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Áåçðàáîòèöà – ýòî 
âñåãî ëèøü âðåìåííîå 
ñîñòîÿíèå. Ãëàâíîå, 
çíàòü ñâîè ñèëüíûå 
ñòîðîíû

Êàê âûáðàòü 
êàôå äëÿ áàíêåòà 
è ñýêîíîìèòü, 
ñîâåòóþò 
ïðîôåññèîíàëû

Ñåðãåé Ñòåïàíîâ: 
«Ðàñïàäñêàÿ – 
÷àñòü 
Ìåæäóðå÷åíñêà»

25 ëåò âìåñòå 
ñ “Çîëîòîé 
Øîðèåé”

стр. 27

КАЖДОЙ 
ПИЧУЖКЕ – 

КОРМУШКА!

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ГОРОДСКИЕ ДОМА 
ОДЕЛИСЬ 
В ПРАЗДНИЧНЫЙ НАРЯД

Â ðàìêàõ ãîðîäñêîé  ïðîãðàììû «Îñâå-
ùåíèå» íà ôàñàäàõ 21 ìíîãîêâàðòèðíîãî 
æèëîãî äîìà ñìîíòèðîâàíû ñâåòîâûå êîí-
ñòðóêöèè.  Óêðàøåíû òîðöû çäàíèé ïî óëè-
öå Êóçíåöêîé, ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, ïð. 
Øàõòåðîâ, ïð. Ñòðîèòåëåé, óë. Âåñåííåé, 
óë. Þäèíà è áóëüâàðó Ìåäèêîâ.

 Íà 13 äîìàõ ïðèìåíÿþòñÿ  ïîëíîöâåò-
íûå ñâåòîäèîäíûå ìîäóëè  ñî âñòðîåí-
íûì óñòðîéñòâîì, ìåíÿþùèì öâåòîâóþ 
ãàììó. Íà ÷åòûðåõ æèëûõ îáúåêòàõ ñìîí-
òèðîâàíà ñèñòåìà äåêîðàòèâíîé ïîäñâåò-
êè ñ ïðèìåíåíèåì òåõíîëîãèè íåîí ôëåêñ 
– ýòî òàê íàçûâàåìûé «ãèáêèé íåîí», öâå-
òîâàÿ ãàììà êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò ðîññèé-
ñêèé òðèêîëîð.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ñòð. 25

Стр. 7 Ó÷èìñÿ áûòü 
ãðàìîòíûìè 
ïîòðåáèòåëÿìè 
óñëóã ÆÊÕ



N 86,
10 äåêàáðÿ 2015 ã. РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ2

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÎÎ «ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
Ðàñøèðåííàÿ þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ «Äîëãè ïî êðåäèòàì, 

áàíêðîòñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö». Çàïèñü ïî òåëåôîíó 8-909-517-83-88.
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Ðåêëàìà.

Êàäðîâûå 
ïåðåñòàíîâêè

4 äåêàáðÿ íà äîëæíîñòü äè-
ðåêòîðà ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó, òðàíñïîðòó è 
ñâÿçè» íàçíà÷åí Ã.Ä. Êèðñàíîâ. 

Ãðèãîðèé Äìèòðèåâè÷ Êèð-
ñàíîâ ðîäèëñÿ â 1975 ãîäó. Íà-
÷èíàë òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü  â  
1990 ãîäó ìîíòåðîì ïóòè â Òî-
ìóñèíñêîì ÏÒÓ, çàòåì òðóäèë-
ñÿ ïîäçåìíûì ãîðíîðàáî÷èì íà 
øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ».

Â 1999 ãîäó îêîí÷èë Êóçáàñ-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè-
÷åñêèé óíèâåðñèòåò ïî ñïåöè-
àëüíîñòè «ýêîíîìèêà è óïðàâ-
ëåíèå íà ïðåäïðèÿòèè ãîðíîé 
ïðîìûøëåííîñòè è ãåîëîãîðàç-
âåäêè», ïîñëå ÷åãî òðóäèëñÿ íà 
ðàçíûõ äîëæíîñòÿõ  â óãëåäî-
áûâàþùèõ êîìïàíèÿõ, èìåþùèõ 
ñâîè ïîäðàçäåëåíèÿ â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå.

 Ñ îêòÿáðÿ 2014 ïî íî-
ÿáðü 2015 ãîäà ðàáîòàë ãëàâ-
íûì ýêîíîìèñòîì ïëàíîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ äè-
ðåêöèè ïî ýêîíîìèêå è ôèíàí-
ñàì  Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîì-
ïàíèè, ãëàâíûì ýêîíîìèñòîì 
ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ 
äèðåêöèè ïî ôèíàíñàì è ýêî-
íîìèêå â àïïàðàòå óïðàâëåíèÿ  
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè.

Æåíàò, âîñïèòûâàåò ñûíà.

Â ÷èñëå ëó÷øèõ
Â ñâÿçè ñ Ìåæäóíàðîäíûì äíåì èíâàëèäîâ Àìàí Òóëååâ âðó÷èë 

âûñîêèå îáëàñòíûå íàãðàäû àêòèâèñòàì, âíåñøèì âêëàä â ðåàáè-
ëèòàöèþ è àäàïòàöèþ êóçáàññîâöåâ.

Ìåæäóðå÷åíåö, ïðåäñåäàòåëü ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êëóáà 
èíâàëèäîâ «Ïðåîäîëåíèå» Àíäðåé Êó÷èðîâñêèé îòìå÷åí îðäåíîì «Äî-
áëåñòü Êóçáàññà». Àíäðåé Êó÷èðîâñêèé — ÷åòûðåõêðàòíûé ÷åìïèîí 
Ïàðàñèáèðèàäû â áåãå íà 100 è 60 ì, áðîíçîâûé ïðèçåð â òîëêàíèè 
ÿäðà. Çà 12 ëåò òðåíåðñêîé ðàáîòû â êëóáå îí ïîäãîòîâèë áîëåå 40 
ñïîðòñìåíîâ, ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè ñîðåâíîâàíèé ðàçíîãî óðîâíÿ. 

Íàø êîðð.
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Больше участников, 
шире круг номинаций, 
интереснее и ярче идеи… 
В администрации нашего 
округа подвели итоги 
городского конкурса “Семья. 
Экология. Культура”.
Конкурс проходил во 
второй раз. Он стартовал 
в середине июня и 
завершился в сентябре 
творческим состязанием 
— на сцене дома культуры 
“Железнодорожник” 
финалисты боролись 
за право представить 
Междуреченск на областном 
конкурсном этапе.
В этом году конкурс расширился мно-

гократно и неожиданно. Организаторы еще 
весной, подводя итоги прошлого года, обе-
щали увеличить масштаб и сдержали сло-
во. Вместо четырех нынче было заявлено 
11 номинаций, в которых междуреченцы 
приняли активное участие. На суд жюри 
было представлено 45 проектов, 14 из них 
признаны лучшими.  

— В работах — наблюдения за миром 
природы, теплота и забота о родном крае, 
— отметила заместитель председателя 
комитета по охране окружающей среды и 
природопользованию Е.П. Кальчук. — Ав-
торы собрали уникальный материал, в том 
числе о туристической привлекательности 
наших горных ландшафтов и интересных 
природных объектах. Участники конкурса 
— представители разных профессий, все 
занимают активную общественную пози-
цию. Это люди разного возраста с разны-
ми интересами — от музыки и театра до 
спорта и туризма, от фольклора и народ-
ных ремесел до садоводства и волонтер-
ских проектов.

Среди нынешних участников были и те, 
кто соревновались во второй раз. Извест-
ный в городе художник Н.В. Солдатов, на-
пример, представил около ста своих ра-
бот — картины, стихотворения – и победил 
сразу в двух номинациях: “Подберу музы-
ку к душе” и “Волшебная кисть”.

— Очень интересный конкурс, — поде-
лился Николай Васильевич после церемо-
нии награждения. — Междуреченцы про-
должают творить, несмотря ни на какие 
экономические и политические передря-
ги, происходящие во всем мире. Хочу по-
благодарить организаторов конкурса, ко-
торые смогли сплотить нас вокруг творче-
ства, особенно Елену Петровну Кальчук. За 
зиму постараюсь придумать новые укра-
шения для дачи, и в следующем году пла-
нирую вновь участвовать в конкурсе. 

В числе победителей конкурса Нэл-
ли Ивановна Мухорчева, которая вырас-

Родились в праздник 
Три малыша появились на свет в междуреченском роддоме 29 но-

ября, в День матери, – две девочки и мальчик. В минувший четверг 
счастливые мамы принимали поздравления: роддом посетили руко-
водители администрации городского округа и центральной город-
ской больницы.

Эта добрая традиция существует уже много лет. Ежегодно, по ини-
циативе губернатора А.Г. Тулеева, в различных городах и районах Куз-
басса чествуют женщин, родивших детей в особенные даты.  

С прибавлением в семье женщин поздравил глава городского окру-
га С.А. Кислицин. Сергей Александрович вручил молодым мамам об-
ластные медальоны “Рожденный на земле Кузнецкой”, выполненные из 
серебра, а также денежные премии.

Всего же в праздничный день в Кемеровской области на свет по-
явилось 86 малышей: 44 мальчика и 42 девочки. Больше всего детей 
родилось в Новокузнецке – 22 ребенка, в Кемерове — 17 новорожден-
ных. Принес аист и две двойни: в Прокопьевске родились два мальчи-
ка, а в Осинниках мальчик и девочка.

Анна ЧЕРЕПАНОВА. Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

прибавление

самые активные

Прекрасно делать красоту!

тила самый большой и живописный цвет-
ник — он занимает четыре сотки и насчиты-
вает около 350 сортов цветов. Нэлли Ива-
новна заняла первое место в номинации 
“Цветик-семицветик”. В другой категории, 
посвященной садовому дизайну, “Волшеб-
ные ландшафты”, победителем признана 
Валентина Дмитриевна Сяглова.

Самой популярной оказалась номина-
ция “Персонажи  из сказки”, в ней состя-
зались девять проектов. В рамках этой ка-
тегории участники представили поделки, 
изготовленные из вторичных материалов и 
ненужных вещей. Первое место здесь за-
воевал Александр Иванович Немченко. В 
номинации “Мир увлечений” отмечена се-
мья Ремизовых, также за интересные ра-
боты из природных материалов. Красоч-
ную эмблему для экологов города приду-
мала Оксана Анатольевна Соколова и тоже 
вошла в число победителей. 

Уникальные фотографии представи-
ли пять участников номинации “Приро-
да моими глазами”, судьи признали луч-
шей макросъемку Светланы Леонидовны 
Ковалевой.  Еще две номинации — “Пе-
рекресток семи дорог” и “Я был. Я знаю. 
У нас лучше!”  — были посвящены семей-
ным туристическим маршрутам по родно-
му краю. Победителями признаны семьи 
Кравченко и Лозовых. В номинации “Во-

лонтерская инициатива моей семьи” луч-
шими стали сразу два проекта — семей 
Гуйо и Пястоловых.  

Жюри совсем непросто было выбрать 
из лучших проектов всего один для уча-
стия в областном конкурсе. После двух от-
борочных туров вперед вышел волонтер-
ский проект семьи Пястоловых об оказа-
нии помощи бездомным животным. Эта 
семья и выступит на заключительном кон-
цертном мероприятии областного конкур-
са, который пройдет в Белове.

— Сейчас мы активно репетируем, го-
товимся, — рассказала Юлия Пястолова. 
— Вместе с артистами ГДК “Железнодо-
рожник” поставили сказочный номер. По 
сценарию, мы забираем брошенных пи-
томцев в терем добра. 

Юлия вместе с дочерью Ксенией уже 
пристроили в семьи, где любят животных, 
более 20 собак и кошек, подобранных с 
улицы. А у самих Пястоловых живут две 
собаки и четыре кошки! 

— С каждым годом на улицах наше-
го города бездомных животных становит-
ся все больше, — отмечает Юлия. — И мы 
своим проектом хотим донести до людей, 
что домашние питомцы – не игрушки. В 
них столько любви, ласки и преданности! 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА. 

Юбилей центра «Семья»
Глава Междуреченска С.А. Кислицин 

посетил центр «Семья».
В этом году  социальному учреждению ис-

полняется 20 лет со дня образования.  Основ-
ная  цель деятельности центра –   улучше-
ние социального здоровья и благополучия 
семей с детьми. 

Если за первый год работы центр «Се-
мья» помог 452 семьям, то в 2015 году на 
учете в центре состоит более 6 тысяч се-
мей (10 тысяч детей), ежегодно оказывает-
ся около 40 тысяч услуг, в том числе семьям 
с детьми-инвалидами.  

 Сотрудники центра начинают работу с 
семьей с момента  ожидания ребенка и со-
провождают до его взросления – через ор-

из официального источника
ганизацию клубов, психолого-педагогической 
поддержки, материальной и других видов 
помощи. 

На протяжении многих лет центр прини-
мает участие как в областных, городских ак-
циях «Первое сентября — каждому школьни-
ку», «Новогодний сундучок», «Весенняя не-
деля добра», так и проводит собственные: 
«Домовенок»,  «Верочка», «Доброта не име-
ет границ» и другие.

Сергей Александрович вручил работни-
кам учреждения юбилейные медали «60 лет 
городу Междуреченску», почетные грамоты 
и благодарственные письма.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Земледелие 
в Кузбассе должно быть 
прибыльным

Аман Тулеев встретился с руковод-
ством Аграрной академии ИрлБахер (Ба-
вария). В совещании участвовали руково-
дитель академии доктор Юрген Шварцен-
штайнер, его заместитель Гешль Фоль-
кер, президент АО ХК «СДС» Михаил Фе-
дяев, депутат Госдумы Павел Федяев.

Академия занимается селекцией раз-
ных видов семян. Основная культура, ин-
тересующая Кемеровскую область, это 
рапс. У немецких коллег большой опыт в 
этом направлении. На сегодняшний день 
они добиваются урожайности до 60 ц/га 
(озимых) и 40 ц/га (яровых) при средне-
российском показателе 12,5 ц/га.

Аман Тулеев отметил, что выращива-
ние рапса  – очень важная тема для агро-
промышленного комплекса региона. «Мы 
заинтересованы, чтобы ваш опыт по рап-
су был применен на наших полях уже с но-
вого сельскохозяйственного года», — ска-
зал губернатор.

Как подчеркнул Михаил Федяев, хол-
динг подписал договор с Аграрной ака-
демией, в рамках которого немецкая 
сторона предоставит для двух районов 
– Промышленновского и Чебулинского 
(вместе 15 тыс. га) – высокопродуктив-
ные семена и будет осуществлять кон-
сультационное сопровождение от сева 
до сбора урожая.

На встрече достигнута договоренность 
об обучении и консультировании кузбас-
ских агрономов баварскими специалиста-
ми. Делегация из Кузбасса посетит ака-
демию в Баварии перед началом посев-
ных работ.

Речь коснулась и такого перспектив-
ного для Кузбасса направления, как вы-
ращивание кукурузы. Кукуруза незаме-
нима для кормозаготовительной базы. 
В планах обеих сторон – сотрудниче-
ство в выращивании в Кемеровской об-
ласти своей скороспелой высокопродук-
тивной кукурузы.

У немецких селекционеров в Кемеров-
ской области насыщенная программа: объ-
езд сельхозугодий, заборы почвы для ана-
лизов, встречи с преподавателями и сту-
дентами Кемеровского государственного 
сельскохозяйственного института.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

12 ДекабрЯ – 
День конститУции 

россиЙскоЙ феДерации

УВАжАЕМыЕ МЕжДУРЕЧЕНцы!
Поздравляем вас с государствен-

ным праздником – Днем Конституции 
Российской Федерации!

12 декабря 1993 года – значимая 
дата в истории современной России. 
В этот день был принят новый осно-
вополагающий закон, который позво-
лил сохранить государственные устои, 
стабилизировать ситуацию в экономи-
ке и социальной сфере.

Мы все хотим видеть нашу стра-
ну сильной и процветающей. Вклад 
нашего города в сегодняшние успехи 
страны значителен. Опираясь на кон-
ституционные нормы и положения, 
мы сможем и дальше решать задачи 
социально-экономического развития 
Кузбасса и родного города, двигать-
ся к  достижению комфортного уров-
ня жизни всех наших граждан. Пусть 
на этом пути нам сопутствует удача 
и успех! 

Уважаемые междуреченцы! В этот 
праздничный день желаем вам здоро-
вья, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне, успехов в добрых делах 
во имя процветания России!

Глава Междуреченского 
городского округа   С.А. КИСЛИцИН.

Председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского 

городского округа  О.П. ШАХОВА.
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новости угольной отрасли 

Аман Тулеев против 
«крестового похода»

В Милане 2 декабря состо-
ялся саммит международной 
энергетической премии «Гло-
бальная энергия»,  на котором 
среди прочих проблем актив-
но обсуждали   перспективы 
использования традиционных 
энергоресурсов. 

По мнению научного руково-
дителя Института  нефтегазовой 
геологии  и геофизики  Алексея 
Канторовича, в  2020 - 30-х годах  
в ОЭСР (Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития 
объединяет 34 государства)  и в 
Китае  весьма вероятна  стабили-
зация  спроса на энергию.  Рост 
мирового потребления энерго-
носителей в перспективе будет 
происходить в странах третье-
го мира, причем, в основном, за 
счет угольной генерации.   

Снизить 
себестоимость

Миллионную тонну угля  до-
была очистная бригада Генна-
дия Сунсина шахты «Осинников-
ская». По традиции, на поверх-
ности шахтеров чествовали ру-
ководители Распадской уголь-
ной компании. 

Миллионную тонну горня-
ки добыли из двух лав, вторая 
запущена в сентябре  текуще-
го года в рамках  инвестпро-
граммы по подготовке и вскры-
тию  4-го блока на шахте «Осин-
никовская».

Новая лава 4-го блока от-
личается непростыми горно-
геологическими условиями. 
Здесь добывают уголь марки 
«Ж», для которого характерна 
высокая спекаемость — его ис-
пользуют металлурги для вы-
плавки стали. 

Шахта «Осинниковская» — 
один из лидеров РУК по каче-
ству угля. Задача для коллекти-
ва на 2016 год — снизить себе-
стоимость продукции.

«Сегодня без снижения за-
трат невозможно чувствовать 
себя уверенно на рынке», — от-
метил гендиректор РУК Сергей 
Степанов. 

Сменив убыток 
чистой прибылью

Кузбасская топливная компа-
ния более чем успешно отчита-
лась за 9 месяцев 2015 года, по-
казав рост выручки свыше 20% и 
сменив убыток 2014 года, в раз-
мере 469 млн. рублей, чистой 
прибылью в 134 млн. рублей.

Добыча угля у компании в 
отчетный период поднялась на  
5%,  достигнув 8 млн. тонн. Доля 
переработанного угля в  составе 
товарной продукции снизилась  
на 2% и составила 89%, одна-
ко объем продаж вырос на 9% 
и составил 7,54 млн. тонн.  Вы-
ручка  увеличилась на 22%, до  
17,68 млрд. рублей.  Хорошие 
результаты показали как прода-
жи на внутреннем рынке, так и 
экспортные поставки. 

Ростехнадзор 
оштрафовал СУЭК

Сибирское управление Рос-
технадзора выявило более ты-
сячи нарушений в компании 
СУЭК-Кузбасс. Предприятию 
выписаны штрафы на сумму 
свыше 4,2 млн. рублей.

Проверки на соответствие 
требованиям промышленной 

безопасности прошли в ноябре, 
специалисты обследовали  бо-
лее 17 опасных производствен-
ных объектов.

За ущерб земле
Кузбасский разрез выпла-

тит 1,7 млн. рублей за нанесе-
ние вреда почвам. 

Управление Россельхознад-
зора по Кемеровской области 
предъявило претензии к разре-
зу им. В.И. Черемнова, по фак-
ту причинения вреда почвам как 
объекту охраны окружающей 
среды. По данным ведомства, 
вред почвам причинен вслед-
ствие размещения наземных 
объектов производственной ин-
фраструктуры.

Долг платежом 
красен

ООО СП «Барзасское това-
рищество» (Березовский) за-
должало  областному бюджету 
13 млн. 173 тыс. рублей. 

Как сообщает региональный 
штаб по финмониторингу, руко-
водит предприятием Владимир 
Вегнер (угольный разрез входит 
в группу компаний ЗАО «Строй-
сервис»).  Погашение разрезом 
долга позволит в течение трех 
месяцев выплачивать заработ-
ную плату  работникам учреж-
дений культуры г. Березовского.  

Рассчитаться 
с кредиторами

Арбитраж Москвы провел во 
вторник заседание по иску ВТБ 
к структурам «Мечела». 

Иск о взыскании 1,9 млрд. 
рублей долга по договору кре-
дитной линии от 7 февраля 2011 
года  обращен к заемщику — 
ОАО «Угольная компания «Юж-
ный Кузбасс» и его поручителю 
УК «Мечел-Майнинг».

Недавняя продажа гендирек-
тором холдинга Игорем Зюзи-
ным актива «Эльга-уголь» при-
звана помочь рассчитаться с 
кредиторами.

ТЭС Украины 
взрываются

Топки котлов  на теплоэлек-
тростанциях  Украины  взры-
ваются из-за негодного угля. 
ТЭС спроектированы для ра-
боты исключительно на углях  
Донбасса. 

Тепловая генерация  осу-
ществлялась на антрацитах,  а 
загрузка  углей газовой группы, 
даже в смесях,  дает большой 
объем летучих  газов и ведет к 
взрывам, но до серьезных ава-
рий еще не дошло. 

Украинский президент  Петр 
Порошенко  призвал правитель-
ство  страны ввести чрезвычай-
ное положение в энергетиче-
ской отрасли. 

Покупка угля у ДНР и ЛНР 
в этой ситуации — меньшее из 
зол, считают в профильном ми-
нистерстве. 

Отказ ДНР продавать антра-
циты Украине может привести к 
коллапсу всей энергетической   
системы «незалежной».

Пока же Украина испытыва-
ет дефицит угля и ввозит его 
из ЮАР. 

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».

Лютые морозы 
не страшны

— Людмила Викторовна, ка-
ков сейчас запас угля в город-
ских котельных? Остаются ли 
проблемы с его поставками?

— Этот вопрос находится на 
строгом контроле администрации 
городского округа. Отмечу, что в 
ноябре перед нами стояла зада-
ча — иметь на предприятиях те-
плоснабжения 10-суточный запас 
угля, что было сделано. Постав-
ки продолжаются. При этом уголь 
расходуется экономно, строго по 
нормативам, тепло потребителям 
подается согласно температурно-
му графику. В преддверии ново-
годних каникул в городе должен 
быть запас угля на 20 суток. Ду-
маю, и с этой задачей справимся.

— Все же бывает, что люди 
жалуются на недостаточную тем-
пературу в своих квартирах. Как 
работаете с жалобами?

— Каждый случай рассматри-
вается индивидуально, и чаще 
всего оказывается, что неком-
фортная температура — это не 
вина ресурсоснабжающей орга-
низации. По действующим нор-
мативам, в жилых помещениях 
должно быть 18-22 градуса теп-
ла, то есть 22 градуса — в угловых 
комнатах, 18 градусов — в кухне. 
А когда комиссия приходит раз-
бираться по жалобе, выясняет-
ся, что температура в пределах 
20 градусов как раз и вызывает 
недовольство жильцов.  

Не стоит забывать и про 
подъезды, в которых температу-
ра тоже должна соответствовать 
нормативам, то есть быть не ниже 
16 градусов. В некоторых домах, 
по решению жильцов, в подъез-
дах были убраны приборы ото-
пления, остались одни стояки. 
По закону, этого делать нельзя: 
могут быть наложены штрафные 
санкции. 

Чтобы в квартире было ком-
фортно, прежде всего нужно со-
хранять получаемое тепло от ко-
тельных. Причиной недостаточ-
ной температуры могут быть и 
забитые грязью, ржавчиной бата-
реи, и сквозящие окна. Если сто-
яки и радиаторы годами не про-
мывались, о каком тепле можно 
говорить? При подготовке к ото-
пительному сезону в доме обя-

Ответственность общая
Заместитель главы по городскому хозяйству 
Л.В. Сдвижкова встретилась с журналистами 
местных СМИ. На встрече говорили 
об актуальных темах — подаче тепла в жилые 
кварталы, уборке снега, строительстве 
снежных городков.

зательно нужно провести гидро-
пневматическую промывку систе-
мы отопления. Чаще всего жиль-
цы этого не делают: кто-то бо-
ится, что в процессе промывки 
произойдет порыв, кто-то про-
сто старается сэкономить. Нужно 
ответственно подходить к выбору 
фирм, которые будут менять или 
промывать вам систему отопле-
ния. Если гидропневматическую 
промывку проводить по прави-
лам, то порывов не будет. 

Ответственность за тепло в 
квартирах общая: здесь важна  
работа и теплоснабжающей орга-
низации, и управляющей компа-
нии, и собственников. В одиноч-
ку коммунальные предприятия не 
справятся со всеми проблемами 
вашего дома. Осложняет ситуа-
цию и растущая задолженность 
населения, это десятки миллио-
нов рублей. Жители забывают во-
время заплатить, передать пока-
зания приборов учета, от чего за-
висит точное начисление оплаты. 
Но ведь ресурсоснабжающим ор-
ганизациям нужно вовремя пла-
тить за поставки угля, электро-
энергию, заработную плату со-
трудникам, налоги.

— Можно ли зимой прово-
дить гидропневматическую про-
мывку?

— Нет, это нужно делать, как 
только закончится отопитель-
ный сезон. За разъяснениями по 
этому вопросу лучше обратить-
ся в управление по развитию 
жилищно-коммунального ком-
плекса. Специалисты расскажут 
о технологических особенностях 
процесса, сделают расчеты. 

Нужно отметить, что, в це-
лом, все многоквартирные дома 
в Междуреченске еще в сентя-
бре были готовы к приему тепла.

Со снегом 
справились

— В конце ноября прошли 
первые серьезные снегопады. 
Удавалось ли вовремя справ-
ляться с заносами?

— За последнюю неделю но-
ября в городе выпало много сне-
га, но все же это не превысило 
месячную норму. За семь дней 
выпало 60 мм осадков. По дан-
ным на первое декабря, высота 
снежного покрова с восьми сан-

тиметров увеличилась до 41. От-
мечу, что месячная норма выпа-
дения осадков в ноябре состав-
ляет 92 мм. 

Снежную неделю наши пред-
приятия, занимающиеся уборкой 
улиц, пережили достойно. Техни-
ка выходила круглосуточно: 71 ки-
лометр городских дорог и 147 ки-
лометров поселковых очищались 
своевременно. Не зафиксирова-
но ни одного случая, чтобы где-то 
не смогла проехать спецтехника. 
Если возникали небольшие зато-
ры, — например, где-то заезд во 
двор засыпало, — все исправля-
лось в течение двух часов. 

Но метели продолжаются. 
Уборку снега тщательно кон-
тролируют все службы — ад-
министрация городского окру-
га, управление по благоустрой-
ству, транспорту и связи, управ-
ление по развитию жилищно-
коммунального комплекса. В цен-
тре событий всегда единая де-
журная диспетчерская служба 
(ЕДДС), которая принимает от 
населения все заявки, обраба-
тывает и оперативно передает 
дальше. Телефоны службы — 05, 
2-39-31, 4-94-14, 65-112.

Началась работа по сбива-
нию сосулек с кровель. Нужно 
быть особенно внимательными, 
соблюдать меры предосторож-
ности, потому что переменчивая 
погода способствует образова-
нию на кровлях наледи.

— Полным ходом идет стро-
ительство снежных городков. 
Везде ли работа ведется по гра-
фику?

— Да. Уже к первому декабря 
на трех площадях, где строятся 
городки, была включена празд-
ничная иллюминация. Новогодние 
городки будут открыты на пло-
щадях Весенней, Праздничной и 
около ГДК «Железнодорожник» к 
20 декабря. Будет очень наряд-
но, ярко, интересно, но хочется 
подольше сохранить эту красоту. 
Хочу обратиться к междуречен-
цам: пожалуйста, не разрушай-
те ее, берегите — все это сдела-
но для вас. 

Сейчас монтируются горки. И, 
какое бы оцепление мы ни выста-
вили, всегда найдутся ребятиш-
ки, которые уже хотят покатать-
ся. Обязательно залезут на са-
мую высь, упадут, а потом роди-
тели будут искать виноватых. Ува-
жаемые взрослые, объясните де-
тям, как вести себя на горках, что-
бы не получить травму. Тем более 
не стоит играть рядом с работаю-
щей техникой. Будьте вниматель-
ны, осторожны, чтобы праздники 
были только в радость, а подго-
товка к ним прошла без ущерба 
для здоровья.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

из официального источника
щики проверили новогоднее оформление терри-
торий Кузбасса.

Тулеев поручил сотрудникам службы оператив-
ного контроля за работой систем жизнеобеспече-
ния проинспектировать города и райцентры, при-
чем как в дневное, так и в вечернее время.

Сейчас в городах и районах устанавливают елки, 
строят снежные городки, заливают и празднично 
оформляют катки и горки. Вместе с тем, по мне-
нию губернатора, необходимо уделить внимание 
световому оформлению и иллюминации, которые 
создают особое настроение и делают более без-
опасными улицы в темное время суток.

«Новый год и Рождество — это самые любимые 
праздники и детей, и взрослых. Поэтому главам 
территорий следует заранее позаботиться о соз-
дании праздничной атмосферы, чтобы они полу-
чились радостными и запоминающимися», — под-
черкнул Аман Тулеев.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

Благотворительность
15 декабря в Кузбассе стартует ежегодная 

благотворительная акция «Рождество для всех и 
каждого».

Акция пройдет в шестой раз по инициативе гу-
бернатора Амана Тулеева.

Ее цель – привлечь как можно больше кузбас-
совцев к участию в благотворительности – испол-
нить новогодние желания детей-сирот, воспитыва-
ющихся в детских домах.

В гипермаркетах и торговых центрах будут уста-
новлены елки, которые украсят открытки с пожела-
ниями детей. А покупатели смогут выбрать понра-
вившуюся им открытку, приобрести и опустить ку-
пленный в торговом центре подарок в специальную 
рождественскую корзину.

Создаем настроение
По  требованию  Амана Тулеева  коммуналь-
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10 декабря
 День прав человека.

4 декабря 1950 года  Генеральная Ас-
самблея ООН официально установила отмечать 10 декабря День прав 
человека. Всем государствам и заинтересованным организациям было 
предложено принять этот день и проводить соответствующие меропри-
ятия. Дата 10 декабря была выбрана в честь принятия и провозглаше-
ния Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей де-
кларации прав человека. Указанная Декларация, принятая почти сра-
зу же после страшной Второй мировой войны, поправшей все возмож-
ные права, в том числе и право на жизнь миллионов и миллионов лю-
дей, стала первым мировым документом, сформулировавшим положе-
ния о правах человека. Она включает в себя широкий перечень поли-
тических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав.

 Международный день акций за принятие Декларации прав 
животных (Международный день прав животных).

10 декабря во многих странах мира отмечается Международный 
день акций за принятие Декларации прав животных или Международ-
ный день прав животных, который был учрежден в 1998 году – в 50-ю 
годовщину подписания Декларации прав человека. И это не совпаде-
ние – он празднуется в один день с Днем прав человека потому, что ор-
ганизации, его учредившие, хотели подчеркнуть, что ВСЕ живые суще-
ства на нашей планете имеют право на жизнь и защиту от страданий.

 Нобелевский день — церемония вручения Нобелевской пре-
мии. Одно из ключевых событий в общественной и интеллектуальной 
жизни Швеции и Норвегии — церемония вручения одной из самых пре-
стижных международных наград — Нобелевской премии, которая про-
ходит ежегодно 10 декабря. Она присуждается за выдающиеся научные 
исследования, революционные изобретения и крупный вклад в культу-
ру и развитие общества и пользуется международным признанием как 
самое почетное гражданское отличие.

 Всемирный день футбола.

11 декабря
 Международный день гор.
 Международный день танго.
 В Петербурге открылась первая выставка передвижников.

11 декабря (29 ноября по старому стилю) 1871 года в Петербургской 
академии художеств открылась первая выставка передвижников — жи-
вописцев и скульпторов реалистического, демократического направ-
ления, входивших в крупнейшее российское творческое объединение 
«Товарищество передвижных художественных выставок». На выставке 
были представлены портреты кисти Ивана Крамского, полотно Нико-
лая Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея», пейзажи Ивана Шиш-
кина, жанровая сценка Василия Перова «Охотники на привале» и мно-
гие другие.  Гвоздем мероприятия стал написанный незадолго до от-
крытия экспозиции пейзаж Алексея Саврасова «Грачи прилетели». Вы-
ставка в Петербурге закрылась в январе 1872 года. После небольшого 
пополнения новыми работами, экспозиция посетила два крупных укра-
инских города — Киев и Харьков, где имела большой успех.

12 декабря
 День Конституции Российской Федерации.

День Конституции является одним из самых значимых государствен-
ных праздников России и отмечается ежегодно 12 декабря. В этот день 
в 1993 году всенародным голосованием в нашей стране была принята 
Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был 
опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, 
согласно указам президента России («О Дне Конституции Российской 
Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря»), день 12 декабря был 
объявлен государственным праздником. Конституция — основной за-
кон государства — является ядром всей правовой системы России и 
определяет смысл и содержание других законов.

 36 лет назад Политбюро ЦК КПСС официально приняло ре-
шение о вводе советских войск в Афганистан.

14 декабря
 Принято Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 

«О проведении денежной реформы и отмене карточек на продо-
вольственные и промышленные товары».

14 декабря 1947 года вышло Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной реформы и отмене карто-
чек на продовольственные и промышленные товары». Согласно этому 
документу все наличные деньги граждан и организаций должны были 
обмениваться на новые купюры образца 1947 года в соотношении 1:10. 
Безналичные деньги подлежали обмену на льготных условиях. Вклады 
до 3 000 рублей оставались без изменения; до 10 000 рублей менялись 
по курсу 3:2; более 10 000 рублей делились на три части: первая, три 
тысячи рублей, обменивалась 1:1, вторая, семь тысяч рублей, — 3:2, 
остальная часть вклада, свыше 10 тысяч рублей, — 2:1.

15 декабря
 Международный день чая.
 День памяти журналистов, погибших при исполнении про-

фессиональных обязанностей.
В этот день в нашей стране вспоминают журналистов, погибших при 

исполнении профессионального долга. Родственники, друзья и колле-
ги чтят память талантливых репортеров, фотографов, телеоператоров, 
погибших как в военное время в «горячих точках», так и в мирное вре-
мя в борьбе за честную и оперативную информацию.
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Выбираем 
цель

Возможно, предыдущих от-
кровений уже хватило, чтобы 
предстать в глазах читателя иди-
отом и неудачником. Но кому-то 
мой опыт поможет расстаться 
с иллюзиями, будто молодежи 
открыты все двери, безработи-
цы у нас нет и, вообще, кто хо-
чет — тот всегда найдет. 

Я тоже полагал, что трудно-
сти преодолимы, судьба челове-
ка в его руках, и активная жиз-
ненная позиция, вкупе с настро-
ем на успех, очень скоро приве-
дут меня к цели. 

 Ведь на «железке» свет кли-
ном не сошелся? Я искал любую 
подходящую работу!

 Пару раз попался на объяв-
ления, из которых невозможно 
было толком понять суть пред-
лагаемой работы — лишь посу-
лы бесплатного обучения, хо-
рошего заработка и карьерного 
роста. Ну, конечно, это «шиф-
руется» все еще живой сетевой 
маркетинг. 

Сходил на вступительное со-
брание школы охранников «Со-
крат». Там действительно уму-
дренный директор Виктор Пе-
трович Королев, полковник ми-
лиции в отставке, бывший на-
чальник отдела внутренних дел, 
философски и практически обо-
сновал личную и общественную 
пользу данной профессии. От 
начальной ступени в ее освое-
нии можно продвинуться даль-
ше, смотря где стремишься ра-
ботать. Аудитория — юнцы со 
спортивными навыками, моло-
дежь после армии и, что меня 
удивило, — пенсионерки и про-
сто немолодые дамы. Похоже, 
сидели вахтершами, пока им 
не сказали, что теперь требу-
ется квалифицированная охра-
на. Вот и пришли за заветными 
«корочками». Что же я буду их 
хлеб отбирать? 

***
Кстати, трудно отрицать тот 

факт, что многие мои сверстни-
ки — молодежь 20 - 25 лет — ра-
ботают охранниками  в кафе, ба-
рах, офисах, либо в магазинах, 
перекладывая товары на пол-
ках и присматривая за покупа-
телями. В какой магазин ни зай-
ду — «О, привет!».  На днях впер-
вые побывал в «Авроре» — там 
по всему зданию мои знакомые 
из «качалки». Демонстрируют 
бицепсы, не найдя им лучшего 
применения. 

***
Я тоже сгоряча устроился в 

ЗАО «Тандер», на волне откры-
тия гипермаркетов «Магнит» по 
всему Междуреченску. Но тут же 
уволился: спасибо другу, при-
вел меня на производство.  Не-
сколько месяцев пребывал в эй-
фории просто от того, что нарав-
не со взрослыми — инженером, 
электромехаником, бригади-
ром — возился с разными тяже-
лыми агрегатами. Мы вели пе-

из личного опыта

В поисках работы
ремонтаж  замысловатой произ-
водственной линии, и мне дове-
лось научиться работать со сва-
рочным аппаратом и даже не-
много — на мостовом кране. Но 
предприятие переехало в дру-
гой регион, ближе к основным 
потребителям продукции, с пер-
спективами роста. 

Пара месяцев жизни вда-
ли от дома, на съемной квар-
тире вместе с другими работ-
никами, совершенно остуди-
ли мой пыл. Оказалось, я на-
столько привык в Междуре-
ченске хозяйничать в своей 
однушке один, сам,  что про-
сто физически и психически 
нуждаюсь в уединении! А ког-
да ты на работе вместе, после 
работы вместе, делишь с то-
варищами плиту и санузел на 
троих-четверых, то хочется уже 
двинуть соседу с локтя. 

Я развеивался, как мог, во 
время одиночных прогулок по 
вечернему городу, нашел уют-
ную блинную на углу. 

Пару раз съездил на побыв-
ку домой. Встретился с давней 
подружкой, которая тоже не на-
шла работы в Междуреченске 
— нашла ее в Новокузнецке, и 
тоже делит съемную комнатуху 
с землячками. Но на душе лег-
че не стало. И в приступе осен-
ней хандры и недовольства сво-
ею жизнью  рассчитался с рабо-
тодателем. 

Уже по дороге к дому ко мне 
вернулось тревожное, тоскли-
вое, самоубийственное чувство 
по-прежнему безработного че-
ловека…

Проходим 
квест

Пока трудился без оформ-
ления и получал «серый» за-
работок, покупал себе обнов-
ки,  ходил  в кафе с девушкой, 
научился играть в бильярд. На 
остальном экономил и отклады-
вал деньги. 

Сейчас сбережения день ото 
дня тают, скоро друзья начнут 
отворачиваться, зная, что ком-
панию им уже не составлю. 

Накатывает ощущение буду-
щего краха… 

***
А ведь как бывало весело, 

пока поиски работы восприни-
мал как игру, квест, и не со-
мневался, что пройду все уров-
ни сложности! 

Мои сверстники, видя ва-
кансии в магазинах “М-Видео”, 
“Мария-Ра”, “Холидей”, “Маг-
нит”, “DNS”, офисах Билайна и 
Мегафона, спешили пройти со-
беседования, обычно с выез-
дом в Новокузнецк, где работа-
ют кадровые представительства 
компаний. 

Потом обменивались впечат-
лениями. 

Всем предварительно пред-
лагали заполнить анкету: уста-
новочные данные и ряд вопро-
сов. Вопросы задают и на собе-
седовании. Они всегда одинако-
вы, так что этот стандартный на-
бор легко научиться парировать 
шаблонными же ответами, близ-
кими к идеалу. 

Но какой-то же черт тянет 
меня в подобных случаях ляп-
нуть правду или хотя бы пошу-
тить!

— ПОЧЕМУ ВЫ ХОТИТЕ РА-
БОТАТЬ В НАШЕЙ КОМПАНИИ?

— Мне сейчас все равно, где 
работать.

— КАКИЕ ДОСТОИНСТВА 
ВАС ОТЛИЧАЮТ?

— Я создан из достоинств!
— КАКИЕ НАХОДИТЕ В СЕБЕ 

НЕДОСТАТКИ?
— Трудоголик, альтруист, из-

лишне пунктуален… Люблю при-
врать!

— ЗА ЧТО ВАС КРИТИКОВА-
ЛИ НА ПРЕДЫДУЩЕЙ РАБОТЕ?

— Пару раз ронял гаечный 
ключ…

— СОГЛАШАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ 
С КРИТИКОЙ ИЛИ СПОРИТЕ И 
ПОЧЕМУ?

— Опасно не соглашаться с 
критикой мастера в такой мо-
мент! Но внутренний голос ре-
шительно возвращает ему все 
его метафоры.

— ПОЧЕМУ ВЫ УШЛИ С 
ПРЕДЫДУЩЕЙ РАБОТЫ?

— Я не ушел — уехал, устав 
жить вдали от дома в соседней 
области.

— КАКИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
ДЛЯ ВАС НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫ?

— Личный кабинет с секре-
таршей и мини-баром, персо-
нальный водитель с машиной и 
свободный график. Жаль, если 
этого нет и придется работать 
на ваших условиях…

***
На самом деле, работодате-

лю важны опыт и квалификация, 
конкретные измеримые резуль-
таты моей трудовой деятельно-
сти, которых у меня нет. 

Когда нечем хвастать в пла-
не трудовых достижений, все 
пишут про личные качества: от-
ветственный, трудолюбивый, 
целеустремленный, коммуни-
кабельный.

Пишут, даже не зная, что 
коммуникабельность, напри-
мер, включает в себя с десяток 
качеств, которыми мало кто об-
ладает в полной мере. Это уме-
ние быстро и непринужденно 
устанавливать контакт с незна-
комыми людьми, и вести веж-
ливое, располагающее обще-
ние, и умение убеждать; умение 
выстраивать с партнером, кли-
ентом, покупателем долгосроч-
ные отношения; навык публич-
ных выступлений, хорошо по-
ставленная речь. Наконец, само 
неиссякаемое желание постоян-
но общаться с людьми! Я этим 
не слишком одарен. 

***
А рассказать о своей глубо-

кой заинтересованности в рабо-
те, честности и порядочности, и 
даже о физической силе и вы-
носливости, которые для рабо-
ты тоже важны, в принятом у ка-
дровиц формате невозможно!

 Окончание на 30-й стр.
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— Сергей Станиславович,  как 
на  самом  деле  обстоят  дела  в 
угольной отрасли и на предприя-
тиях Распадской?
— Ситуация в угольной отрасли в по-

следние  три  года  достаточно  тяжелая. 
Это видно и по компаниям, работающим 
в Междуреченске, и в целом по Кузбассу. 
Один из главных факторов — снижение 
цены на нашу продукцию. С этой точки 
зрения  Распадская  угольная  компания 
находится  в  тяжелом  положении.  Если 
в 2010–2012 годах угольный концентрат 
стоил  200–300  долларов  за  тонну,  то 
сейчас — от 70 до 75 долларов. Значи-
тельную часть этих денег мы тратим на 
логистику — железнодорожный тариф и 
перевалку. Тариф постоянно растет: если 
в 2010 году за перевозку тонны угольного 
концентрата из Междуреченска в Находку 
мы  платили  1100  рублей,  то  сейчас — 
1800 рублей.

Второй фактор — рост эффективности 
производства в отрасли. За последние 6–7 
лет крупные разрезы в Кузбассе сделали 
большой скачок по росту эффективности и 
производительности труда. Это подтверж-
дается цифрами — количество занятых в 
угольной отрасли Кузбасса уменьшается, 
а количество производимого угля растет.

Вот  такие  две  тенденции  сегодня 
влияют на отрасль: низкая цена с посто-
янно  возрастающими  тарифами  и  рост 
эффективности,  особенно  при  открытом 
способе добычи. Это экономически душит 
традиционных лидеров.

Если брать нашу компанию, то нужно 
особо отметить, что ЕВРАЗ приобрел Рас-
падскую в начале 2013 года за приличные 
деньги,  консолидировав  пакет  акций. И, 
конечно, все цели направлены на развитие 
производства,  иначе  сделка  просто  не 
имела бы смысла.

С объемов 2011 года в 6–7 млн. тонн 
угля в год междуреченским предприятиям 
компании удалось выйти на 10 млн., запу-
стить во второй половине 2014 года шахту 
«Распадская». 10 млн. тонн добычи — это 
результат 2014 года, столько же планируем 
добыть в 2015 и в 2016 годах.

—  Давайте  остановимся  на 
каждом предприятии Распадской.
— Не могу понять, откуда берутся слухи 

о закрытии шахты «Распадская». Шахта в 
конце 2014  года  вышла на  темп добычи 
5 млн. тонн в год. Наша задача — обес-
печить  нужный  объем  проходческих  ра-
бот, инвестиции, все необходимое, чтобы 
держать уровень от 4,5 до 5,5 млн. в год. 
Работники прекрасно знают, что мы дела-
ем 3D-модель, которая должна показать, 
где будет работать шахта даже после 2030 
года.  У  «Распадской»  большие  объемы 
качественных запасов угля и перспективы 
долгосрочной работы.

Уже несколько лет активно развивается 
разрез  «Распадский». Он  вышел  на  ста-
бильный уровень добычи 350 тыс. тонн в 

Сергей Степанов:

«Распадская — часть Междуреченска»
Распадская угольная компания. 
Сергей Степанов,
генеральный директор РУК, 
дал интервью междуреченской 
телерадиокомпании «Квант». 
в последнее время город 
наполнили самые невероятные 
слухи о будущем предприятий 
Распадской, о их возможном 
закрытии. Развеять домыслы 
и разъяснить, как обстоят дела 
на самом деле, — такова была 
цель беседы Сергея Степанова 
с журналистом тРК «Квант» 
павлом Фоминым.

месяц. Сегодня это одно из самых эффек-
тивных предприятий компании. Инвести-
ции компании направлены на повышение 
эффективности парка техники и освоение 
нового участка. План на следующий год — 
добыть больше 4 млн. тонн угля.

Шахта  «Распадская-Коксовая»,  поле 
N  2. В этот проект за последние семь лет 
вложено несколько миллиардов рублей, 
в  этом  году  запущено  производство. 
Мы сейчас видим, насколько мудрым и 
своевременным  было  решение  строить 
шахту.

Обогатительная фабрика «Распадская». 
ЕВРАЗ  уже  направил  на  ее  развитие, 
совершенствование  технологии  около 
200–300 млн. рублей. Запланированы се-
рьезные инвестиции на следующий год для 
улучшения качества продукта и повышения 
его  выхода. Фабрика  спроектирована  и 
построена как одна из лучших в Кузбассе, 
но  там  есть  зоны,  где  можно  повысить 
эффективность.

— Но в компании есть и про-
блемные предприятия?
— У нас два проблемных предприятия: 

первое поле шахты «Распадская-Коксовая» 
и шахта «МУК-96».

На первом поле «Распадской-Коксовой» 
в конце августа произошел рецидив пожа-
ра 1993 года. В Междуреченске это хоро-
шо  известно,  в  1993  году  на шахте  был 
взрыв и,  к  сожалению,  погибли люди. В 
2004 году часть воды откачали с верхнего 
пласта, предприятие начало вести добычу.

У  нас  были  большие  планы  на  эту 
шахту, только в очистные сооружения за 
последние два года вложено 150–200 млн. 
рублей. Но никто не мог предугадать во-
зобновление пожара.

На третьем пласту, который находится 
над  сегодняшними  участками  ведения 
работ, есть несколько очагов возгорания. 
Они  подтверждены  данными  радоновой 
съемки. Благодаря самим шахтерам, кото-
рые по переносным датчикам СО опреде-
лили, что идут выбросы, удалось быстро 
отреагировать на ситуацию.

Все выработки находятся под пожар-
ным  участком. В  таких  условиях  отправ-
лять  людей  на  пласт  4–5  или  на  пласт 
6,  который мы  планировали  дальше  от-
рабатывать,  нельзя,  это  огромный  риск, 
на который никто в компании не пойдет.

С первого поля у нас высвободилось 
750  человек,  мы  постарались  по  мак-
симуму  занять  людей  другой  работой, 
пока  выясняли  серьезность  ситуации. 
Перераспределили  сотрудников  на  дру-
гие  объекты.  Часть  людей,  ездивших  на 
работу  из  Новокузнецка,  переведена  на 
шахты  «Осинниковская»,  «Алардинская», 

«Ерунаковская-VIII». Еще часть — на второе 
поле  «Распадской-Коксовой»,  на  шахту 
«Распадская».  Ясно,  что  это  временное 
решение, и волнение людей понятно. Но 
мы уже выработали план действий, о нем 
— чуть позже.

Шахта «МУК-96» уже подходила к за-
вершающей  стадии  отработки  своих  за-
пасов. Предприятие не работало с марта 
по июнь. Есть ли смысл еще год отправлять 
шахтеров под землю в довольно сложных 
с  точки  зрения  безопасности  условиях, 
если у предприятия нет угля и перспектив 
развития?  Лучше  занять  людей  другой 
работой. До середины следующего года, 
возможно,  до  начала мая,  когда  пойдет 
большая вода, работники «МУК-96» будут 
заниматься извлечением оборудования.

Что  касается  вспомогательных  пред-
приятий,  то  численность  работников 
Ольжерасского  шахтопроходческого 
управления  (ОШПУ)  и  Томусинского 
погрузочно-транспортного  управления 
(ПТУ) в 2016 году не изменится. В ОШПУ 
мы даже планируем создать участок, куда 
перейдет часть работников с проблемных 
предприятий.

— Что  именно  планирует  де-
лать  руководство  компании  для 
работников  «МУК-96»  и  первого 
поля «Распадской-Коксовой»?
— Для  высвобождающихся  сотрудни-

ков  этих  предприятий мы  создаем  банк 
вакансий.

В  управлении  по монтажу-демонтажу 
горно-шахтного  оборудования  (УМГШО) 
созданы вакансии на участке подземного 
бурения  для  профилактики  удароопас-
ности и предварительной дегазации. Мы 
перешли на целиковую схему по «Распад-
ской»,  эти  целики  нам  необходимо  раз-
буривать. Раньше такие работы выполнял 
подрядчик, но нам важнее трудоустроить 
наших людей. Это около 150–170 вакан-
сий, половина рабочих мест — в Между-
реченске,  половина —  на  новокузнецкой 
площадке.

В следующем году создадим в УМГШО 
участок примерно на 90 человек, который 
будет заниматься подземными перемон-
тажами  трубопроводов,  конвейеров  и, 
возможно, монорельсовых дорог.

В ОШПУ будет создан участок по пере-
крепке  горных  выработок,  туда  трудоу-
строим 50–70 проходчиков.

На  автотранспортном  предприятии 
(АТП) планируется 50–60 вакансий с воз-
можностью переобучения. Я настаиваю на 
том,  чтобы директора с пониманием от-
носились к тем, кто приходит с закрываю-
щихся предприятий, давали людям время 
на переобучение. Для меня в приоритете 

— наши сотрудники, и, если горняк изъявил 
желание  работать  на  углевозе,  считаю 
вполне реальным за два-три месяца его 
переучить.

Будет  еще  несколько  возможностей 
трудоустройства. Уже сегодня у нас есть 
25–30 вакансий электрослесаря дежурного 
и  по  ремонту  оборудования  на  обогати-
тельной фабрике.  Переобучение  с  под-
земного электрослесаря займет немного 
времени. Руководство фабрики пошло на-
встречу, мы никого не возьмем со стороны, 
будем трудоустраивать своих людей.

Этот  план  потребует  гибкости  как  от 
компании, так и от самих работников. Нуж-
но понимать, что мы не сможем предоста-
вить всем проходчикам работу проходчика 
или всем горнорабочим очистного забоя 
(ГРОЗ) — работу ГРОЗа, придется переучи-
ваться. Если человек понимает это и хочет 
у  нас  работать, мы приложим максимум 
усилий, чтобы его трудоустроить.

— Бытует мнение, что 80% ва-
кансий будет предложено в Тыве, 
где шахтеры работают вахтовым 
методом.
— Говоря  о  вакансиях,  я  специально 

остановился  только  на местных,  не  упо-
миная Межегейуголь. Понимаю, что люди 
в Междуреченске  не  настроены  далеко 
ехать.  За  последние  три-четыре месяца 
вакансии  в Межегее  были  практически 
заполнены горняками из Ростовской об-
ласти,  Кузбасса,  Восточной Сибири.  Из 
150 вакансий осталось 43.

Хорошо, если кто-то из наших работ-
ников захочет работать в Межегее, но мы 
постарались  создать максимум местных 
вакансий. Не менее 50% предложенных ра-
бочих мест будут в Междуреченске, вторая 
половина — на новокузнецкой площадке: 
шахты  «Осинниковская»,  «Алардинская», 
«Ерунаковская» и «Усковская».

— Будет ли ходить транспорт 
из Междуреченска  на  эти  пред-
приятия?
— Автобусы, конечно, будут ходить. Но 

у нас будет и обратная ситуация: кому-то 
больше не придется ездить в другой город. 
Как выяснилось, на «Распадской-Коксовой» 
трудятся 50 горняков из Осинников, их мы 
переводим  на  шахту  «Осинниковская». 
Такая же ситуация по «Алардинской» — у 
нас в Междуреченске работает около 20 
жителей Калтана.

— В студию телерадиокомпа-
нии обращаются с такими жало-
бами: на предприятиях стараются 
производственный  травматизм 
«сместить» на домашний. Началь-
ники просят, чтобы травмы, полу-
ченные на производстве, шахтеры 
оформляли как бытовые.
— Мы понимаем всю глубину проблемы 

сокрытия,  в  ЕВРАЗе  введена  дисципли-
нарная  ответственность  за  это.  В  2015 
году  за  сокрытие  травм  были  уволены 
сразу несколько руководителей, часть из 
них — с новокузнецкой площадки. Скры-
вать  травмы в Дивизионе  «Уголь»,  как  и 
во всех дивизионах ЕВРАЗа, запрещено. 
С  апреля  количество  регистрируемых 
травм  по Междуреченску  выросло  в  2,5 
раза по сравнению с первыми тремя ме-
сяцами года. Сегодня мы видим всплеск 
регистрируемого травматизма, и это под-
тверждение существовавших ранее фактов 
сокрытия.

К сожалению, есть обратные примеры, 
когда бытовые травмы пытаются выдать за 
производственные, и мы будем ужесточать 
расследования  таких  случаев,  вплоть  до 
передачи дел в суд.

— Как  обстоят  дела  с  соци-
альными вопросами? Говорят, что 

«Мы хотим стать ведущей компанией России по добыче коксующихся углей».
Сергей СТепаНоВ, генеральный директор Распадской угольной компании.
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сокращается число санаторных 
путевок для работников, пайко-
вого угля. Правда ли это?
— Неправда.  У  нас  заключено  новое 

социальное соглашение, финансирование 
социальных программ увеличилось. В 2015 
году  социальные  расходы  РУК  выросли 
почти на 12 млн. рублей по сравнению с 
2014 годом и составили 214 млн. рублей.

Путевки на санаторно-курортное лече-
ние в 2015 году получили больше работ-
ников, чем в 2014 году. С этого года на 
100 человек выделяется не 3, как это было 
ранее, а 5 путевок. Расходы компании на 
приобретение  путевок  выросли  с  9,1  до 
9,8 млн. рублей. Увеличились расходы на 
детский отдых: с 20,4 млн. рублей до 20,7 
млн. рублей. На детские новогодние по-
дарки в этом году, как и в прошлом, будет 
потрачено 2,7 млн. рублей.

С этого года увеличены выплаты работ-
ницам,  находящимся  в  отпуске  по  уходу 
за  детьми  в  возрасте  от  1,5  до  3-х  лет. 
Ежемесячно они получают 3500 рублей.

На  1,8  млн.  выросли  расходы  ком-
пании  на  приобретение  пайкового  угля 
для работников, проживающих в частном 
секторе. Компенсация за энергоресурсы 
проживающим в благоустроенном жилье 
составила 9,5 млн. рублей, что на 1 млн. 
больше расходов прошлого года.

В 2015 году все организации нерабо-
тающих  пенсионеров  предприятий  РУК 
объединились  в  общество  «Пенсионер 
Распадской», которое стало самым круп-
ным  объединением  ветеранов  в Между-
реченске. Материальная помощь пенсио-
нерам и участникам Великой Отечествен-
ной войны в этом году составила 37,1 млн. 
рублей,  что  на  5,4 млн.  рублей  больше, 
чем в прошлом.

Мы  работаем  в  этом  городе  и  счи-
таем себя его частью. В юбилейный для 
Междуреченска год Распадская подарила 
горожанам концерт группы «Любэ», кото-
рый прошел в День шахтера на площади 
Весенней.

Еще  два  традиционных  и  любимых 
междуреченцами праздника были прове-
дены Распадской. Это детский спортивный 
праздник «Распадские старты», в котором 
приняли участие более 600 школьников, в 
том числе и дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. А также фольклорный 
фестиваль «Сердца, открытые для добра», 
собравший  полный  зрительный  зал  ДК 
«Распадский».

Много  лет  мы  проводим  межрегио-
нальный юношеский  турнир  по  зимнему 
футболу. В конце ноября в Междуреченске 
прошел  традиционный,  уже  пятый, меж-
региональный детский турнир по вольной 
борьбе на призы Распадской.

Мы уделяем особое внимание популя-
ризации спорта и здорового образа жизни 
среди  наших  работников.  Работники  в 
течение года принимают участие в спор-
тивных  мероприятиях:  зимней  и  летней 
спартакиадах компании, соревнованиях по 
беговым лыжам, горным лыжам и сноубор-
ду. На предприятиях проходят турниры по 
футболу, волейболу, баскетболу. Команда 
Распадской  выступает  на  соревнованиях 
ЕВРАЗа:  по  горным  лыжам  и  сноуборду 
имени А. Севенюка, по футболу, участвует 
в забеге «Дай пять!».

В целом затраты компании на культур-
ные и спортивные мероприятия достигли в 
этом году 8,9 млн. рублей, что на 2,5 млн. 
рублей больше, чем в прошлом.

— Каким Вы видите дальней-
шее развитие Распадской уголь-
ной компании?
— Мы хотим стать ведущей компани-

ей России по добыче коксующихся углей 
по  всем  направлениям:  безопасности, 
технологическому  развитию  и  уровню 
производства.  Угледобывающая  отрасль 
устроена  сегодня  таким  образом,  что 
цена  на  продукцию  низкая,  а  конкурен-
ция  высокая  при  низкой  себестоимости. 
Что мы  видим  по  конкурентам:  удачные 
компании  имеют  производительность 
на человека в два-три раза выше, чем у 
нас, а неудачливые конкуренты с произ-
водительностью ниже нашей постепенно 
сворачивают  производство.  Чтобы  про-
должать работать, нам нужно обеспечить, 
в  первую  очередь,  безопасные  условия 
труда и снижать издержки. Это три кита, 
на  которых все держится: безопасность, 
сильное квалифицированное производство 
и низкие затраты.

Основная  цель  –  повышение  инфор-
мированности граждан о г направлениях 
государственной  жилищной  политики, 
воспитание  грамотных  и  ответственных 
собственников жилья. 

Задачи  проекта  –  реализация  про-
граммы обучения граждан по актуальным 
вопросам жилищного законодательства , 
правилам эксплуатации жилищного фонда, 
комплексу  предоставляемых  жилищно-
коммунальных  услуг,  расчетам  между 
поставщиками  коммунальных  ресурсов, 
управляющими компаниями и населением, 
особенностями правового регулирования 
в сферере ЖКХ. 

Проект  предусматривает  в  период 
проведение масштабной информационно-
просветительской  работы  на федераль-
ном, региональном и местном уровнях в 
целях стимулирования активного участия 
граждан  –  собственников  жилья  в  обе-
спечении  комфортного  проживания  в 
своем доме. 

В Кузбассе ответственным за реали-
зацию проекта назначен генеральный ди-
ректор ООО ХК «СДС-Энерго», депутат Ке-

В Междуреченске стартовала «Школа 
грамотного  потребителя»  –  обучающий 
курс для потребителей услуг ЖКХ. Пред-
седатели  товариществ  собственников 
жилья и советов многоквартирных домов, 
старшие подъездов, активисты, неравно-
душные граждане собрались 3 декабря в 
конференц-зале  администрации  города 
на видеопрезентацию и занятия школы. 

Заместитель главы по городскому 
хозяйству Л.В. Сдвижкова представила 
преподавателей учебного центра «Тетра-
кон» при департаменте ЖКХ Кемеровской 
области  и  выразила  пожелание,  чтобы 
слушатели  курса  активно  использовали 
полученную информацию в созидатель-
ных  целях  и  «несли  ее  в  массы»,  на-
правляли на сотрудничество с теми, кто 
оказывает им жилищные услуги, – это по-
может решить накопившиеся проблемы, 
связанные с содержанием наших домов. 

Заместитель директора учебного 
центра «Тетракон» Татьяна Альбертовна 
Шахманова  обратила  внимание  ауди-
тории  на  то,  что  основная  информация 
удобно  скомпонована  в  раздаточном  
материале:  каждому  участнику  встречи 
вручены  конспекты  по  девяти  темати-
ческим  разделам  плюс  диск  с  видео-
презентациями  курса,  а  также  рабочие 

обучение

Для лучшего взаимодействия
Все мы выступаем потребителями 
жилищных и коммунальных услуг и хотим 
от коммунальщиков, в принципе, одного: 
безаварийности и надежности их работы 
и приведения наших домов в полный порядок. 
Как этого добиться? 

о проекте

Школа грамотного потребителя
По поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева от 11 июня 

2014 года создан и реализуется федеральный проект «Школа грамотного потре-
бителя», под эгидой и силами политической партии «Единая Россия», совместно с 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

тетради.
– Мы изучаем основы жилищного за-

конодательства, а оно чуть ли не каждый 
месяц  претерпевает  изменения,  –  за-
метила лектор. – С 2005 года Жилищный 
кодекс переписан практически полностью 
– только в 2014 году в него  было внесено 
более 60 поправок. Сегодня в нем 10 раз-
делов, 19 глав, 202 статьи, которыми не 
так-то легко руководствоваться на прак-
тике. Поэтому один из принципов нашей 
“Школы грамотного потребителя” – обо 
всех вещах говорить простым, абсолютно 
каждому понятным языком (мы проводим 
аналогичные занятия в старших классах 
средней школы, и дети  задают вопросы 
по существу, терминологию мы уже рас-
шифровали).

Ряд  требований  закона  на  сегодня 
практически невозможно выполнить, без 
знания  подхода  к  этой  проблеме.  На-
пример,  Постановление  Правительства 
N 290 от 3 апреля 2013 “О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения  надлежащего  содержания 
общего  имущества  многоквартирного 
дома”.  Расчеты  по  разным  регионам  и 
домам показывают: чтобы привести дом в 
надлежащее состояние, нужны такие вло-
жения, что с собственников квартир впору 

собирать  по  600  рублей  с  квадратного 
метра, а не по 13 рублей, в среднем, как 
у вас сейчас. Очень мало собственников 
понимают эту проблему, и хотят, чтобы в 
договоре с управляющей компанией были 
наименьшие цифры за жилищную услугу. 
Напомню, что коммунальные услуги – это 
те, стоимость которых устанавливает РЭК 
(региональная энергетическая комиссия), 
а  жилищные  –  те,  которые  предостав-
ляются по договору с потребителями, и 
другого варианта утверждения их стои-
мости  нет.  В  таких  условиях  заключать 
договор  на  управление  домом  на  один 
год,  с  крайне  заниженным  тарифом  на 
обслуживание дома, – опасная для управ-
ляющей  компании  практика.  Одна-две 
крупные аварии на доме способны такую 
компанию  обанкротить.  Раз  в  договоре 
написано, что вы весь перечень работ и 
услуг  сделаете,  условно  говоря,  за  два 
рубля – делайте! А правильный подход к 
проблеме –  это вместе с собственника-
ми  определить  программу  действий  на 
5-6 лет: в этом году вы меняете стояки, 
в следующем делаете крышу, еще через 
год  –  меняете  электропроводку,  затем 
ремонтируете  все  подъезды  и  устанав-
ливаете  пластиковые  окна,  –  смотря 
какие у дома слабые места. Надо очень 
внимательно  составлять  договор,  смо-
треть,  какие  обязательства  брать  на 
себя.  Собственники  по  закону  обязаны 
оплачивать минимальный перечень услуг. 
Но сегодня эта плата такова, что УК вы-
нуждена держать работников на зарплате 
в 6  - 8 тысяч рублей... 

Преподаватели школы напомнили, что 
федеральный  закон  о  защите  прав  по-
требителей защищает  нас при получении 
услуг в такой многосложной сфере, как 
ЖКХ.  Уникальность  же  положения  ком-
мунальщиков  в том, что свои услуги они 
обязаны предоставлять безоговорочно и 
надлежащего качества, а плату за них по-
лучают с отсрочкой и в неполном объеме, 
из-за чего вынуждены нести затраты на 
борьбу с неплательщиками  (оплачивать 
услуги  юристов,  почты,  судебную  по-
шлину,  помогать  в    работе  судебным 
приставам), и нередко безрезультатно. 

Постановление Правительства  от  17 
ноября 2015 года   позволяет наложить 
арест на квартиру, собственник которой 
накопил долги за жилищно-коммунальные 
услуги. 

Это  поможет  предотвратить  случаи, 
когда    злостные  должники,  подделав 
справку  –  выписку  из  лицевого  счета, 
мошенническим  образом  избавляются 
от  квартир  с  многолетними  долгами  и 
уезжают в неизвестном направлении.  

Судебные  приставы  получили  право 
налагать  арест  также  на  автомобили  и 
иное  имущество,  стоимость  которого 
может  значительно превосходить сумму 
долга за ЖКУ. 

В ходе занятия были последовательно 
раскрыты наиболее злободневные темы. 
Их список продолжит следующая встре-
ча:  преподаватели школы    ответят  на 
все вопросы, связанные с капитальным 
ремонтом дома. В том числе с открыти-
ем  специального  счета  на  доме,  чтобы 
аккумулировать  взносы  на  капитальный 
ремонт. 

Софья ЖуРАВЛЕВА.

меровского городского Совета народных 
депутатов Дмитрий Геннадьевич Кузьмин.

Председателям  советов МКД,  ТСЖ, 
активистам,  неравнодушным  гражданам 
расскажут о расчете тарифов на ЖКУ,  об 
экономических аспектах управления МКД, 
о  реализации  программы  капитального 
ремонта.  «Студенты»,  которые  справятся 
с тестом по пройденному материалу, по-
лучат свидетельства об окончании «Школы 
грамотного потребителя». 

Фундаментальные  и  специальные 
знания  о потребительских правах в сфе-
ре  содержания жилья  помогут  грамотно 
взаимодействовать жителям друг с другом, 
с управляющей организацией, с ресурсос-
набжающими организациями и контрольно-
надзорными органами. Организаторы курса 
уверены, что полученные знания  помогут 
уменьшить количество  жилищно-бытовых 
споров,  проблем  и  приведут  к  верным 
решениям. Знания важны и для формиро-
вания  чувства ответственности не  только 
за собственное жилье, но и за общее иму-
щество в многоквартирном доме. 

С 21 декабря – акция «Горячая зима». Стоимость путевки на 10 дней составит 10 тысяч рублей. Информация 
по телефонам: (38475) 2-85-95, 2-77-82.

***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***
С 3 до 5 января 2016 года – День шарко! Стоимость одного посещения 140 рублей. Предварительная запись 

до 30 декабря 2015 года по телефону (38475) 2-77-82.
***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***

ОЦ «Солнечный» для будущих мам! Лечебная физкультура для беременных. Занятия проходят в тренажер-
ном зале и бассейне с понедельника по пятницу с 11.30 до 13.00. Информация по телефонам: (38475) 2-85-95, 
2-77-82.

В оздоровительном центре «Солнечный» стартовали АКЦИИ!
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На правах рекламы.

Больше полувека 
создает тепло!

10 декабря междуреченская котельная 
N 26, действующая в составе ПАО 
“Тепло”, празднует юбилей. Вот уже 55 
лет это предприятие без устали подает 
тепло и горячую воду в дома по улицам 
Космонавтов, Чехова, Юдина, проспекту 
Коммунистическому — надежно обогревает 
самый центр нашего города.
 о своем решении. Нужно было 

зарабатывать, и она времен-
но пришла в котельную, часто 
вспоминая о том, как и ее мама 
когда-то тоже трудилась коче-
гаром, добывала для молодого 
города тепло.         

Пришла на месяц, а оста-
лась навсегда. Несмотря на тя-
желый физический труд, кото-
рого и сейчас еще много в ко-
тельной, ее притянул к себе 
коллектив, дружный, сплочен-
ный, профессиональный. “Мы 
как одна команда, и каждый на 
своем месте делает одно боль-
шое общее дело”, — не устает 
повторять Оксана Васильевна. 

Уже работая, она окон-
чила Томь-Усинский горно-
энерготранспортный колледж. 
Постепенно набираясь опыта, 
трудилась в разных котельных 
и ЦТП, подменяла мастеров. 
Оксана Васильевна благодар-
на своим наставникам — Люд-
миле Павловне Трушкиной, ру-
ководившей в свое время МУП 
“Котельные и тепловые сети”, 
и главному инженеру Алексан-
дру Алексеевичу Губареву. Ве-
тераны коммунального хозяй-
ства всегда были готовы под-
сказать, научить, дать возмож-
ность профессионального ро-
ста молодому специалисту.

Теперь этими же принципа-
ми О.В. Долгова руководствует-
ся сама при организации рабо-
ты в своем коллективе. Сейчас 
под ее началом трудится 40 че-
ловек: есть опытные специали-
сты, приходит и молодежь, ко-
торую нужно обучать.

Готовы 
к новым задачам

Вместе с Оксаной Васильев-
ной отправляемся в котельную. 

— Как у вас с поставками 
угля? Перебоев нет? — инте-
ресуемся по дороге. 

— Сейчас во всех квар-
тальных котельных имеется 
15-дневный запас угля. Мы к 
зиме готовы, морозов не бо-
имся. Поставки топлива ведут-
ся по плану.  

На предприятии действи-
тельно хранятся тонны угля. 
Пока разговариваем с масте-
ром, на территорию заезжает 
очередной  КамАЗ, выгружает 
“черное золото”.

Особое внимание в котель-
ной, как и на ЦТП, уделяется 
безопасности труда и антитер-
рору. Коллектив находится в 
повышенной готовности, все, 
без исключения, проходят ин-
структажи, обучение. Ежечас-
но проводится обход террито-
рии, и это даже несмотря на 
то, что везде установлено кру-
глосуточное видеонаблюдение, 
есть ограждение, запираются 
железные двери.

Работа в котельной никог-
да не останавливается. Зимой 
в разгаре отопительный сезон, 
летом — подготовка к нему. 
Нынче, в теплые месяцы, кол-

лектив котельной N 26 выпол-
нил масштабный объем работ: 
активно меняли тепловые сети, 
запорную арматуру, ремонти-
ровали котлы, оборудование.   

— Каждый участок, каждое 
звено в ПАО “Тепло” выполня-
ет на совесть свою работу, весь 
коллектив действует слаженно, 
ведь все мы напрямую зависим 
друг от друга, — говорит О.В.  
Долгова. — Это транспортный 
участок, участок по ремонту и 
эксплуатации электрообору-
дования, производственно-
технический отдел, тепловые 
сети и участок по ремонту и на-
ладке оборудования. Все ста-
раются идти в ногу со време-
нем: для ремонта оборудова-
ния применяются современные 
материалы, вводятся новатор-
ские методы. Так, например, в 
этом году участок по ремонту и 
наладке оборудования под ру-
ководством Ольги Николаевны 
Тимакиной впервые самостоя-
тельно изготовил два конвек-
тивных блока для котлов. Рань-
ше мы их покупали, что обходи-
лось дорого, сегодня произво-
дим своими силами.

В разгар отопительного се-
зона сменилось руководство.  
ПАО “Тепло” возглавил Д.Н. 
Крамаренко и главный инже-
нер И.Б. Медлак. Новые руко-
водители не боятся принимать 
ответственные решения, выез-
жают на объекты, интересуют-
ся всем процессом производ-
ства тепла. 

Душа котельной
В отопительный сезон ко-

тельная N 26 вступила вовре-
мя. Как обычно, предприятие 

было готово подать тепло уже 
за две недели до официальной 
даты запуска.

Небольшая экскурсия по ко-
тельной начинается с комнаты 
приема пищи. Здесь есть все 
необходимое для отдыха ра-
ботников, а выше по лестни-
це — мойки. 

Сердце предприятия — ко-
тельный цех: здесь круглосу-
точно работают десять котлов, 
мощностью в 0,8 гигакалории. 
Котлоагрегаты загружаются 
вручную: машинисты закидыва-
ют уголь, следят за показателя-
ми давления, температуры. Се-
годня на смене — старший ма-
шинист (кочегар) котла Любовь 
Александровна Маркина и ма-
шинист котла Лариса Васильев-
на Кнаур. Проверив все показа-
тели и убедившись, что все в 
порядке, они уделили нам не-
сколько минут.

— Уже 10 лет в котельной, 
— рассказывает Лариса Васи-
льевна Кнаур. — Работается хо-
рошо, коллектив нравится, каж-
дый готов помочь. До этого я 
трудилась во многих органи-
зациях, но такого сплоченно-
го коллектива не видела. Ви-
димо, тяжелый труд сближает, 
мы многое вместе пережили. 
Знаете, у нас мужчины не вы-
держивают, уходят, а женщины 
остаются.

За плечами старшего коче-
гара Л.А. Маркиной более 20 
лет кочегарского стажа. Лю-
бовь Александровна вспомина-
ет, что пришла  в  котельную за 
заработком. Было сложно, она 
одна воспитывала ребенка, но 
со временем просто влюбилась 
в свою профессию. 

Непростая работа у маши-
нистов котлов Артура Алексан-

дровича Функа и Ивана Никола-
евича Гелева. У них ниже про-
фессиональный разряд, чем у 
наших собеседниц, да и рабо-
тают молодые люди в котельной 
недавно, еще только набирают-
ся опыта. Артур и Иван — глав-
ные помощники кочегаров. 
“Трудолюбивые, ответствен-
ные, исполнительные”, — гово-
рит о них начальник.

— Пришел сюда, можно ска-
зать, за поиском себя, люби-
мого дела, — поделился Артур 
Функ. — Считаю, пока молодой, 
нужно пробовать разные про-
фессии, искать свое. В котель-
ной понравилось. Скорее все-
го, буду учиться, расти в этой 
профессии.

Иван Гелев устроился  в  ко-
тельную совсем недавно, в но-
ябре, и сразу же активно вклю-
чился в работу. 

— Сначала было сложно, 
но сейчас уже адаптировал-
ся, старшие товарищи помог-
ли влиться в производственный 
процесс, — отмечает он.

Душа предприятия – ведь 
это его коллектив, и можно сме-
ло сказать про котельную N 26, 
что здесь трудятся люди, силь-
ные духом, закаленные, само-
отверженные, сердцем  боле-
ющие   за свое производство. 

— Желаю коллективу здоро-
вья, взаимопонимания, взаимо-
выручки, — говорит О.В.  Дол-
гова. — Специалистам — хо-
рошего настроения, слажен-
ной работы, легкого угля, а на-
шим жителям — теплоты и уюта 
в домах! 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

 Вячеслава ЗАХАРОВА.  

 В одной связке
С 2012 года котельной  и 

двумя центральными тепловы-
ми пунктами N 31 и 35 руково-
дит О.В. Долгова. В назначен-
ное время мы подъезжаем к 
одному из ЦТП. Снаружи и вну-
три удивительно чисто и уютно, 
нет ни угольной пыли, ни гари. 
Огоньки новогодних гирлянд 
украшают помещение, прида-
ют ему праздничный вид, соз-
дают настроение.

Оксана Васильевна расска-
зывает, что еще несколько лет 
назад эти пункты были неболь-
шими внутриквартальными ко-
тельными. Но устаревшее обо-
рудование заменили, убрали 
старые котлы, и сейчас пункты 
транспортируют горячую воду, 
полученную от районной ко-
тельной, потребителям.

— На станциях доводим го-
рячую воду до нужного давле-
ния, регулируем процесс и от-
правляем тепло потребителям, 
— поясняет Оксана Васильев-
на. — Котельная же — это со-
всем другое дело. Побывав там, 
увидите, сколько труда нужно 
вложить, чтобы получить теп-
ло, к которому мы, все горожа-
не, уже привыкли.

— А сколько домов обогре-
ваете?

— У нас 50 объектов, в том 
числе школа, детский сад-ясли, 
техникум. Работаем строго по 
температурному графику. Все 
производство направлено на 
нужды потребителей. Плюс не-
большой котельной в том, что 
нам легче сориентироваться в 
ситуации: в зависимости от по-
годных условий мы можем бы-
стрее снизить или увеличить 
мощность, чем на огромной фа-
брике тепла. И жители чувствуют 
нашу заботу, чаще положитель-
но оценивают старания — звонят, 
благодарят за работу. Но, быва-
ет, и вопросы задают, и критику-
ют. Стараемся на все замечания 
объективно реагировать, разъяс-
нять людям ситуацию. Котельная 
N 26 строилась в 1960 году как 
временная, но, по себе знаю, нет 
ничего более постоянного, чем 
временное.

О.В. Долгова досконально 
знает все нюансы работы ко-
тельной: за ее плечами 18 лет 
работы на теплоснабжающих 
предприятиях. Начинала свой 
трудовой путь машинистом кот-
ла в котельной N 11 и даже не 
думала, что эта профессия за-
ймет такое важное место в ее 
жизни. В свое время Оксана 
Васильевна активно занима-
лась спортом, увлекалась лыж-
ными гонками, даже окончила 
школу олимпийского резерва 
в Ленинске-Кузнецком. А потом 
судьба круто изменилась: она 
влюбилась, раз и навсегда, вы-
шла замуж, на свет появились 
две замечательные дочки. Тог-
да пришлось выбирать — про-
фессиональный спорт или се-
мья. Оксана Васильевна выбра-
ла второе, и никогда не  жалела 

На снимке (слева направо): старший машинист котла Л.А. Маркина; машинисты котла 
А.А. Функ, И.Н. Гелев, Л.В. Кнаур, начальник участка О.В. Долгова.



Îòâåòû
1. Íà òåððèòîðèè Êðàñíîÿðñêîãî 

êðàÿ.
2. Ðîñòîâ Âåëèêèé ðàñïîëîæåí íà 

áåðåãó îçåðà Íåðî.
3. Ñ 26 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà â Ðîññèè 

óñòàíîâëåíî 11 ÷àñîâûõ çîí.
4. Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí ñàìûé þæ-

íûé ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5. Ðóññêèå – òàòàðû – óêðàèíöû – 

áàøêèðû.
6. Áåðäü. Äëèíà ðåêè — 363 êì 

(416 êì äî ñòðîèòåëüñòâà âîäîõðà-
íèëèùà), ïëîùàäü áàññåéíà — 8 740 
êâ. êì.

7. ÊÍÄÐ è Íîðâåãèÿ.
8. Ïëîùàäü Áåðèíãîâà ìîðÿ ñî-

ñòàâëÿåò 2315 òûñÿ÷ êâ. êì.
9. Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) – ñà-

ìûé êðóïíûé ðåãèîí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. Êðîìå òîãî, ßêóòèÿ — 
ñàìàÿ áîëüøàÿ àäìèíèñòðàòèâíî-
òåððèòîðèàëüíàÿ åäèíèöà â ìèðå.

10. Â Òâåðè áóäåò âûøå.

Ãäå íàõîäèòñÿ ãåîãðàôè÷åñêèé 
öåíòð Ðîññèè?

à) Íà òåððèòîðèè ßìàëî-Íåíåöêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà
á) Íà òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâ-
òîíîìíîãî îêðóãà
â) Íà òåððèòîðèè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
ã) Íà òåððèòîðèè Òîìñêîé îáðàñòè 

Íà áåðåãó êàêîãî îçåðà 
ñòîèò ãîðîä Ðîñòîâ Âåëèêèé?

à) Îçåðî Ïëåùååâî
á) Îçåðî Èëüìåíü
â) Îçåðî Âåëèêîå
ã) Îçåðî Íåðî 

Ñêîëüêî â Ðîññèè 
÷àñîâûõ çîí?

à) 9
á) 10

Â êàêîì èç âàðèàíòîâ ïðà-
âèëüíî ïðåäñòàâëåíû ñàìûå 
êðóïíûå íàðîäû Ðîññèè ïî 
âîçðàñòàíèþ:

à) ðóññêèå – áàøêèðû – òàòàðû – óêðàèíöû
á) ðóññêèå – òàòàðû – óêðàèíöû – áàøêèðû
â) ðóññêèå – óêðàèíöû – òàòàðû – áàøêèðû
ã) ðóññêèå – òàòàðû – áàøêèðû – óêðàèíöû

Óêàæèòå ïðàâûé ïðèòîê 
ðåêè Îáè:

à) Áåðäü
á) Âàñþãàí
â) Àìäîð
ã) Ìãà

Â ãîðîäàõ Àñòðàõàíü, Êîñòðîìà, 
Íèæíèé Íîâãîðîä è Òâåðü ðåøè-
ëè ïîñòðîèòü òåëåáàøíè. Â êà-
êîì èç ãîðîäîâ øïèëü òåëåáàø-
íè áóäåò íàõîäèòüñÿ âûøå âñåãî 
íàä óðîâíåì ìîðÿ ïðè îäèíàêî-
âîé âûñîòå ìåòàëëè÷åñêîé êîí-
ñòðóêöèè?

à) Êîñòðîìà
á) Òâåðü
â) Íèæíèé Íîâãîðîä
ã) Àñòðàõàíü

Âûáåðèòå ïàðó ãîñóäàðñòâ, â 
êîòîðîé ïðèñóòñòâóþò ãîñóäàð-
ñòâà, ñ êîòîðûìè Ðîññèÿ èìååò 
íàèìåíåå ïðîòÿæåííóþ ñóõî-
ïóòíóþ ãðàíèöó:

à) Ëèòâà è Ïîëüøà
á) Êàçàõñòàí è Êèòàé
â) ÊÍÄÐ è Íîðâåãèÿ
ã) Ãðóçèÿ è Àçåðáàéäæàí 

Ñàìîå áîëüøîå ìîðå, îìûâàþ-
ùåå òåððèòîðèþ Ðîññèè, – ýòî:

à) Áàëòèéñêîå
á) Îõîòñêîå
â) ßïîíñêîå
ã) Áåðèíãîâî 

Ñàìûé áîëüøîé ïî ïëîùàäè 
òåððèòîðèè ñóáúåêò Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè – ýòî:

à) Êðàñíîÿðñêèé êðàé
á) ãîðîä Ìîñêâà
â) Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ)
ã) Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü

Íà ãðàíèöå êàêîãî ãîñóäàðñòâà 
è ðåãèîíà Ðîññèè íàõîäèòñÿ 
êðàéíÿÿ þæíàÿ òî÷êà íàøåé 
ñòðàíû?

à) Ãðóçèÿ – Ðåñïóáëèêà Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ
á) Àçåðáàéäæàí – Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí
â) Ìîíãîëèÿ – Ðåñïóáëèêà Òóâà
ã) Ñåâåðíàÿ Êîðåÿ – Ïðèìîðñêèé êðàé

ÒÅÑÒ: Ïðîâåðüòå ñâîþ 
ãåîãðàôè÷åñêóþ ãðàìîòíîñòü

9N 86,
10 äåêàáðÿ 2015 ã.ОТДОХНИ!

Èíãðåäèåíòû: 

1,5 ÷àøêè ìóêè,
1/3 ÷àøêè ñàõàðà,
1 ñò. ëîæêà ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
1/3 ÷àøêè ñìåòàíû,
1 ÿéöî (æåëòîê),
1 ÷. ëîæêà ðàçðûõëèòåëÿ.

Â íåáîëüøîé ìèñêå õîðîøåíüêî ïåðåìåøàòü ñìåòàíó, ìàñëî è æåëòîê ÿéöà 
(áåëîê â ðåöåïòå íå èñïîëüçóåòñÿ). Çàòåì äîáàâèòü ñàõàð (áåëûé èëè áîëåå 
àðîìàòíûé êîðè÷íåâûé) è åùå ðàç õîðîøî ïåðåìåøàòü. 

Â ìèñêó ïîáîëüøå ïîëîæèòü ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, õîðîøî ïåðåìåøàòü â 
òå÷åíèå ìèíèìóì 30-òè ñåêóíä. Çàòåì äîáàâèòü æèäêóþ ñìåñü è õîðîøî ðàç-
ìÿòü òåñòî, êîòîðîå äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ ãëàäêèì è íå ëèïíóòü ê ðóêàì. 

Ðàñêàòàòü òåñòî ðîâíîé êîëáàñêîé äèàìåòðîì 2-3 ñì. Íàðåçàòü íà êðóãè 
òîëùèíîé 1 ñì è ïðèäàòü ïå÷åíüþ îêîí÷àòåëüíóþ ôîðìó. Ìîæíî ñêàòàòü øàðèêè 
è ïîòîì ïðèïëþñíóòü èõ â øàéáî÷êè, ëèáî íàðåçàííûå êðóãè ÷óòü ïîõëîïàòü â 
ðóêàõ, ÷òîáû ñêðóãëèòü ñðåçû. Âàæíî, ÷òîáû ïå÷åíüå áûëî òîëùèíîé ìåíüøå 
1 ñì, èíà÷å îíî ïëîõî ïðîïå÷åòñÿ â öåíòðå.

Íà ñóõîé ñêîâîðîäå ñ àíòèïðèãàðíûì ïîêðûòèåì, íà ñàìîì ìàëåíüêîì 
îãíå îáæàðèòü ïå÷åíüÿ ñ äâóõ ñòîðîí (â ñðåäíåì ïî 2-3 ìèíóòû ñ êàæäîé 
ñòîðîíû). Åñëè îãîíü áóäåò ñëèøêîì áîëüøèì — êîðî÷êà ïîÿâèòñÿ ñëèøêîì 
ðàíî, à ñåðåäèíêà áóäåò ñûðîé.

Ãîòîâîå ïå÷åíüå ìîæíî ñðàçó ïîäàâàòü ê ñòîëó. Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

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

 Áûñòðîå ïå÷åíüå         
íà ñêîâîðîäå                    

Èíãðåäèåíòû: 
300 ã ñâåæèõ ãðèáîâ (ëþáûå),
1 áîëüøàÿ ëóêîâèöà,
150 ã âåò÷èíû (èëè âàðåíîãî ìÿñà),
1 ïîìèäîð (èëè íåñêîëüêî ÷åððè),
3 ÿéöà,
150 ã ñûðà,
ìàéîíåç.

Íàðåçàòü êóáèêàìè ãðèáû, îáæàðèòü âìåñòå ñ ëóêîì. Íàðåçàòü êóáèêàìè 
âåò÷èíó. 

Óëîæèòü ñëîÿìè: âåò÷èíó, ãðèáû, òåðòûå íà êðóïíîé òåðêå ÿéöà, ñûð. Âñå 
ñëîè ïðîìàçàòü ìàéîíåçîì. Íà ïîñëåäíèé ñëîé ìåëêèìè êóñî÷êàìè óëîæèòü 
ïîìèäîðû. Ñâåðõó äëÿ ïðèäàíèÿ ôîðìû øàïêè ìîæíî ïîëîæèòü «ïîìïîí» èç 
òåðòîãî ñûðà, èì æå îáëîæèòü êðàé ñàëàòà. 

 Ñàëàò                     
«Êðàñíàÿ øàïî÷êà»

Âàì ïîíàäîáÿòñÿ:
ñàõàð, 
5 ñòåêëÿííûõ ñòàêàíîâ, 
ïèùåâàÿ êðàñêà ðàçíûõ öâåòîâ (íàïðèìåð, 

êðàñíûé, æåëòûé, çåëåíûé, ñèíèé), 
øïðèö èëè ïðîñòàÿ ñòîëîâàÿ ëîæêà.

Â ïåðâûé ñòàêàí ïîëîæèòü 1 ñò. ëîæêó ñàõàðà, âî âòîðîé ñòàêàí – 2, â òðåòèé 
— 3, â ÷åòâåðòûé — 4.

Ïîñòàâèòü èõ ïî ïîðÿäêó è çàïîìíèòü, ñêîëüêî ñàõàðà â êàêîì ñòàêàíå. 
Äîáàâèòü â êàæäûé ñòàêàí ïî 3 ñò. ëîæêè âîäû. Ïåðåìåøàòü. 
Äîáàâèòü ïî íåñêîëüêî êàïåëü ðàçíîé êðàñêè â êàæäûé ñòàêàí è ïåðåìåøàòü. 

Â ïåðâûõ äâóõ ñòàêàíàõ ñàõàð ðàñòâîðèòñÿ ïîëíîñòüþ, à âî âòîðûõ äâóõ íå ïîë-
íîñòüþ. 

Âçÿòü ïîñëåäíèé ÷èñòûé ñòàêàí è øïðèö (èëè ñòîëîâóþ ëîæêó). Ïîìåñòèòü 
â øïðèö îêðàøåííóþ âîäó èç ïåðâîãî ñòàêàíà è âûäàâèòü åãî íà äíî ïóñòîãî 
ñòàêàíà. Î÷åíü àêêóðàòíî âëèòü êàæäóþ ïîðöèþ îêðàøåííîé âîäû ïîâåðõ ïðå-
äûäóùåé. Â èòîãå âîäà íå ñìåøàåòñÿ, à ðàçäåëèòñÿ íà ñëîè, è ó âàñ ïîëó÷èòñÿ... 
ðàäóãà! 

Îáúÿñíåíèå. Êîíöåíòðàöèÿ ñàõàðà â êàæäîé ðàñêðàøåííîé æèäêîñòè – ðàç-
íàÿ. ×åì áîëüøå ñàõàðà, òåì âûøå ïëîòíîñòü âîäû è òåì íèæå ýòîò ñëîé áóäåò 
â ñòàêàíå. Æèäêîñòü êðàñíîãî öâåòà ñ íàèìåíüøèì ñîäåðæàíèåì ñàõàðà, à ñî-
îòâåòñòâåííî, ñ íàèìåíüøåé ïëîòíîñòüþ îêàæåòñÿ íà ñàìîì âåðõó. 
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1 íîÿáðÿ ïî âñåé ñòðàíå âïåðâûå ïðîøåë ãåîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò «Ìîÿ 
ñòðàíà – Ðîññèÿ». Âñåðîññèéñêèé ãåîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò – àíàëîã òîòàëü-
íîãî äèêòàíòà ïî ðóññêîìó ÿçûêó, êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ â Ðîññèè óæå íà ïðî-
òÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò. Âî âðåìÿ àêöèè ñâîé êðóãîçîð è óìåíèå ðàçáèðàòüñÿ 
â êàðòàõ ìîã ïðîâåðèòü áåñïëàòíî è àíîíèìíî ëþáîé æåëàþùèé. Ïðåäëàãàåì 
è íàøèì ÷èòàòåëÿì îöåíèòü ñâîè çíàíèÿ.

Ïî ìàòåðèàëàì «ÀèÔ».
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…Шорское “эзеноктар”, 
по-русски — “здравствуйте”, в 
этот день произносилось сот-
ни раз. И всегда с особым ду-
шевным трепетом, счастливой 
улыбкой. На шорском привет-
ствовали друг друга, радуясь 
встрече, старые добрые дру-
зья, пришедшие поздравить 
“Алтын Шор” со знаменатель-
ной датой, — казалось,  всех 
желающих зал Дворца куль-
туры и не вместит.  

Праздник начался с особо-
го обряда под названием “Бла-
гопожелание”. Артисты ансам-
бля “Ойун” предложили го-
стям завязать ленточку на бе-
резовых веточках, украшавших 
праздничные столы, и загадать 
свое самое заветное желание. 
По шорским поверьям, добрые 
и светлые мечты после тако-
го обряда обязательно сбу-
дутся. А известная националь-
ная певица Чылтыс Таннагаше-
ва — первая шорская исполни-
тельница, овладевшая горло-
вым пением, погрузила всех в 
мир древних легенд. В удиви-
тельном голосе певицы слы-
шались звуки сибирской тай-
ги — пронзительный вой волчи-
цы, свист ветра, перестук кон-
ских копыт, мелодичные пере-
ливы горного ручья.    

В этот день было нема-
ло приятных сюрпризов. Од-
ним из таких сюрпризов ста-
ло приветствие главы город-
ского округа С.А. Кислицина, 
которое он, под аплодисмен-
ты зала,  начал тоже на шор-
ском языке:

— Эзеноктар! Здравствуйте! 
Обществу “Алтын Шор” испол-
нилось 25 лет, но значимость 
этого события нужно измерять 
не годами, а делами, важность 
которых сложно переоценить. 
Ушли в прошлое времена, ког-
да забывались традиции ко-
ренного населения. Это раду-
ет, ведь если пропадет нацио-
нальная культура малых наро-
дов, мир станет намного бед-

25 лет вместе с “Золотой Шорией”
4 декабря в ДК “Распадский” состоялось праздничное мероприятие, 
посвященное 25-летию городского общества коренного населения 
“Алтын Шор” (Золотая Шория). Поздравить его с юбилеем приехали 
активисты общественных организаций со всего юга Кузбасса — из Мысков, 
Таштагола, Осинников, Новокузнецка. Среди почетных гостей были глава 
городского округа С.А. Кислицин, 10-кратный чемпион мира по боксу Ю.Я. 
Арбачаков, президент ассоциации шорского народа С.М. Дудкина и другие.

нее. Из поколения в поколение 
нужно сохранять традиции ко-
ренных народов, учить исто-
рию, чем и занимается мно-
гие годы общественная орга-
низация “Алтын Шор”. Все, что 
сделано ею за 25 лет, ее бога-
тый опыт в пору перенимать и 
другим национальным объеди-
нениям. Благодарю вас за то, 
что вы возрождаете шорскую 
национальную культуру.

Сергей Александрович вру-
чил ветеранам общества за-
служенные награды — юби-
лейные медали “60 лет горо-
ду Междуреченску” и подароч-
ные наборы. В знак признания 
и уважения за высокие дости-
жения в деле сохранения куль-
туры своего народа председа-
тель “Алтын шор” Евгения Ни-
колаевна Первакова отмечена 
памятным планшетом. 

Денежную премию и пода-
рок от губернатора А.Г. Туле-
ева глава передал многодет-
ной семье Джантаевых. Инна 
и Нурбек Джантаевы воспиты-
вают трех сыновей. Это очень 
музыкальная семья. Инна, как 
национальная певица, актив-
но участвует в возрождении 
шорской культуры, старший 
сын, Байель, — отличник уче-
бы, тоже любит петь, а сред-
ний, Даниель, учится в музы-
кальной школе и занимается 
танцами. Самому младшему 
сыну, Амиру, исполнилось во-
семь месяцев.

Активисты общества также 
были награждены благодар-
ственными письмами област-
ного департамента культуры 
и национальной политики, по-
четными грамотами городско-
го Совета народных депутатов, 
ассоциации шорского народа. 

Председатель “Алтын Шор” 
Е.Н. Первакова напомнила го-
стям об истории организации. 
Ее первым руководителем стал 
Александр Яковлевич Чудояков. 
Общество с первых дней су-
ществования громко заявило о 

себе. В марте 1990 года “Алтын 
Шор” выступило одним из учре-
дителей ассоциации шорского 
народа на первом его съезде. В 
1992 году была принята Концеп-
ция социально-экономического 
развития коренного населения 
Междуреченского района, куда 
вошли мероприятия по возрож-
дению шорского языка, куль-
туры, традиционных отраслей 
хозяйствования и социально-
му развитию исконно шорских 
поселков. 

“Алтын Шор” и сегодня про-
водит большую работу: орга-
низует фольклорные нацио-
нальные праздники и вечера 
отдыха, концерты в отдален-
ных поселках, выставки наци-

ональной кухни, участвует в 
городских и областных меро-
приятиях.

Евгения Николаевна от все-
го сердца поблагодарила всех 
многочисленных друзей об-
щества, партнеров и спонсо-
ров, которые помогают “Ал-
тын Шор” побеждать и разви-
ваться. Особые слова благо-
дарности прозвучали в адрес 
ветеранов и молодежи, актив-
но участвующих в жизни об-
щества.

— В “Алтын Шор” замеча-
тельный актив, способный на 
многое, — отметила и пре-
зидент ассоциации Светлана 
Михайловна Дудкина. — На-
пример, когда междуреченцы, 
красивые, в единой форме, 
приезжают на областную спар-
такиаду коренных малочислен-
ных народов, то они не остав-
ляют соперникам ни одного 
шанса на победу. С удоволь-
ствием  вспоминаю наши об-
щие праздники, когда мы по-
долгу не можем расстаться. В 
Междуреченске всегда госте-

приимно встречают, здесь чув-
ствуешь себя как дома. И се-
годня мне особенно приятно 
видеть, что остается преем-
ственность поколений, значит, 
у нашего народа есть буду-
щее. И пусть это будущее бу-
дет добрым, ярким и сплочен-
ным, для этого у нас есть все!

Церемонию награждения 
прекрасно дополнили музы-
кальные номера. На импрови-
зированной сцене выступили 
фольклорные ансамбли, побе-
дители и лауреаты конкурсов 
различного уровня, — “Ойун”, 
“Чалын”, новокузнецкий этно-
ансамбль “От Эне”. Своим яр-
ким талантом гостей порадова-
ли  победительница областно-
го фестиваля детского творче-
ства коренных малочисленных 
народов “Элим”, восходящая 
звездочка  Наталья Иванова и 
уже известная исполнительни-
ца национальных песен Инна 
Тунекова (Джантаева).

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото

 Вячеслава ЗАХАРОВА.

Принимает поздравления семья Джантаевых.

Выступает Чылтыс Таннагашева.Е.Н. Первакова.Юные артисты ансамбля «Чалын».



N 86,
10 декабря 2015 ã.26 ИнформацИя

– Какой совет можно дать человеку, 
если он остался без работы?

– Во-первых, не стоит паниковать, 
рекомендуется мобилизовать «резервные 
силы организма» и подумать, в какой 
сфере вы можете применить свой про-
фессиональный опыт, знания и умения. 
Например, если у вас есть коммерческая 
жилка, можно рискнуть организовать свое 
дело, или, если вы имеете педагогическое 
образование, можно испытать себя в роли 
гувернантки-репетитора, приходящей 
учительницы к ребенку, чьи родители не 
желают отдавать его в начальную школу.

– С чего следует начать поиск ра-
боты?

– Рекомендуется составить план поис-
ка работы и подготовить профессиональ-
ное резюме. Обозначить, определить для 
себя источники вакансий, так как поиск 
работы – это поиск информации, поиск 
информации о вакансиях. Далее следует 
подготовиться к самому визиту, собесе-
дованию с работодателем. Продумать, 
как можно лучше ответить на вопросы 
работодателя в ходе беседы.

– Какие существуют ошибки при по-
иске работы? 

– Ошибки действительно существуют, 
и вот некоторые из них.

1. Неопределенные цели: вы сами не 
знаете, чем хотели бы заниматься. 

2. Непродуманная стратегия поиска 
работы: хаотичная рассылка резюме, 
использование только одного источника  
для поиска. 

3. Завышенные зарплатные ожидания 
и карьерные амбиции. 

4. Неудачная самопрезентация на со-
беседовании. 

5. Обман в резюме или нечестность 
на собеседовании. 

6. Плохие манеры: вы не отключили 
мобильный телефон на собеседовании, 
опоздали на встречу с работодателем. 

7. Слишком длинное резюме, пере-
груженное ненужной информацией. 

8. Затрагивание неуместных тем на 
собеседовании (например, подробности 
личной жизни, некорректные отзывы о 
предыдущих местах работы). 

– Какие источники поиска работы Вы 
могли бы назвать?

– Старый добрый способ – поиск че-
рез знакомых и родственников. Способ 
особенно хорош для тех, кто имеет широ-
кий круг контактов. Очень способствуют 
этому многочисленные социальные сети 
в Интернете. Важно раздать всем, кто в 
принципе согласен помогать вам, свое 
резюме. Имея его, ваш знакомый будет 
располагать информацией для рекомен-
дации вашей кандидатуры. 

Поиск работы через объявления о ва-
кансиях в газетах. Если вам очень нужно 
найти новую работу, покупайте газеты, 
внимательно выбирайте все более или 
менее подходящие вакансии, звоните и 
высылайте свои резюме. 

 Обращение в кадровое агент-
ство. Такой способ особенно хорош 
для специалистов высокой квалифи-
кации с опытом работы. 

 Поиск через сеть Интернет. 
Здесь следует использовать одновре-
менно 2 метода: «пассивный» (разме-

Безработица – это всего 
лишь временное состояние...

Безработица – это всего лишь временное состояние. 
Главное, знать свои сильные стороны, уметь бороться 
со сложностями и стремиться найти именно ту работу, 
которая приносила бы не только деньги, но и улыбку на лице. 
Рекомендации – от ведущего инспектора 
Центра занятости населения г. Междуреченска – 
Ольги Евгеньевны ЛузинОй.

щение своего резюме на Job-сайтах) 
и «активный» (рассылка резюме). 

 Поиск через государственные 
центры занятости и проводимые яр-
марки вакансий. 

 И наконец, один из самых не-
стандартных способов поиска ва-
кансий – прямое обращение к по-
тенциальному работодателю. Вы не 
встречали объявления такой компа-
нии о подходящей для вас вакансии, 
но предполагаете, что она там может 
быть. Более того, вам хочется рабо-
тать именно в такого рода компании. 

– Как правильно составить профес-
сиональное резюме?

– Создание резюме – процесс твор-
ческий, у вас есть возможность проявить 
свою индивидуальность и тем самым 
заинтересовать работодателя, добиться 
встречи на собеседование. Резюме долж-
но привлекать внимание, вызывать любо-
пытство работодателя. Удачное резюме 
помогает не только добиться встречи, но 
и может стать своеобразным планом бе-
седы. Безусловно, резюме должно быть:

1. Кратким и избирательным – жела-
тельно уложиться в один печатный лист. 
Отражать только тот опыт и навыки, ко-
торые будут востребованы в выбранной 
вами сфере деятельности;

2. Конкретным – информируйте о ваших 
достижениях, конкретных действиях на ра-
бочем месте, результатах вашей работы, 
избегайте выражений «Отвечала за…»; 

3. Активным – при составлении резю-
ме используйте глаголы действия в на-
стоящем времени: владею, готов, умею, 

выполняю, знаю; 
4. Честным – помните, что любую 

информацию, которую вы дали о себе, 
можно уточнить, проверить.

Структура резюме может быть подвиж-
ной, с учетом вашего возраста, профес-
сионального опыта, образования. Резюме 
может состоять из следующих рубрик: 
личные сведения, образование, профес-
сиональный опыт, профессиональные 
навыки (обязанности), дополнительная 
информация, личные качества, увлечения.

– Расскажите об особенностях теле-
фонных переговоров с работодателем.

– Научиться производить впечатление 
профессионала за один разговор крайне 
важно при поиске работы. В данном слу-
чае можно дать несколько советов.

Следите за интонацией, так как во 
время телефонного разговора собесед-
ник вас не видит, особое внимание надо 
уделять интонации. Ваш голос должен 
звучать доброжелательно, важно сохра-
нять улыбку в течение разговора.

Старайтесь подстроиться под темп 
речи собеседника. Если человек говорит 
медленно и размеренно, не нужно торо-
пить его, произнося по сто слов в минуту. 

Здоровайтесь правильно. Привет-
ствие – самая важная часть телефонно-
го разговора, поскольку оно способно 
задать тон всей беседы. Здесь есть 
множество тонкостей и нюансов. Вместо 
«здравствуйте» лучше говорить «добрый 
день», поскольку во втором варианте при-
ветствия меньше согласных и его гораздо 
проще произносить и воспринимать. 

Не только в деловом, но и в обычном 
телефонном разговоре такие фразы, как 
«Я вас очень отвлекаю?», изначально 
усложняют дальнейшее общение. Этот 
вопрос сразу приглашает собеседника 

к негативу и ставит говорящего в унизи-
тельную, извиняющуюся позицию. Лучше 
спросить «Есть ли у вас минутка?» или 
просто «Удобно ли вам сейчас разгова-
ривать?».

Стоит также помнить о том, что дело-
вые звонки должны быть короткими – в 
пределах 5 минут. Лирические отступле-
ния в телефонном разговоре с партнером 
или клиентом уместны далеко не всегда 
и к тому же отнимают рабочее время. 
Избегайте пауз. Долгие паузы в деловом 
разговоре неуместны. Они нервируют 
и отнимают время. В телефонном раз-
говоре существенным считается даже 
минутное ожидание. К деловому звонку 
стоит готовиться заранее. Давайте раз-
вернутые ответы.

– Для тех, кому предстоит собеседо-
вание с работодателем, что Вы можете 
посоветовать?

– Когда вы идете на собеседование, у 
вас есть цель – заинтересовать работо-
дателя. Чтобы добиться своего, вы долж-
ны быть уверены, что ни сама беседа, ни 
собеседник не смогут сбить вас с верного 
пути. Пока вы добиваетесь своей цели 
(заинтересовать работодателя), пере-
говоры будут идти успешно. Вы должны 
направлять ход беседы так, чтобы она 
шла в нужном вам русле и вы продолжали 
бы открывать все больше скрытых кри-
териев и убеждать работодателя, что вы 
станете для него идеальным партнером. 
Контролируйте ход беседы! Здесь можно 
дать несколько полезных советов:

1. Избегайте КонфлИКтных тем. 
Избегайте обсуждения религиозных, 
политических, международных или лю-
бых других тем, которые могут вызвать 
сильные чувства у вас или у вашего со-
беседника. Человеческая натура такова, 
что вы можете проявить несогласие с 
собеседником по вопросам, которые 
не имеют ничего общего ни с вашими 
переговорами, ни с работой. Зачем же 
выявлять разногласия с собеседником?

2. буДьте СамИм Собой. Если вы 
не обладаете достаточным актерским ма-
стерством, но пытаетесь во время пере-
говоров выдать себя за кого-то другого, 
то у вас могут возникнуть проблемы. Но 
даже если личность, которую вы сыграли, 
и возьмут на работу, то вам в дальнейшем 
будет нелегко соответствовать ожидани-
ям новых сотрудников.

3. ПоДготоВьтеСь заРанее. Соби-
раясь на переговоры, удостоверьтесь, что 
вы прилично одеты. Выберите одежду, 
соответствующую работе, которую вы 
ищете. В любом случае одежда должна 
быть чистой и опрятной. Если вы неряш-

ПомнИте! текст резюме дол-
жен быть печатным, на бумаге 
хорошего качества, без орфо-
графических и стилистических 
ошибок.

Используйте профессиональ-
ную терминологию, но избегайте 
длинных, сложных фраз, терми-
нов, которые могут быть понятны 
не всем. 

Составляя резюме, не скром-
ничайте – люди составляют о 
нас свое мнение по тому, что мы 
говорим о себе. 

Сообщайте о себе позитивную 
информацию. но в то же время 
не используйте превосходные 
степени – «выдающиеся успехи», 
«лучший результат» и т.д. – это на-
стораживает, уменьшает доверие.
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ëèâî âûãëÿäèòå, òî ðàáîòîäàòåëü ìîæåò 
ïîñ÷èòàòü, ÷òî âû äóìàåòå è äåéñòâóåòå 
êàê íåðÿõà. Áóäüòå äåëîâûì, âåæëèâûì, 
ïðàêòè÷íûì. ×òîáû â âàñ óâèäåëè ïðè-
âëåêàòåëüíîãî ÷åëîâåêà, âû äîëæíû ñàìè 
ñ÷èòàòü ñåáÿ ëè÷íîñòüþ, èìåþùåé òîëüêî 
ïîëîæèòåëüíûå ñòîðîíû è íå èìåþùåé 
íåäîñòàòêîâ, âû äîëæíû ïîíèìàòü ñâîþ 
öåííîñòü. Ñëåäîâàòåëüíî, âû äîëæíû 
ïîçàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû íè÷åãî íåãà-
òèâíîãî ñ òî÷êè çðåíèÿ ðàáîòîäàòåëÿ âû 
â ñåáå íå íåñëè, î ÷åì áû âû íè ãîâîðèëè 
è ÷òî áû âû íè äåëàëè.

– À ÷åãî íå ñëåäóåò äîïóñêàòü íà ñî-
áåñåäîâàíèè? 

– Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ãîâîðèòü íåïðè-
ÿòíûå ñëîâà î ñâîèõ ïðîøëûõ ðóêîâîäè-
òåëÿõ. Íå ñëåäóåò áûòü  çàñòåí÷èâûì. Äà-
âàòü ïî ñâîåé èíèöèàòèâå èíôîðìàöèþ, 
êîòîðàÿ ìîæåò ñíèçèòü âàøè øàíñû. Ïðî-
ÿâëÿòü èçëèøíþþ èñêðåííîñòü â îòâåòå 
íà âîïðîñ î âàøèõ íåäîñòàòêàõ. Íà÷èíàòü 
îòâåò íà ëþáîé âîïðîñ ñî ñëîâ: «íåò, íå 
çíàþ, íå ðàáîòàë, íå çíàêîì». 

– Êàêèå âîïðîñû ÷àùå âñåãî çàäàþò 
ðàáîòîäàòåëè è êàê ëó÷øå íà íèõ îò-
âåòèòü?

– Äà, æåëàòåëüíî ïðîäóìàòü, êàêèå 
«íåóäîáíûå» âîïðîñû âàì ìîãóò çàäàòü 
íà ñîáåñåäîâàíèè. Ëó÷øå ïîäãîòîâèòüñÿ 
êî âñåì ïîòåíöèàëüíî ñëîæíûì âîïðîñàì 
çàðàíåå. È âîò íåêîòîðûå èç íèõ:

1. ÐÀÑÑÊÀÆÈÒÅ ÍÅÌÍÎÃÎ Î ÑÅÁÅ. 
Ýòî ïðåêðàñíûé øàíñ ïðåäñòàâèòü 

ñåáÿ â ëó÷øåì ñâåòå, îñîáåííî åñëè 
âû çàðàíåå ïîäãîòîâèëèñü. Åñëè âû 
ïðåòåíäóåòå íà èçâåñòíóþ âàì îïðåäå-
ëåííóþ äîëæíîñòü èëè ðàáîòó, âàø 
ðàññêàç äîëæåí áûòü ïîñòðîåí ñ ó÷åòîì 
ýòîãî. Ðàññêàçûâàÿ î ñåáå, ñîêðàùàéòå 
ôîðìàëüíî-áèîãðàôè÷åñêóþ èíôîðìà-
öèþ è íå óâëåêàéòåñü äåòàëÿìè. Ñàìîå 
ãëàâíîå – óïîìÿíóòü ñâîé ïðàêòè÷åñêèé 
îïûò, ñâîè çíàíèÿ è íàâûêè, êîòîðûå 
ìîãóò áûòü ïîëåçíû ðàáîòîäàòåëþ, à 
òàêæå ñâîå îòíîøåíèå ê ðàáîòå è çàèí-
òåðåñîâàííîñòü.

2. ÏÎ×ÅÌÓ ÂÛ ÂÛÁÐÀËÈ ÝÒÓ ÐÀÁÎ-
ÒÓ (ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ)? 

Ïðèâåäèòå ñåðüåçíûå äîâîäû: æå-
ëàíèå ïðèìåíèòü ñâîþ êâàëèôèêàöèþ 
è îïûò ðàáîòû òàì, ãäå îíè ìîãóò äàòü 
íàèáîëüøóþ îòäà÷ó, âîçìîæíîñòè ðîñòà, 
ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðàáîòû â ñèëüíîé 
êîìàíäå è ïðî÷åå.

3. ÊÀÊÈÅ ÂÀØÈ ÑËÀÁÛÅ ÑÒÎÐÎÍÛ? 
Íè â êîåì ñëó÷àå íå îòâå÷àéòå ïðÿ-

ìîëèíåéíî ÷åñòíî íà ýòîò âîïðîñ. Åãî 
ñëåäóåò ïîâåðíóòü òàê, ÷òîáû ñìåñòèòü 
àêöåíòû: óïîìèíàÿ î íåäîñòàòêàõ, ðàñ-
ñêàæèòå î ñâåðõêîìïåíñèðóþùèõ èõ äî-
ñòîèíñòâàõ. Íàïðèìåð, ìåäëèòåëüíîñòü 
– íî ïðè ýòîì âû ñïîñîáíû ñêðóïóëåçíî 
ðàáîòàòü, îáðàùàÿ âíèìàíèå íà âàæíûå, 
íåçàìåòíûå, íà ïåðâûé âçãëÿä, äåòàëè.

4. ÏÎ×ÅÌÓ ÂÛ ÓØËÈ Ñ ÏÐÅÄÛÄÓ-
ÙÅÉ ÐÀÁÎÒÛ? 

Íå ñëåäóåò ãîâîðèòü î êîíôëèêòàõ, 
äàæå åñëè îíè áûëè. Íèêîãäà íå êðèòè-
êóéòå ñâîåãî áûâøåãî íà÷àëüíèêà èëè 
ðàáîòîäàòåëÿ. Åñëè ðàáîòîäàòåëü çíàåò 
î òîì, ÷òî ó âàñ áûë êîíôëèêò, íå âäà-
âàéòåñü â äåòàëè, ïîÿñíèòå, ÷òî ýòî áûë 
óíèêàëüíûé ñëó÷àé, ñâÿçàííûé ñ îñî-
áûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè, è ïîä÷åðêíèòå 
òî ïîçèòèâíîå, ÷òî áûëî â ïðåäûäóùåé 
ðàáîòå: îïûò, íàâûêè, ïðîôåññèîíàëüíûå 
ñâÿçè è ò.ä.

5. ÊÀÊ ÂÛ ÑÅÁß ÎÖÅÍÈÂÀÅÒÅ?
Ïîêàæèòå, ÷òî âû õîðîøî ñåáÿ çíàå-

òå. Âûáåðåòå ñâîå êà÷åñòâî, íàèëó÷øèì 
îáðàçîì ïîäõîäÿùåå ê ïðåäëàãàåìîìó 
âàì ðàáî÷åìó ìåñòó. Îõàðàêòåðèçóéòå 
ñåáÿ êàê ãðàìîòíîãî ñïåöèàëèñòà (ðàáî-
òîäàòåëÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü èíòåðåñóåò 
âàøà ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíòíîñòü, 
íåæåëè ëè÷íûå êà÷åñòâà).

– ×òî ìîæíî ïîñîâåòîâàòü òåì, ó êîãî 
íåò îïûòà ðàáîòû?

– Íà ïåðâûé âçãëÿä, ïðîáëåìà ïî-
ëó÷åíèÿ îïûòà ïðè îòñóòñòâèè îïûòà 
âûãëÿäèò çàìêíóòûì êðóãîì è âîñïðè-
íèìàåòñÿ êàê áåçâûõîäíîå ïîëîæåíèå. 
Íî íå ñòîèò ñãóùàòü êðàñêè. Åñëè áû 
ýòî áûëî äåéñòâèòåëüíî òàê, òî íèêòî 
áû íèêîãäà è íèãäå íå ðàáîòàë – âåäü 
èçíà÷àëüíî îïûòà íåò íè ó êîãî, à ñî âðå-
ìåíåì îí òàê èëè èíà÷å ïðèîáðåòàåòñÿ. 
Ãëàâíîå, çíàòü, ÷òî âû õîòèòå, ïîñòàâèòü 
ïåðåä ñîáîé îïðåäåëåííóþ öåëü, è íà 

ýòîì ýòàïå ñóùåñòâóåò âàæíûé ìîìåíò: 
öåëü îáÿçàòåëüíî äîëæíà áûòü ñâÿçàíà 
ñ äåéñòâèåì! È âñå çàäóìàííîå ó âàñ 
îáÿçàòåëüíî ïîëó÷èòñÿ.

– Îäíèì èç áàðüåðîâ ê òðóäîóñòðîé-
ñòâó ÿâëÿåòñÿ âîçðàñò áåçðàáîòíîãî, 
ïîäñêàæèòå, ñóùåñòâóþò ëè ïðåèìóùå-
ñòâà â òîì èëè èíîì âîçðàñòå? 

– Äà, áåçóñëîâíî, íà ïóòè ê òðóäîó-
ñòðîéñòâó ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî áàðüå-
ðîâ, è îäèí èç íèõ – ýòî âîçðàñò. Çäåñü 
ãëàâíîå – âûäåëèòü äîñòîèíñòâà, ñâÿçàí-
íûå ñ âîçðàñòîì. Òàê, íàïðèìåð, ëþäÿì 
ñðåäíåãî è ïîæèëîãî âîçðàñòà ñëåäóåò 
ïîä÷åðêíóòü ñëåäóþùèå îáñòîÿòåëüñòâà: 
âû ëåãêî àäàïòèðóåòåñü ê ïåðåìåíàì è íå 
èìååòå âîçðàñòíûõ ïðîáëåì; âû çäîðîâû 
è áîäðû êàê íèêîãäà; âû íå ñîáèðàåòåñü 
íà ïåíñèþ â òå÷åíèå   äëèòåëüíîãî âðå-
ìåíè; ó âàñ äëèòåëüíûé è ðàçíîîáðàçíûé 
îïûò ðàáîòû; âàøè çíàíèÿ îòíîñÿòñÿ ê 
ñàìûì ðàçíûì ñôåðàì; âû ïðèíèìàåòå 
îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå è âðÿä ëè åãî 
èçìåíèòå; äëÿ âàñ ñâîéñòâåííû çðåëûå 
ñóæäåíèÿ è çäðàâûé ñìûñë; âû ìîæåòå 
íàéòè îáùèé ÿçûê ñ ñàìûìè ðàçíûìè 
ëþäüìè; ó âàñ ñôîðìèðîâàëîñü ÷óâñòâî 
îòâåòñòâåííîñòè; âû âñåãäà ïóíêòóàëüíû 
è íàäåæíû è äð.

Ïðåèìóùåñòâà ìîëîäåæè çàêëþ÷àþòñÿ 
â ñëåäóþùåì: âû íå ñîáèðàåòåñü èñêàòü 
äðóãóþ ðàáîòó; âû ïëàíèðóåòå äëèòåëüíîå 
âðåìÿ îñòàâàòüñÿ íà ýòîé ðàáîòå; âû õîòèòå 
äîêàçàòü ñâîè  ñïîñîáíîñòè, ñàìîóòâåð-
äèòüñÿ; âû ïîëíû æåëàíèÿ ðàáîòàòü, ýí-
òóçèàçìà; âàøè ôèçè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè 
äîñòèãëè ñâîåãî ïèêà; âû ëåãêî àäàïòè-
ðóåòåñü ê ïåðåìåíàì; Ó âàñ íåò âðåäíûõ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðèâû÷åê è äð.

– Ñóùåñòâóþò ëè íåñëîæíûå ñïîñîáû 
ñàìîðåãóëÿöèè?

– Äà, íàïðèìåð, ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
îáðàçû äëÿ ñàìîðåãóëÿöèè.

Ñïåöèàëüíî çàïîìèíàéòå ñèòóàöèè, 
ñîáûòèÿ, â êîòîðûõ âû ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ 
êîìôîðòíî, ðàññëàáëåííî, ñïîêîéíî – 
ýòî âàøè ðåñóðñíûå ñèòóàöèè.

Çàïîìèíàéòå: çðèòåëüíûå îáðàçû ñî-
áûòèÿ (÷òî âû âèäèòå: îáëàêà, öâåòû, ëåñ 
è ò.ä.); ñëóõîâûå îáðàçû (êàêèå çâóêè âû 
ñëûøèòå: ïåíèå ïòèö, æóð÷àíèå ðó÷üÿ, 
øóì äîæäÿ, ìóçûêó è ò.ä.); îùóùåíèå â 
òåëå (÷òî âû ÷óâñòâóåòå: òåïëî ñîëíå÷íûõ 
ëó÷åé íà ñâîåì ëèöå, áðûçãè âîäû, çàïàõ 
öâåòóùèõ ÿáëîíü, âêóñ êëóáíèêè è ò.ä.).

Ñóùåñòâóåò òàêæå ñïåöèàëüíîå óïðàæ-
íåíèå «Ñàìîïðèêàç» – ýòî êîðîòêîå, 
îòðûâèñòîå ðàñïîðÿæåíèå, ñäåëàííîå 
ñàìîìó ñåáå. Ïðèìåíÿéòå ñàìîïðèêàç, 
êîãäà óáåæäåíû â òîì, ÷òî íàäî âåñòè 
ñåáÿ îïðåäåëåííûì îáðàçîì, íî èñïû-
òûâàåòå òðóäíîñòè ñ âûïîëíåíèåì. «Ðàç-
ãîâàðèâàòü ñïîêîéíî!», «Ìîë÷àòü, ìîë-
÷àòü!», «Íå ïîääàâàòüñÿ íà ïðîâîêàöèþ!» 
– ýòî ïîìîãàåò ñäåðæèâàòü ýìîöèè, âåñòè 
ñåáÿ äîñòîéíî, ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ 
ýòèêè. Ñôîðìóëèðóéòå ñâîé ñàìîïðèêàç. 
Ìûñëåííî ïîâòîðèòå åãî íåñêîëüêî ðàç. 
Åñëè ýòî âîçìîæíî, ïîâòîðèòå åãî âñëóõ.

– À åñòü ëè óïðàæíåíèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ 
óâåðåííîñòè â ñåáå?

– Êîíå÷íî, íàïðèìåð óïðàæíåíèå «ß 
ïîäàðîê äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà». Êàæäûé ÷åëî-
âåê – ýòî óíèêàëüíîå ñóùåñòâî. È âåðèòü 
â ñâîþ èñêëþ÷èòåëüíîñòü, çíàòü ñâîþ 
ëè÷íóþ öåííîñòü íåîáõîäèìî êàæäîìó 
èç íàñ, ýòî êðàéíå âàæíî. Ïîäóìàéòå, 
â ÷åì ñîñòîèò âàøà èñêëþ÷èòåëüíîñòü, 
óíèêàëüíîñòü, íàä òåì, ÷òî âû ÿâëÿåòåñü 
ïîäàðêîì äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Àðãóìåí-
òèðóéòå ñâîå óòâåðæäåíèå ôðàçîé: «ß 
ïîäàðîê äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà, òàê êàê ÿ...».

Ýôôåêòèâíî òàêæå èñïîëüçîâàíèå 
òåõíèêè «Íàêà÷êà óâåðåííîñòüþ». Ïîäáå-
ðèòå öâåò, êîòîðûé àññîöèèðóåòñÿ ó âàñ ñ 
óâåðåííîñòüþ. È ìûñëåííî «ïðîêà÷àéòå» 
èì âñå ñâîå òåëî: êàæäóþ êëåòî÷êó, êàæ-
äóþ ìûøöó, êàæäûé íåðâ. Ó êàæäîãî èç 
íàñ åñòü è ñâîÿ «ìóçûêà óâåðåííîñòè»: 
äëÿ êîãî-òî ïîäîéäåò âîåííûé ìàðø, 
êîìó-òî áîëüøå ïî äóøå êëàññèêà èëè 
ðîê-ìóçûêà.

Ñëåäóåò ïðîêðóòèòü ýòó ìåëîäèþ â ãî-
ëîâå âî âðåìÿ «íàêà÷êè». Ñòîèò ïðèïîì-
íèòü è ñâîé ëè÷íûé «çàïàõ óâåðåííîñòè». 
Äëÿ êàæäîãî èç íàñ óâåðåííîñòü ïàõíåò 
ïî-ðàçíîìó: ýòî ìîæåò áûòü àðîìàò îñî-
áûõ äóõîâ, çàïàõ ðóæåéíîé ñìàçêè èëè 
æå – áîêñåðñêèõ ïåð÷àòîê.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ãîñòè ê ñêàçêå
Êèíîöåíòð “Êóçáàññ” íà ïðîòÿæåíèè 

äåñÿòè ëåò ãîñòåïðèèìíî ðàñïàõèâàåò 
ñâîè äâåðè ïåðåä ðåáÿòàìè ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ èç îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè “Ðåáåíîê îñîáîé 
çàáîòû” (ÐÎÇà). 

Âòîðîãî äåêàáðÿ, â ïðåääâåðèè Ìåæäó-
íàðîäíîãî äíÿ èíâàëèäîâ, 22 ÷åëîâåêà 
—   äåòè, ñîïðîâîæäàþùèå èõ ðîäèòåëè 
è ïåäàãîãè — ñ îãðîìíûì èíòåðåñîì íà-
áëþäàëè çà çàõâàòûâàþùèìè àíèìàöèîí-
íûìè ïðèêëþ÷åíèÿìè äâóõ äðóçåé, ãëàâíûõ 
ãåðîåâ ìóëüòôèëüìà “Õîðîøèé äèíîçàâð”. 
Îíè èñêðåííå ïåðåæèâàëè, êîãäà ìîëîäîé 
àïàòîçàâð Àðëî è ìàëü÷èê ïî èìåíè Äðó-
æîê ïîïàäàëè â áåäó. È ñ îáëåã÷åíèåì 
âçäûõàëè, êîãäà òå ïðåîäîëåâàëè òðóäíî-
ñòè è îïàñíîñòè, âñòðå÷àâøèåñÿ íà ïóòè. 
Ìóëüòÿøíàÿ èñòîðèÿ äðóæáû ìàëåíüêîãî 
ìàëü÷èêà è äèíîçàâðà ñ áîëüøèì ëþáÿùèì 
ñåðäöåì íèêîãî íå îñòàâèëà ðàâíîäóø-
íûì. Ìû áëàãîäàðèì Åêàòåðèíó Ñåðãååâíó 
Ãîðëîâó è âåñü êîëëåêòèâ êèíîöåíòðà “Êóç-
áàññ” çà âîçìîæíîñòü ïîáûâàòü â ñêàçêå. 

Äëÿ äåòåé ñ òÿæåëûìè íàðóøåíèÿìè 
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà äîáðàòüñÿ 
äî êèíîöåíòðà — íåïðîñòîå äåëî, è êàê 
çäîðîâî, ÷òî åñòü ëþäè, êîòîðûå èì â ýòîì 
ïîìîãëè. Ôèðìà òàêñè “Next” ïðåäîñòàâèëà 
êîìôîðòàáåëüíûé ìèêðîàâòîáóñ, çà ïðè-
ÿòíóþ ïîåçäêó ñïàñèáî èíäèâèäóàëüíîìó 
ïðåäïðèíèìàòåëþ Åâãåíèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó 
Êóñòàøåâó è åãî ñóïðóãå Åëåíå Èâàíîâíå.

Âïåðåäè ðåáÿò èç “ÐÎÇû” æäåò íå-
ìàëî èíòåðåñíûõ âñòðå÷. Íàïðèìåð, 
óâëåêàòåëüíàÿ ïîåçäêà â ýêîëîãè÷åñêèé 
öåíòð çàïîâåäíèêà “Êóçíåöêèé Àëàòàó” íà 
âñòðå÷ó ñî Ñíåãóðî÷êîé. Ñ Äåäîì Ìîðîçîì 
ðåáÿòà ïîçíàêîìÿòñÿ, êîãäà ïîñåòÿò åãî 
êóçáàññêóþ ðåçèäåíöèþ, äåéñòâóþùóþ â 
ìóçåå-çàïîâåäíèêå “Òîìñêàÿ ïèñàíèöà”. 

Èðèíà ÑÎËÎÂÜÅÂÀ, 
ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð äåòñêî-

þíîøåñêîãî öåíòðà.

Êàæäîé ïè÷óæêå – 
êîðìóøêà!

Â øêîëå-èíòåðíàòå N 16 ïîñåëêà 
Îðòîí ïðîøëà àêöèÿ “Ïîìîãè ïòèöå 
çèìîé”. Â íåé àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè âñå 
ó÷àùèåñÿ, à îñîáåííî ó÷åíèêè íà÷àëüíûõ 
êëàññîâ è èõ ðîäèòåëè. 

Â ðàìêàõ àêöèè ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ 
íà ëó÷øóþ êîðìóøêó. Ê ýòîìó çàäàíèþ ñ 
îñîáûì ýíòóçèàçìîì îòíåñëèñü ïàïû ðå-
áÿòèøåê. Â ñâîèõ ðàáîòàõ îíè ñ óñïåõîì 
èñïîëüçîâàëè ïîäðó÷íûå è ïðèðîäíûå 
ìàòåðèàëû. Âñå ñòîëîâûå äëÿ ïòè÷åê ïî-
ëó÷èëèñü èíòåðåñíûìè è îðèãèíàëüíûìè. 
Íàñòîÿùèìè çíàòîêàìè ïòè÷üåãî ìèðà 

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
ïîêàçàëè ñåáÿ è äåòè — íà óðîêàõ èçî-
áðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà è òåõíîëîãèè îíè 
ðèñîâàëè, ìàñòåðèëè ïîäåëêè íà ýòó òåìó, 
äåëàëè àïïëèêàöèè, âûøèâàëè. Óâëåêà-
òåëüíûìè áûëè è òåìàòè÷åñêèå êëàññíûå 
÷àñû, ïîñâÿùåííûå ïåðíàòûì, âèêòîðèíà.

Â çàâåðøåíèå àêöèè ïîäâåëè èòîãè. Â 
êîíêóðñå êîðìóøåê ëó÷øèìè ñòàëè ðàáîòû 
Ïîëèíû Õðàìöîâîé, Äàðüè è Ñâåòëàíû 
Áî÷êàðåâûõ, à òàêæå Àíàñòàñèè Âëàäèìè-
ðîâíû Åðîôååâîé, ó÷èòåëÿ èçîáðàçèòåëü-
íîãî èñêóññòâà. “Ïðèçîâûå” êîðìóøêè ìû 
îòïðàâèëè íà îäíîèìåííûé  ìóíèöèïàëü-
íûé êîíêóðñ, ãäå ïî äîñòîèíñòâó îöåíèëè 
ðàáîòó íàøåé Äàðüè Áî÷êàðåâîé, ó÷åíèöû 
âòîðîãî êëàññà. Åå ñòîëîâàÿ äëÿ ïåðíàòûõ 
çàâîåâàëà ïåðâîå ìåñòî â íîìèíàöèè 
“Êàæäîé ïè÷óæêå — êîðìóøêà”. Òåïåðü 
ðàáîòà Äàðüè ïîñîðåâíóåòñÿ íà îáëàñòíîì 
êîíêóðñå, â Êåìåðîâå.

Ëàðèñà ÊÎÍÎÂÀËÅÍÊÎ,
äèðåêòîð øêîëû-èíòåðíàòà N 16.

Ýêñêóðñèÿ â ÃÀÈ
Â íàøåé øêîëå îáó÷åíèå  äåòåé 

íàâûêàì áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà 
óëèöàõ è äîðîãàõ íà÷èíàåòñÿ ñ óðîêîâ 
ÎÁÆ, êîòîðûå ïðîâîäèò Ã.È. Ôåäîðîâà.  
Â   ðàìêàõ  ïðîåêòà  «Äîðîãà  áåç 
îïàñíîñòè»  äëÿ íàøèõ òðåòüåêëàññíèêîâ 
áûëà îðãàíèçîâàíà  ýêñêóðñèÿ â 
ãîñàâòîèíñïåêöèþ, ãäå  ðåáÿòèøêè  
óñëûøàëè ìíîãî íîâîãî îá èñòîðèè 
àâòîèíñïåêöèè è îá  îñîáåííîñòÿõ ðàáîòû 
ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ. 

Ñ ïðîôåññèåé èíñïåêòîðà äîðîæíî-
ïàòðóëüíîé ñëóæáû äåòåé ïîçíàêîìèëè 
ñòàðøèé  ëåéòåíàíò ïîëèöèè Àëåêñåé 
Ñåðãååâè÷ Êîíäðàøèí è ìàéîð ïîëèöèè 
Ëàðèñà Àëåêñàíäðîâíà Ñó÷êîâà. Äåòè  
óçíàëè, êàê ðàáîòàþò ïàòðóëüíûå ìàøèíû, 
è ñìîãëè ñàìè ïîñèäåòü çà ðóëåì, 
âîñïîëüçîâàòüñÿ  ðàöèåé, ëè÷íî îñìîòðåòü 
âñå ïðèáîðû. Õîçÿåâà ðàññêàçàëè, êàê 
ðàáîòàåò íàðÿä äîðîæíî-ïîñòîâîé ñëóæáû, 
êàê ïðîèñõîäÿò ïàòðóëèðîâàíèå óëèö 
è çàäåðæàíèå íàðóøèòåëåé. Ó÷àùèåñÿ  
ïîïðîáîâàëè ñåáÿ è â ðîëè èíñïåêòîðà 
ÄÏÑ íà ïðàêòèêå, èçó÷èëè  ïîäà÷ó æåñòîâ 
ðåãóëèðîâùèêà. 

Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è äîðîæíûå 
ïîëèöåéñêèå åùå ðàç ïîâòîðèëè ñ 
äåòüìè ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, 
à íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé 
èíñïåêöèè  áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè Åâãåíèé 
Àëåêñàíäðîâè÷ Ñòàð÷åíêî ïðèíÿë ó äåòåé 
ýêçàìåí íà çíàíèå ïðàâèë äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ è îòìåòèë, ÷òî íàøà øêîëà 
íàó÷èëà ðåáÿò ïðàâèëàì äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ î÷åíü õîðîøî. 

Å. ÂÎËÊÎÂÀ, 
êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü 3 «à» êëàññà, 
êîððåêöèîííàÿ øêîëà-èíòåðíàò N 11.

Íåïîâòîðèìîå î÷àðîâàíèå ðîñêîøè
Âû óæå ðåøèëè, ÷òî ïîäàðèòå ðîäíûì è áëèçêèì â íîâîãîä-

íþþ íî÷ü? Âåëèêîëåïíûì ïîäàðêîì âî âñå âðåìåíà è íà ëþáîé 
ïðàçäíèê îñòàåòñÿ þâåëèðíîå óêðàøåíèå. Äðàãîöåííîñòè íèêîãäà íå ïîòåðÿþò ñâîåé 
àêòóàëüíîñòè, áóäóò ðàäîâàòü ñâîåãî âëàäåëüöà äîëãèå ãîäû. 

Ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðåêðàñíîãî ïîëà ïîäòâåðäÿò: ñêîëüêî áû íè áûëî óêðàøåíèé, íîâîå 
êîëå÷êî èëè ñåðåæêè ëèøíèìè íå áóäóò. Äðàãîöåííîñòè ïîçâîëÿþò äàìàì ïîä÷åðêíóòü èõ êðàñîòó. 
Ìóæ÷èíû æå ëþáÿò þâåëèðíûå èçäåëèÿ, ñïîñîáíûå ïðîäåìîíñòðèðîâàòü èõ âûñîêèé ñòàòóñ â 
îáùåñòâå è ìóæåñòâåííîñòü. 

Â þâåëèðíîì ñàëîíå «Ìàãèÿ çîëîòà» ìîæíî ïðèîáðåñòè óêðàøåíèÿ äëÿ ëþáîãî ñëó÷àÿ è 
íà ëþáîé âêóñ. Øèðîêèé àññîðòèìåíò äðàãîöåííîñòåé, êàê èç çîëîòà, òàê è èç ñåðåáðà, äåëàåò 
ïîêóïêó âîçìîæíîé äëÿ ïîêóïàòåëåé ñ ëþáûì äîõîäîì.

Íî, êîíå÷íî, äðàãîöåííîå óêðàøåíèå äîëæíî áûòü êà÷åñòâåííûì. Ìåæäóðå÷åíöû õîðîøî 
çíàêîìû ñ þâåëèðíûì ñàëîíîì «Ìàãèÿ çîëîòà», êîòîðûé äåéñòâóåò â Ìåæäóðå÷åíñêå ñ 1999 
ãîäà. Ïåðååõàâ èç ìàãàçèíà «Ñèáèðñêèå çîðè» â ïîìåùåíèå ïî ïðîñïåêòó Êîììóíèñòè÷åñêîìó, 
11, ñàëîí ïðåîáðàçèëñÿ, ñòàë áîëåå óäîáíûì.

Êðîìå óêðàøåíèé çäåñü ìîæíî ïðèîáðåñòè è äðóãèå èçäåëèÿ èç äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ. 
Íàïðèìåð, èêîíû, ñòîëîâîå ñåðåáðî. Äëÿ âàñ ìàãàçèí ïðèãîòîâèë íàáîðû ñ äðàãîöåííûìè è ïî-
ëóäðàãîöåííûìè âñòàâêàìè, æåì÷óãîì è ôèàíèòàìè. Ãðàíàòû, òîïàçû, àìåòèñòû è ìíîãèå äðóãèå 
êàìíè ïðåäñòàâëåíû â øèðîêîì àññîðòèìåíòå. Âñåãäà â íàëè÷èè ñàìûå âîñòðåáîâàííûå ìîäåëè 
öåïåé, áðàñëåòîâ è îáðó÷àëüíûõ êîëåö – îò êëàññè÷åñêèõ äî ýêñêëþçèâíûõ.

Ìàãàçèí ðàáîòàåò íàïðÿìóþ ñ çàâîäîì-èçãîòîâèòåëåì, ÷òî ïîçâîëÿåò äåðæàòü ñàìûå íèçêèå 
öåíû, à òàêæå äàåò âîçìîæíîñòü çàêàçàòü ïîíðàâèâøååñÿ èçäåëèå ïî êàòàëîãàì è èíòåðíåò-ñàéòàì. 
Þâåëèðíûé ñàëîí «Ìàãèÿ çîëîòà» áåðåæíî õðàíèò íàðàáîòàííóþ äåñÿòèëåòèÿìè ðåïóòàöèþ,  
öåíèò ñâîèõ ïîêóïàòåëåé è çàáîòèòñÿ î íèõ. 

Äëÿ óäîáñòâà ãîðîæàí ñóùåñòâóåò ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê, ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå 
àêöèè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæíî ïîëó÷èòü ðàññðî÷êó ÷åðåç áàíê áåç ïåðåïëàòû è ïåðâîãî 
âçíîñà, êîòîðàÿ îôîðìëÿåòñÿ ñðàçó æå, íà ìåñòå. Òàêæå ê âàøèì óñëóãàì îáñëóæèâàíèå ïî 
áàíêîâñêèì êàðòàì.

Íà êàæäîå þâåëèðíîå èçäåëèå íåïðåìåííî äàåòñÿ ãàðàíòèÿ. Ìîæíî âûãîäíî îáìåíÿòü ñòàðîå 
çîëîòî íà íîâûå óêðàøåíèÿ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÀÊÖÈß!
Â ïðåääâåðèè íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ ìàãàçèí ðàäóåò ñâîèõ ïîêóïàòåëåé ñêèäêàìè íà âåñü 

òîâàð äî 30%. Êàæäûé, êòî ñîâåðøèë ïîêóïêó ñ 15 ïî 31 äåêàáðÿ, ïîëó÷èò åùå è ïðèÿòíûé 
ïîäàðîê îò «Ìàãèè çîëîòà». 

Ïîäðîáíîñòè àêöèè ó ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ ìàãàçèíà.
Þâåëèðíûé ñàëîí «Ìàãèÿ çîëîòà» íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó:
ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 11, ò. 2-85-16. 
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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

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

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

Эдита Пьеха, народная артистка СССР.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- сахарный диабет и онкология.
При этом эффективность составляет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 о.П. Степанова, г. мыски.
 

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

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

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

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

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

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

Семья золотаревых,  г. междуреченск.
ЖизНь Без ПРоСтАтитА 

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

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

На правах рекламы.

ВНимАНие! 
только 13 декабря (воскресенье) в междуреченске в дК им. ле-

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

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

также вы сможете приобрести бальзамы «Целебный», «таеж-
ный», «золотой марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.

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

N РОСС RU.AE 96.HО3100



N 86,
10 äåêàáðÿ 2015 ã. 29ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ìåðêóðèé îáåùàåò âàì 
áëàãîïðèÿòíûå èçìå-
íåíèÿ íà ýòîé íåäåëå. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå ó âàñ ïîÿâèòñÿ 
âîçìîæíîñòü âçÿòü íà 
ñåáÿ èíèöèàòèâó è äîêà-
çàòü öåííîñòü ñâîèõ èäåé. 
Âàøà íàïðÿæåííàÿ ðàáîòà ïîëó÷èò çà-
ñëóæåííîå ïðèçíàíèå è áëàãîäàðíîñòü 
ðóêîâîäñòâà è îòêðîåò ïåðåä âàìè 
íîâûå êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. Âàøå 
ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå ìîæåò óëó÷-
øèòüñÿ çà ñ÷åò íåîæèäàííûõ äåíåæíûõ 
äîõîäîâ. Î÷åíü õîðîøåå âðåìÿ äëÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé. Âàøè èíâåñòèöèè è 
íîâûå ïðîåêòû ïîçâîëÿò âàì óâåëè÷èòü 
êàïèòàë è ðàñøèðèòü áèçíåñ. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå êàê îäèíîêèõ, òàê è ñåìåéíûõ 
æäåò ïðèÿòíûé îòäûõ â êðóãó áëèçêèõ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 16. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 18.

 
ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 

Íå ñëèøêîì áëàãîïðèÿòíàÿ 
íåäåëÿ äëÿ âàñ â ïëàíå ôè-
íàíñîâ èç-çà âëèÿíèÿ Ìåð-
êóðèÿ è Ñîëíöà. Âàì íóæíî 
ïðîÿâëÿòü îñòîðîæíîñòü 
è ïîâðåìåíèòü ñ âàæíûìè 
ðåøåíèÿìè, ÷òîáû èçáåæàòü 
ìàòåðèàëüíûõ ïîòåðü. Ïðåä-
ïðèíèìàòåëè äîëæíû áûòü 

îñîáåííî âíèìàòåëüíû ïðè çàêëþ÷åíèè 
íîâûõ ñäåëîê è èíâåñòèðîâàíèè íîâûõ 
ïðîåêòîâ, òîãäà íå ïîÿâèòñÿ ïîâîäîâ 
äëÿ áåñïîêîéñòâà. Íà ëè÷íîì ôðîíòå 
íåêîòîðûå ïðîáëåìû â îòíîøåíèÿõ 
ìîãóò âëèÿòü íà âàøå íàñòðîåíèå íå 
ëó÷øèì îáðàçîì. Ñòàðàéòåñü íå äàâàòü 
âîëþ ýìîöèÿì è óëàäèòü êîíôëèêò 
ìèðîì. Òîãäà íåíóæíûå ìûñëè íå ïîìå-
øàþò âàì äîáèòüñÿ îæèäàåìûõ óñïåõîâ 
íà ðàáî÷åì ôðîíòå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 14, 20. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Ýòà â öåëîì 
õîðîøàÿ äëÿ âàñ íåäå-
ëÿ, ñêîðåå âñåãî, îñî-
áåííî ïîðàäóåò ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé. Âëèÿíèå 
Þïèòåðà ïîìîæåò íàëà-
äèòü ïîëåçíûå êîíòàêòû 
è çàêëþ÷èòü âûãîäíûå 
ñäåëêè, óäà÷íî âëîæèòü ñðåäñòâà è 
ðàñøèðèòü áèçíåñ. È âîîáùå, â ïëàíå 
ôèíàíñîâ âñå âûãëÿäèò äëÿ âàñ âïîëíå 
áëàãîïîëó÷íî. Íàïðèìåð, áëàãîäàðÿ 
äîõîäàì âû ñìîæåòå ñäåëàòü äîëãî-
æäàííûå ïðèîáðåòåíèÿ. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå âû íå ïîæàëååòå 
äîïîëíèòåëüíûõ óñèëèé, ÷òîáû äîáèòü-
ñÿ óñïåõà è óëó÷øèòü ñâîè êàðüåðíûå 
ïåðñïåêòèâû. Êî âñåìó òîìó ïðåêðàñ-
íûé áàëàíñ ìåæäó ëè÷íîé æèçíüþ è 
äåëàìè ïîçâîëèò âàì îòëè÷íî ïðîâåñòè 
âðåìÿ â êðóãó áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 16, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íåêîòîðûå ïðîáëåìû ñ 
ôèíàíñàìè è áèçíåñîì 
ìîãóò âîçíèêíóòü ó âàñ â 
íà÷àëå ýòîé íåäåëè èç-
çà âëèÿíèÿ Ìåðêóðèÿ, 
êîãäà âàì ïîòðåáóåòñÿ 

ñîêðàòèòü ðàñõîäû è ïðèëàãàòü áîëüøå 
óñèëèé, ÷òîáû çàðàáîòàòü äåíüãè. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå òîæå íå âñå 
áóäåò ïðîñòî. Íå èñêëþ÷åíî, âàø òðóä 
íå ïîëó÷èò äîëæíîé îöåíêè, ÷òî ëèøèò 
âàñ æåëàíèÿ äîáèâàòüñÿ áîëüøåãî. 
Ëó÷øèé ñïîñîá èçìåíèòü ñèòóàöèþ – 
áûòü òåðïåëèâûìè è óâåðåííûìè, íå 
îïóñêàòü ðóêè è íå îñëàáëÿòü óñèëèé. 
Âñêîðå áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ñîëíöà îá-
ñòîÿòåëüñòâà èçìåíÿòñÿ â âàøó ïîëüçó 
íà âñåõ ôðîíòàõ, à ïîääåðæêà áëèçêèõ 
è îòäûõ â êðóãó ñåìüè óñïîêîÿò è èç-
áàâÿò îò ñòðåññà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
17, 20. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 14.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Íîâûå äîñòè-
æåíèÿ æäóò íà ýòîé 
íåäåëå ïðåäïðèíèìà-
òåëåé, êîòîðûì áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü ïîçè-
òèâíîå âëèÿíèå Âåíåðû. Åñòü óêàçàíèå 
íà êîðîòêèå äåëîâûå ïîåçäêè, êîòîðûå 
ðàñøèðÿò âàøè áèçíåñ-âîçìîæíîñòè 
è ïîçâîëÿò çàêëþ÷èòü íåñêîëüêî âû-
ãîäíûõ ñäåëîê. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå ïëîäàìè âàøåãî óïîðíîãî òðó-
äà ñòàíóò âûñîêèå îöåíêè è ïðèçíàíèå. 
Âàøè èäåè è ïðîåêòû áóäóò âîñòðåáîâà-
íû è ïðèíåñóò âàì íåìàëûå äèâèäåíäû. 
Ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, õîðîøåå íà-
ñòðîåíèå ïîçâîëÿò âàì â ïîëíîé ìåðå 
íàñëàæäàòüñÿ ìèðîì è ãàðìîíèåé íà 
ëè÷íîì ôðîíòå. Îäèíîêèõ, íå èñêëþ-
÷åíî, æäóò ðîìàíòè÷åñêèå çíàêîìñòâà 
è íîâûå îòíîøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 15, 20. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Ñòðåìëåíèå äîñòè÷ü âî 
âñåì íàèëó÷øèõ ðåçóëü-
òàòîâ áóäåò âëàäåòü âàìè 
íà ýòîé íåäåëå, óêàçûâàåò 
Ñîëíöå. Áóäó÷è îòëè÷-
íûìè ðàáîòíèêàìè, âû 
ïîñòàðàåòåñü óñïåøíî âî-
ïëîòèòü â æèçíü ñâîè íå-
çàóðÿäíûå èäåè è ñìåëûå 

ïëàíû íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
÷åì ïîäíèìåòå ñâîé àâòîðèòåò â ãëàçàõ 
êîëëåã è ðóêîâîäñòâà. Âàøè îïòèìèçì 
è óâåðåííîñòü ïîìîãóò âàì ñïðàâèòüñÿ 
ñ ëþáîé ïðîáëåìîé. Õîðîøåå äëÿ âàñ 
âðåìÿ â ïëàíå ôèíàíñîâ, õîòÿ åñòü óêà-
çàíèå íà íåêîòîðûå äîïîëíèòåëüíûå 
ðàñõîäû. Ïðåäïðèíèìàòåëè îòìåòÿò 
óâåëè÷åíèå äîõîäîâ îò èíâåñòèöèé è 
ñäåëîê. Ìèð, ëþáîâü è âçàèìîïîíè-
ìàíèå ñòàíóò âàøèìè ñïóòíèêàìè íà 
ëè÷íîì ôðîíòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 
18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ýòà íåäåëÿ ñëîæèòñÿ äëÿ 
âàñ âïîëíå áëàãîïðèÿòíî, 
åñëè âû áóäåòå ãîòîâû 
áîðîòüñÿ çà äîñòèæåíèå 
æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ, 
óêàçûâàåò Âåíåðà. Âàøè 
óñèëèÿ íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå ïîëó÷àò 
âûñîêóþ îöåíêó è îò-
êðîþò âàì ïóòü ê äîëãîæäàííîìó ïðî-
äâèæåíèþ â êàðüåðå. Ó âàñ ïîÿâÿòñÿ 
ñòèìóëû ðàáîòàòü åùå ëó÷øå è óïîðíåå. 
Áîëüøèå âîçìîæíîñòè îòêðîþò äëÿ 
ñåáÿ ïðåäïðèíèìàòåëè. Áëàãîäàðÿ íî-
âûì êîíòàêòàì, âûãîäíûì ñäåëêàì âû 
ñìîæåòå óâåëè÷èòü ñâîè äîõîäû è ðàñ-
øèðèòü áèçíåñ. Ïðàâèëüíîå îòíîøåíèå 
ê ôèíàíñàì óëó÷øèò âàøå ìàòåðèàëü-
íîå ñîñòîÿíèå. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ó âàñ 
áóäåò ìíîãî ïðè÷èí ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
ñ÷àñòëèâûìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 
19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). Âëèÿ-
íèå Ìåðêóðèÿ è Ñîëíöà íà 
ýòîé íåäåëå áëàãîïðèÿòíî 
ñêàæåòñÿ íà âàøåé ïðî-
ôåññèîíàëüíîé æèçíè. Íå-
ñìîòðÿ íà äîïîëíèòåëüíûå 
îáÿçàííîñòè è óâåëè÷åíèå 
ðàáî÷åãî âðåìåíè, âû áóäå-
òå ïîëíû ýíåðãèè è ñìîæåòå 
óñïåøíî âûïîëíèòü âñå ñâîè 
çàäà÷è. Åñòü óêàçàíèå íà çà-

ìåòíûå óëó÷øåíèÿ â ñôåðå ôèíàíñîâ 
â âèäå íîâûõ äîõîäîâ. Âìåñòå ñ òåì 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì íóæíî áûòü âíèìà-
òåëüíåå ïðè îñóùåñòâëåíèè ôèíàíñî-
âûõ îïåðàöèé è ïëàíîâ ïî ðàñøèðåíèþ 
áèçíåñà, ïîñêîëüêó îò ýòîãî îíè ìîãóò 
ïîëó÷èòü íå òîëüêî áîëüøèå ïëþñû, íî 
è ìèíóñû. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âàñ æäóò 
ðîìàíòèêà ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèé, 
ìèð è ãàðìîíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
17, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå ýòà íå-
äåëÿ ìîæåò ïðèíåñòè 
âàì íåêîòîðûå ïðîáëå-
ìû â âèäå ðàçíîãëàñèé 
èëè äàæå ðàçäîðîâ ñ 
áëèçêèìè, ïðåäóïðåæäà-
åò Ìåðêóðèé. Âñå, ÷òî 
íóæíî, ÷òîáû èçáåæàòü 
ýòîãî, – ñîõðàíÿòü òàêò, 
ìóäðîñòü è ñïîêîéñòâèå 
è íå ïîçâîëÿòü ñèòóàöèè 
âûéòè èç-ïîä êîíòðîëÿ. Ïîìíèòå, ÷òî 
ýòî ëèøü ïåðåõîäíàÿ ôàçà è âñå ðàíî 
èëè ïîçäíî âåðíåòñÿ ê íîðìå. ×òî êà-
ñàåòñÿ ôèíàíñîâ è áèçíåñà, òî áóäüòå 
îñòîðîæíåå ñ ðàñõîäàìè, ÷òîáû íå íà-
ðóøèòü áþäæåò. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âàøè ñâåæèå, èííîâàöèîííûå 
èäåè áóäóò âîñòðåáîâàíû è îöåíåíû 
ðóêîâîäñòâîì, ÷òî ñòàíåò äëÿ âàñ ñòè-
ìóëîì ê äîñòèæåíèþ íîâûõ óñïåõîâ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 20. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Ýòîò ïå-
ðèîä, âåðîÿòíî, îïðåäåëèò äëÿ âàñ íî-

âûå ïîëîæèòåëüíûå ïåðñïåê-
òèâû â æèçíè, óêàæåò íà öåëè 
è îáÿçàòåëüñòâà, îñîáåííî íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. 
Âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
óâåðåííûìè â îñóùåñòâëåíèè 
ñàìûõ àìáèöèîçíûõ ïëàíîâ è 
äîñòèæåíèè ñàìîãî âûñîêîãî 
ïðèçíàíèÿ, îáåùàåò Âåíåðà. 
Ïðåäïðèíèìàòåëè âìåñòå ñ 

òåì íå äîëæíû ðèñêîâàòü ñ íîâûìè 
ñîìíèòåëüíûìè èíâåñòèöèÿìè è ñäåë-
êàìè, ëó÷øå ñîñðåäîòî÷èòüñÿ ïóñòü íå 
íà ñàìûõ çàìàí÷èâûõ, íî çàòî íàäåæ-
íûõ ïðîåêòàõ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå íå 
èñêëþ÷åíû ïðîáëåìû â îòíîøåíèÿõ ñ 
äåòüìè, à îòñþäà – è ñòðåññû. Íå èäèòå 
íà ïîâîäó ó ñèòóàöèè, è âñå óëàäèòñÿ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 19. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). Íèêàêèå 
ïðåïÿòñòâèÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå íà ýòîé íåäåëå íå 
áóäóò äëÿ âàñ íåïðåîäîëè-
ìûìè áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Ñîëíöà. Âû âñòðåòèòå 
ìíîãî íîâûõ âîçìîæ-
íîñòåé ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè 
è íàâûêè. Ýòî, ñêîðåå 
âñåãî, ïðîëîæèò ïóòü 
ê âàøåìó ïðîôåññèîíàëüíîìó è êà-
ðüåðíîìó ðîñòó. Âàøå ôèíàíñîâîå 
ñîñòîÿíèå áóäåò óëó÷øàòüñÿ çà ñ÷åò 
äîõîäîâ èç ñàìûõ íåîæèäàííûõ èñ-
òî÷íèêîâ. Óäà÷à ñòàíåò íà âàøó ñòîðîíó 
è â áèçíåñå, ãäå îæèäàåòñÿ óâåëè÷åíèå 
äèâèäåíäîâ îò èíâåñòèöèé è êîíòðàê-
òîâ. Âû áóäåòå âïîëíå äîâîëüíû òàêèì 
îáîðîòîì ñîáûòèé, è ýòî ïîëîæèòåëü-
íûì îáðàçîì îòðàçèòñÿ òàêæå íà âàøåé 
ëè÷íîé æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 
20. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

 
ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Ïîñòàðàé-

òåñü âîñïîëüçîâàòüñÿ óäà÷åé, êîòîðàÿ 
áóäåò èäòè ðÿäîì ñ âàìè íà 
ýòîé íåäåëå áëàãîäàðÿ âëèÿ-
íèþ Ñîëíöà, íî ñàìà ê âàì â 
ðóêè íå ïðèäåò. Âû ìîæåòå 
ðàññ÷èòûâàòü íà äåíåæíûå 
äîõîäû, à ïðåäïðèíèìàòåëè 
– åùå è íà óâåëè÷åíèå äî-
õîäîâ îò ðàíåå çàêëþ÷åííûõ 
ñäåëîê. Âìåñòå ñ òåì ýòî íå 
ñàìîå ëó÷øåå âðåìÿ, ÷òîáû 
èíâåñòèðîâàòü ëþáîé íîâûé 

ïðîåêò èëè ïðåäïðèÿòèå. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå íàéäèòå ñïîñîá 
íå òåðÿòü ñîñðåäîòî÷åííîñòè, èíà÷å 
ìîæåòå íå óëîæèòüñÿ â îòâåäåííûå 
ñðîêè. Ïîñòàðàéòåñü òàêæå íàéòè áà-
ëàíñ ìåæäó ëè÷íîé æèçíüþ è äåëàìè, 
÷òîáû íå ñîçäàòü ïðîáëåì â îòíîøåíè-
ÿõ ñ ñåìüåé è áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 18, 19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17.18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 14 по 20 декабря

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ðàñ÷åñêà, ÷òî âñåãäà ñ ñîáîé. 6. Èìÿ òåëå-

âåäóùåé Äàðüÿëîâîé. 10. Êàíóí ðûáíîãî äíÿ. 11. 
Ìàòåðèàëüíîå ÿâëåíèå, âåùü. 12. Åãî «çàäàþò» 
òðóñëèâûå. 13. Ëàòèíñêèå «ðàçâàëèíû». 14. 
Ñïîñîá èçãîòîâëåíèÿ ïèìîâ. 15. Ðàçíîâèäíîñòü 
âåøàëêè. 16. Êóäà îáû÷íî ïîïàäàþò, öåëÿñü â 
ãëàç, íî ïðîìàçàâ? 19. «Îäåðåâåíåâøèé» ÷åëî-
âåê. 23. Ñâàäåáíûé ñïèêåð. 26. Îòúåçä âàæíîãî 
ëèöà. 27. Èìÿ àêòðèñû Ïýëòðîó. 28. «Ôèãóðèñò» 
íà àñôàëüòå. 29. Ðàçâëå÷åíèå íà êà÷åëè. 30. 
Ïî÷òè íåäîñòóïíàÿ ïåñåííàÿ êðàñàâèöà. 33. 
Ðîññèéñêèé àêòåð, èñïîëíèâøèé ãëàâíóþ ðîëü 
â ôèëüìå «Îëèãàðõ». 37. È íå áëîíäèí, è íå 
áðþíåò. 40. Ëåñíîé êîòåíîê ñ êèñòî÷êàìè íà 
óøàõ. 41. Òðèëëåð ñ ìîðåì êðîâè. 42. Æèçíü â 
òèñêàõ òðàäèöèé. 43. Îí ñîçäàí ñïåöèàëüíî äëÿ 
òîãî, ÷òîáû åãî æàðèëè íà îãíå. 44. Âåùü äëÿ 
èçãîòîâèòåëÿ. 45. Òóðèñòè÷åñêîå ïóòåøåñòâèå ïî 
âîäå. 46. Òðåáóåò æåðòâ. 47. Îðåõîâîå äåðåâî.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ìóëüòôèëüì «Àëåøà ... è Òóãàðèí Çìåé». 

2. Òèï ïðèöåïà. 3. Æèòåëüíèöà Áóõàðåñòà. 4. 
Ïòèöà, êàìíåì ïàäàþùàÿ íà äîáû÷ó. 5. Ñàìûé 
ãóñòîíàñåëåííûé ãîðîä â ìèðå. 6. Ñëîé ùåáíÿ 
ïîä øïàëàìè. 7. Âîîðóæåíèå «Êîìñîìîëüöà». 
8. Ñëîâàðíûé ñîñòàâ ÿçûêà. 9. Æàðêîå èç íå-
ðîäèâøåéñÿ êóðèöû. 17. Ñîíÿ èç ïåñíè ïðî 
îäåññèòà Êîñòþ. 18. Ëåãêîìûñëåííûé ïðîöåññ 
â îáëàêàõ. 20. Ïå÷íîé «ðîãà÷». 21. Óïðàâäîì, 
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ïîõîæèé íà öàðÿ. 22. Îòòåíîê óïðåêà. 23. «Îò-
ðàäíîå» æèëèùå. 24. Äðóã Êàðëñîíà. 25. Äåðåâî 
(óñòàð.). 30. Îñòàòîê ïîñëå ðàáîòû òîïîðà. 31. 
×òî åñòü ó êàðåòû è íåò ó äâóêîëêè? 32. Àêòåð, 
ñêðûâàþùèéñÿ çà èìåíåì Âåðêè Ñåðäþ÷êè. 34. 
Ãåðîé äèñíååâñêîãî ìóëüòôèëüìà, ëþáèâøèé 
ïðèíöåññó Æàñìèí. 35. Èíâàëèäíîå êðåñëî. 
36. Ïèñüìåííîå äîëãîâîå îáÿçàòåëüñòâî ñòðîãî 
óñòàíîâëåííîé çàêîíîì ôîðìû. 37. Íàæäà÷êà. 38. 
Ìóäðåíàÿ êíèãà (ðàçã.). 39. «Ãîëîñòü».

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Êëåêîò. 6. Îêîøêî. 10. Ðóëåò. 12. Àíäîððà. 

13. Ïåòàðäà. 14. Ïîêîè. 15. Çàðå÷üå. 16. Ñàáëèñò. 
17. Çàðîê. 18. Ðóáðèêà. 22. Àëüôîíñ. 26. Ýêþ. 28. 
Ìîñôèëüì. 29. Ëîìêîñòü. 30. Óôà. 32. Ãàäàëêà. 
36. Çàòî÷êà. 40. Áóäêà. 41. Ðîäñòâî. 42. Ìåòåëêà. 
43. Íîðêà. 44. Íîøåíèå. 45. Çàðîñëè. 46. Íàâûê. 
47. Íàñåñò. 48. Àïàòèÿ.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Ëåäîðóá. 3. Êàðà÷êè. 4. Òðàïåçà. 5. Ýëåê-

òðèê. 6. Îòïèñêà. 7. Îêòÿáðü. 8. Êîðìèëî. 9. Ìàó-
çåð. 11. Ïàëòóñ. 19. Óãîäà. 20. Ðèôìà. 21. Êóëàê. 
23. Ëåììà. 24. Ôðîäî. 25. Íàòåê. 26. Ýìó. 27. 
Þëà. 31. Ôåäîðîâà. 32. Ãåðàíü. 33. Äåäóøêà. 34. 
Ëåòàíèå. 35. Àáîíåíò. 36. Çàìàçêà. 37. Òàòàðêà. 
38. ×åëþñòè. 39. Àíàëèç.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
10 äåêàáðÿ

ïÿòíèöà,
11 äåêàáðÿ

ñóááîòà,
12 äåêàáðÿ

âîñêðåñåíüå,
13 äåêàáðÿ

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 -2 -1 0 -1 -3 -6 -5 -5 -8 -8 -5 -5 -6 -5 -4 -4

Äàâëåíèå, ìì 735 737 739 742 745 750 751 754 754 753 752 753 751 751 751 753
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

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

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôакñ — 2-05-60, 
îòдеë ïîдïèñкè è дîñòаâкè — 2-54-72.
Øеô-редакòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðедакòîр îòдеëа ñîöèаëüíî-бûòîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãаëòерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýкîíîìèкè è ïрîìûøëеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îбîçреâаòеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîкîрреñïîíдеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Яíèíà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Маргарита Назарова.

«КîНòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник - 4110, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

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

Пðèåì  ðåкëàìы  è  оáъÿâëåíèé  по  àäðåñу:   

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

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

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

àдìèíèñòраöèя ìеждóречеíñкîãî ãîрîдñкîãî îкрóãа
ÏîñÒàíîâëåíèå N  3607

от 1.12.2015 г.
îб óñòаíîâëеíèè îñîбîãî ïрîòèâîïîжарíîãî режèìа 
íа òеррèòîрèè ìеждóречеíñкîãî ãîрîдñкîãî îкрóãа

В цåëÿх ïðåäóïðåжäåíèÿ ïîжàðîâ â жèëîì сåкòîðå è гèбåëè ëюäåй ïðè íèх â зèìíèй ïåðèîä, 
â сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 30 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 21.12.1994 N  69-ФЗ «О ïîжàðíîй бåзîïàс-
íîсòè», сòàòüåй 17 Зàкîíà Кåìåðîâскîй îбëàсòè îò 06.10.1997 N  33-ОЗ «Об îбåсïåчåíèè ïîжàðíîй 
бåзîïàсíîсòè», íà îсíîâàíèè îбðàщåíèÿ Гëàâíîгî гîсóäàðсòâåííîгî èíсïåкòîðà Кåìåðîâскîй îбëàсòè 
ïî ïîжàðíîìó íàäзîðó À.Ñ. Мàìîíòîâà îò 24.11.2015 N  10807-3-3-9:

1. Усòàíîâèòü сðîк îсîбîгî ïðîòèâîïîжàðíîгî ðåжèìà íà òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîä-
скîгî îкðóгà с 25 íîÿбðÿ 2015 гîäà ïî 20 äåкàбðÿ 2015 гîäà.

2. Рåкîìåíäîâàòü ФГКУ «9 îòðÿä ФПÑ ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè» (À.Ñ. Áîÿðкèí) è ОÍД г. 
Мåжäóðåчåíскà è г. Мыскè (О.В. Кèсëèцèí) â сðîк äî 03.12.2015 г. ïðåäсòàâèòü íà К×Ñ è ОПÁ 
ïðîåкò кîìïëåксà ïðîôèëàкòèчåскèх ìåð ïî ïðåäóïðåжäåíèю ïîжàðîâ è гèбåëè ëюäåй â жèëîì 
сåкòîðå íà òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà â зèìíèй ïåðèîä 2015/2016 г. äëÿ 
сîгëàсîâàíèÿ è óòâåðжäåíèÿ.

3. Рåкîìåíäîâàòü ФГКУ «9 îòðÿä ФПÑ ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè» (À.Ñ. Áîÿðкèí), ОÍД г. Мåжäó-
ðåчåíскà (О.В. Кèсëèцèí) с ïðèâëåчåíèåì îòäåëà МВД Рîссèè ïî г. Мåжäóðåчåíскó (À.В. Пîïîâ), 
ïðåäсåäàòåëåй óëèчíых кîìèòåòîâ, ðóкîâîäèòåëåй îбъåкòîâ жèëèщíî-кîììóíàëüíîгî хîзÿйсòâà, 
ðóкîâîäèòåëåй òåððèòîðèàëüíых óïðàâëåíèй  àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà â 
ïîсåëкàх Тåбà, Оðòîí, Мàйзàс, îòäåëåíèй äîбðîâîëüíых ïîжàðíых ôîðìèðîâàíèй îкðóгà è ïðîчèх 
зàèíòåðåсîâàííых îðгàíèзàцèй è ëèц:

3.1. Оðгàíèзîâàòü è ïðîâåсòè ðàзъÿсíèòåëüíóю ðàбîòó с íàсåëåíèåì жèëîгî сåкòîðà îкðóгà ïî 
сîбëюäåíèю òðåбîâàíèй ïîжàðíîй бåзîïàсíîсòè â быòó â зèìíèй ïåðèîä, â òîì чèсëå â ïåðèîä 
îсîбîгî ïðîòèâîïîжàðíîгî ðåжèìà (îбðàòèâ îсîбîå âíèìàíèå íà ïðàâèëà эксïëóàòàцèè ïåчíîгî 
îòîïëåíèÿ, эëåкòðîîбîðóäîâàíèÿ è гàзîâîгî îбîðóäîâàíèÿ), à òàкжå ïîðÿäкà äåйсòâèй ïðè âîз-
íèкíîâåíèè ïîжàðà â жèëüå è íà òåððèòîðèÿх íàсåëåííых ïóíкòîâ.

3.2. Оðгàíèзîâàòü è ïðîâåсòè ðàбîòó ïî ïðîïàгàíäå äîбðîâîëüíîгî óчàсòèÿ íàсåëåíèÿ â ðåшå-
íèè âîïðîсîâ ïðîòèâîïîжàðíîй зàщèòы жèëых äîìîâ è кâàðòèð, à òàкжå сòðàхîâàíèю èìóщåсòâà.

3.3. Пðåäóсìîòðåòü ðåгóëÿðíîå èíôîðìèðîâàíèå íàсåëåíèÿ â ìåсòíых сðåäсòâàх ìàссîâîй 
èíôîðìàцèè гîðîäà Мåжäóðåчåíскà î хîäå ïðîâîäèìîй ïðîôèëàкòèчåскîй ðàбîòы, ïðèчèíàх ïî-
жàðîâ â жèëîì сåкòîðå, îсîбåííî с гèбåëüю ëюäåй, à òàкжå ìåðàх ïîжàðíîй бåзîïàсíîсòè â быòó.

3.4. Оðгàíèзîâàòü сîâåщàíèÿ с ïðåäсòàâèòåëÿìè сðåäсòâ ìàссîâîй èíôîðìàцèè ïî âîïðîсàì 
èíôîðìèðîâàíèÿ íàсåëåíèÿ î ïðàâèëàх è ìåðàх ïîжàðíîй бåзîïàсíîсòè â зèìíèй ïåðèîä.

3.5. Усèëèòü ðàбîòó сîâìåсòíî с óчàсòкîâыìè óïîëíîìîчåííыìè ïîëèцèè è сîцèàëüíыìè ðàбîòíè-
кàìè ïî ïðîâåäåíèю ïðîôèëàкòèчåскèх ìåðîïðèÿòèй â ìåсòàх ïðîжèâàíèÿ сîцèàëüíî íåàäàïòèðîâàí-
íых ëèц с îäíîâðåìåííыì ðàзъÿсíåíèåì ìåð ïîжàðíîй бåзîïàсíîсòè è âðóчåíèåì сîîòâåòсòâóющèх 
ïàìÿòîк î âыïîëíåíèè ìåð ïðîòèâîïîжàðíîй зàщèòы.

3.6. Пðîâîäèòü ïî кàжäîìó ôàкòó ïîжàðà òщàòåëüíîå ðàссëåäîâàíèå с óсòàíîâëåíèåì ïðèчèí 
è óсëîâèй, сïîсîбсòâîâàâшèх сîâåðшåíèю íàðóшåíèй ïðîòèâîïîжàðíîгî ðåжèìà, с ïîсëåäóющåй 
ïîäгîòîâкîй сîîòâåòсòâóющèх ïðåäсòàâëåíèй â îðгàíы ìåсòíîгî сàìîóïðàâëåíèÿ.

3.7. Áыòü гîòîâыìè к ðåàгèðîâàíèю íà скëàäыâàющóюсÿ îïåðàòèâíóю îбсòàíîâкó, â òîì чèсëå 
с óчåòîì óсòàíîâëåíèÿ íèзкèх òåìïåðàòóð.

3.8. Пðåäсòàâèòü èíôîðìàцèю î зàïëàíèðîâàííîй ðàбîòå â óïðàâëåíèå чðåзâычàйíых сèòóàцèй 

Из лИчного опыта

В поисках работы
Îкоí÷àíèå. íà÷àëо íà 5-é ñòð.

Зондируем реальность
Âспоминаþ, с какого момента мне 

впервые стало реально страшно из-за 
безработицы: ÷то же со мной будет? Это 
слу÷илось год назад. Казалось, ну, нет 
работы по специальности — не трагедия. 
Могу переобу÷иться по тем рабо÷им 
профессиям,  какие востребованы. Â ар-
сенале ближайших техникумов — Между-
ре÷енского и òомь-Усинского — есть курсы 
дополнительного профессионального об-
разования, по широкому спектру. îднако 
порядок поступления на ýти курсы теперь 
таков, ÷то сна÷ала нужно зару÷иться 
гарантийным письмом от предприятия, 
готового принять тебя на производствен-
нуþ практику. à работодатели не желаþт 
связываться с практикантами!

Думал: может, лу÷ше поступить в про-
фильный вуз, скажем, в Новосибирский 
университет путей сообщения? Но про-
должить свое образование можно лишь на 
общих основаниях со всеми абитуриента-
ми, то есть самостоятельно подготовиться 
и сдать ЕГЭ. До ýтого написать со÷инение, 
как допуск к ýкзаменам, и сдать Гòî – ýто 
прибавляет баллы.

 Допустим, поступлþ, но если по бал-
лам не дотяну до бþджетного отделения – 
ýто сразу финиш: на ÷то жить и опла÷ивать 
обу÷ение? Много ли вы знаете лþдей, кто 
отважился взять  «образовательный кре-
дит»? Лþбой заем должен быть обеспе÷ен 
каким-то исто÷ником доходов.

 И все же некоторые мои сверстники, не 

è гðàжäàíскîй îбîðîíы àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà íà E-mail: otdelgo@
mrech.ru  (ëèбî ïî òåë.ôàкс 6-07-57) â сðîк äî 03.12.2015 г.

3.9. Пðåäсòàâèòü èíôîðìàцèю î âыïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèй ïðåäсåäàòåëю К×Ñ è ПÁ Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, чåðåз óïðàâëåíèå чðåзâычàйíых сèòóàцèй è гðàжäàíскîй îбîðîíы 
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà íà E-mail: otdelgo@mrech.ru  (ëèбî ïî òåë.ôàкс 
6-07-57) â сðîк äî 18.12.2015 г.

4. Рåкîìåíäîâàòü ðóкîâîäèòåëÿì îðгàíèзàцèй ìóíèцèïàëüíîй сîбсòâåííîсòè è äðóгèх ôîðì сîб-
сòâåííîсòè îðгàíèзîâàòü è ïðîâåсòè сî сâîèìè ðàбîòíèкàìè ðàзъÿсíèòåëüíóю ðàбîòó ïî сîбëюäåíèю 
èìè òðåбîâàíèй ïîжàðíîй бåзîïàсíîсòè â быòó â зèìíèй ïåðèîä гîäà, îбðàòèâ îсîбîå âíèìàíèå íà 
ïðàâèëà эксïëóàòàцèè эëåкòðîîбîðóäîâàíèÿ, гàзîâîгî îбîðóäîâàíèÿ è ïåчíîгî îòîïëåíèÿ, à òàкжå 
ïîðÿäкà äåйсòâèй ïðè âîзíèкíîâåíèè ïîжàðà â жèëüå.

5. Рóкîâîäèòåëÿì òåððèòîðèàëüíых óïðàâëåíèй àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà â ïîсåëкàх Тåбà, Оðòîí, Мàйзàс (Т.Í. Кîкóíîâà, Л.И. Тðóхèíà, Р.Г. Кîчåðîâà):

5.1. Оðгàíèзîâàòü è ïðîâåсòè  с ïðèâëåчåíèåì ïðåäсåäàòåëåй óëèчíых кîìèòåòîâ, сòàðîсò, ïðåä-
сòàâèòåëåй îбъåкòîâ жèëèщíî-кîììóíàëüíîгî хîзÿйсòâà è чëåíîâ äîбðîâîëüíых ïîжàðíых ôîð-
ìèðîâàíèй ðàзъÿсíèòåëüíóю ðàбîòó с жèòåëÿìè зàкðåïëåííых íàсåëåííых ïóíкòîâ ïî сîбëюäåíèю 
òðåбîâàíèй ïîжàðíîй бåзîïàсíîсòè â быòó â зèìíèй ïåðèîä, îбðàòèâ îсîбîå âíèìàíèå íà ïðàâèëà 
эксïëóàòàцèè ïåчíîгî îòîïëåíèÿ, эëåкòðîîбîðóäîâàíèÿ è гàзîâîгî îбîðóäîâàíèÿ, à òàкжå ïîðÿäкà 
äåйсòâèй ïðè âîзíèкíîâåíèè ïîжàðà â жèëüå è íà òåððèòîðèÿх íàсåëåííых ïóíкòîâ.

5.2. Àкòèâèзèðîâàòü ðàбîòó ïî ïîжàðíîй ïðîïàгàíäå сðåäè íàсåëåíèÿ ïîсåëкîâ è äîбðîâîëüíîìó 
óчàсòèю íàсåëåíèÿ â ðåшåíèè âîïðîсîâ ïðîòèâîïîжàðíîй зàщèòы жèëых äîìîâ è кâàðòèð, â òîì 
чèсëå сòðàхîâàíèю èìóщåсòâà.

5.3. Оïðåäåëèòü ïîðÿäîк îчèсòкè îò сíåгà è ëüäà èсòîчíèкîâ ïîжàðíîгî âîäîсíàбжåíèÿ è îбå-
сïåчåíèÿ сâîбîäíîгî äîсòóïà к íèì â зèìíåå âðåìÿ, ïðîâåðèòü óòåïëåíèå ïîжàðíых гèäðàíòîâ è 
гîðëîâèíы ïðîòèâîïîжàðíых âîäîèсòîчíèкîâ.

5.4. Пðèâåсòè â гîòîâíîсòü èìåющóюсÿ ó äîбðîâîëüíых ïîжàðíых ôîðìèðîâàíèй ïîжàðíóю 
òåхíèкó, ïîжàðíî-òåхíèчåскîå âîîðóжåíèå è ïðîòèâîïîжàðíый èíâåíòàðü, à òàкжå ïðåäóсìîòðåòü 
âîзìîжíîсòü ïðèâëåчåíèÿ èíîй òåхíèкè äëÿ цåëåй сïàсåíèÿ ëюäåй è ïîжàðîòóшåíèÿ.

5.5. Пðîâåсòè ïðîâåðкó ðàбîòîсïîсîбíîсòè óсòàíîâîк зâóкîâîй сèгíàëèзàцèè äëÿ îïîâåщåíèÿ 
ëюäåй íà сëóчàй ïîжàðà.

5.6. Пðåäсòàâèòü èíôîðìàцèю î зàïëàíèðîâàííîй ðàбîòå â óïðàâëåíèå чðåзâычàйíых сèòóàцèй 
è гðàжäàíскîй îбîðîíы àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà íà E-mail: otdelgo@
mrech.ru  (ëèбî ïî ò.ôàкс 6-07-57) â сðîк äî 03.12.2015 г.

5.7. Пðåäсòàâèòü èíôîðìàцèю î âыïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèй ïðåäсåäàòåëю К×Ñ è ПÁ Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, чåðåз óïðàâëåíèå чðåзâычàйíых сèòóàцèй è гðàжäàíскîй îбîðîíы 
àäìèíèсòðàцèè гîðîäà  Мåжäóðåчåíскà íà E-mail:  otdelgo@mrech.ru  (ëèбî ïî òåë. ôàкс 6-07-57) â 
сðîк äî 18.12.2015 г.  

6. Оòäåëó ïî ðàбîòå сî ÑМИ àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà (Í.À. Гóëÿåâà) 
îïóбëèкîâàòü äàííîå ïîсòàíîâëåíèå â сðåäсòâàх ìàссîâîй èíôîðìàцèè â ïîëíîì îбъåìå.

7. Оòäåëó èíôîðìàцèîííых òåхíîëîгèй àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
(Í.В. Вàсèëüåâà) ðàзìåсòèòü äàííîå ïîсòàíîâëåíèå íà îôèцèàëüíîì сàйòå àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.

8. Кîíòðîëü зà èсïîëíåíèåì  íàсòîÿщåгî ïîсòàíîâëåíèÿ îсòàâëÿю зà сîбîй. 
9. Пîсòàíîâëåíèå âсòóïàåò â сèëó сî äíÿ ïîäïèсàíèÿ.

Гëаâа  ìеждóречеíñкîãî  ãîрîдñкîãî  îкрóãа
ñ.à. Кèñëèцèí.

зÀÎ «ÈñÊ 
«Мåжäуðå÷åíñкñòðоé»

ÈзМåíåíÈя 
Ê ПðÎåÊÒíÎЙ 
äåÊлÀðÀöÈÈ,

опуáëèкоâàííоé 
â гàçåòå «Êоíòàкò», N  60  

оò 12 àâгуñòà  2014 г.
11. Способ обеспе÷ения ис-

полнения обязательств.
Способ обеспе÷ения испол-

нения обязательств застройщика 
– залог предоставленного для 
строительства дома земельного 
у÷астка, принадлежащего за-
стройщику на праве аренды. 
Страхование гражданской от-
ветственности застройщика за 
неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств 
по переда÷е жилого помещения 
осуществляется по Генераль-
ным договорам  страхования 
гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
по переда÷е жилого помещения 
по договору у÷астия в долевом 
строительстве: N  35-13148/2015 
от 26 ноября 2015 г.,  N  35-
13151/2015 от 23 ноября 2015 г.,  
N  35-11430/2015 от 23 ноября 
2015 г.

Гåíåðàëüíыé äèðåкòоð зÀÎ 
«ÈñÊ «Мåжäуðå÷åíñкñòðоé»

Î.Г. ñÒåльМÀШÓÊ.

найдя работы со своими среднетехни÷ескими 
дипломами, умудрились поступить в вузы, 
пока родители еще согласны их содержать... 

Вылетаем в трубу
Â Междуре÷енске, по статистике, 

наиболее активны в создании рабо÷их 
мест предприниматели: по одному, по 
два ÷еловека трудоустраиваþт ежегодно 
свыше шести десятков коммерсантов и 
производителей товаров и услуг.

Мой период безработицы длится по÷ти 
полтора года, и я уверен: без оформления 
трудовых отношений предприниматели 
вовлекаþт в ýкономи÷ескуþ деятельность 
гораздо больше народу. 

Я ли÷но благодарен тем неофициаль-
ным работодателям, которые не даþт вы-
лететь безработному молодняку совсем уж 
на обо÷ину жизни. Приобщаþт к труду, не 
требуþщему особой квалификации, своих 
знакомых, те приводят своих друзей.

У меня ли÷но есть понимание, по÷ему 
представители малого бизнеса не могут 
взять и оформить запись в трудовой книж-
ке, принять ÷есть по ÷ести на работу. Дело 
не в том, ÷то я буду меньше полу÷ать, по-
сле от÷исления подоходного и социальных 
взносов. Предприниматели просто не в 
состоянии создать полноценное рабо÷ее 
место и нести весь предписанный груз 
обязательств перед работником и госу-
дарством. Невозможно провести специ-
альнуþ оценку условий труда и как-то 
нормировать его, если сегодня ÷еловек 
склад рас÷ищает, завтра работает груз-
÷иком, затем монтажником, у÷аствует в 
ремонте помещений, а на но÷ь остается 

охранником. И потом: в какой-то период у 
предпринимателя работы «до потолка», он 
сам с утра до но÷и пашет, потом аврал за-
кан÷ивается, и рабо÷ая сила ему не нужна. 

Свет в конце тоннеля
На порталах, посвященных трудо-

устройству, можно про÷есть, ÷то на работу 
без опыта ÷аще всего берут крупные пред-
приятия. îни могут себе позволить по-
дождать, пока новый работник наберется 
опыта. И вакансии у них все же ÷аще, ÷ем 
раз в год, появляþтся просто потому, ÷то 
коллектив не стоит на месте, развивается: 
кто-то идет на повышение, едет на у÷ебу, 
переходит на другое производство, вы-
ходит на пенсиþ.

Поскольку за мостом ÷ерез Усу и по 
обе стороны железной дороги я уже по-
бывал, в поисках работы, то в моем поле 
зрения оказался  наконец  такой крупный 
работодатель, как òомусинский ремонтно-
механи÷еский завод. Ну, не сам я дога-
дался — друг подсказал. Представляешь, 
говорит, в прошлом году литейный цех 
завода решили закрыть, расформиро-
вать, — а тут курс на импортозамещение, 
заказы поперли! Сей÷ас производство 
восстанавливаþт, расширяþт! 

Утром я уже был на проходной. И в 
те÷ение ÷аса вопрос был практи÷ески  ре-
шен: прохожу медкомиссиþ, и меня берут 
в у÷еники к мастеру! Директор, Сергей 
Максимови÷ Силþтин, — ли÷но со мной 
побеседовал, и у меня нет слов передать 
свое восхищение. И вообще, теперь хо-
÷ется помол÷ать, дабы не спугнуть уда÷у. 
Лу÷ше приложу силы и старания для того, 
÷тобы встретить Новый год с легкой душой  
и – с какой-нибудь маленькой трудовой 
победой!  

лåâ МÀíåвðÎв.
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Праздник, о котором будут говорить!
Окончание. 

Начало в “Контакте”, N 84.

Все меньше остается вре-
мени до главных зимних 
праздников. И если вы еще 
не определились с тем, где 
будете отмечать Новый год, 
– поспешите. Стоит заранее 
выбрать кафе или ресторан, 
чтобы забронировать для 
себя и своих близких самые 
комфортные места. В нашей 
тематической рубрике мы 
продолжаем знакомить чи-
тателей с лучшими предло-
жениями от междуреченских 
кафе, баров и магазинов, 
предлагающих широкий вы-
бор новогодних подарков.

В прошлом выпуске нашей 
рубрики мы говорили о том, 
как выбрать кафе для банке-
та и сэкономить. Итак, про-
должим.

Не стесняйтесь пользовать-
ся специальными предложе-
ниями. Спросите у официан-
тов о блюде дня или других 
акциях. Это распространен-
ная практика, когда к опреде-
ленному блюду из меню вам 
могут предложить бесплат-
ное дополнение. Во многих 
ресторанах также существу-
ют так называемые “счаст-
ливые часы” со скидкой на 
барное меню, например.

Изучайте детское меню. 
Обычно там цена ниже, чем 
на блюда для взрослых. 
Кроме того, в некоторых ка-
фе можно заказать своему 
ребенку половину порции. 
А взрослые могут делиться 
едой друг с другом. Обра-
щайте внимание на размер 
порции и при заказе соизме-
ряйте свои силы.

Приятного вам аппетита и 
счастливых новогодних празд-
ников! 
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