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В Камчатском крае 
введён карантин 
по гриппу.

ПО СОСТОЯНИЮ НА МИНУВШИЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК, НА КАМЧАТКЕ 
ОФИЦИАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕНО 
39 СЛУЧАЕВ ГРИППА А (H1N1). 
СРЕДИ ЗАБОЛЕВШИХ 15 ДЕТЕЙ.

25 января по всему Камчат-
скому краю введён карантин-
ный режим.

- Это значит, что вводится 
запрет на массовые меропри-
ятия в закрытых помещениях, 
масочный режим в учреждениях 
и на предприятиях, соблюда-
ются ограничительные меры 
в медицинских учреждениях, 
ведётся ежедневный монито-
ринг посещаемости в образова-
тельных учреждениях и многое 
другое. Но пока речь не идёт о 
закрытии школ или других ор-
ганизаций, – заявил зампред 
краевого правительства Валерий 
КАРПЕНКО.

Тем временем жители по-

луострова активно раскупают 
в аптеках противовирусные 
препараты и медицинские ма-
ски. «Берут препараты, как для 
взрослых, так и для детей. В ход 
пошли уже и антибиотики. В 
большинстве своём покупают 
медикаменты для профилакти-
ки болезни, а также медицин-
ские маски», – рассказали в од-
ной из аптек Петропавловска.

СМЕРТЬ В БОЛЬНИЦЕ
В минувшие выходные в 

больницах краевого центра 
умерли три человека. И. о. ми-
нистра здравоохранения Камчат-
ского края Марина ВОЛКОВА 
поспешила опровергнуть слухи 
о том, что причиной гибели лю-
дей стал «свиной грипп» – они 
скончались от пневмонии.

- Действительно, на выход-
ных в больницах скончались 
три человека, сейчас ещё одна 
женщина находится под при-
стальным наблюдением врачей. 
Однако причин, вызвавших 
пневмонию, может быть мно-
го. Не стоит их путать и спи-
сывать всё на «свиной грипп». 
Лабораторно подтверждено, 
что пневмония у этих людей не 
была вызвана вирусом гриппа 
А (H1N1), – отметила Марина 
Волкова. По её словам, кам-
чатские дети сейчас болеют 
в основном острой респира-
торно-вирусной инфекцией 
(ОРВИ), а вот у взрослого насе-
ления чаще встречается грипп. 
Около 50 % взрослых инфици-
рованы штаммом А (H1N1).

Источники в медицинских 
кругах сообщают, что среди 

умерших была женщина, посту-
пившая в больницу беременной. 
Ей сделали кесарево сечение. 
«Женщина явно из социально 
неблагополучных. За помощью 
она, к сожалению, обратилась 
уже достаточно поздно. Ребёнок 
появился на свет сильно недо-
ношенным и сейчас находится 
под присмотром врачей. Его мать 
умерла», – рассказали врачи.

ЗАКРЫТЫ 
НА КАРАНТИН

По словам Главного го су дар-
ственного санитарного врача 
по Камчатскому краю Натальи 
ЖДАНОВОЙ, полностью за-
крыто на карантин по ОРВИ 
одно образовательное учре-
ждение – Тигильская средняя 
школа. Кроме того, закрыты 
отдельные группы в детском 
саду «Каюмка» в селе Тигиль, 
в детских садах № 39 и № 17, а 
также в образовательном цен-
тре «Эврика» в Петропавловс-
ке-Камчатском. В Камчатском 
крае эпидемический порог за-
болеваемости гриппом и ОРВИ 
превышен на 5 %.

- В Петропавловске-Камчат-
ском эпидпорог заболеваемости 
гриппом и ОРВИ не превышен, 
а вот в Тигильском и Усть-Кам-
чатском районах превышение 
существенное, также превыше-
ние фиксируется в Елизовском 
районе и Вилючинске, – рас-
сказала Наталья Жданова. По её 
словам, за неделю количество 
заболевших гриппом и ОРВИ 
на Камчатке увеличилось в 3,3 
раза. В абсолютных цифрах 
увеличение составило с 537 до 
1 778 человек. Причём, болеют 
в основном дети до 2 лет и взро-
слые старше 15 лет.

- В возрастной группе до 2 
лет показатель заболеваемости 
превысил эпидемический порог 
на 25 %, а в возрастной группе 
старше 15 лет – на 26 %», – от-
метила Наталья Жданова.

В медицинских учреждениях 
края проводятся все необходи-
мые противоэпидемические 
мероприятия.

Семён ГУЛИН

АТАКА ВИРУСА

В зоне особого риска – дети до двух лет.

 ОКОЛО 50 %  
БОЛЬНЫХ 
ИНФИЦИРОВАНЫ 
ШТАММОМ 
А (H1N1).

Поскольку осложнения при 
тяжёлых вирусных инфекциях 
могут развиваться очень быст-
ро, специалисты рекомендуют 
при появлении первых сим-
птомов заболевания гриппом 
и ОРВИ не заниматься само-
лечением, а вызывать врача 
на дом, в том числе и через 
скорую помощь.

Также необходимо соблю-
дать меры предосторожно-
сти: пить больше жидкости, 
как можно чаще мыть руки, 
использовать одноразовые 
защитные маски.

Кроме того, рекомендует-
ся время от времени менять 
противовирусные препараты, 
чтобы не возникало привыка-
ния. Не нужно забывать и о на-
родных методах – чай с мёдом 
или малиной, например.

НА ЗАМЕТКУ

На Камчатке бушует 
грипп. Интересно, много ли 
земляков сделали прививку 
от этой болезни?
Н. Кожухов, Петропавловск

- В Камчатском крае с октя-
бря по декабрь 2015 года вак-
цинами против гриппа было 
привито порядка 80 000 чело-
век, что составляет 29 % все-

го населения 
края. Охват де-
тей в возрасте 
от 6 месяцев до 
17 лет составил 
65 %, работаю-
щих взрослых 

из контингента риска – 80 %, – 
сообщила главный врач крае-
вого центра по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями Ирина 
ДАВУДОВА.

Каков сейчас прожиточ-
ный минимум на Камчатке?

А. Соколова, Елизово

На минувшей неделе поста-
новлением регионального пра-
вительства установлена вели-
чина прожиточного минимума 
(ПМ) в Камчатском крае за чет-
вёртый квартал 2015 года. Вели-
чина ПМ на душу населения в 
крае теперь 18 427 руб. (было 18 
187), для трудоспособного на-
селения – 19 173 (18 905), для 
пенсионеров – 14 655 (14 490), 
для детей – 19 733 (19 510) руб.

Напомним, прожиточный 
минимум – это стоимость 
минимального набора по-
требительской корзины. Она 
рассчитывается согласно ме-
тодическим рекомендациям, 
утверждённым постановлением 
Правительства РФ. ПМ приме-
няется для определения права 
граждан на оказание го су дар-
ственной помощи (субсидии, 
социальные пособия).

Кстати, с 1 января 2016 го-
да региональные пособия на 
Камчатке проиндексированы 
на 7 %.

Продолжение темы – 
на с. 7

Говорят, что на Камчат-
ке безработным, открыва-
ющим бизнес, оказывают 
финансовую помощь. Это 
так?
А. Маликов, Петропавловск

Отвечает руководитель агент-
ства по занятости населения и 
миграционной политике Камчат-
ского края Наталья НИЦЕНКО:

- Постоянный спрос на 
услуги по присмотру и уходу за 
детьми в сфере дошкольного 
образования побуждает мно-
гих безработных камчатцев за-
думаться о создании частного 

детского сада 
и л и  г р у п п ы 
дневного пре-
бывания детей 
дошкольного 
возраста. Служ-
ба занятости 

населения оказывает таким 
гражданам информационную 
помощь, помогает составить 
бизнес-план, направляет их 
на специальные курсы, а так-
же оказывает единовременную 
финансовую помощь при го су-
дар ственной регистрации в ка-
честве индивидуального пред-
принимателя либо в качестве 
юридического лица – в размере 
88 200 руб.

ПОЧТИ ТРЕТЬ – С ПРИВИВКОЙ

КАКОВ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ?

ДЕНЬГИ НА БИЗНЕС

 »ЗДОРОВЬЕ

 »ДЕНЬГИ

 »ЗАНЯТОСТЬ

 »ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ЦЕНЫ МЕСЯЦА

Редакция «АиФ-Камчатка» продолжает следить за ценами 
на основные виды продуктов в краевом центре.

Вот что зафиксировал наш корреспондент в понедельник, 
25 января, на продуктовом рынке КП (в рублях). 

В скобках – цены конца декабря 2015 г.
Молоко (1 л) ...................................................... 62 (58) – 110
Свинина (1 кг) ...............................................260 (255) – 1000
Говядина (1 кг) .......................................................350 – 1000
Яйцо куриное (1 десяток) ................................... 70 (62) – 200
Хлеб (буханка) .........................................................21 – 50,50
Макароны (1 кг) ................................................. 45 (40) – 100
Картофель (1 кг) ..........................................................20 – 70
Капуста (1 кг) ...............................................................40 – 60
Морковь (1 кг) ............................................................50 –120
Лук репчатый (1 кг) ......................................... 50 – 250 (200)
Яблоки (1 кг) ...................................................150 – 220 (250)
Лосось (1 кг) ............................................................100 – 600
Минтай (1 кг) ...........................................................120 – 250

- подорожало                            - подешевело
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Как камчатцы 
преодолевают 
финансовые 
трудности.

«НЕТ, ПАНИКИ НИКАКОЙ, НО 
ДОЛЛАРЫ И ЕВРО ПОКУПАЮТ 
ОХОТНО, – УЛЫБАЕТСЯ СОТРУД-
НИЦА ОДНОГО ИЗ КАМЧАТСКИХ 
БАНКОВ.

Но, как выяснил корреспон-
дент «АиФ-Камчатка», далеко 
не у всех жителей края водятся 
лишние рубли, которые можно 
поменять на валюту. Многие 
земляки сегодня вынуждены 
затянуть пояса потуже и счи-
тать каждую копейку в своём 
кошельке.

У КОГО СУП ЖИДОК…
Мнения камчатцев по поводу 

кризиса разные. Кто постарше, 
оптимистично заявляют: «И не 
такое переживали, особенно в 
начале 90-х, уже привыкшие!». 
А те, кому за 30, и у кого в 
«анамнезе» ипотечная кварти-
ра и несовершеннолетние де-
ти, к нестабильной финансовой 
ситуации в стране относятся 
очень настороженно.

- Откладывать уже 
не получается, что 
меня – настоящую 
«жмотину» – очень 
раздражает, – гово-
рит бухгалтер Елена 
БАБЕНКО. – Ладно 
я, с большим опытом 
работы, а вот моло-
денькие девочки у 
нас явно нервнича-
ют – руководство 
компании намекает, что штат 
сотрудников, скорее всего, при-
дётся сократить. Да и муж дер-
жится зубами и руками за свою 
работу, потому что выплаты по 
ипотеке душат… Кстати, поду-
мываем о смене 3-комнатной 
квартиры на 2-комнатную – 
«коммуналка» бьёт по карману 
ощутимо. А в остальном – уже 
есть привычка экономить. Со 
старых времён осталась. Пер-
вое, что стала делать, – много 
печь дома, домашним обяза-
тельно нужно что-нибудь к чаю. 
А тут пирожков с капустой на-
жарила и все довольны. Гоняю 
своих, чтобы свет выключали в 
пустых комнатах, воду закры-
вали, когда зубы чистят. Раз в 
месяц на базе закупаемся и в 
придомовые магазины почти 
не ходим. И ещё дача – это на-
ше всё! Очень выручают сейчас 
соленья, вместо пакетного сока 
морсы делаю из ягод с участка. 
Картошку отварили, баночку с 
лечо открыли, компот налили – 
вот и ужин…

…И ЖЕМЧУГ МЕЛОК
- Считаю, что кризис – это 

когда приходится отказываться 
от привычных вещей, – говорит 
свадебный фотограф Елена ГРИ-
ШИНА. – Раньше я могла себе 
позволить каждый год отдыхать 
в приличной гостинице в Таи-

ланде, за десять дней размеще-
ния там платила 500 долларов. 
Теперь это тоже стоит 500 дол-
ларов, но, как говорится, по-
чувствуйте разницу… Можно, 

конечно, полететь в 
отель классом ниже, 
но я не хочу. Для ме-
ня это – кризис. И 
то, что раньше дочке 
покупала фирмен-
ные зимние сапож-
ки за 7 000 рублей, а 
теперь такие же, но 
б/у, за две тысячи – 
тоже мой личный 
кризис. Но… Всё 
же берут люди по-

лумиллионные кредиты, что-
бы свадебное торжество было 
«как у всех». Видимо, желание 
россиян «выпендриться» – не 
под силу сломить даже самому 
суровому кризису.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
Все, с кем мы пообщались, 

сходятся в одном: дыхание фи-
нансовой нестабильности ста-
новится всё жарче и жарче. И из 
сложившейся ситуации каждый 
выкручивается, как может.

Ирина, Петропавловск:
- Я пошла учить английский. 

Лучшие инвестиции – это ин-
вестиции в себя, они быстро 
окупаются. Хочу сменить ра-
боту на более высокооплачи-
ваемую, и знание языка в этом 
поможет.

Ольга, Петропавловск:
- В магазин теперь ходим 

только со списком, на сытый 
желудок и без детей.

Оксана, Вилючинск:
- Недавно читала интервью с 

создателем бренда элитной кос-
метики, которая появилась на 
рынке в период американской 
депрессии в 30-х годах XX века. 
Так вот – он не зацикливался 
на кризисе, а главное, не слу-
шал новости. Он просто рабо-
тал. Следую его примеру и я.

Владимир, Петропавловск:
- Невесело шучу – смерт-

ную казнь заменили ипотекой, 
а я тот самый приговорённый… 
Подрабатываю в такси в пере-
рывах между рейсами в море.

Елена, Петропавловск:
- Неделю назад накрыва-

ла стол для друзей по случаю 
дня рождения. Получилось 
бюджетно: соленья домаш-
ние, картошка с селёдкой, на 
горячее – курица, вместо «Це-
заря» – винегрет, алкоголь 
каждый принёс свой… Наши 
взрослые дети недоуменно 
хмурили лоб, а ведь раньше так 
и крутились… Пришло время 
вспомнить эти хитрости.

Андрей, Елизово:
 - Хочу собрать деньги со всех 

должников. Моя месячная зар-
плата уж точно осела в карманах 
забывчивых друзей.

ТУЖЕ ПОЯС!

Заготовки с дачи – наше всё!..

В МАГАЗИН  
СО СПИСКОМ 
И НА СЫТЫЙ 
ЖЕЛУДОК…

 

МЕШОК САХАРА – БЕСПЛАТНО
Уважаемые читатели «АиФ-

Камчатка»! На чём можно сэко-
номить в кризисное время? 
Как быть, если не хватает зар-
платы? Если вы знаете ответы 
на эти вопросы – поделитесь 
своим опытом с другими кам-
чатцами. Автор лучшего ан-

тикризисного совета получит 
приз – 10-килограммовый ме-
шок сахара.

Наш адрес: 683003, Петро-
павловск-Камчатский, ул. По-
граничная (ТЦ «Галант-Плаза»), 
«АиФ-Камчатка».

E-mail: dev@mail.kamchatka.ru

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Камчатские рыбаки «про-
славились» на всю страну, 
убив краснокнижного си-
вуча. Накажут ли их за это?

Н. Антонов, Елизово

Как сообщила старший по-
мощник руководителя Дальне-
восточного следственного управ-
ления на транспорте СК РФ 
Оксана ПОЛШАКОВА, начата 
проверка по сообщениям СМИ 
о жестоком убийстве сивуча на 
борту промыслового судна. Ви-
део расправы распространили 
активисты Центра по защите 
животных «Вита».

П р о в е р к а 
п р о в о д и т с я 
по признакам 
преступлений, 
предусмотрен-
ных ст. 258.1 УК 
РФ (незакон-

ные добыча и оборот особо цен-
ных диких животных и водных 
биологических ресурсов) и ст. 
245 УК РФ (жестокое обраще-
ние с животными). Установле-
но, что судно сейчас находится 
на промысле в Охотском море. 
По прибытии рыболовецкого 
траулера в порт следствие пла-
нирует опросить членов экипа-
жа. После этого будет вынесено 
процессуальное решение.

Улеглись ли страсти после 
выборов ректора в нашем 
техническом университете?

Т. Васина, Петропавловск

Преподаватели и сотрудники 
университета сейчас готовятся 
к забастовке. Основное требо-
вание – назначить избранного 
коллективом ректора. «Второй 
месяц не заключается трудовой 
договор и не издаётся приказ 
об утверждении в должности 
избранного ректора Юлии Мо-
розовой, в то время как конфе-
ренция работников по выборам 
ректора ФГБОУ ВПО «Кам-

чатГТУ» состоялась 30 ноября 
2015 года», – сообщили в Фе-
дерации профсоюзов Камчатки.

- Если фе-
д е р а л ь н ы е 
структуры, от-
вечающие за 
демократию и 
строгое соблю-
дение устава, 

своими действиями хотят вверг-
нуть один из лучших вузов в 
забастовку, – то это верх безот-
ветственности, – отметил лидер 
камчатских тред-юнионов Андрей 
ЗИМИН. – Здесь явно усматри-
вается прямое намерение не до-
пустить законно избранного рек-
тора к управлению КамчатГТУ.

Пригласят ли в этом году 
звёзд эстрады на открытие 
«Берингии»?

А. Жуков, Вилючинск

- В этом году организаторы 
постарались максимально раз-
нообразить программу. Поми-
мо основной сцены,  будут орга-
низованы ещё две – на участке 
освещённой трассы лыжной 
базы «Лесная» и на площадке 
за трибунами комплекса, – рас-
сказал председатель оргкомите-
та гонки, зампред правительства 
края Алексей ВОЙТОВ. – Про-
грамма ориентирована на наци-
ональную культуру коренных 
малочисленных народов Си-
бири и Дальнего Востока. Мы 

планируем при-
гласить коллек-
тивы из Яку-
тии, Бурятии 
и, естественно, 
наш ансамбль 
«Мэнго». Кро-

ме того, будет приглашённый 
«звёздный» коллектив. Сейчас 
мы ведём переговоры с рядом 
исполнителей. А комментато-
ром уже третий год подряд будет 
известный спортивный журна-
лист Дмитрий Губерниев.

Добавим, билеты на трибу-
ны поступят в продажу 30 ян-
варя. Основная их часть будет 
реализована через кассы театра 
драмы и комедии. Цена биле-
та – 400 руб. Для безбилетников 
будет организовано несколько 
смотровых площадок.

Правда, что в феврале на 
Камчатке будет работать ла-
герь для первоклассников?

С. Богданова, Вилючинск

Детский лагерь «Волна» на 
Камчатке впервые проводит 
смену в дни каникул для пер-
воклассников. Она будет на-
зываться «Снежные люди» и 
пройдёт с 8 по 13 февраля. Об 
этом сообщили в министерстве 
спорта и молодёжной политики 
Камчатского края. Программа 
лагеря включает активный от-
дых: катание на «плюшках» и 

лошадях, прыжки на батутах, 
купание в горячих источниках. 
Стоимость путёвки – 10 тыс. 
920 руб., родительский взнос 
составляет 3 тыс. 360 руб.

В краевом правительстве так-
же напоминают, что с 1 февра-
ля начинается приём заявок на 
путёвки в детские оздорови-
тельные лагеря Камчатки на 
период весенних и летних ка-
никул. С учётом повышенного 
спроса на путёвки заявки реко-
мендуется направлять своевре-
менно по факсам: 42-06-23 или 
42-43-14. Форму заявки можно 
найти по адресу: http://www.
portal-uspeha.ru

РАСПРАВА НАД СИВУЧЕМ

ГОТОВЯТСЯ К ЗАБАСТОВКЕ

«ЗВЁЗДЫ» ДЛЯ «БЕРИНГИИ»

«СНЕЖНЫЕ» ПЕРВОКЛАССНИКИ

 »ЛЮДИ И ЗВЕРИ

 »ОБРАЗОВАНИЕ

 »ПРАЗДНИК

 »КАНИКУЛЫ

ПОДРОБНОСТИ

Ульяна БАКУМЕНКОУл
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Как заставить 
душу запеть 
в суровые 
камчатские 
морозы.

«ПОСЛЕ ШОКОВОЙ ТЕРАПИИ 
ЛЕДЯНОЙ ВОДОЙ КОЖА ГОРИТ 
ЖАРОМ, И СМЕЯТЬСЯ ХОЧЕТСЯ!»

Председатель калмыцко-
го землячества на Камчатке 
Надежда ТИХОНОВА заряжена 
позитивом так мощно, что его 
с лихвой хватает на всех окру-
жающих. А ей надо и в прорубь 
успеть нырнуть, и на важную 
встречу не опоздать.

НА ВЫСЕЛКАХ
…Родителей Нади в декабре 

1943 года выслали на спецпо-
селение в Сибирь. Причём со-
общили о переезде за 15 минут 
до отправления поезда. Тряс-
лись люди в телячьем вагоне, 
у многих даже тёплой одежды 
не было… От голода и холода 
спасли русские. А также то, 
что бабушка успела машинку 
швейную прихватить, а дедушка 
давал уроки русского языка и 
истории (он был учителем) – 
этим и кормились.

Бабушка научилась в Сиби-
ри печь великолепный пышный 
хлеб. И потом, уже в Калмыкии, 
к ней специально приезжали 
уважаемые люди – за хлебуш-
ком. Указ об освобождении 
калмыков от спецпоселения 
вышел незадолго до рождения 
Нади, в марте 1956 года. В 1957 
году родители вернулись в род-
ную степь…

…На свет Надежда появи-
лась с проблемами: у неё по-
вторялись приступы удушья. 
Малышке поставили диаг-
ноз – бронхиальная астма, и 
детский врач сказала, что это 
не лечится, а доживёт ребёнок 
максимум до 15 лет… Но мама 
Нади не согласилась с вердик-
том эскулапа и стала лечить 
девочку своими, народными 
средствами. Каждое утро она 
раздевала младенца донага 
и буквально возила по росе 
в степной траве. Благо, сто-
ял август, а в Калмыкии лето 
жаркое. Есть, кстати, такой 
анекдот. Москвич спрашивает 
у калмыка: «У вас летом в тени 
температура за сорок граду-
сов зашкаливает, как вы здесь 
живёте?». «А мы в тень не захо-
дим!» – получил в ответ.

В общем, дочку мама вы-
лечила: откатала росными 
ванными, отпоила кумысом 
и травами. И теперь та самая 
калмыцкая девочка с удоволь-
ствием ныряет в камчатскую 
прорубь. Как ни парадоксаль-
но, именно потому, что ей не 
хватает тепла и солн ца. Гово-
рит, что после шоковой тера-

пии ледяной водой кожа горит 
жаром, и смеяться хочется…

…Окончив школу, Надя 
поступила в Ленинградский 
фармацевтический техникум – 
просто мечтала уви-
деть знаменитую 
Северную столицу, и 
ткнула в справочни-
ке для поступающих 
пальцем наугад. Там 
она и мужа своего 
встретила, и первого 
сына родила. Муж 
учился в универси-
тете на физмате. По-
том его призвали в 
армию. А после ему 
пришлось выбрать 
военное поприще из 
семейных соображений: у су-
пругов родился ребёнок, а квар-
тиру давали только военным.

Они исколесили весь Союз 
и не только. В Пскове родил-
ся второй ребёнок, в немец-
ком Дрездене – двойняшки, 
мальчик и девочка. А их мама, 
Надежда, дома не отсижива-
лась – работала. Специальность 
химика-фармацевта выручала 
везде. Помогал и несгибаемый 
характер.

50 КГ ХАРАКТЕРА
Однажды в очередной вой-

сковой части, в Калужской 
области, Надежду назначили 
заведующей специализиро-
ванной химлабораторией. В 
подчинении – здоровенные 
мужчины.

- А у меня вес чуть больше 
50 килограммов, не говоря про 
рост, и 42 размер одежды. Не 
матерюсь, не курю… В общем, 
они меня вообще никак не вос-
принимали. План не выполнял-
ся, разговаривали между собой 
матом, процветало панибратст-
во. Что делать? Посоветовалась 
с мужем. И решила ситуацию 
переломить по-своему.

Вспоминать об этом страш-
но – хуже, чем в прорубь прыг-
нуть в первый раз! А сделала я 
так. Попросила мужа написать 
на листке бумаги непечатные 
выражения, которые в армии 
часто применяют. Заранее со-

ставила текст речи, с вклю-
чением этой ненормативной 
лексики, о том, как мы будем 
дальше работать под моим ру-
ководством. Объявила общее 

собрание лаборато-
рии и зачитала этот 
«документ», не под-
нимая глаз. Стыдно 
было – не передать! 
Тишина стояла мёр-
твая…

Когда я закон-
чила, в полном без-
молвии все мужики 
встали и вышли из 
помещения. А когда 
зашли вновь, один 
из офицеров, про-
кашлявшись, сказал 

хриплым голосом: «Надежда 
Карнашовна, мы всё поняли. 
Простите нас! Больше такое не 
повторится».

С тех пор курить и «выра-
жаться» при мне перестали, а 
над входом в лабораторию по-
весили лозунг: «У нас не мате-
рятся!». Называть меня стали 
только по имени-отчеству, и 
план мы стали давать на 150 %! 
И, кстати, в первый раз я оку-
нулась в прорубь именно там, 
в Калужской области, на Оке. 
Одна из наших сотрудниц по-
лоскала в проруби бельё. Я как-
то руку сунула в воду – ужас! Но 
потом, после бани, попробовала 
уже окунуться – понравилось! 
С тех пор и купаюсь. Здесь, на 
Камчатке, познакомилась с лю-
бителями зимнего плавания, с 
Виктором Годлевским, вступи-
ла в их моржовый союз.

…На Камчатку семья Тихо-
новых приехала в 1991 году: муж 
получил распределение сроком 
на два года.

- Но Советский Союз раз-
валился, и нам на смену ни-
кто не приехал. Так и остались 
здесь, – рассказывает Надежда 
Корнашовна. – И не жалеем – 
я мечтала попасть на Камчатку! 
Когда жили на материке, часто 
слышала по радио: «В Петропав-
ловске-Камчатском полночь». 
И думала: что за земля такая? 
Таинственное место! Вот бы по-
смотреть! А когда удалось сюда 
попасть, за два года мы с мужем 
исходили вдоль и поперёк весь 
полуостров и влюбились в него!

- Здесь вы тоже работали 
фармацевтом?

- Предложили мне место заве-
дующей отделом в фармацевти-
ческом предприятии, но места в 
детском саду для моих двойня-
шек не было. Поэтому пришлось 
искать работу со свободным гра-
фиком. И я пошла учиться на 
страхового агента. Отучились 
нас 300 человек, а пошли рабо-
тать только трое. Продать стра-
ховой продукт в рыночное время 
было очень сложно!

…Но у неё получилось – 
впрочем, как и всё, за что эта 
женщина берётся. Вскоре она 
уже стала начальником отдела, а 
затем и вовсе начальником всего 
страхового агентства.

ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ
- Откройте секрет карьерного 

успеха?
- Просто я с каждым чело-

веком пытаюсь найти общий 
язык, поймать его волну. И 
умею слушать и извлекать ин-
формацию. Это всё!

Сейчас я уже на пенсии, но 
вплотную занимаюсь общест-
венной работой. В этом году 25 

лет моего председательства в 
калмыцкой общине. Как толь-
ко мы приехали на Камчатку, я 
разыскала всех своих земляков 
и предложила объединиться. А в 
1993 году был создан Центр на-
циональных культур – одна из 
первых таких общественных ор-
ганизаций в России, возглавила 
его Надежда Ганина. Так что я 
один из первых «динозавров» 
национального самобытного 
движения на Камчатке. Мы 
начинали вместе с украинцем 
Манжосом, бурятом Галсано-
вым, белорусом Ярошем и ев-
реем Латманом – все они стали 
председателями национальных 
общин. Жили очень весело, 
дружно, часто общались, ор-
ганизовывали поездки, встре-
чи, фестивали, хотя в то время 
финансирования никакого не 
было – всё своими силами.

…Наверное, именно благо-
даря таким людям мы и живём 
на Камчатке без национальных 
катаклизмов. А ещё Надежда 
Карнашовна уже год ходит в 
школу ительменского языка – 
изучает наречие аборигенов 
земли камчатской. Вообще все 
её занятия и увлечения перечи-
слить сложно: она и волонтёр, 
и общественный лектор по кал-
мыцким традициям и культуре, 
и заядлая туристка, и рыбачка, 
и участница хора. А недавно на-
училась корзины вязать из мор-
ской травы под грибы с ягодами 
и выделывать оленьи камусы – 
скоро будет унты шить. Ещё она 
учится в школе гидов при Кро-
ноцком заповеднике…

- Вы человек очень активный, 
а всё же, какие ценности в жизни 
для вас главные?

- Дети и внуки, конечно! 
Когда я родилась, кстати, вра-
чи сказали, что детей у меня не 
будет. Не надо верить в плохие 
предсказания. Надо их опро-
вергать! Когда идёшь по жиз-
ни, нельзя лгать, предавать и 
желать людям плохого – полу-
чишь обратно в десятикратном 
размере. Хочешь успеха? Отда-
вай доброту и любовь!

- Как водичка была в этом го-
ду в крещенской проруби?

- Отличная! Моржевание во-
обще помогает чувствовать себя 
в тонусе, не стариться! Подни-
маться на вулканы, купаться в 
океане. Хотите присоединить-
ся? Приходите! Мы с девочками 
в бане паримся в Сероглазке по 
выходным. А потом – в про-
рубь. И сидим, песни орём на 
всю округу – душа поёт!

СОЛНЦЕ В ПРОРУБИ

Моржевание помогает чувствовать себя в тонусе...

ХОЧЕШЬ 
УСПЕХА  
ОТДАЙ 
ДОБРОТУ 
И ЛЮБОВЬ!

 

ГОСТЬ НОМЕРА

Надежда Корнашовна 
ТИХОНОВА.
Родилась 25 июля 1956 г. 
в Тюменской области.
Замужем, четверо детей, 
трое внуков.

ДОСЬЕ

Татьяна БОЕВА
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Почему жители 

восточного 

форпоста России 

могут спать 

спокойно.

ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ДНЕЙ 
С МОМЕНТА ВСТУПЛЕНИЯ В 
ДОЛЖНОСТЬ НОВОГО РУКО-
ВОДИТЕЛЯ ВИЛЮЧИНСКА.

О первых ито-
гах своей рабо-
ты, новой думы, 
взаимодействии 
с администраци-
ей округа журна-
листу рассказал 

глава Вилючинского городско-
го округа Виталий ЛАНИН.

БЕЗ СТРАХА 
И УПРЁКА

- Виталий Николаевич, те-
перь вы, как глава города, 
отстаиваете интересы его 
жителей. Каковы первые впе-
чатления в новой должности, 
не страшно было браться за 
такую масштабную работу?

- Управленческая и хозяйст-
венная деятельность мне знако-
ма, а к руководящей должности не 
привыкать. Будучи начальником 
одной из служб береговой базы 
подводных сил, мне приходилось 
не один год обеспечивать работо-
способность и взаимодействие 
всех инфраструктур, обеспечива-
ющих жизнедеятельность военно-
служащих. Поэтому сфера ЖКХ, 
тепло- и водоснабжение, дорож-
ное хозяйство, благоустройство 
особых вопросов не вызывают. А 
вот то, к чему приходится адап-
тироваться и чему учиться – это 
социальные вопросы, работа с 
депутатским корпусом, бюджет-
ное финансирование. Но здесь 
у меня надёжная команда еди-
номышленников во главе с моим 
заместителем Олегом Насоно-
вым, депутатами и работниками 
администрации.

Поэтому страха нет, а есть 
уверенность: вместе мы решим 
городские проблемы и сделаем 
всё, для того чтобы обеспечить 
жителям Вилючинска достойную 
жизнь.

А о первых результатах работы 
нашей команды можно судить по 
отзывам в социальных сетях. Вы 

помните последнюю пургу? По 
тропинкам среди сугробов ходить 
не пришлось.

- Да, многие горожане дей-
ствительно удивились быстро-
те расчистки улиц. Как удалось 
так чётко всё организовать?

- Это была первая проверка 
нашей команды на профпригод-
ность. Хотите посмотреть подго-
товку?

…И двое мужчин – глава горо-
да и его заместитель – разложили 
на столе карту Вилючинска с обо-
значением каждой дороги, дома, 
земельного участка и межквар-
тального проезда.

- На этом специально разра-
ботанном подробном плане мы 
совместно с администрацией 
разбили город по секторам, обо-
значили, кто конкретно и за что 
отвечает и потребовали от каж-
дого руководителя подрядной 
организации обеспечения поряд-
ка. Всё сработало! И продолжает 
работать, – говорит вилючинский 
глава.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

- На какие городские нужды 
планируете направить бюд-
жетные ассигнования прежде 
всего? И не пострадают ли са-
мые незащищённые слои на-
селения в связи с бушующим 
экономическим кризисом?

- Бюджет на 2016 год защищён, 
он, конечно, дефицитный, и се-
годня мы ищем пути и способы 
его пополнения. Но не за счёт 
сокращения социальных про-
грамм! В частности, мы обраща-
емся с просьбой о финансовой 
поддержке к Сергею Шойгу, тем 
более что участие Министерства 
обороны в финансовой судьбе 
города-форпоста обязательно 
по определению: здесь вся ин-
фраструктура – и военная, и гра-
жданская – связана между собой. 
Мы здесь живём для обеспечения 
базы атомных подводных лодок! 
Другой возможный источник по-
полнения городской казны – бо-
лее эффективный сбор налогов.

А урезать финансирование со-
циальных программ мы не наме-
рены. Всё, что касается детей и 
пенсионеров, – самых уязвимых 
слоёв нашего общества – при-
оритетно. Сюда же относятся об-
разование и спорт.

- А культура?
- Постараемся свести сокра-

щение ассигнований в этой сфе-
ре до минимума. И здесь есть 
резервы: учреждения культуры 
могут повысить свою эффектив-
ность, подготовить качественные, 
интересные программы для мас-
сового посещения людей. В ново-
годние праздники так и произош-

ло, и в этой связи хочу выразить 
благодарность Александру Кова-
лёву, директору ДК «Меридиан», 
за то, что он делает для города.

Кстати, скоро наше главное уч-
реждение культуры приобретёт, 
наконец, красивый внешний вид. 
Тендер по фасаду ДК проведён, 
уже приехал подрядчик из Ново-
сибирска, в феврале работы бу-
дут начаты по жёсткому графику.

- Обстановка в мире сейчас 
непростая. Как чувствуют себя 
жители города подводников в 
этой связи?

- В последние годы у нас есть 
все основания гордиться мощью 
своей Родины, её вооружёнными 
силами. Наша база пополняется 
новыми кораблями, в конце 2015 
года пришёл ракетоносец, ждём 
подлодку проекта «Барс», кото-
рая вышла после капитального 
ремонта в Большом Камне.

Уровень подготовки специ-
алистов у нас очень высокий, 
и мы все знаем, что за пультом 
управления кораблями стоят про-
фессионалы. Совершенствует-
ся и береговая инфраструктура. 
Сегодня выделены средства на 
поставку новой техники, оборудо-
вания, инженерных сооружений. 
Вся база подводных лодок будет 
реконструирована. Взаимодей-
ствие с военными структурами у 
нас налажено, в городе все стоят 
плечом к плечу! Так что вилючин-
цы могут спать спокойно!

- Расскажете о планах раз-
вития социальной структуры 
Вилючинска?

- Планов много. Среди них – 
строительство нового микрорай-
она в жилом районе Приморский, 
строительство нового водовода 
в жилом районе Рыбачий общей 
протяжённостью 12 километров. 
Будет и новая канализация с 
очистными сооружениями. Эти 
проекты сейчас проходят экс-
пертизу.

При поддержке краевого пра-
вительства сможем капитально 

отремонтировать дорогу от При-
морского до Рыбачего, оборуду-
ем освещение подъездных путей. 
Модернизируем уличное освеще-
ние с заменой светильников на 
более эффективные.

Министерством обороны за-
планировано строительство в жи-
лом районе Рыбачий двух новых 
домов с созданием вокруг соот-
ветствующей инфраструктуры, 
детских и спортивных площадок. 
Также планируем оборудовать 
тротуары вдоль проезжей части 
для обеспечения безопасности 
движения пешеходов.

ЖЕМЧУЖИНА 
КАМЧАТКИ

- Планы хороши. А задумы-
валось ли руководство Вилю-
чинска о его чистоте и красоте? 
Не секрет, что проблема убор-
ки мусора, особенно в старой 
части города, остаётся акту-
альной.

- Не только задумывались, но 
мечтаем сделать из Вилючинска 
жемчужину Камчатки! Многие из 
нас – выходцы из Севастополя, 
одного из самых чистых и краси-
вых городов России. Вы там быва-
ли? Помните площадь Нахимова? 
Хотим сделать что-то подобное в 
Рыбачем, уже есть один эскизный 
проект площади Героев-подвод-
ников.

Сегодня наводим порядок по-
всеместно. В Рыбачем мусоро-
уборочная машина ездит без пе-
рерыва на выходные дни. Причём, 
вместе с дворником, который тут 
же убирает разбросанные отхо-
ды. Обязали всех руководителей, 
ответственных за вверенные им 
земельные участки, каждый день 
проверять состояние уборки тер-
ритории.

И в Приморском решаем про-
блему чистоты с директорами 
управляющих компаний. Сейчас 
в городе работает отдел муници-
пального контроля при админи-

страции, один раз в две недели 
заседает административная ко-
миссия. Рассматриваются адми-
нистративные протоколы и вы-
носятся решения, применяются 
меры воздействия за нарушения 
правил благоустройства и содер-
жания территории округа.

Думаю, качественный прорыв 
в плане чистоты случится с даль-
нейшим совершенствованием 
системы видеонаблюдения и 
реализации краевой программы 
«Безопасный город» с единой се-
тью для Вилючинска, Елизова и 
Петропавловска. Система будет 
работать круглосуточно и отсле-
живать все нарушения порядка.

И никто, наверное, не захочет 
платить приличные штрафы, в том 
числе за брошенную на тротуар 
бумажку или пакет мусора, остав-
ленный на углу дома.

- Сегодня в Вилючинске, по 
сути, только одна зона отды-
ха – Алексеевский парк. Где 
ещё смогут отдохнуть горо-
жане?

- Будем очищать береговую 
линию вдоль бухты для прогулок 
земляков. В прошлом году уже 
убрали гаражи, которые порти-
ли внешний вид береговой зоны. 
Оборудуем возле ДЮСШ ледо-
вый каток с хорошим освещени-
ем, музыкой, цивилизованными 
раздевалками. А вообще есть уже 
проект стадиона на этом месте – 
можно будет активно отдохнуть в 
любое время года, но это позже.

В будущем планируем новую 
канатную дорогу на горнолыжку и 
освещение трассы в тёмное вре-
мя суток.

- У меня, как у офицера-под-
водника, есть особая мечта, – 
подключился к разговору за-
меститель главы городского 
округа Олег НАСОНОВ, – воз-
родить в ДОФе полноценный 
музей подводных сил. В музее 
на территории базы подводных 
лодок собраны интереснейшие 
экспонаты! Но пока, к сожалению, 
они доступны лишь для военно-
служащих. Думаем, совместно 
с командующим Краснознамен-
ными подводными силами ТОФ 
вице-адмиралом Игорем Тимер-
булатовичем Мухаметшиным 
найдём решение для полноцен-
ного патриотического воспитания 
подрастающего поколения, да и 
взрослым будет на что посмо-
треть!

- Пользуясь случаем, хочу 
обратиться к жителям Вилючин-
ска, – закончил разговор Виталий 
Николаевич. – Дорогие земляки! 
Мы все любим наш город! Станет 
ли он жемчужиной края, зависит 
от каждого из нас. Со своей сто-
роны мы будем культивировать 
социальную защищённость, уют, 
красоту и порядок. Задумок у нас 
много – мы сюда пришли, чтобы 
их осуществлять! Давайте делать 
это вместе!

СТРАТЕГИЯ 
УВЕРЕННОСТИ

Карта коммунальных действий.

В Вилючинске 
военные и 

гражданские – 
единое целое.

Виталий Николаевич 
ЛАНИН.
Родился 16 июня 1968 г. 
в Крыму. 
Окончил Севастопольское 
высшее военно-морское 
инженерное училище, 
по распределению был 
назначен на Камчатку, 
в дивизию подводных лодок. 
С тех пор считает Камчатку 
своей второй родиной.
Капитан второго ранга 
запаса.
В 2014 г. был избран 
депутатом Вилючинской 
думы.
Награждён медалями трёх 
степеней «За безупречную 
службу».
Женат, двое дочерей.

 ДОСЬЕ

Татьяна БОЕВА
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КАКИМИ БУДУТ ПОСОБИЯ?
ОБЩЕСТВО

1 ФЕВРАЛЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ПО-
СОБИЯ ПРОИНДЕКСИРУЮТ В 
СРЕДНЕМ НА 7%. В ЭТОТ ЖЕ 
ДЕНЬ НА 4% ВЫРАСТУТ СТРА-
ХОВЫЕ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ, 
ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА И 
Т. Д. О ТОМ, КАКИМИ СТАНУТ 
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПО-
СОБИЯ И ВЫПЛАТЫ В 2016 Г., 
- В ИНФОГРАФИКЕ «АИФ».  

Субсидия. 
Если сумма на оплату жилищно-коммунальных услуг (в том 
числе взносы на капремонт) превышает 22% от среднеду-
шевого дохода семьи (сложить доход всей семьи и разде-
лить на количество членов), в соответствии со ст. 159 ЖК 
РФ вам должны предоставить субсидию на оплату ЖКУ. 
Обращаться надо в органы соцзащиты. Субсидию получа-
ют уже около 30 млн россиян. 

Льготы. 
Некоторые федеральные льгот-
ники получают компенсацию 
на оплату ЖКУ не ниже 50%. 
С 1 января 2016 г. 50-процент-
ная льгота по оплате капремон-
та предоставляется инвалидам 
I и II групп, а также семьям с 
детьми-инвалидами.  

Единовременная денежная выплата (ЕДВ) в феврале 
увеличится не менее чем на 6,4%. ЕДВ получают при-
мерно 16 млн россиян - около 50 категорий  федераль-
ных льготников.  
Одновременно увеличится стоимость набора социальных 
услуг, которые можно получать как в натуральной форме, 
так и в денежном эквиваленте.

МАМАМ

ДРУГИЕ

ЖКХ-ПОМОЩЬНА  СОДЕРЖАНИЕ  ДЕТЕЙ

Единовременное пособие беременной 
(надо встать на учёт до 12-й недели беременности) 

Страховые пенсии (кроме работающих пенсионеров) 
- увеличатся на 4% с 1 февраля 2016 г., социальные 
(в том числе работающим) - на 4% с 1 апреля 2016 г. 

Единовременное 
пособие при 
рождении ребёнка

Материнский 
капитал (при рож-
дении второго и 
последующих детей)
Обратиться за сертификатом можно в 
любой период, но, если хотите полу-
чить единовременно 20 тыс. руб. 
наличными, заявление в Пенсион-
ный фонд РФ нужно подать не позд-
нее 31 марта 2016 г. (только для детей, 
родившихся до 31 декабря 2015 г.).

Пособие по беременности и родам (за 70 дней 
до и после родов) - 100% зарплаты. 

максимум, 
который в 
среднем можно 
получить за 
месяц декрета

минимум 

минимум

максимум

~581 руб.

~15 511 руб.

453 026 руб.

~6200 руб.

(было 543 руб.)

(было 14 497 руб.)

(не изменился)

(было ~5962 руб.)

53 916 руб.
(было 49 666 руб.)

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком до 1,5 года - 40% от заработка.

Ежемесячная выплата 
на третьего и последу-
ющих детей до 
достижения ими 3 лет - 
в среднем 8996,39 руб. 
(сумма зависит от 
прожиточного минимума 
ребёнка в регионе). 
Предоставляется в 
69 регионах, из которых 
53 получают софинанси-
рование из федерального 
бюджета. 

максимум в 
месяц

минимум в месяц 
на первого 
ребёнка

минимум, в месяц 
на второго и по-
следующих детей

~5816 руб.

(было 5436 руб.)

21 554 руб.

~2908 руб.

(было 19 855 руб.)

(было 2718 руб.)

ПЕНСИОНЕРАМ

Материал подготовила Валентина ПОПОВА
Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ 

Фото Legion-Media, Fotolia/PhotoXPress.ru 

Всем неработающим 
пенсионерам будет 

производиться 
социальная доплата 

к пенсии до уровня 
прожиточного 

минимума 
пенсионера 

в регионе 
проживания.

Среднегодовая страховая 
по старости составит

Среднегодовая социальная 

Фиксированная выплата

Стоимость 
пенсионного 
балла 

4558,93 руб.

74,27 руб.

13 132 руб.

8562 руб.

(было 4383,59 руб.)

(было 71,41 руб.)

Пособие по безработице

Пособие на погребение 
5277 руб.

4900 руб.

850 руб.

(не изменилось)

(не изменилось)

ОБЩЕСТВО
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«ЧТО УЖЕ ПРОИЗОШЛО И 
ПРОИЗОЙДЁТ В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ В КРАЕВОМ ЦЕНТ-
РЕ?» ‒ ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
МЫ В ГОРОДСКОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ.

«ПУРГОВЫЕ» 
ГРУППЫ

Представители комитета го-
родского хозяйства администра-
ции Петропавловска и управления 
дорожного хозяйства встрети-
лись с членами мобильных групп 
по снегоочистке. Установочное 
совещание по разъяснению 
принципов совместной работы 
контролёров и подрядчиков про-
вел глава горадминистрации 
Дмитрий ЗАЙЦЕВ.

Главный вопрос повестки дня – 
отработка схемы взаимодействия 
между подрядчиками и членами 
контролирующих групп во время 
интенсивной расчистки Петро-
павловска от снега. Мобильным 
контролёрам разъяснили основ-
ные принципы работы с подряд-
чиками во время пурги, а также 
ещё раз напомнили о зоне их от-
ветственности.

- Сегодня в Петропавловс-
ке организованы 12 «пурговых» 
мобильных групп, за каждой из 
которых закреплены по три чело-
века. Их главная обязанность – 
контроль работы подрядчиков по 
зимней очистке города, – пояснил 
Дмитрий Зайцев. – Во время не-
благоприятных погодных условий 
члены мобильных групп обследу-

ют подконтрольные им террито-
рии, выявляя недочёты в работе 
подрядных организаций. Свод-
ную информацию о реальной си-
туации по расчистке районов го-
рода необходимо докладывать в 
управление дорожного хозяйства 
для принятия оперативных мер.

Особое внимание при обходе 
районов члены мобильных групп 
должны уделить состоянию кон-
тейнерных площадок, взаимодей-
ствию с управляющими компани-
ями в вопросах своевременного 
информирования граждан о пред-
стоящей расчистке.

- На дежурство мобильные 
контролёры выйдут уже в сле-
дующую пургу. Схема расчистки 
города с указанием подрядной 
организации, ответственной за 
тот или иной район, а также пла-
нируемого периода расчистки 
будет в распоряжении всех чле-
нов мобильной группы. К недо-
бросовестным подрядным ор-
ганизациям, несвоевременно и 
некачественно выполняющим 
свои работы, будут применены 
жёсткие меры воздействия. За 
несвоевременную уборку снега 
и наледи они могут быть лишены 
части оплаты за невыполнение ус-
ловий заключённого с ними муни-
ципального контракта, – добавил 
Дмитрий Зайцев.

О КОММУНАЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЖАХ

В настоящее время управля-
ющие и ресурсоснабжающие 

организации Петропавловска 
выставляют счета населению за 
услуги ЖКХ, в том числе и через 
МАУ «РКЦ». В связи с этим, спе-
циалисты расчётно-кассового 
центра разъясняют потребителям 
порядок действий для уточнения 
обоснованности начисления ком-
мунальных платежей.

- Сегодня многие организации 
переходят на прямые расчёты с 
населением за потреблённые 
коммунальные услуги. В случае 
возникновения у потребителей 
жилищно-коммунальных услуг 
вопросов, связанных с начисле-
ниями платы, в первую очередь, 
им необходимо обращаться за 
разъяснениями к исполните-
лям данных услуг, – пояснила 
директор МАУ «РКЦ» Мари-
на ЗАИЧКИНА. – Переход на 
прямые расчёты с населением 
предполагает и передачу полно-
мочий по начислению и расчёту 
платы за поставку коммунальных 
услуг, выпуску платёжных доку-
ментов, сбору и перечислению 
денежных средств за услуги ЖКХ 

непосредственно на расчётные 
счета поставщиков коммуналь-
ных ресурсов.

Основную часть квитанций за 
ЖКУ в Петропавловске по-преж-
нему изготавливают в МАУ РКЦ, 
однако уже с февраля некоторые 
горожане получат платёжки непо-
средственно от ресурсоснабжа-
ющих организаций.

- По всем вопросам начисле-
ния платежей, горожанам, полу-
чающим платёжные документы 
от МАУ «РКЦ», необходимо об-
ращаться на участки расчётно-
го центра по месту жительства, 
либо в центральный офис ор-
ганизации по ул. Амурская, 3. 
Обращаем ваше внимание: по 
вопросам начисления платы за 
ЖКУ в квитанциях других компа-
ний собственники и нанимате-
ли жилья должны обращаться в 
организации, их выпустившие, – 
уточнила Марина Заичкина.

ПЛАТА 
ЗА ДЕТСКИЙ САД
В соответствии с приказом 

управления образования адми-
нистрации Петропавловска, с 11 
января увеличилась стоимость 
пребывания детей в дошкольном 
учреждении.

С нового года цена за один 
день пребывания ребёнка в дет-
ском саду составит 192 руб. 60 
коп., ранее она составляла 180 
руб. В управлении образования 
пояснили, что увеличение опла-
ты связано с ростом затрат на 

покупку продуктов питания для 
воспитанников детских дошколь-
ных учреждений. При этом все 
действующие льготы и компен-
сации будут сохранены.

Муниципальные льготы на 
оплату детского сада положе-
ны родителям, имеющим трёх и 
более несовершеннолетних де-
тей, с них взимается 50 % платы. 
За присмотр и уход за детьми-
инвалидами, детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также 
за детьми с туберкулёзной ин-
токсикацией, обучающимися в 
дошкольных образовательных 
учреждениях Петропавловск-
Камчатского городского округа, 
родительская плата не взима-
ется.

Напомним, родителям, чьи 
дети посещают дошкольные 
образовательные учреждения 
Петропавловска, полагается 
компенсация части оплаты за 
детский сад. Семьям, в которых 
воспитывают одного ребёнка, по-
лагается компенсация в размере 
20 % от суммы оплаты. На второ-
го ребёнка размер компенсации 
составляет 50 %, на трёх и более 
детей – 70 %.

Для оформления выплат ро-
дителям необходимо обратить-
ся в отдел по предоставлению 
социальных услуг управления 
образования администрации 
Петропавловска по адресу: ул. 
Ленинская,14, каб. 144.

Подготовил 
Юрий НИКОЛАЕВ

ГОРОД: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В пургу 
в городе 

будут дежурить 
мобильные 

группы.

СОБЫТИЕ
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ВО ВЛАСТИ

Кто помогает 

развитию 

спортивных 

единоборств 

на Камчатке.

ТУРНИР ПО ДЗЮДО НА ПРИ-
ЗЫ ДЕПУТАТОВ КРАЕВОГО ЗА-
КОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОМАНА ГРАНАТОВА И ИГОРЯ 
РЕДЬКИНА ПРОВОДИТСЯ УЖЕ 
В ВОСЬМОЙ РАЗ, А В ПРОШ-
ЛОМ ГОДУ СОРЕВНОВАНИЕ 
ПРИОБРЕЛО КРАЕВОЙ СТАТУС.

В минувшее воскресенье ФОК 
«Радужный» в Елизове собрал 
150 юных спортсменов из разных 
уголков края, которые в течение 
нескольких часов боролись за 
звание лучшего дзюдоиста в сво-
ей весовой категории. За преде-
лами спортзала – это обычные 
мальчишки и девчонки, которые 
любят баловаться и смеяться. Но 
всё меняется в ту секунду, когда 
они выходят на татами и слышат 
от судьи команду: «Хаджиме!» – 
сигнал к началу поединка.

СИЛЬНАЯ ШКОЛА

Имена камчатских дзюдоистов 
хорошо знают за пределами Даль-
него Востока. За этим успехом 
стоят и упорство самих спортсме-
нов, и профессионализм тренер-
ско-преподавательского соста-

ва, и поддержка представителей 
камчатской власти, которые при-
лагают все усилия, чтобы у ребят 
был стимул заниматься спортом. 
Например, минувший турнир уже 
восемь лет финансируют депута-
ты краевого заксобрания Игорь 
Редькин и Роман Гранатов, и на-
родные избранники – почётные го-
сти на открытии каждого турнира. 
Кстати, сам Роман Георгиевич, в 
прошлом – успешный спортсмен, 
уже много лет занимает ещё и пост 
президента Федерации дзюдо 
Камчатского края.

- Свою спортивную карьеру я 
завершил уже давно, но дзюдо 
научило меня быть сильным, тер-
пеливым, спокойно относиться к 
проигрышу. Теперь мне всё это 
очень помогает в повседневной 
жизни, – рассказывает Роман Гра-
натов. – Желаю я этого и ребятам. 
Конечно, далеко не все девушки и 
юноши, пришедшие сегодня со-
ревноваться, свяжут свою жизнь 
с профессиональным спортом, 
но как личности они здесь выра-

стут точно – на татами ведь думать 
надо. И это самое главное. Моя 
личная мечта, чтобы как можно 
больше детей приходили в сек-
ции, чтобы они прославляли Кам-
чатку на соревнованиях. А мы, со 
своей стороны, обязаны созда-
вать для этого условия, поддер-
живать развитие детского и мо-
лодёжного спорта. И проведение 
таких турниров – отличный шанс 
выявить талантливых борцов, на 
соревнования приезжают ребята 
из разных уголков края. Этот со-
ревновательный опыт очень ва-
жен для любого спортсмена, он 
даёт победителям право выйти на 
всероссийский уровень. Вкус по-
беды завораживает, и я искренне 
желаю ребятам им насладиться. 
Тогда их уже невозможно будет 
остановить.

СПОРТ 
ДЛЯ ВЫНОСЛИВЫХ

И спортсмены боролись! Стис-
нув зубы, превозмогая боль, сквозь 
слёзы от неудачных падений, они 
бились за победу в турнире. К 
решающей схватке каждый бо-
рец готовился по-разному: кто-
то настраи вался на поединок в 
одиночестве, а кто-то, наоборот, 
справлялся с волнением в кругу то-
варищей. Единодушны дзюдоисты 
в одном – этот вид спорта помог 
стать им собраннее и выносливее.

- Я занимаюсь дзюдо уже 
четвёртый год, хотя многие го-
ворят, что это не самое лучшее 
занятие для девочки, – расска-
зывает 13-летняя спортсменка из 
команды Мильковского района 

Инна КОЗИНОВА. – Мне на эти 
замечания всё равно, самоё ведь 
главное, чтобы тренировки при-
носили удовольствие. Мне нра-
вится. А ещё нравится, что есть 
возможность пару раз в год выез-
жать куда-то, побывать в других 
городах нашей страны. Вряд ли 
без занятий спортом у меня была 
бы такая возможность. Тем более 
этот спорт делает тебя сильнее: 
морально и физически. Ко мне те-
перь не задираются однокласс-
ники, знают, что отпор дать смогу. 
Хотя наш тренер, конечно, против 
того, чтобы мы показывали свою 
силу где-то за пределами зала.

…По результатам первенства 
лучшими стали 18 спортсменов 
в пяти весовых категориях. Им 
вручили денежные призы, а ка-
ждой команде, представлявшей 
муниципалитет, – большой торт с 
символикой краевой Федерации 
дзюдо. Уже в ближайшее время 
некоторые из ребят-победителей 
будут представлять Камчатку на 
всероссийских соревнованиях в 
составе сборной края.

Ольга ХОХЛОВА

- ПОПРОСИЛИ ДЕПУТА-
ТА КРАЕВОГО ЗАКСОБРАНИЯ 
СВЕТЛАНУ ГАЛЯНТ РОДИТЕЛИ 
ВОСПИТАННИКОВ ПЕТРОПАВ-
ЛОВСКОГО ДЕТСАДА № 50.

- Это буквально крик души, – 
сказала Светлана ГАЛЯНТ, 
комментируя просьбу о восста-
новлении асфальтового покры-
тия на территории детского сада 
«Звёздочка».

Дошкольному учреждению уже 
32 года, поэтому неудивительно, 
что со временем дорожки и пло-
щадки детского сада разруши-
лись. Каждая прогулка превраща-
ется для малышей и воспитателей 
в настоящий экстрим.

НЕ БЛАЖЬ

Зачастую даже добраться к 
садику затруднительно. «Спуск к 
зданию сада очень сильно разру-
шен, сложно передвигаться здесь 
с детьми, особенно в дождливую 
погоду и распутицу», – пишут ро-
дители в обращении.

Депутат уверена: твёрдое по-
крытие на территории сада – это 
не блажь или каприз, а настоящая 
жизненная необходимость, не го-
воря уже о нарушении санитарных 
норм. Дело в том, что «Звёздоч-
ка» – единственный в Петропав-
ловске-Камчатском детсад, где 

принимают детей-инвалидов. 
Работают восемь групп компен-
сирующей направленности, в том 
числе две – для детей со сложны-
ми дефектами здоровья.

- Сад посещают малыши с дет-
ским церебральным параличом, – 
рассказывает Светлана Галянт, – 
и гулять на такой территории им 
просто небезопасно. На улицу 
нянечкам приходится выносить 
детей на руках. Воспитатели во 

время прогулок не столько играют 
с малышами, сколько следят за 
тем, чтобы избежать травм.

Депутат сообщила, что в прош-
лом году на асфальтирование 
дошкольному учреждению вы-
делили 1 млн 200 тыс. руб. Этих 
денег едва хватило на небольшой 
участок – самый разрушенный и 
травмоопасный.

- На этом нельзя останав-
ливаться, – уверена Светлана 
Галянт, – ведь ежедневно на 
прогулку выходят около 200 вос-
питанников «Звёздочки».

Заведующая детским садом 
Елена ОБРАЗЦОВА говорит, что 
отремонтированный участок до-
роги стал яблоком раздора.

- Заасфальтировали самый 
проблемный участок, а теперь 
родители из других групп обра-
щаются ко мне с вопросом: чем их 

дети хуже? – рассказывает руко-
водитель дошкольного учрежде-
ния. – Нет асфальта на дорожках 
возле ясельных групп. Полностью 
разбиты подъезды и крылечки, 
ведущие в группы для детей-ин-
валидов. А ведь у нас сейчас 12 
таких ребятишек, семеро пере-
двигаются на колясках! Надеемся, 
что наш депутат сможет решить 
этот наболевший вопрос.

ПРАВА ДЕТЕЙ

В настоящее время по ини-
циативе Светланы Галянт главе 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа 
Дмитрию Зайцеву направлено 
обращение президиума Законо-
дательного собрания Камчатско-
го края. Депутаты напоминают 
руководителю муниципалитета о 
важности соблюдения прав детей 
и детей с ограниченными возмож-
ностями. Дело в том, что дошколь-
ное учреждение подведомственно 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа. 
Именно городской муниципалитет 
во главе с Дмитрием Зайцевым 
должен позаботиться о том, что-
бы дети могли безопасно играть в 
своём детском саду.

- В соответствии с Конвенци-
ей о правах инвалидов власти 
должны предпринимать все ме-

ры для обеспечения надлежаще-
го уровня жизни инвалидов и их 
социальной защиты. Тем более 
что речь идет о детях! – говорит 
Светлана Галянт. – Мы предло-
жили городской администрации 
изыскать в 2016 году средства в 
бюджете для асфальтирования 
территории детского сада. Наде-
емся, недалёк тот день, когда де-
ти будут гулять на безопасной и 
удобной площадке.

Проблемы детских учрежде-
ний являются приоритетными для 
народной избранницы. Депутат-
единоросс, член фракции партии 
«Единая Россия» в краевом Зако-
нодательном собрании – частый 
гость в дошкольных и общеобра-
зовательных учреждениях свое-
го избирательного округа. Она не 
понаслышке знает их проблемы, 
старается по мере возможности 
помогать, направляет на укрепле-
ние их базы немалые средства по 
программе депутатских наказов. 
Учитывая бойцовский характер 
Светланы Галянт, которая ушла 
непобеждённой из профессио-
нального спорта в статусе 9-крат-
ной чемпионки мира по самбо, 
очень велики шансы, что она 
добьётся решения проблемы до-
школьного учреждения для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Василий КОЛЧИН

К СХВАТКЕ ГОТОВЫ!

 «ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ!»

Юные дзюдоисты.

С. Галянт (справа) не намерена сдаваться...

Спорт делает 
сильнее: 
морально 

и физически.

Прогулки 
в «Звёздочке» – 

настоящий 
экстрим.

Губернатор края Влади-
мир Илюхин дал указание 
построить ещё один физ-
культурно-здоровительный 
комплекс в Елизове.

 КСТАТИ
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22-10-3822-10-38
22-09-2422-09-24
Реклама Реклама 
в «АиФ-в «АиФ-
Камчатка»Камчатка»

Грандиозное предложение от 
«ГРАНД КАФЕ»! Вкусная домаш-
няя кухня «БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ 
И ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК». Наши 
выпечка и кулинария удивят са-
мого взыскательного гурмана, 
ведь всё готовится из натураль-
ных ингредиентов. Проводим 
БАНКЕТЫ, СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ. 
К нам можно приходить со своими 
напитками. Студентам и пенсио-
нерам – скидка 10 %.

Ждём вас каждый день с 
10.00 до 20.00 в ТЦ «ГАЛАНТ 
ПЛАЗА», 1 этаж, вход со сторо-
ны продовольственного рынка.

Тел. 34-03-04.
РЕКЛАМА

ВКУСНАЯ 
ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
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«СКОРАЯ»  
ЕХАЛА НЕ ТУДА? 

В МИНЗДРАВЕ ПРИЗНАЛИ 
НЕУДАЧНЫМ ЭКСПЕРИМЕНТ 
С НОВОВВЕДЕНИЯМИ В РАБО-
ТЕ «СКОРОЙ ПОМОЩИ».

Признать-
ся,  такого 
з а я в л е н и я 
н и к т о  н е 
ожидал. Ког-
да два года 
назад поя-
вился приказ 
Мин здрава о 
новом по-
рядке работы 

неотложки, он вызвал бур-
ный протест в медицин ском 
сообществе. Сколько писем 
было написано чиновникам, 
на каких только съездах и 
конференциях не обсужда-
лось это решение! Врачи, в 
отличие от чиновников, по-
нимали, что отказ от узко-
специализированных бригад 
(кардиологических, невро-
логических), сокращение 
перечня препаратов в аптеч-
ке «скорой» и совмещение 
должностей (фельдшера-во-
дителя и фельдшера-сани-
тара) ставят под угрозу суть 
работы «скорой». Помню, 
как я, работая главным кар-
диологом столицы, случайно 
узнал, что у врачей «скорой 
помощи» нет тромболитиков 
(основных препаратов при 
острых инфарктах). Но это 
приравнивает приезд врача к 
приходу соседа! А как может 
медик, мчащийся на вызов, 
сидеть за рулём и судорож-
но размышлять, удастся ему 
быстро припарковаться или 
нет?

Удивительно, что чиновни-
ки, принимая решение, не счи-
тают нужным посоветоваться 
с профессионалами. Похоже, 
они искренне полагают, что 
им из кабинета лучше вид-
но, в чём нуждаются врачи и 
пациенты. Хорошо, что они 
научились признавать свои 
ошибки. Страшно только 
подумать, во сколько они 
обошлись больным.

Юрий Бузиашвили, ака-
демик РАН, заместитель 
директора Научного цен-
тра сердечно-сосудистой 
хирургии им. Бакулева

ПОЗИЦИЯ

БУЗИАШВИЛИ 

- На что жалуетесь? 
- Доктор, у меня постоянно 

чешется правое колено. 
- Ничем не могу помочь, 

я  окулист. 
- Ну посмотреть-то вы 

можете!
*   *   *

- Жена решила грибами за-
няться. Насобирала, насоли-
ла, разослала родне...

- И что родня говорит?
- Нет у нас теперь родни...

АНЕКДОТЫ

Юлия  
БОРТА

ПОЛЕЗНЫЕ 
КОНФЕТЫ  
НА ОСНОВЕ 
ФРУКТОВОГО 
ПЮРЕ.

 

ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ 
БЕЛКОВЫЕ ПРОДУКТЫ ЗАЩИ-
ЩАЮТ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ НЕ ХУ-
ЖЕ, ЧЕМ АКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРОЙ ИЛИ ОТКАЗ ОТ 
КУРЕНИЯ И СОЛЁНОЙ ПИЩИ.

Эта научная новость не-
много шокирует. Нам все уши 
прожужжали, что продукты с 
большим количеством белка 
скорее вредны, чем полезны: 
ведь в любом мясе, молочных 
продуктах и яйцах много пло-
хих животных жиров и холесте-
рина, а это для сосудов самое 
вредное. Под влиянием такой 
информации очень многие ста-
ли отказываться от животных 
продуктов вообще, становясь 

вегетарианцами. И вдруг белки 
полезны. Похоже, истина, как 
всегда, посередине, и крайно-
стей лучше избегать.

Акцент учёные делают на 
особой полезности ряда ами-
нокислот – они образуют бес-
конечные цепочки, из которых 
и сделаны большие белковые 
молекулы. «Мы обнаружили 
реально удивительную вещь, – 
пишет в научном издании 
«Джорнэл оф нутришн» (The 
Journal of Nutrition) Эми ДЖЕН-
НИНГС из Университета Вос-
точной Англии, она руководила 
группой учёных, проводивших 
исследование. – Потребление 
аминокислот оказывает на дав-
ление крови мощный эффект, 

который сопоставим с такими 
изменениями в образе жизни, 
как высокая физическая ак-
тивность и отказ от солёного 
или алкоголя. А влияние ами-
нокислот на состояние стенки 
артерий сопоставимо с отказом 
от курения». Традиционно ами-
нокислоты, из которых и состо-
ят белки, рассматривались как 
«кирпичики» – строительный 
материал для наших клеток. 
Но, оказывается, они играют и 
много других ролей. Например, 
недавно выяснилось, что ряд из 
них расслабляет стенки сосу-
дов. Пикантная подробность: 
по механизму действия они по-
хожи на виагру – её действие 
тоже сводится к расслаблению 

определённых сосудов. Кроме 
того, многие «осколки» белков, 
состоящие из нескольких ами-
нокислот и образующиеся по-
сле их переваривания, являются 
тонкими регуляторами очень 
многих процессов в организме. 
И они тоже снижают давление.

Но вот самое загадочное в 
исследовании: животные белки 
делали стенку артерий мягче. 
И это даже важнее, чем сниже-
ние давления. Ведь с возрастом 
стенки сосудов теряют эластич-
ность. Это резко повышает 
вероятность сосудистых ката-
строф. И, оказывается, живот-
ные белки этому препятствуют. 
Как? У учёных пока нет ответа.

Александр МЕЛЬНИКОВ

КИРПИЧИКИ ДЛЯ ТЕЛА

Как приучить чадо 
к здоровой еде?

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ СОСИСКИ, ШО-
КОЛАДКИ И СЛАДКУЮ ГАЗИ-
РОВКУ В ДЕТСКОМ МЕНЮ?

Новое исследование рос-
сийских педиатров показа-
ло: 2 из 3 детей недополу-
чают с питанием железа, 
кальция, витамина D, цин-
ка, йода, полиненасыщенных 
жирных кислот и других полез-
ных веществ. В результате бы-
стро растёт число детей с лиш-
ним весом и заболеваниями, 
вызванными неправильным 
питанием. Среди детей 5-17 лет 
избыточная масса тела зафик-
сирована у 22 % мальчиков и 
19 % девочек, а 7 % мальчиков 
и 5 % девочек и вовсе имеют 
ожирение.

О том, как привить детям 
правильную культуру питания, 
рассказывает Мария ГМ О-
ШИНСКАЯ, д. м. н., ведущий на-
учный сотрудник НИИ питания.

1000 ДНЕЙ
- Мария Владимировна, это 

правда, что существует рацион 
питания ребёнка, позволяющий 
вырастить «умника»?

- Влияние питания ребён-
ка на его здоровье и 
интеллект доказано 
во многих серьёзных 
исследованиях. Но 
дело не в конкрет-
ных продуктах, а в 
правильном подхо-
де. В меню ребёнка 
должны присутст-
вовать все группы 
продуктов: мясо или 
курица – 1-2 раза в 
день; крупы, хлеб, 
молочные продукты, 
овощи и фрукты – 
ежедневно; рыба – 2-3 раза в 
неделю; сахар – в небольших 
количествах. Нельзя исключать 
жиры – растительное и сливоч-
ное масло.

Самыми важными для здо-
ровья ребёнка считается первая 
тысяча дней – от зачатия до 2 
лет. Доказано, что младенцы, 
ещё находясь в животе у мамы, 
ощущают вкус продукта через 
околоплодные воды, а потом 
через грудное молоко.

- Многие счита-
ют, что еда из банок 
для малышей неполез-
на – мол, лучше при-
готовить самим.

- Это заблуждение. 
Сегодня баночное 
питание достаточно 
хорошего качества, к 
нему предъявляются 
очень жёсткие требо-
вания. И, наоборот, 
нет никакой гаран-
тии, что в купленных 
на рынке овощах или 

мясе нитраты или антибиотики 
не превысят допустимые нор-
мы.

- Почти все дети любят сла-
дости. Разрешать или нет?

- Лучше изначально не при-
учать к сладкому. К тому же 
обычные конфеты и печенье 
часто содержат добавки, к кото-
рым у детей может быть непере-

носимость. Но если ребёнок 
просит вкусненько-

го, то можно 
предложить 

ему полез-
ную аль-
тернативу: 
с е г о д н я 

р а з р а -
ботаны 

с п е -

циальные здоровые конфе-
ты в виде пастилок на основе 
фруктового пюре с добавле-
нием агар-агара (вещество из 
морских водорослей). Они не 
вызывают аллергии.

ФАСТФУД 
НЕ ЗАПРЕЩАТЬ?

- В продаже много разноц-
ветных детских йогуртов. Они 
полезны?

- Мы всегда советуем давать 
детям йогурты без наполнителей 
и без сахара. В крайнем случае 
можно в натуральный йогурт 
положить для вкуса ложечку 
варенья или фруктового пюре.

- Больше всего проблем с едой у 
школьников? В детском саду ма-
лышам обеспечено пятиразовое 
питание, а в школе всё иначе...

- Многое зависит от того, на-
сколько ребёнок умеет проти-
востоять влиянию сверстников, 
обсуждают ли учителя в классе 
вопросы правильного питания. 

Но в целом – и это касается 
детей любого возраста – всё 
зависит от того, как организо-
вано питание дома. Да, сейчас 
в детских садах хорошее меню, 
во многих – плотные полдни-
ки. Но часто дети отказываются 
есть в саду, потому что увере-
ны: придут домой и налопают-
ся сосисок, запивая их сладкой 
газировкой. А ещё мама придёт 
забирать своё чадо аж в семь ча-
сов вечера и даст ему с порога 
пирожок или шоколадку. Ребё-
нок полуживой после смены, а 
она дала вкусненького – отку-
пилась... Детям нужны роди-
тели, а не шоколадки! Ну съест 
он сладость – лучше ему будет? 
Лучше придите на полчаса по-
раньше – для малыша это уже 
будет праздник.

- Как отучить детей от 
вредной еды?

- Для этого взрослым надо 
самим от неё отучиться, не-

смотря на всю свою занятость 
и загруженность. У нас сейчас 

потеряна культура питания до-
ма. Родители и дети перестали 
есть вместе, в кругу семьи. Хо-
тя бы раз в неделю устраивай-
те семейные обеды за красиво 
накрытым столом, привлекайте 
детей к процессу приготовления. 
Не стоит полностью запрещать 
фастфуд – можно иногда съесть 
и картошку фри с гамбургером. 
Но обязательно предлагайте 
ребёнку альтернативу: сходить 
в детское кафе, а ещё лучше – 
приготовить что-то дома всем 
вместе. Малышей можно обу-
чать культуре питания в игровой 
ситуации (лепить продукты из 
пластилина, играть в «съедоб-
ное – несъедобное»: что кладут 
в суп и т. д.). Старших детей бе-
рите с собой в магазин за про-
дуктами, объясняя, что полезно, 
а что лучше не покупать. Ну и 
поощряйте их помощь во время 
приготовления обеда.

Тысяча дней – от зачатия до 2 лет – самые важные.    Фото Legion-Media

СЛАДОСТЬ В РАДОСТЬ?


