, киноцентр и сходят в турпоход. 

Фотовыставки «Мы вместе!» и «Живи! 
Люби жизнь! Путешествуй с друзьями!», 
которые планируется оборудовать  в му-
зее детско-юношеского центра, расскажут 
и  об объектах, ставших победителями об-
ластного конкурса «Семь чудес Кузбасса».  
Снимки отобразят  эмоции участников про-
екта и станут своеобразным отчетом о со-
вместной деятельности междуреченской 
общественной организации «Ребенок осо-
бой заботы»  и  детско-юношеского цен-
тра по реабилитации и интеграции ребят 
с ограниченными возможностями в среду 
здоровых сверстников, в жизнь общества.

Приняв активное участие в реализа-
ции проектов «МЫ ЖИВЕМ в краю чудес!» 
и «Растем вместе!», все дети – и ребята с 
инвалидностью, и их здоровые сверстни-
ки – получили доступ к широкому кругу 
источников культуры и поспособствовали  
развитию культурно-исторического и по-
знавательного туризма в нашей области. 

ирина СолоВьеВа, 
автор и руководитель проектов, 

педагог-организатор 
МБУ До «Детско-юношеский центр».
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Кузбасские 
студенты успешно 
выступили 
на всероссийской 
«Зарнице-2015»

Из Забайкалья верну-
лась сборная команда сту-
дентов Кемеровского гос-
университета, которая пред-
ставляла Кузбасс на все-
российской молодежной 
военно-патриотической игре 
«Зарница».

Всåго в «Зàрницå» приня-
ëи учàстиå боëåå 300 ìоëо-
дых ëюдåй в возрàстå от 18 
до 25 ëåт. Зà побåду боро-
ëись 29 êоìàнд из 17 рåги-
онов: Зàбàйêàëьсêого, При-
ìорсêого, Аëтàйсêого, Крàс-
ноярсêого, Хàбàровсêого êрà-
åв, рåспубëиê Тывà, Бурятия, 
Аëтàй, Хàêàсия, Тоìсêой, Оì-
сêой, Кåìåровсêой, Новоси-
бирсêой, Яросëàвсêой, Кà-
ëинингрàдсêой, Ирêутсêой и 
Свåрдëовсêой обëàстåй.

Оргàнизàторàìи ìåро-
приятия выступиëи мини-
стåрство обрàзовàния и нàу-
êи ÐФ, министåрство оборо-
ны ÐФ, прàвитåëьство Зàбàй-
êàëьсêого êрàя и общåрос-
сийсêàя общåствåннàя оргà-
низàция «Ðоссийсêий союз 
ìоëодåжи».

Игрà проходиëà 9 днåй нà 
воåнных и спортивных поëи-
гонàх в оêрåстностях Читы. 
В нåй учàствовàëи нå тоëь-
êо студåнты, но и прåдстà-
витåëи воåнных учиëищ, спà-
сàтåëи мЧС, êàзàêи, ìоряêи-
êурсàнты, дåсàнтниêи и àêти-
висты воåнных êëубов со всåй 
Ðоссии – от  Кàëинингрàдà до 
Вëàдивостоêà. В êонêурсную 
прогрàììу входиëи тàåжныå 
ìàрш-бросêи, тàêтичåсêиå 
воåнныå игры, оргàнизàция 
спàсàтåëьных рàбот в город-
сêой чåртå и нà природå, по-
жàрнàя эстàфåтà, строåвàя и 
физичåсêàя подготовêà, боå-
выå стрåëьбы и ìногоå дру-
гоå. В финàëå быëи провåдå-
ны ìàсштàбныå пåйнтбоëь-
ныå ìàнåвры с учàстиåì во-
åнных и воåнной тåхниêи.

Студåнты КåìГУ стàëи 
ëучшиìи в своåй ротå в но-
ìинàции «Ðуêопàшный бой», 
зàняëи пåрвоå ìåсто зà 
«туристсêо-бытовыå усëовия» 
в ëàгåрå. Тàêжå они успåшно 
выпоëниëи зàдàния по взëо-
ìу эëåêтронных систåì про-
тивниêà. Нà финàëьных ìà-
нåврàх учàстниêи из КåìГУ 
зàхвàтиëи двà фëàгà из чåты-
рåх, в рåзуëьтàтå зàняв трå-
тьå êоìàндноå ìåсто.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.
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