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Äðåâíèå ëåãåíäû 
â ñîâðåìåííûõ êðàñêàõ

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×èòàéòå 
íà 31-é ñòð.
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АМАН ТУЛЕЕВ 
УСТАНОВИЛ ДЛЯ 
МНОГОДЕТНЫХ 
СОТРУДНИЦ 
ОБЛАСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ 
ВЫХОДНОЙ

Äëÿ ñîòðóäíèö îáëàñòíîé àä-
ìèíèñòðàöèè, êîòîðûå âîñïèòû-
âàþò òðåõ è áîëåå äåòåé, îäèí 
ðàç â ìåñÿö ïÿòíèöà ñòàíåò îïëà-
÷èâàåìûì âûõîäíûì äíåì.

Â ñòðóêòóðå àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ðàáîòàþò 
57 ìíîãîäåòíûõ ìàòåðåé.

Íàïîìíèì, íà÷èíàÿ ñ 1999 
ãîäà, ïî ïÿòíèöàì, ñ 1 ìàÿ ïî 1 
îêòÿáðÿ, ñîòðóäíèöû îáëàñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ðàáîòàþò íà 2,5 
÷àñà ìåíüøå, íî ïðè ýòîì èì 
ñîõðàíÿåòñÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà.

Áîëüøèíñòâî îðãàíèçàöèé 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, îñîáåí-
íî êðóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ, ïîä-
äåðæèâàþò ýòó èíèöèàòèâó, íî 
òîëüêî òàì, ãäå ïîçâîëÿåò ðå-
æèì ðàáîòû.

Ãóáåðíàòîð îáðàòèëñÿ ê ðó-
êîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé áþä-
æåòíîé ñôåðû, ïðåäïðèÿòèé è 
îðãàíèçàöèé, ãäå ïîçâîëÿåò ïðî-
èçâîäñòâåííûé ïðîöåññ, îòêëèê-
íóòüñÿ è íà ýòó èíèöèàòèâó, òåì 
ñàìûì ìàêñèìàëüíî ïîääåð-
æàòü ñâîèõ ñîòðóäíèö, ñîçäàòü 
èì êîìôîðòíûå óñëîâèÿ òðóäà 
è îòäûõà.

Ïî ìíåíèþ ãëàâû ðåãèîíà, 
÷åì áîëüøå âðåìåíè ìàòåðè áó-
äóò çàíèìàòüñÿ âîñïèòàíèåì ñâî-
èõ äåòåé, òåì ìåíüøå áóäåò ïîä-
ðîñòêîâîé ïðåñòóïíîñòè, íàð-
êîìàíèè, àëêîãîëèçìà, äåòñêîé 
áåçíàäçîðíîñòè.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

13 ìàðòà â 12.00 
íà ïëîùàäè Âåñåííåé 
ñîñòîèòñÿ íàðîäíîå 

ãóëÿíüå 

«ÐÓÑÑÊÀß 
ÌÀÑËÅÍÈÖÀ».
Â ïðîãðàììå: 
èãðû, øóòêè, 
êîíêóðñû, ñîñòÿçàíèÿ, 
ðàçâëå÷åíèÿ 
è ïðèÿòíûå 
ñþðïðèçû.
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Ðåêëàìà.

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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ÌÓÏ «ÇÅÌÍÎÃÐÀÄ» ïðèãëàøàåò æèòåëåé ãîðîäà äëÿ 

îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä æèëû-

ìè äîìàìè, ãàðàæàìè, äëÿ ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà. 

Íà÷àëàñü çàïèñü íà âûåçä äëÿ îáìåðà çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ. Ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí îôîðìëåíèå áåñïëàòíî! 

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 26à, ïðèåì-

íûå äíè: ïîíåäåëüíèê è ñðåäà, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 4-42-84.

Ñòàëè èçâåñòíû 
äàòû ïðîâåäåíèÿ 
ÅÃÝ-2016

Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèè 
óòâåðæäåíî ðàñïèñàíèå ïðîâå-
äåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ýêçàìåíà (ÅÃÝ) â 2016 ãîäó.

Òàê, ýêçàìåíû â ýòîì ãîäó 
ïðîéäóò â äâà ýòàïà: äîñðî÷-
íûé (ñ 21 ìàðòà ïî 23 àïðåëÿ) è 
îñíîâíîé (ñ 27 ìàÿ ïî 30 èþíÿ). 
Ïðîâåäåíèå â ýòîì ãîäó ÅÃÝ â 
ôåâðàëüñêèå, èþëüñêèå è ñåí-
òÿáðüñêèå ñðîêè íå ïðåäóñìî-
òðåíî.

Âïåðâûå äëÿ ÅÃÝ ïî îáùå-
ñòâîçíàíèþ, ñàìîìó ìàññîâîìó 
ïðåäìåòó ïî âûáîðó,  ðàñïèñàíè-
åì ïðåäóñìîòðåí îòäåëüíûé äåíü 
(â îñíîâíîì ïåðèîäå ýòî 8 èþíÿ). 
Îáÿçàòåëüíûå ðóññêèé ÿçûê è ìà-
òåìàòèêó âûïóñêíèêè ñäàäóò 30 
ìàÿ, 2 è 6 èþíÿ.

Êðîìå òîãî, íàðÿäó ñ ðåçåðâ-
íûìè ñðîêàìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçà-
ìåíà, îñíîâíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ýêçàìåíà è ãîñóäàðñòâåííîãî 
âûïóñêíîãî ýêçàìåíà ïî îòäåëü-
íûì ó÷åáíûì ïðåäìåòàì, ïðåäó-
ñìîòðåí äîïîëíèòåëüíûé ðåçåðâ-
íûé äåíü äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêçàìå-
íîâ ïî âñåì ïðåäìåòàì. Îí ïðè-
ãîäèòñÿ òåì ó÷àñòíèêàì, êîòîðûå 
ïî êàêîé-ëèáî ïðè÷èíå íå ñìîãëè 
ó÷àñòâîâàòü â îñíîâíîé èëè ðå-
çåðâíûé äåíü (ñîâïàäåíèå äâóõ 
âûáðàííûõ ïðåäìåòîâ â îäèí 
äåíü èëè îòñóòñòâèå ïî óâàæè-
òåëüíîé ïðè÷èíå).

Êàëåíäàðü ÅÃÝ-2016 ìîæ-
íî íàéòè íà îôèöèàëüíîì èí-
ôîðìàöèîííîì ïîðòàëå åäè-
íîãî ãîñýêçàìåíà (www.ege.edu.
ru) èëè íà ñàéòå Ðîñîáðíàäçîðà 
(www.obrnadzor.gov.ru).

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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Губит людей 
не пиво…

Как же так получается?  Ста-
ринный – проверенный! – изу-
мительный, слегка хмельной 
напиток, общеукрепляющий и 
даже целебный, который в сред-
ние века варили  монахи в мо-
настырях,  объявляется источ-
ником чуть ли не всех социаль-
ных болезней?

Сотни лет соревнуются в ма-
стерстве пивоварения Ирлан-
дия и Германия, Чехия и Поль-
ша, Бельгия и Япония – и там 
по-прежнему с уважением отно-
сятся к национальному напитку.

Нам же только предстоит  
восстанавливать свои не менее 
славные традиции, умеренность 
и культуру пития.   Любой ана-
лиз российского рынка пива по-
казывает, что половина «пивных 
напитков»  изготавливается не-
легально и непонятно из чего. 
«Здесь мало что пивом можно 
назвать»… 

При этом колоритную публи-
ку  пивбаров,  облепивших жи-
лые дома во всех микрорайо-
нах города,  жители вынужде-
ны терпеть каждый день.  Лю-
бители разливного-пенного вы-
валиваются из дверей питейных  
заведений,   справляют  нужду,  
усиленно дымят,   цепляются к 
прохожим,  пытаясь раздобыть 
денег на продолжение банке-
та,  выражаются  ненорматив-
ной лексикой,  затевают драки… 

Как отпускать погулять во 
двор ребенка?  Как  мириться с 
непотребным  соседством?  

Куда смотрят власти,  сани-
тарные врачи,  Роспотребнад-
зор, экологи, правоохранители? 

* * *
Депутаты городского Сове-

та народных депутатов  не один 
год рассматривали  жалобы и 
просьбы  населения избавить 
дома и дворы от «пивнушек»,  
целиком разделяя  возмущение 
граждан и поддерживая  борь-
бу за право на комфорт, безо-
пасность, благополучие среды 
проживания. 

Однако попытки  переломить 
ситуацию  промахивались  из-за  
отсутствия  правовых   преград  
развитию пивного бизнеса. 

Но, наверное,  при  всяком 
хроническом течении  пробле-
мы  случаются  кризисы.  

Почти одновременно два ве-
сомых  обращения, связанных с 
«пивным беспределом»,  приня-
ла председатель Междуречен-
ского городского Совета народ-
ных депутатов Ольга Павловна 
Шахова.  

Одно – от молодежного пар-
ламента,  с предложениями уже-
сточить порядок  размещения 
и условия розничной торгов-
ли  пивом. 

Другое – от заместителя гла-
вы округа Т.В. Классен,  в свя-
зи с увеличением числа обра-
щений в администрацию жите-
лей города  с просьбами запре-
тить открытие пивбаров в мно-
гоквартирных домах, поскольку 
это ухудшает условия прожива-
ния, способствует увеличению  
нарушений общественного по-

Наши самые-самые
В преддверии Международного женского дня 

шесть жительниц нашего города побывали на гу-
бернаторском приеме.

Медалью  «Материнская доблесть» награжде-
на мама самой большой приемной семьи в Меж-
дуреченске Марина Александровна  Бычкова. Она 
одна подняла на ноги своего родного сына, который 
родился с ортопедическим заболеванием, и стала 
приемной мамой для 10 ребят, одна девочка уже 
стала совершеннолетней и вступила во взрослую 
жизнь. Сейчас Марина Александровна воспитыва-
ет  9 приемных мальчиков и девочек.

В списке награжденных заведующая детским 
садом N 44 «Соловушка» Татьяна Леонидовна  Че-
реповская.  Ее успехи на  педагогическом попри-
ще и активная общественная деятельность   отме-
чены медалью «За служение Кузбассу». Одноимен-
ная награда вручена заслуженному работнику куль-
туры, более 50 лет возглавляющей ДК им. Ленина 
Тамаре  Георгиевне Кузнецовой.

Активная жизненная позиция и многолетний труд 
в экологической сфере Натальи Владимировны 
Морковиной, начальника отдела природных ресур-
сов комитета по охране окружающей среды и при-
родопользованию, отмечены медалью «За личный 
вклад в охрану окружающей среды».

Почетная грамота коллегии администрации Ке-
меровской области вручена Любови Александровне 
Груздевой, волонтеру помощника уполномоченного 
по правам человека в г. Междуреченске, а сертифи-
кат на приобретение жилья получила  воспитатель 
детского сада N 35 Светлана Николаевна Денисова.  

А четвертого марта в ДК им. Ленина состоялся 
торжественный прием главы Междуреченска С.А. 
Кислицина, на который были приглашены женщи-
ны, отличившиеся в работе, общественной жизни,  
многодетные мамы. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского
 городского округа.

Пределы пивомании
рядка за пределами пивбаров 
– во дворах, на детских площад-
ках и в общественных местах.  В 
числе предложений – рассмо-
треть возможность изменения 
условий перевода жилых поме-
щений в нежилой фонд, а так-
же определения границ терри-
торий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкоголь-
ной продукции.

Дело темное
Председатель комитета по 

социальной и молодежной по-
литике Совета депутатов Меж-
дуреченского городского окру-
га С.К.  Желенин  открыл засе-
дание комитета,  зачитав  пред-
ложения молодежного парла-
мента:  выйти на  Совет депута-
тов Кемеровской области, чтобы 
те выступили с законодатель-
ной инициативой,  обращенной 
к Госдуме, о внесении измене-
ний в Федеральный закон N 171 
«О  государственном регулиро-
вании производства и оборота 
этилового спирта,  алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении употре-
бления (распития)  алкогольной 
продукции», в части  ужесточе-
ния требований к размещению 
объектов реализации алкоголь-
ной продукции, в том числе пива 
и пивных напитков.

– «Пивная проблема»  у всех 
на устах, мы все наблюдаем ре-
альность  и в кулуарах говорим о  
массовом спаивании, – отметил 
Сергей Константинович. – Оче-
видно, что у производителей 
пива мощнейшее лобби, и нуж-
но глубоко  изучить  ситуацию, 
чтобы понять,  на какие факто-
ры мы все-таки можем воздей-
ствовать, на местном муници-
пальном уровне и  через демо-
кратические институты в стране.

Самое активное участие в 
заседании приняла начальник 
управления потребительского 
рынка,  услуг и поддержки пред-
принимательства Елена Михай-
ловна Архипова;  предваритель-
но депутаты получили на руки 
информационно-аналитическую 
справку о  торговле пивом на 
территории городского округа,  
о действующей законодатель-
ной базе,  об опыте регионов 
России в борьбе с захлестнув-
шей  жилые микрорайоны пив-
ной вакханалией. 

– Я обсуждала проблему с 
департаментом по развитию 
предпринимательства и потре-
бительского рынка Кемеров-
ской области, – отметила Еле-
на Михайловна. – Новокузнец-
кий городской округ уже обра-
щался с подобной  инициативой:  
запретить размещение пивба-
ров в многоквартирных домах 
и вблизи от  образовательных 
учреждений.  

Пока представительная и ис-
полнительная власти собирают  
информацию:  сколько  по об-
ласти пивных заведений и ка-
кая  их часть – в жилых домах,  
взвешивают все «за» и «против»  
возможных ограничений в дан-
ном сегменте потребительско-
го рынка.

Окончание на 6-й стр.

ВНИМАНИЕ, «ЗАрНИцА»!
На протяжении 19 лет на территории Междуреченского 

городского округа управление культуры и молодежной поли-
тики»  с целью военно-патриотического воспитания подрост-
ков (8-10-е классы) проводит городскую военно-спортивную 
игру «Зарница».  «Зарница» включает в себя пять этапов (март 
– май): «На привале», «Снайпер»,  «Я – гражданин России», 
военно-спортивная эстафета,   смотр строя и песни «Статен 
в строю, силен в бою».

11 марта  в 10.00  в актовом зале горностроительного 
техникума (2-й корпус)  пройдет  первый этап городской 
военно-спортивной игры «Зарница» – конкурс «На привале». 

из официального источника

05 сообщает

Без аварий
По информации директора МУП «Диспетчерская аварийно-

ремонтная служба «Надежда» Алены Маньшиной,  в период с 29 
февраля по 8 марта  среднесуточные температуры составили от 0 
до –14 градусов. Осадков с начала месяца выпало 8,1 мм  (норма 
для марта – 36 мм). Высота снежного покрова – 81 см. Максималь-
ная сила ветра была зафиксирована 2 марта – 11 м/с. 

Аварийных отключений в системах ресурсоснабжающих предпри-
ятий не было.  Температурные графики работы котельных выдержи-
ваются; запас угля составляет 15 889 т, на 15 суток. 

Сброс снега выполнен с 520 многоквартирных домов, 10 кро-
вель в работе. 

Дороги по городу и частному сектору очищены на 100%. С нача-
ла сезона вывезено 144021 кубометр снега. 

Все необходимые работы по обеспечению безопасности лавино-
опасных участков вдоль железнодорожных путей Красноярского от-
деления РЖД выполнены. 

Обследованы ледовые переправы; закрыта пешеходная перепра-
ва через реку Томь к подножию горы Югус.  

Ведется подготовка  к взрывным работам, необходимым для без-
опасного пропуска паводковых вод. 

Как заметил глава округа, дело близится к ледоходу,  быстро по-
являются проталины, промоины, поэтому  жителям, пешеходам и ав-
томобилистам, следует быть особенно осторожными вблизи водое-
мов, воздержаться от выхода и выезда на лед. 

Софья ЖУрАВЛЕВА.

Охраняли порядок
Дежурная часть отдела по-

лиции за неделю зарегистри-
ровала 162 преступления, в 
их числе три факта причине-
ния тяжкого вреда здоровью. 
Телесных повреждений – 78, 
краж – 19. 

Охрану общественного пра-
вопорядка личный состав отде-
ла нес 4 марта при проведении 
сельскохозяйственной ярмар-
ки;  при торжественном приеме 
главы, посвященном Междуна-
родному женскому дню;  а так-
же при проведении соревнова-
ний по горнолыжному спорту на 
горе Югус 4 - 5 марта. 

По информации 
Александра КрАСОВА, 

зам. начальника отдела 
МВД россии 

по г. Междуреченску.

происшествия

Упал... с лавиной
С начала марта междуреченские спасатели 

дважды проводили спасательные операции на 
Поднебесных Зубьях. Помощь требовалась ино-
городним туристам.

Как пояснил исполняющий обязанности на-
чальника поисково-аварийного спасательного от-
ряда Я.М. Малявко, пятого марта в 11 часов 30 
минут несчастный случай произошел на пике 
Строителей. Гору преодолевали четверо туристов-
сноубордистов. Один из них, не послушав опытных 
товарищей, вышел на край снежного карниза, снег 
не выдержал его вес и обвалился. Турист вместе 
со снежной лавиной упал с высоты около 150 ме-
тров. Друзья поспешили на помощь: быстро спу-
стились вниз, нашли его под толстым слоем снега 
по включенным биперам, специальным альпинист-
ским датчикам, откопали. 

Сначала туристам показалось, что их товарищ 
жив. Они пытались помочь ему, пытались оказать 

первую помощь,  сразу же позвонили в службу спа-
сения. В этот же день к ним на помощь вылетел вер-
толет с кемеровскими и междуреченскими специа-
листами – медиками и спасателями. Прибыв на ме-
сто, эксперты констатировали смерть туриста, ко-
торая, скорее всего, произошла еще при падении.

– Несмотря на кажущуюся плотность снежных 
масс в горах, выходить на край очень опасно, это 
большой риск. В любой момент может сойти ла-
вина. Снег  в горах очень неустойчивый, – отмеча-
ет Яков Михайлович.

А ночью шестого марта помощь потребовалась 
двум новокузнечанам, отдыхавшим в приюте “Ам-
зас”. Один из них почувствовал себя плохо из-за 
проблем с сердцем. По звонку туристов, на место 
выехал дежурный контрольно-спасательного поста. 
На снегоходе туристов доставили до железной до-
роги и поездом отправили в Междуреченск, где их 
встретила скорая помощь. 

Анна ЧЕрЕПАНОВА.  

01 сообщает

От одной спички…
7 марта междуреченские пожарные выезжали 

на тушение в поселок Таежный: на улице Кузбас-
ской загорелись гараж и летняя кухня.

Как рассказал инспектор отдела надзорной де-
ятельности городов Междуреченск и Мыски В.М. 
Дорохов, сигнал в пожарную охрану поступил в 18 
часов 26 минут. Сейчас ведется следствие, рассма-
триваются несколько версий происшествия, одна из 
которых – нарушение в работе электрооборудова-
ния. От огня серьезно пострадали обе постройки, 
сгорел также автомобиль “Хонда”, находившийся в 
гараже. Во время возгорания хозяин этого участ-
ка находился  в машине, но успел выскочить, и по-
сле звонка пожарным пытался сам потушить раз-

горающееся пламя. В результате мужчина получил 
ожоги и был доставлен в больницу.

На прошлой неделе полицейские передали спе-
циалистам отдела надзорной деятельности дело о 
возможном поджоге. Заявление в полицию напи-
сала междуреченка, которая утверждала, что пока 
ее не было дома, бывший сожитель поджег дверь 
квартиры. Мужчина признал свою вину, однако, по 
его словам, произошел несчастный случай. 14 фев-
раля, в День влюбленных, он выпил и решил  про-
ведать детей. Дверь квартиры, где те живут с ма-
терью, долго не открывали, и мужчина попытался 
подглядеть в замочную скважину, что происходит 
внутри, зажег спичку, подсвечивая замок, и случай-
но уронил ее внутрь. В результате дверь немного 
обгорела, но никто не пострадал.

спасение
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новости 
угольной отрасли 

ЦУ из Парижа 
отклонили

Идею отказа от уголь-
ной генерации в Дальнево-
сточном федеральном окру-
ге и создания там безугле-
родной зоны не поддержало 
Минэнерго России. 

Вице-премьер РФ, пол-
пред президента в Дальне-
восточном ФО Юрий Трут-
нев в начале февраля пору-
чил ведомствам изучить ин-
формационные материалы 
об итогах Парижской кон-
ференции по климату и соз-
данию в Восточной Сибири 
безуглеродной зоны, сооб-
щает Интерфакс. Предложе-
ния реализовать в Восточ-
ной Сибири пилотный про-
ект по отказу от угольной ге-
нерации в пользу перехода 
на гидро-, газовую, атомную 
энергетику и развитию угле-
химии по многим параме-
трам определены как «пре-
ждевременные». 

В частности, речь о вве-
дении углеродного налога 
(что резко снижает конкурен-
тоспособность сибирского 
угля) и создании совместных 
с соседними странами пред-
приятий. Восточная Сибирь 
является одним из основных 
угледобывающих регионов 
России, здесь расположены 
крупнейшие электростанции, 
работающие на угольном то-
пливе. Наряду с выработкой 
электрической, эти станции 
являются основными постав-
щиками тепловой энергии. 
Работа же гидроэлектростан-
ций имеет сильные сезон-
ные перепады мощности, эти 
станции не смогут обогреть 
сибирские города зимой.

Кроме того, «стимулиро-
вание» отказа от угля  при-
ведет к росту администра-
тивной и финансовой нагруз-
ки на региональный бизнес, 
массовой безработице и со-
циальной напряженности  в 
регионах.  

По мнению Минэнерго 
РФ, «предлагаемые меры не 
являются оптимальным спо-
собом сокращения выброса 
парниковых газов».

За чистые технологии
Напомним, что в кон-

це декабря прошлого года 
представители 195 стран 
мира подписали в Париже 
новое  климатическое согла-
шение  ООН, с целью сокра-
щения выбросов парнико-
вых газов после 2020 года. 

В течение нескольких лет 
страны-участники разрабо-
тают  правила выполнения 
соглашения: как поддер-
жать развивающиеся стра-
ны на пути перехода к чистой 
энергетике. 

Но уже сейчас понятно, что 
поворот к «чистой возобнов-
ляемой энергетике» бьет по 
традиционной угольной про-
мышленности, на долю ко-
торой приходится большая 
часть выбросов загрязняющих 

веществ. При сжигании одной 
тонны угля образуется около 
2,7 тонны углекислого газа. 

Заметим, что, в противо-
вес доводам о глобальном 
потеплении, научное сооб-
щество поддерживает так-
же концепцию очередной 
фазы оттепели между цикла-
ми больших и малых ледни-
ковых периодов. 

Не ветром единым
Первый заместитель ми-

нистра энергетики Алексей 
Текслер в ходе визита на 
Красноярскую ТЭЦ-3 также 
прокомментировал идею от-
каза от угольной генерации 
в Восточной Сибири, отме-
тив, что у угольной генера-
ции есть будущее.

 —  Для нас очевидный 
факт: Канско-Ачинский бу-
роугольный бассейн, отне-
сенный к разряду стратеги-
ческих, Кузбасский бассейн 
— ключевые объекты добы-
чи угля. Мы считаем, что в 
случае  строительства новых 
объектов генерации нужно 
обращать, в первую очередь, 
внимание на уголь, — под-
черкнул замминистра. 

Бородинский 
миллиард

На разрезе «Бородин-
ский» СУЭК впервые в Рос-
сии отгружена миллиардная 
тонна угля. 

Ф и л и а л  А О  « С У Э К -
Красноярск «Разрез Боро-
динский имени М.И. Щадо-
ва» — это 1400 горняков, 
перешагнувших рекордный 
для нашей страны производ-
ственный рубеж. Если весь 
добытый бородинцами уголь  
погрузить в один состав, он 
будет протяженностью свы-
ше 200 тыс. км и обогнет эк-
ватор 6,5 раза.

Отсчет своей истории 
разрез ведет с августа 1945 
года: после войны страна 
остро нуждалась в твердом 
топливе – разрез и «город 
угольщиков Бородино», под 
Красноярском, были постро-
ены в рекордные сроки. 

Новые рабочие 
места

В филиалы ОАО «УК 
Кузбасс-разрезуголь» по-
ступило 12 новых  ка-
рьерных  самосвалов  Бе-
лАЗ-75306.

Запуск дополнительных 
технологических автомо-
билей позволит создать на 
предприятиях компании но-
вые рабочие места.

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».

Перед собравшимися высту-
пила  начальник отдела  приема 
граждан администрации город-
ского округа Т.В. Петрухина, ко-
торая  доложила о работе с обра-
щениями жителей частного сек-
тора в 2015 году.  

В прошлом году в админи-
страцию городского округа  по-
ступило всего свыше 6000 обра-
щений, в которых было затрону-
то 6912 вопросов.  327 из них по-
ставлены жителями частного сек-
тора. Наибольшее количество об-
ращений,  свыше 160, по поводу 
отсыпки и грейдеровки  улиц, а в 
зимний период — об очистке улиц 
от снега. На втором месте, свы-
ше ста, — вопросы водоснабже-
ния. На третьем  — проблемы с 
электроосвещением: людей ин-
тересует монтаж уличного осве-
щения, замена старых опор, низ-
кое напряжение, тарифы на опла-
ту электроэнергии.

Актуальными в 2015 году были 
вопросы благоустройства: обу-
стройство   детских площадок,   
обрезка деревьев, асфальтиро-
вание  остановок, благоустрой-
ство отдельных участков дамбы.

С учетом  отдаленности част-
ного сектора от  собственно го-
рода, обратившихся в админи-
страцию   волновали и  пробле-
мы  транспортного обслуживания:  
движение автобусов по маршру-
там  N 5 и 9, а также автобусов в 
Сосновку, Косой Порог, Камешек, 
Майзас и Распадный. 

Поступали обращения по во-
доотведению, очистке дренаж-
ных канав. Есть и предложения 
по  проведению в отдаленных 
поселках сельскохозяйственных 
ярмарок.

38 вопросов касались земель-
ных отношений: о предоставле-
нии земли, оформлении земель-
ных участков, земельных спорах…

313 вопросов связаны с со-
циальным обеспечением: людям 
требовалась материальная по-
мощь в связи с похоронами, на 
приобретение топлива, на под-
готовку детей к школе или в свя-
зи со сложной жизненной  ситу-
ацией.

В 183 случаях люди обраща-
лись по поводу  улучшения жи-

Ситуация на контроле
В администрации городского округа под 
председательством начальника отдела по работе 
с общественностью И.Б. Некрасовой состоялось 
первое в этом году собрание председателей 
уличных комитетов.

лищных условий, постановки на 
учет, предоставления кредита для 
покупки жилья…

Татьяна Васильевна подчер-
кнула, что все письменные обра-
щения, как и поступившие через 
Интернет или по телефону, в обя-
зательном порядке передаются 
главе, а в его отсутствие — пер-
вому заместителю. После визи-
рования обращения, в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством, обязательно указыва-
ется  срок его исполнения. Срок 
исполнения  — до месяца. Обя-
зательно будет дано либо пись-
менное, либо устное квалифици-
рованное разъяснение.

Порой горожане проявляют 
неудовольствие по поводу, как им 
кажется, «невнимания» к их обра-
щениям, но устранить все указан-
ные недостатки, например, вы-
полнить все благоустроительные 
работы, о которых просят заяви-
тели, просто  не хватает средств, 
— в этом случае  срок выполне-
ния продлевается. Однако неред-
ко граждане начинают писать жа-
лобы в вышестоящие инстанции.

В первом полугодии  2015 
года (по второму на момент про-
ведения собрания уличкомов не 
было данных)  в адрес губерна-
тора  со всей области было на-
правлено порядка 30 тысяч обра-
щений, 652 — из Междуреченска.  
Это самое малое количество по 
сравнению с числом обращений 
из других городов области.   

Все обращения, которые были 
направлены в адрес президента 
и губернатора, подчеркнула до-
кладчица, пересылаются в орга-
ны местного самоуправления,  и 
вопросы все равно решаются на 
местах.

— При появлении жизненно 
важных вопросов вы всегда мо-
жете обратиться в администра-
цию городского округа. Без вни-
мания ваше обращение никогда 
не останется, — заключила Т.В. 
Петрухина.

Начальник отдела ГО и ЧС 
С.В. Матюков рассказал о выпол-
нении мероприятий  по пропуску 
паводковых вод.

Сергей Владимирович сооб-
щил, что  нынешней зимой в об-

щей сложности выпало 108 про-
центов осадков.  В городе ско-
пился, по выражению докладчика, 
«серьезный багаж снега». Осо-
бенностью нынешнего года яв-
ляется то, что начало зимы  было 
малоснежным, земля глубоко 
промерзла, следовательно, осад-
ки впитываться не будут, а будут 
стекать в русла рек. С одной сто-
роны это плюс, потому что обилие 
воды «поднимет и протащит» лед 
над множеством отмелей и остро-
вов. Толщина  льда нынче около 
80 см.  При небольшом количе-
стве воды возможны заторы, за-
топление территорий. Опреде-
лено 10 мест,  где они возмож-
ны. Безусловно, что будут произ-
ведены  взрывные работы, чтобы 
ослабить ледовое поле  и снизить 
риск возникновения заторов.

Когда говорится о  паводко-
вых водах, то речь идет о возмож-
ных затоплениях, но есть и дру-
гой тревожащий фактор — талые 
воды в частном секторе могут вы-
звать подтопление. 

Весь частный сектор раз-
бит на десять районов, за каж-
дым закреплено ответствен-
ное предприятие:  МУП «Водо-
канал», УБТС, управление раз-
вития жилищно-коммунального 
комплекса…  Определены места 
временного пребывания жите-
лей, на случай если потребуется 
их эвакуация.

Сергей Владимирович об-
ратился к участникам встречи с 
просьбой поработать с жителями 
своих улиц. В бюджете денег не 
так много,  чтобы активно приме-
нять технику, поэтому нужна по-
мощь общественников, которые 
хорошо знают свои участки: если 
есть возможность  собственными 
силами расчистить сточную кана-
ву, надо это организовать.

Информация о подъеме воды 
снимается постоянно, ситуация  
на контроле, все будут своевре-
менно оповещены.  

В случае необходимости —  
звонить по телефону  65-112.

Все участники  собрания по-
лучили приложение к постанов-
лению администрации городско-
го округа, в котором представ-
лен порядок эвакуации населе-
ния и материальных ценностей, 
порядок выделения автотран-
спорта предприятиями в случае 
затопления, а также обозначено, 
за какими предприятиями закре-
плены конкретные участки част-
ного сектора, названы руководи-
тели и их телефоны.

Людмила КОНОНеНКО.

из официального источника

Внимание, паводок!
Состоялось очередное заседание городской 

противопаводковой комиссии. 
По информации начальника управления ЧС и ГО 

А.П. Васенина   определены  зоны затопления —  это  
поселки Усинский, Сосновый Лог, Сосновка, Иванов-
ская база, поселки Майзас и  Камешек, Чульжан, Ко-
сой Порог, Улус и Чебал-Су. За  подтапливаемыми 
территориями закреплены 9 сотрудников админи-
страции города, которые оснащены рациями и авто-
транспортом. На каждую зону   разработаны паспорта  
территорий, где указаны данные  о маломобильных 
гражданах, многодетных семьях и места их эвакуации.

Во время подворового обхода жителям вруча-
ется памятка о действиях в паводок, сведения об 

экстренных службах, информация о страховых ком-
паниях. Страховые  фирмы   работают с населени-
ем указанных территорий. 

 Также в рамках противопаводковых мероприя-
тий проводится осмотр  и очистка дамб, ливневых 
канализаций, шандорных устройств. Проведены 
совещания с руководителями торговых предприя-
тий, доставляющих продукты и товары в отдален-
ные поселки. Предпринимателям предстоит обе-
спечить жителей товарами первой необходимости 
до наступления паводка.

 С середины марта специалисты приступят к 
проведению взрывных работ  для ликвидации ле-
довых заторов  на реках Ортон, Колос (поселок 
Ортон), Томь, Майзас (поселки Теба и Майзас). 

 Для мониторинга  паводковой обстановки  в ре-
жиме он-лайн на реках Томь и Уса установлены три 
видеокамеры с  выводом на экран в единую дис-
петчерскую службу, организовано 8 гидропостов.

На угольных предприятиях также реализуется 
комплекс мероприятий, направленных на обеспе-
чение безаварийной работы и предотвращение 
ЧС в период весеннего паводка. В частности, соз-
дан запас материальных и технических ресурсов, 
ГСМ, утвержден график ответственных, подготов-
лены приказы о выделении автотранспорта на слу-
чай эвакуации населения. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского
 городского округа.
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резонанс: «как намывали дамбы», «Контакт» N 12, 18 февраля.

День в истории
11 марта

 День работника органов нарко-
контроля России. 

 День сотрудников частных охранных агентств в России.
 Прокоп Перезимний, Дорогорушитель.

На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна, снег 
таял, зимние дороги переставали существовать. В народе говори-
ли: «Прокоп Зимний дорогу прокопает, а Прокоп Перезимний по-
рушит»; «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз»; «На Проко-
пия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал». Поэтому, прежде 
чем выехать со двора, слушали дорогу: надежна ли. Также прислу-
шивались к капели: если она была обильной, в долгий путь лучше 
было не отправляться.

12 марта
 День работников уголовно-исполнительной системы Ми-

нистерства юстиции России.
 Москве возвращен статус столицы России.

Первым достоверным летописным упоминанием Москвы счи-
тается указание Ипатьевской летописи на (4) 11 апреля 1147 года, 
когда ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий принимал в го-
родке под названием Москов своих друзей и союзников во главе 
с новгород-северским князем Святославом Ольговичем. С начала 
14-го века в Москве располагалась резиденция великих москов-
ских князей, и даже когда в 18-м веке столица была перенесена в 
Санкт-Петербург, короновали императоров по-прежнему в Москве. 
Во время Отечественной войны 1812 года Москва сильно постра-
дала от пожара. После этого город полностью восстановился, был 
построен храм Христа Спасителя. К концу 19-го века в Москве по-
явился трамвай.

Вскоре после Октябрьской революции, 12 марта 1918 года Мо-
скве был возвращен статус столицы России, до сего момента при-
надлежавший Петрограду (Санкт-Петербургу). Постановление IV 
Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов гласило: «В услови-
ях того кризиса, который переживает русская революция в данный 
момент, положение Петрограда как столицы резко изменилось. Вви-
ду этого съезд постановляет, что впредь, до изменения указанных 
условий, столица Российской Советской Социалистической Респу-
блики временно переносится из Петрограда в Москву». Кстати, во 
времена правления Никиты Хрущева по его идее рассматривалась 
возможность переноса столицы СССР или РСФСР в Свердловск.

13 марта
 Прощеное воскресенье.

Прощеное воскресенье — последнее воскресенье перед Вели-
ким постом или седьмое воскресенье перед Пасхой. В этот день в 
церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной про-
поведи, где говорится о прощении обид ближним, без чего мы не 
можем получить прощения грехов от Отца Небесного, о посте, и о 
собирании небесных сокровищ. Сообразно с этим евангельским чте-
нием, христиане имеют благочестивый обычай просить в этот день 
друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и при-
нимать все меры к примирению с враждующими. Это первый шаг 
на пути к Великому посту. Поэтому это воскресенье принято назы-
вать Прощеным воскресеньем.

 День работников геодезии и картографии в России.
 135 лет назад убит российский император Александр II.

14 марта
 12 лет назад главой Российской Федерации повторно из-

бран Владимир Путин.

15 марта
 Всемирный день защиты прав потребителей. 
 26 лет назад Михаил Горбачев был избран, единствен-

ным в истории СССР, президентом.

16 марта

 День референдума в Крыму.
16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум по 

вопросу о статусе полуострова Крым и города Севастополя. В ходе 
референдума Крым вернулся в состав Российской Федерации. Это-
му громкому, ставшему уже историческим факту, предшествовали 
драматические политические события на Украине, начавшиеся еще 
осенью 2013 года.

17 марта
 День Герасима-грачевника. 

Этот праздник на Руси совпал со временем прилета грачей, пото-
му и получил такое народное название — день Герасима-грачевника. 
В народе говорили: «Грач на горе — так и весна на дворе», «Увидел 
грача — весну встречай». По поведению грачей в этот день судили о 
характере весны: «Коли грачи прямо на старые гнезда летят — вес-
на будет дружная, полая вода сбежит вся разом».

www.calend.ru

Заместитель губернатора  Кемеровской обла-
сти  Дмитрий Исламов  на площади перед Двор-
цом культуры «Распадский» по поручению губер-
натора Амана Тулеева  в первый весенний день 
поздравил с Женским днем 8 Марта и вручил 
подарки от областной администрации большой 
группе междуреченских женщин, активисток ве-
теранского движения и других общественных ор-
ганизаций.

Главный подарок — палочки для скандинавской 
ходьбы, этот спортивный инвентарь получает все 
большую популярность в области  и городе.

— Вроде просто палочки, — сказал Дмитрий 
Викторович, — но при ходьбе с ними задействует-
ся 90 процентов мышц человеческого организма! 
Скандинавская ходьба снимает стресс, тонизиру-
ет работу сердца, сосудов, укрепляет позвоночник, 
снижает нагрузку ног.  Этот вид спорта еще очень 
хорош тем, что для него не надо возводить ника-
ких спортивных объектов: взял палочки и пошел в 
магазин или в гости к другу-подруге…

А далее полушутя-полусерьезно Дмитрий Вик-
торович подчеркнул, что он не только вручает па-
лочки, но и передает женщинам серьезное пору-
чение Амана Гумировича — пропагандировать этот 
вид спорта.

— Выходите с палочками не ранним утром или 
поздним вечером, когда вас никто не увидит… Вы-
ходите белым днем и смело шагайте, пусть вас уви-
дит как можно больше людей, как можно больше 
заинтересуется этим видом спорта.

Мастер спорта по туризму Наталья Муста-
фа дала короткий инструктаж  по скандинавской 
ходьбе. 

Однако короткое общение с пришедшими на 
площадь женщинами показало, что в Междуре-
ченске это спорт уже знают, а скандинавские па-
лочки можно брать в городском совете ветеранов.

Нина Федоровна Ершова, вышедшая на пен-
сию  после работы в санэпидстанции, призналась, 
что именно  в совете она берет палочки и ходит  с 
ними  уже давно, а теперь у нее будут собственные:

— Мне нравится!
На площадь пришли несколько работников  кра-

еведческого музея, а его  директор Татьяна Гри-
горьевна Ананьина пояснила, что теперь они со-
бираются  «всем музеем ходить».

В последние выходные она уже попробова-
ла сама…

— Присмотрелась, как люди ходят, а в суб-
боту и воскресенье на дамбе людей с палочка-
ми очень много… Причем разных возрастов, а по-
тому не надо говорить, что этот спорт только для 
«бабушек-пенсионерок». Походила часа два, вер-

Подарок для здоровья

нулась домой, глянула в зеркало — щеки розовень-
кие, глаза блестят! Красота!  Что еще надо?!

Людмила КононенКо.
Фото  Вячеслава  ЗАхАРоВА.

С интересом прочитала воспоминания Влади-
мира Попова, и пожалела только, что автор не на-
звал по фамилии ни одного рабочего или специ-
алиста, которые строили вокруг города дамбы. 
однако В. Попов отметил, как непросто обжива-
ли нашу болотистую низину фронтовики, вернув-
шиеся с войны, заключенные множества постро-
енных здесь лагерей, комсомольцы-добровольцы 
и другие первостроители, съехавшиеся в наши 
края со всей страны.

А я знаю нескольких ветеранов, участвовавших 
в строительстве дамб вокруг города.

Например, Виктор Михайлович Батуев. В но-
ябре 1943 года 17-летним  пареньком он получил 
повестку из военкомата. А в апреле 1944 года, по-
сле короткой военной подготовки  в Красноярске 
вместе с товарищами военным эшелоном был от-
правлен  на Калининский фронт, где был зачислен 
в запасной полк им. Александра Матросова. Наш 
земляк не раз был ранен в боях, потерял  не одно-
го  друга, но дошел до Берлина. 

Виктор Михайлович награжден медалями «За 
отвагу»,  «За победу  над  Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Демобилизовавшись в 1955 году, старшина 
Батуев прибыл строить молодой город Междуре-
ченск. Сначала он работал на строительстве дам-
бы на экскаваторе. Потом его поставили прорабом. 

А с 1958 по 1983 год фронтовик трудился маши-
нистом гидроподъема на шахте им. Ленина.

Другой участник Великой Отечественной вой-
ны, Алексей Матвеевич Сюськин, при строитель-
стве дамбы  работал, как он говорил, на землесосе.

За его спиной было освобождение Смоленска, 
Белоруссии. После ранения  несколько месяцев 
поучился в танковом училище, а потом в составе 
2-го Украинского фронта участвовал в освобожде-
нии Львова, дошел до Вислы.

Демобилизовался Алексей Матвеевич в 1947 
году, пришел домой с орденом Славы III степени, 

Замечательные люди
орденом Отечественной войны II степени и меда-
лью «За отвагу».

В 1955 году приехал «на разведку» в Томусу. 
Сначала устроился на лесосклад шахты «Томусин-
ская 1-2», купил дом, перевез семью, в которой уже 
подрастали три дочки. Позже намывал дамбу вдоль  
Усы. Затем на разрезе «Красногорский» работал ма-
стером на участке водоотлива. Он и в мирное вре-
мя  удостоился высокой награды, ордена Трудовой 
Славы III степени.

Тамара Ивановна Климова (в девичестве Козы-
рева) была среди тех женщин, что «вбивали в тело 
дамбы камни», о которых вспоминает старожил То-
мусы В. Попов.

Двухлетней малышкой после смерти родите-
лей была она вывезена из блокадного Ленингра-
да  в Ярославскую область в детский дом. Вместе 
с другими воспитанниками окончила ремесленное  
училище, которое в те годы называли ФЗО, и полу-
чила специальность токаря. По комсомольской пу-
тевке вместе с бригадой  приехала на строитель-
ство  железной дороги Сталинск - Абакан, устрои-
лась в мостопоезд N 155.  Из 20 девушек в Сиби-
ри прижились только две. 

Тамара Ивановна никогда не забудет, как отди-
рали они вмерзшие в грунт рельсы: «Раз-два — вы-
дернули! Раз-два — подняли!». Работали и на укре-
плении дамб вокруг города.

— Ох, как  же трудно было укладывать в насыпь  
дамбы камни! Их ведь вбивать проходилось… Очень 
тяжелая работа! У нас и хлеб в камень превращал-
ся: грызем, бывало, его, белый от мороза. А все 
равно никогда не унывали, работали. Зато теперь 
в паводок берега не размывает!

Вот такие замечательные люди строили вокруг 
нашего города защитные дамбы. Подробнее о Вик-
торе Михайловиче Батуеве,  Алексее Матвеевиче 
Сюськине и Тамаре Ивановне Климовой  рассказа-
но в книге «Память сердца».

Кира БоРоВИКоВА, ветеран педагогического 
труда, автор-составитель книги «Память сердца».
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Окончание.
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...Практически все регионы 
страны глубоко озабочены рез-
ким ростом количества пивных 
магазинов и пивных баров. 
Федеральный закон N 171 дает 
право субъектам РФ принимать 
ужесточающие  ограничения. 
Однако  на деле  подобные меры  
нигде не проходят  – вопросы  
снимают с рассмотрения. 

Пока  только  госсовет Ре-
спублики Татарстан принял 
закон для дополнительного 
ограничения продажи спиртно-
го:  теперь она запрещена на 
предприятиях общественного 
питания, которые располагаются 
в нестационарных объектах и 
многоквартирных домах.  Ре-
стораны и кафе также не могут 
реализовать алкоголь (включая 
пивные напитки, медовуху, сидр 
и пуаре), если вход в них органи-
зован со стороны двора  жилого 
дома; из ресторанов и кафе за-
прещена продажа алкоголя на 
вынос с 22:00 до 10:00. 

Минпромторг России и ФАС 
России не поддерживают «анти-
пивные» инициативы в регионах. 
По оценкам экспертов рынка, 
запрет на реализацию алкоголь-
ной продукции во встроенных,  
встроенно-пристроенных к жи-
лым домам помещениях только 
в Москве коснется от 1,5 до 2 
тысяч объектов потребитель-
ского рынка, которые просто 
прекратят свое существование. 
Тогда как сегодня стоит за-
дача снизить ограничительные 
нагрузки на малый и средний 
бизнес.  Кроме того,  наличие 
магазинов в шаговой доступ-
ности является приоритетной 
задачей программы развития 
розницы в крупных городах... 

Противостоять же алкого-
лизации призвано  повышение 
уровня культуры, образования и 
воспитания молодежи,  решение 
проблем ее занятости. 

Напротив, Роспотребнадзор  
последовательно  выступает за 
ограничительные меры регу-
лирования, – отметила Елена 
Михайловна. 

В Междуреченске действуют 
более 40 предприятий обще-
ственного питания, включая 
кафе и рестораны, где реали-
зуют алкогольную продукцию, и 
35 пивбаров. 

В кризис всем предприни-
мателям приходится бороться 
за выживание,  наметилась 
тенденция по их сокращению. 
Так, из-за отсутствия дохода 
закрылись пивные точки  по 
проспекту Коммунистическому, 
26, – «Надежда»,  и по улице 
Кузнецкой, 5, – «Штольня».  

Положение усугубляет вве-
дение  ЕГАИС – единой госу-
дарственной автоматизирован-
ной информационной системы 
учета и контроля за оборотом 
алкогольной продукции, теперь 
абсолютно для всех участников 
алкогольного рынка.

Местный производитель 
пива ОАО «Славянка» выживает 
как раз за счет разветвленной 
сети пивных павильонов и ба-
ров,  а также благодаря реали-
зации пива в городах области. 

– Нельзя ли, проводя мест-
ную антиалкогольную политику,  
скажем,  с помощью целена-
правленных проверок,  создать  
предпринимателям  совершенно 

Пределы пивомании
некомфортные условия для тор-
говли  пивом в домах? –  поин-
тересовался депутат Н.Н. Мегис.

–  Ч т о  к а с а е т -
с я  ц е н т р а  с а н и т а р н о -
эпидемиологического надзора 
и Роспотребнадзора в целом, то 
они могут выйти на внеплановую 
проверку лишь по конкретным 
жалобам от граждан,  только с 
разрешения прокуратуры,   с  
заблаговременным извещением 
предпринимателя о времени и 
цели проверки,  и  провести ее 
строго в рамках реагирования  

по  указанной  жалобе.  Попут-
но проверить соблюдение иных  
норм и требований законода-
тельства нельзя.  Иначе спе-
циалистов надзорного органа 
могут обвинить в предвзятости 
и коррупции – в том, что они 
«кошмарят бизнес».  

С этой точки
денег бочка!

– Я полагаю,  разговор о тех 
рамках,  в которые мы хотели 
бы поставить торговлю пи-
вом, должен идти   предметно, 
профессионально и грамотно, 
– взял слово депутат В.Е. Бай-
шев. – Первое, что  необходимо 
определить, отношение власти  
к предмету. 

На моей памяти, было и 
такое, когда указываешь от-
ветственным лицам на пивбар 
в двух шагах от школы, где 
дети постоянно пересекаются 
с выпадающими из дверей  ал-
коголиками,  а в ответ:  «Здесь  
выручка сто тысяч в день – как 
его закроешь?».  Поэтому важ-
но, чтобы  не только наш мо-
лодежный парламент и Совет 
депутатов,  не только админи-
страция городского округа, но и 
областной Совет в целом ясно 
сформулировали свою позицию  
по отношению к «пивному» сег-
менту потребительского рынка.  

Конечно, речь должна идти 
не о запретах,  а о конкретных 
предложениях,  о переформа-
тировании  розничной торговли 
пивом. 

Поэтому второе – это соз-
дать условия для тех форм  ци-
вилизованной торговли пивом, 
какие мы сочтем приемлемыми. 
Например, это могут быть торго-
вые центры за городом,  а также 
несколько особых  площадок в 
городе,  удаленных  от детских 

учреждений. 
Ясно, что одним махом этот 

вопрос не решить – нужно по-
степенно менять, вырабатывать 
новые, разумные и приемлемые 
правила игры…

– В области депутаты за-
давали такой вопрос:  можем 
ли мы для одних, скажем для 
образовательных учреждений,  
установить больший радиус 
площади, на которой нельзя 
торговать пивом, а для других  
общественных мест – рынков,  
парков отдыха – вообще снять  

ограничение,  – прокомменти-
ровала Е.М. Архипова.  – Ведь 
это было бы разумно.  Но юри-
сты говорят,  нет, расстояние 
устанавливается одно для всех 
объектов социальной сферы. 

Говоря о законодательной 
основе, Е.М. Архипова напом-
нила, что, хотя пиво и отнесено 
к алкогольной продукции,  дей-
ствует ряд исключений. Так,  
торговля пивом не подлежит 
лицензированию; торговать 

могут не только организации, 
но и индивидуальные предпри-
ниматели. 

Для перевода жилого по-
мещения в нежилое предостав-
ляется соответствующее заяв-
ление и еще четыре документа 
(правоустанавливающие, план 
помещения, поэтажный план 
дома и проект переустройства  
переводимого помещения). 
Пивные бары при этом отнесе-
ны к категории «предприятия 
общественного питания»,  но 
о намерении открыть таковое 

собственник помещения может 
и не заявлять. Достаточно пере-
вести квартиру «под офис»  и 
далее  использовать  под какой 
угодно бизнес. 

Волнорез
для моря пива

Председатель Совета на-
родных депутатов О.П. Шахова  
уточнила, что с ноября законо-

датель (Министерство строи-
тельства и ЖКХ РФ, приказ  от 
30 ноября 2015 г. N 865-пр) внес 
изменения в Жилищный кодекс, 
благодаря которым открыть пив-
бар  в многоквартирном доме,  
без стопроцентного согласия 
собственников помещений,  те-
перь  практически невозможно. 
Нельзя  изменить объем общего 
имущества в МКД,  выполнить 
переустройство,  внести эле-
менты реконструкции, напри-
мер  устроить входной узел, без 
согласия собственников. Для 
перевода из жилого помещения 
в нежилое теперь также требу-
ется их согласие. 

Законодательная новелла  
помогла жильцам дома по улице 
Брянской, 14, наконец  отстоять 
свое право на жизнь без пивба-
ра  в доме.  

 Депутат Н.Г. Хвалевко выра-
зила свое  несогласие с той точ-
кой зрения, чтобы дать пивному 
бизнесу свободно развиваться,  
а  проблемы злоупотребления  
алкоголем  решать  путем вос-
питания.

– Если у нас повсюду обще-
доступные пивные точки,  как 
норма жизни,  а в них и старше-
классникам свободно продают 
пиво, то одним лишь воспитани-
ем  проблему пьянства мы никак 
не решим.  Позитивный эффект 
зависит именно от комплекса 
мер,  они должны быть  всесто-
ронними.  

Крайне  же либеральным 
отношением   к  такого  рода  
«предпринимательству»  мы 
сегодня губим наше будущее,  
наших детей,  и комиссия по де-
лам несовершеннолетних ясно 
нам  это показывает, – убеждена 
Наталья Геннадьевна. – Я под-
держиваю ту позицию, чтобы 
торговля  пивом велась только 
в крупных торговых центрах и в 
специально отведенных местах.

***
Депутаты обсудили еще ряд 

вопросов, связанных с  сани-
тарными требованиями к обу-
стройству пивных заведений, с 
возложением на коммерсантов 
пивного рынка дополнительных 
социальных обязательств по 
благоустройству дворов,  соору-
жению спортплощадок и т.п.

Председатель комитета по  
социальной и молодежной поли-
тике С.К. Желенин подвел итог 
рабочей встрече, предложив  
создать документ, который от-
разит сложившуюся ситуацию 
с пивной розницей  глазами 
избирателей и народных де-
путатов  и  будет содержать  
конкретные целенаправленные 
предложения по оздоровлению 
городской среды. Над содержа-
нием и формулировками пред-
стоит поработать  совместно с 
привлеченными специалистами. 

Чем больше территориаль-
ных органов местного самоу-
правления  выступят со схожими 
инициативами и чем больше 
демократических институтов 
общества будет задействовано, 
тем больше шансов  отстоять 
конституционные права граждан 
на безопасные и  комфортные  
условия проживания. 

Записала
Софья ЖураВлЕВа.

нАшА спрАвкА
Пьянство и курение входят в число основных факторов, 

определяющих высокий уровень смертности в рФ.
Каждый пятый россиянин, по данным Всемирной органи-

зации здравоохранения, умирает от алкоголя.  В рейтинге 
самых пьющих стран, из года в год публикуемом ВОЗ,  рос-
сия стабильно занимает лидирующие места. 

По данным  соцопросов,  именно пиво является любимым 
напитком россиян. 

Как отмечает Федеральная антимонопольная служба, 
идея запретов на розничную продажу алкогольной продук-
ции  в жилых домах  набирает популярность в субъектах 
российской Федерации. «Идея запрета проводится, как 
обычно, под эгидой борьбы с алкоголизацией населения 
и обеспечением общественного порядка, – говорится в 
большом докладе  ведомства «Пресечение практики регио-
нального протекционизма». – Запрет на продажу алкоголя 
на первых этажах жилых домов приведет к  негативным 
последствиям для малого и среднего бизнеса, при этом не 
окажет существенного влияния на снижение потребления 
алкогольной продукции». 

ранее  ФаС  выступал  за отмену введенного ранее за-
прета на реализацию алкоголя  в нестационарных объектах 
площадью менее 50 кв. м (в ларьках), а также за отмену 
запрета на продажу алкоэнергетиков.  Сегодня их нельзя 
купить в 38 регионах россии,  в том числе в Москве,  Санкт-
Петербурге, Челябинской, Владимирской, Тульской  обла-
стях, Краснодарском,  Камчатском,  Ставропольском краях.  

В антимонопольной службе уверяют, что запреты на про-
дажу алкоголя  в некоторых регионах нарушают положения 
Конституции рФ о единстве экономического пространства. 
Однако Верховный суд россии постановил, что власти ре-
гионов вправе ограничивать время,  условия и места роз-
ничной торговли,  вплоть до полного запрета на розничную 
реализацию алкогольных напитков.  
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К участию в мероприятии были при-
глашены представители ИФНС N 8 по 
Кемеровской области, Фонда социаль-
ного страхования, управления Пенсион-
ного фонда в Междуреченске. Специа-
листы  служб компетентно разъяснили  
предпринимателям изменения в налого-
вом законодательстве, рассказали о по-
рядке, сроках уплаты страховых взносов, 
отчетности в ПФР.

Изменения в налоговом законо-
дательстве, вступившие в силу с 
01.01.2016 года:

1. В отношении всех земельных участ-
ков, принадлежащих индивидуальному 
предпринимателю и признаваемых объ-
ектами налогообложения земельным на-
логом, данный налог будет исчисляться 
налоговым органом – и налогоплатель-
щику будет направлено налоговое уве-
домление на уплату налога с установле-
нием срока уплаты налога как для физи-
ческих лиц. Таким образом, у индивиду-
альных предпринимателей отсутствует 
обязанность по представлению налого-
вой отчетности по земельному налогу за  
2015 год (Закон N 347-ФЗ от 04.11.2014).

2. Установлен единый срок упла-
ты имущественных налогов физических 
лиц – не позднее 1 декабря года, сле-
дующего за истекшим налоговым пери-
одом. Поэтому оплатить имущественные 
налоги за 2015 год будет необходимо в 
срок до 01.12.2016 года.

3.   Федеральным законом от 

Организатором конкурса выступил ре-
гиональный Центр инноваций социальной 
сферы (ЦИСС) при поддержке департа-
мента инвестиций и стратегического раз-
вития. Для участия было заявлено 60 про-
ектов, до финала дошли 18. Из них были 
выбраны пять  самых лучших, которые смо-
гут участвовать во всероссийском конкур-
се социальных предпринимателей. 

В состав жюри вошли Светлана Энгель, 
руководитель регионального Центра инно-
ваций социальной сферы (ЦИСС), уполно-
моченный по правам предпринимателей 
Кемеровской области Елена Латышенко, 
директор Кемеровского регионального 
ресурсного центра Анжелика Веремеен-
ко, директор ИФК «Мера» по инвестициям 
Андрей Клепиков,  начальник отдела кре-
дитования  малого бизнеса Кемеровского  
отделения  Сбербанка Анна Лих, замна-
чальника отдела по делам детей, женщин 
и семьи областного департамента соцза-
щиты населения Ефим Фролов, руководи-
тель программ Кузбасского центра «Ини-
циатива» Нина Пономарева, ведущий кон-
сультант областного департамента инве-
стиций и стратегического развития На-
дежда Скляр. 

Пять лучших проектов жюри отбирало 
по номинациям: «культура и досуг», «здра-
воохранение», «образование», «производ-
ство средств реабилитации», «сфера со-
циального обслуживания».

Среди представленных в финале про-
ектов были частные детские сады, оздо-
ровительные центры для детей и инвали-
дов, швейное ателье, социальная парик-

02.05.2015 N 113-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации в це-
лях повышения ответственности налого-
вых агентов за несоблюдение требова-
ний законодательства о налогах и сборах» 
часть первая Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее — Кодекс) допол-
нена статьей 1261, вступающей в силу с 
01.01.2016, об установлении ответствен-
ности налоговых агентов за представление 
документов, содержащих недостоверные 
сведения (в том числе сведений по фор-
ме 2-НДФЛ) в виде штрафа в размере 500 
рублей за каждый документ.

4. Федеральная налоговая служба 
утвердила новую форму 2-НДФЛ. Таким 
образом, представить сведения о дохо-
дах за 2015 год необходимо по форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 
30.10.2015 N ММВ-7-11/485@.

5. С 1 января 2016 года в п. 2 ст. 230 
НК РФ закреплена обязанность налоговых 
агентов представлять в налоговый орган 
расчет по форме 6-НДФЛ. Расчет сумм 
налога представляется по форме и фор-
мату, утвержденным приказом ФНС Рос-
сии от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ «Об 
утверждении формы расчета сумм налога 
на доходы физических лиц, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом (форма 
6-НДФЛ), порядка ее заполнения и пред-
ставления, а также формата представле-
ния расчета сумм налога на доходы физи-
ческих лиц, исчисленных и удержанных на-

логовым агентом, в электронной форме».
6. С 29 декабря 2015 года вступили в 

силу положения Федерального закона от 
8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации…», в соответ-
ствии с которыми государственная реги-
страция ИП и юрлица (при создании) осу-
ществляется в срок не более чем три ра-
бочих дня со дня представления необхо-
димых документов.

Изменения пенсионного законодатель-
ства для индивидуальных предпринима-
телей, вступающие в силу с 2016 года:

1. Изменение минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) повлечет изменение 
фиксированного размера страхового взно-
са для индивидуальных предпринимате-
лей в 2016 году. МРОТ в 2016 году соста-
вит 6 204 рубля. Потому взнос в Пенсион-
ный фонд для индивидуальных предпри-

нимателей, чей годовой доход будет ме-
нее 300 тысяч рублей, составит 19 356,48 
рубля. ИП, чей доход превысит 300 тыс. 
руб., должны будут перечислить в ПФР не 
позднее 1 апреля 2016 года еще 1% от 
суммы доходов, превышающих 300 тыс. 
рублей. В Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования  для всех 
категорий плательщиков — 3796,85 рубля 
независимо от размера дохода.

2. Меняются коды бюджетной клас-
сификации – подробная информация об 
этом размещена на сайте  ПФР в раз-
деле «Страхователям/Самозанятому на-
селению».

С апреля 2016 года вводится обя-
зательная  для работодателей ежеме-
сячная отчетность в упрощенной фор-
ме: ФИО, СНИЛС, ИНН работника. На ее 
основе Пенсионный фонд будет ежеме-
сячно уточнять факт работы и принимать 
решения о выплате пенсии с учетом (без 
учета) индексации. Программа подготов-
ки отчетности будет доступна на сайте 
Пенсионного фонда в апреле 2016 года.

Социальным курсом
В Кемерове прошел заключительный этап первого региональ-
ного конкурса «Лучший предпринимательский проект в соци-
альной сфере». В числе победителей отмечены два предприни-
мателя из Междуреченска.

махерская, детские центры технического и 
прикладного творчества, досуга и отдыха, 
частные медицинские центры. 

Лучшим проектом в сфере дошколь-
ного образования (номинация «образова-
ние») жюри признало кемеровскую «Дет-
скую академию Анастасии Бондарь», в 
сфере социального обслуживания побе-
дителей было два – ИП Наталья Черноу-
сова из Междуреченска (конный клуб «Га-
латея», оказывающий услуги иппотерапии 
для инвалидов) и кемеровское ООО «На-
следие» (директор  Денис Прокопов), за-
нимающееся адаптацией недавно вышед-
ших из заключения людей. В номинации 
«производство средств реабилитации» по-
бедителем жюри признало проект из Юрги 
по выпуску купального белья для груднич-
ков ИП Елены Игнатьевой (детский оздо-
ровительный центр «Папайя»). В номина-
ции «культура и досуг» победителем стал 
междуреченский проект «Клуб умных де-
тей «Чудо-дом» Анатолия Карпова. 

Эти проекты получили статус «Лучший 
социальный проект» и дипломы победите-
лей, а также право на участие во всерос-
сийском конкурсе.

Презентация проектов продолжалась 
весь день. Высокой оценки заслуживала 
каждая реализованная идея, позволявшая 
порой осознать: то, что для жителей круп-
ных городов уже стало нормой, в малых 
территориях и сейчас остается проблемой.

В Осинниках, например, где почти по-
ловина населения – пенсионеры со сред-
ней пенсией чуть более 12 тысяч рублей, 
еще пару лет назад не было ни одной со-

циальной парикмахерской. По просьбе ве-
теранов ее, как сопутствующий вид основ-
ного бизнеса, открыл Олег Жданов, ру-
ководитель цеха переработки сельхоз-
продукции «Вишневый город». Теперь 
осинниковские мужчины имеют возмож-
ность подстричься за 100 рублей, женщи-
ны — за 150.

Многие из представленных проектов 
были реализованы, потому что в свое вре-
мя их авторы задумались о решении каких-
то личных проблем. Так, центр передовых 
технологий «Диамед» Натальи Лисковец 
(Кемерово) оказывает помощь больным 
сахарным диабетом: предоставляет услу-
гу длительного мониторинга уровня саха-
ра крови, позволяющую подобрать адек-
ватную терапию. Потому что ребенок На-
тальи — диабетик. А у Натальи Черноусо-
вой из Междуреченска дочка — аутист. И 
для реабилитации детей с особенностя-
ми развития Наталья открыла конный клуб 
«Галатея»: катание на лошади не только 
доставляет массу эмоций, но и улучшает 
физическое состояние детей. В нашем го-
роде, к слову сказать, сегодня проживают 
439 детей-инвалидов (подробнее о Ната-
лье Черноусовой и ее бизнесе читайте на 
8-й странице).

И у братьев Прокоповых тоже были лич-
ные причины реализовать проект «Соци-
альный скреп» для адаптации бывших за-
ключенных. Ежегодно в Кузбассе из ИТУ 
освобождаются до пяти тысяч человек. 
Многие после 10-15 лет «отсидки» имеют 
по нескольку профессий, но на воле они 
никому не нужны. Чаще всего перед ними 
стоит перспектива вернуться на зону, по-
пасть в секту или вообще погибнуть. А «Со-
циальный скреп» вовлекает их в предпри-
нимательскую деятельность. За пять лет 
работы проекта его создателям удалось 
вернуть в общество десятки людей.

Импортозамещение и социальные про-

екты — основные направления, которые 
поддерживаются сегодня в городе  и обла-
сти. Это становится решающим фактором 
и при распределении грантовых средств. 

Социальное предпринимательство 
представляет собой новаторскую деятель-
ность, изначально направленную на реше-
ние или смягчение социальных проблем 
общества и организованную на услови-
ях самоокупаемости и устойчивости. Осо-
бенность его в том, что оно находится на 
стыке традиционного предприниматель-
ства и благотворительности. В частности, 
социальное предпринимательство берет 
от благотворительности социальную на-
правленность деятельности, а от бизне-
са — предпринимательский подход.

 У социального предпринимательства 
сегодня немалые перспективы развития. 
Так как  бизнес более мобилен, он  бы-
стрее внедряет все новое, что появляется 
в той или иной сфере, и зачастую предла-
гает такие формы решения проблем, кото-
рые бюджет предложить не может. А кро-
ме того, именно это направление создает 
здоровую конкуренцию между бюджетны-
ми услугами и коммерческими, у населе-
ния появляется выбор…

Государственная политика сегодня  
разворачивается в сторону поощрения 
развития социального предприниматель-
ства. Но, надо признать, это направление 
для самих предпринимателей еще оста-
ется малопривлекательным.  Происходит 
это из-за отсутствия отработанных бизнес-
моделей в сфере социальных услуг, низкой 
доходности этого бизнеса. Поэтому, если  
человек идет в социальное предпринима-
тельство, движет им отнюдь не заинтере-
сованность в прибыли или поддержка го-
сударства. На первом месте стоит жела-
ние решить проблемы своих близких лю-
дей и помочь решать их другим  людям. 

Первый региональный конкурс соци-
альных предпринимательских проектов 
показал, что развитие социального пред-
принимательства у нас  возможно, и даже  
необходимо, и пока представляет для биз-
неса незанятую нишу. 

Людмила ХУДИК.

Держать руку на пульсе
В бизнес-центре состоялась деловая встреча для предпринимателей, 

на которой рассмотрены   изменения в законодательстве.

Тренинг, консультации
Центр содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной 

деятельности совместно с некоммерческим фондом поддержки малого и средне-
го предпринимательства Кемерова провели бесплатный тренинг по вопросам со-
циального предпринимательства.

 Что такое социальное предпринимательство? Как на базе своего бизнеса вне-
дрить и развивать это новое направление? Об этом шел диалог на встрече.

Параллельно с тренингом бесплатные консультации проводил бизнес-тренер ре-
гионального Центра инноваций социальной сферы по вопросам маркетинга и раз-
вития малого бизнеса. Многим действующим предпринимателям в условиях кризи-
са необходимы подобные консультации, они помогают ответить на вопросы и ре-
шать многие задачи, например, как найти новых клиентов, как удержаться на рын-
ке.  Поток предпринимателей продолжался целый день. Образовательная програм-
ма, подготовленная фондом поддержки, вызвала большой интерес у междуречен-
ских предпринимателей.
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Ключик 
индивидуальный

Проехав вдоль Загородной улицы в по-
селке Усинском, останавливаемся у краси-
вых ворот из натуральных плах, с элемен-
тами ковки в славянском стиле. За ворота-
ми высится целая стена из рулонов сена, 
под навесом. Ясно, что поголовье копыт-
ных тут немаленькое!

Вместо собаки к калитке бежит, опе-
режая хозяев, такой справный кот – хвост 
трубой, что невольно улыбнешься.

– Мистер Кэт любит гостей, потому 
что, пока детки занимаются на лошадях, 
мамы с ним общаются, наглаживают, хва-
лят! – улыбчиво поясняет Наталья. – Прой-
демте в конюшню! 

Сняв со стены недоуздок, глава семей-
ства, Александр Александрович, выводит в  
леваду гнедую кобылу Поэму – и та с ви-
димым удовольствием разминается, пере-
ходя по командам с шага на рысь, на лег-
кий галоп и снова на размеренный шаг, по 
беговому кругу. 

– Перед занятиями лошадь всегда нуж-
но подготовить – дать осмотреться (вот се-
годня свежий снег под ногами и еще не-
знакомые гости), войти в привычный ритм, 
в диалог с человеком, – продолжает хо-
зяйка. – Разумеется, для работы с деть-
ми можно использовать только специаль-
но подготовленную, обученную лошадь, 
ростом не выше 160 см в холке, с покла-
дистым характером, терпеливую к любым 
неожиданным проявлениям со стороны 
ребенка. Дело ведь не только в эмоцио-
нальности детей. Это пациенты,  которых 
могут настигать судороги, возникать не-
произвольные движения во время верхо-
вой езды. 

Обычно я сажусь на лошадь вместе с 
детьми, которые не могут самостоятель-
но держать спину, поддерживаю  их, учу 
управлять лошадью. Несмотря на то что 
иппотерапия – популярное в мире и у нас 
в стране направление, опытных педагогов-
психологов в нем крайне мало. 

Иппотерапия может быть показана 
при самых различных двигательных на-
рушениях: детский церебральный па-
ралич, парезы, параличи конечностей, 

Иппотерапия: natura лечит
Предпринимательство нередко начинается с поиска решения собственных про-

блем, реализации своих возможностей.
Наталья Черноусова, педагог-психолог  дошкольного образования – «вспомни-

ла», что она еще и потомственный коневод, когда особый метод реабилитации по-
требовался их с мужем дочери. Опыт восстановления людей с ограниченными воз-
можностями здоровья Наталья почерпнула на курсах повышения квалификации в г. 
Иркутске. После чего вместе с мужем приобрели первых лошадей, которые стали 
«проводником в большой мир» для их ребенка. А через некоторое время основали в 
Междуреченске конный клуб «Галатея», проводя ту же работу по реабилитации де-
тей с двигательными, ментальными, неврологическими расстройствами здоровья. 

Иппотерапия, известная с древнейших времен и рекомендованная еще Гиппокра-
том, научно и методически обоснованная и предложенная в виде доступных и безо-
пасных услуг, была высоко оценена конкурсной комиссией регионального этапа Все-
российского конкурса «Лучший предпринимательский проект в социальной сфере». 
ИП Наталья Владимировна Черноусова с конным клубом «Галатея» победила в но-
минации «Лучший социальный проект в области разработки и производства средств 
реабилитации».

О том, что слова «лучший», «лучшая» у Натальи в крови – она росла в состяза-
тельной среде конных бегов и скачек, – нам довелось узнать, посетив эту уникаль-
ную усадьбу. 

расстройства координации движений, 
при нарушении осанки. Эффективна при  
неврологических нарушениях, вклю-
чая  аутизм и аутистический спектр рас-
стройств, при травмах головы и  спин-
ного мозга, артрите, рассеянном скле-
розе.  Помогает при задержках разви-
тия, при трудностях в обучении.  Может 
быть  успешно использована в восстано-
вительном периоде после хирургических 
операций, травм.   

В любом случае, учитывая, что мен-
тальные и соматические нарушения у де-
тей тесно взаимосвязаны, детский пси-
холог, педагог призван снимать «за-
жимы» – психоэмоциональную скован-
ность ребенка. Тоже с помощью спокой-
ной, размеренной прогулки на лошади в 
одном седле и очень спокойного, вни-
мательного, умиротворяющего обще-
ния, в ходе которого взрослый и подби-
рает нужные «ключики». Когда ребенок 
раскрепощен, он гораздо лучше взаимо-
действует с лошадью и набирается сил, 
так что от 20-минутных занятий мы скоро 
переходим к 40 минутам верховой езды. 
Комплекс упражнений во время верхо-
вой прогулки для каждого пациента под-
бирается индивидуально, в зависимости 
от состояния здоровья и задач, которые 
мы ставим.

Биомеханика 
лошади

Хозяин подворья 
на минутку скрылся в 
конюшне и – выпустил 
презабавного шерсти-
стого, как лама, ма-
ленького ослика-бэби 
с большими вырази-
тельными ушами и пу-
шистыми ресницами. 
Сказочно хорошень-
кий малыш по имени 
Симба – самый «об-
нимательный» ослик 
в мире! 

Тоже из  отряда 
лошадиных, и с той же 
миссией: подружить-
ся с Симбой хочет и 
не боится даже самый 
робкий ребенок! 

– Когда мама или 
папа впервые при-

возят ребенка к нам, новизна стиму-
лирует усиленную работу всех органов 
чувств: он видит загородный дом с та-
кими интересными обитателями, слы-
шит много новых звуков, обоняет при-
родные сельские запахи, угощает с ла-
дошки и гладит ослика и лошадку, – про-
должает хозяйка клуба. – Наконец, я 
усаживаю ребенка впереди себя на ло-
шадь – это дает ему новую точку зре-
ния, впервые «сверху вниз» он смотрит 
на маму или папу.

Терапевтический эффект от верхо-
вой езды – комплексный. При шаге ло-
шадь совершает около 110 разнонаправ-
ленных колебательных движений. Дви-
жения мышц спины идущей лошади ра-
зогревают и массируют тазобедренную 
область и нижние конечности всадника, 
передают импульсы сложных трехмер-
ных движений идущего человека. Необ-
ходимость удерживать равновесие на 
движущейся лошади заставляет всадни-
ка синхронизировать работу мышц спи-
ны, туловища, шеи, конечностей. В ра-
боту включаются мышцы, которые у че-
ловека бездействуют,  даже не будучи 
пораженными. 

Это на уровне физиологии, но не ме-
нее важен  психоэмоциональный уровень.  
Когда лошадь  смотрит на ребенка огром-
ными умными глазами, тянется мягкими гу-
бами за угощением, уютно фыркает и при-
ветливо кивает головой, это рождает по-
зитивные и даже восторженные чувства. 
К тому же лошадь  настолько высока, что, 
сидя в седле,  сам себе кажешься большим 
и сильным. И она слушается тебя, подчи-
няясь движениям твоего тела! Лечебная 
езда дарит радость и уверенность в себе. 
Человек с ограниченными возможностя-
ми здоровья, особенно ребенок, забывает 
на время о своих особенностях, ощущает 
себя здоровым и сильным – и постепенно 
становится таковым!  

Значительно улучшается психологиче-
ское состояние у пациентов, склонных к 
неврозам, нервным срывам, истерикам, 
эпилептическим припадкам. До тридцати 
минут размеренной езды верхом надеж-
но приводят человека в порядок, в пози-
тивный настрой. 

Для  социализации детей с ограни-
ченными возможностями отлично подхо-
дит  адаптивный конный спорт. Создается 
ситуация успеха, чего так не хватает им в 
повседневной жизни. В августе 2015 года 
Олеся  Мухорчева, воспитанница нашего 
клуба, стала победителем на Кубке губер-
натора Кемеровской области. Эта победа 
стала результатом борьбы ребенка со сво-
ими страхами и сложностями в развитии, 
а помогла ей в этом ее любимица – ры-
жая кобыла Карамель. 

– Мы занимаемся определенной се-
лекцией, приобрели заводского жереб-
ца, – открывает очередное стойло Алек-
сандр Черноусов, – и две кобылки уже 
ждут жеребят... 

На свет резво выбегает статный ор-
ловский рысак по кличке Казбек, серый 
в яблоках. Взволнованно топочет, гарцу-
ет, раздувает ноздри вслед покинувшей  
леваду подруге. Осанка горделивая, дви-
жения высокие, парадные, сила и грация, 
пышный хвост на отлете, – такой темпе-
раментный красавец! 

– Выразительно красуется, весь игра-
ет!

– Это признак здоровья! – отмеча-
ет Александр Александрович. – А если 
лошадь понурая, безразличная, это го-
ворит об очень сильной усталости либо 
расстройстве здоровья, и надо выяснять, 
чем угнетена, как лечить. Эти заботы бе-
рут на себя очень опытные родители На-
таши: мама у нее много лет проработа-
ла на Абаканском ипподроме зоотехни-
ком, папа там же – наездником. (Респу-
бликанский ипподром, основанный в 1926 
году, до сих пор регулярно собирает луч-
ших сельских конников Хакасии и Сиби-
ри. – Авт.). 

– Как раз потому, что родители всю 
жизнь не расставались с лошадьми, с тя-
желым сельским трудом, они решили: 
пусть дочка выучится и станет «городской», 
– смеется Наталья. – Еще в Абакане я полу-
чила красный диплом педагога-психолога, 
успешно работаю в Междуреченске в дет-
ском саду N 40. В 2014 году стала лауреа-
том областного этапа конкурса професси-
онального мастерства «Педагог-психолог 

России». Но сама жизнь подвела к тому, 
чтобы вновь заняться лошадьми. Нашей 
дочери показана иппотерапия:  лошадь 
– идеальный проводник для общения с 
внешним миром, для снижения симпто-
мов аутизма и улучшения взаимодействия 
с родными и другими людьми. Свою роль 
играют все качества лошади, которые по-
могают естественно разомкнуть мирок та-
кого ребенка.  

Важно, что во время реабилитации про-
исходит последовательный перенос при-
обретенных физических, коммуникатив-
ных и других навыков из ситуации верхо-
вой езды в повседневную жизнь. 

Поскольку это «моя» тема, я ознакоми-
лась с трудами разных исследователей в 
области аутизма и побывала на семинарах 
специалистов Центра лечебной педагоги-
ки (г. Москва). Мне это прибавило вдох-
новения: мы действуем верно!

Дело – доброе!
– Что самое тяжелое в этом бизне-

се? Ежедневный рутинный труд в конюш-
нях, проблемы с обеспечением кормами, 
всей необходимой  конной амуницией, 
умение организовать достаточный при-
ток клиентов? 

– Нам оказалось все по силам. Да, мно-
го физически тяжелого труда. Корма по-
стоянно дорожают. Приходится мужу от-
части  самому быть шорником, ковалем 
– этот опыт он перенял у моего отца, – по-
ясняет Наталья Владимировна. – Но эмо-
циональная отдача от доброго дела, от 
любимых лошадей, от воспрянувших ду-
хом детей и взрослых легко перекрывает 
всякую усталость. 

У нас своих детей двое,  и я хорошо 
знаю разницу между обычным ребенком, 
который в силу природной любознатель-
ности и огромной энергии активно позна-
ет мир и стремительно развивается, и тем, 
кто с рождения ограничен по здоровью и 
обычно лежит дома на диванчике, меж-
ду гигиеническими процедурами и прие-
мами пищи…

Тут спасением является только нерав-
нодушие родителей, и хочу отдать долж-
ное их организованности. Это люди, кото-
рые хорошо объединены, общаются меж-
ду собой и стремятся к обмену опытом, к 
взаимопомощи. Поэтому наше дело в осо-
бой рекламе не нуждается. Пошли резуль-
таты у одних – тут же на пороге появля-
ются другие пациенты. Через полгода те, 
кто прошли курс зимой, придут набирать-
ся новых сил летом, по более интенсив-
ной программе.

* * *
Глава семейства Александр Черноусов 

за время нашей беседы с Натальей успел 
показать всех лошадей, каждая из которых 
по своему уникальна.

– Иппотерапия – основное направле-
ние работы нашего клуба, но есть и дру-
гие, – отмечает Александр Александрович. 
– Мы знакомим всех желающих с основами 
верховой езды,  конкура,  вольтижировки, 
создали для этого необходимые условия.  
Конечно, все это тоже требует четкой ме-
тодики и безопасности. Но с хорошо вос-
питанной лошадью, как с надежным пар-
тнером, – все достижимо. 

Предоставляем лошадей для катания 
верхом, в санях и фаэтоне, по живопис-
ным местам.  Готовы к сотрудничеству с 
волонтерами, любителями лошадей и кон-
ного спорта. У нас открытый клуб, и мы 
приглашаем участвовать в его развитии.

* * *
О нашем уходе радостно возвеща-

ет петух; Мистер Кэт и ослик провожа-
ют взглядом. Сказочное ощущение умных 
животных, словно из «Бременских музы-
кантов», и по-настоящему добрых, кра-
сивых людей оставляет в душе прекрас-
ный настрой. 

Пожелаем владельцам конного клуба 
«Галатея» успешного участия во Всерос-
сийском конкурсе «Лучший предприни-
мательский проект в социальной сфере!

Софья ЖурАВЛЕВА.
Фото Вячеслава ЗАхАрОВА.
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«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

Èíãðåäèåíòû: 
400 ã êàðòîôåëÿ,
2 ÿéöà,
250 ìë êåôèðà,
5 ñò. ëîæåê (ñ ãîðêîé) ìóêè,
80 ã òâåðäîãî ñûðà,
1 ëóêîâèöà, 
ùåïîòêà ñîëè,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè.

 Êàðòîôåëüíûå 
áëèíû

Ñûðîé êàðòîôåëü íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå, äîáàâèòü ÿéöà è ìåëêî ðó-
áëåííûé ëóê. Âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü. 

Äîáàâèòü êåôèð, òåðòûé ñûð, ñîëü è âñå ïåðåìåøàòü. Äîáàâèòü ïðîñåÿííóþ 
ìóêó è ïåðåìåøàòü. Êàðòîôåëüíîå òåñòî äëÿ áëèíîâ ãîòîâî. 

Æàðèòü êàðòîôåëüíûå áëèíû íà ñêîâîðîäå ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì ñ äâóõ 
ñòîðîí (íà íåáîëüøîì îãíå). 

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Èíãðåäèåíòû: 
800 ã êóðèíîãî ôàðøà,
3-4 çóá÷èêà ÷åñíîêà,
50 ã îâñÿíûõ õëîïüåâ «Ãåðêóëåñ» 

(ìîæíî èñêëþ÷èòü èëè çàìåíèòü íà 
õëåá èëè ìàííóþ êðóïó),

100 ã ìîëîêà,
2 ÿéöà,
1 ëîæêà ñìåòàíû,
1 ïàêåò ãîòîâîé «ãàâàéñêîé ñìåñè» (ñîñòàâ: ðèñ, êóêóðóçà, çåëåíûé ãîðî-

øåê, ïåðåö), 
100-150 ã òâåðäîãî ñûðà,
ìàéîíåç,ñïåöèè.

 Êóðèíûé ïèðîã                 
«Ãàâàéñêèé»

Õëîïüÿ ãåðêóëåñà çàëèòü ìîëîêîì (50 ã) è îñòàâèòü íà 10-15 ìèíóò. 
Ïðèãîòîâèòü ôàðø: ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, äîáàâèòü äàâëåíûé ÷åñíîê, ãåð-

êóëåñ, ÿéöî. Õîðîøî ïåðåìåøàòü è íà 20 ìèíóò ïîñòàâèòü â õîëîä.
Ôîðìó õîðîøî ñìàçàòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, âûëîæèòü ôàðø è ìîêðûìè 

ðóêàìè ñäåëàòü «áîðòèêè».
«Ãàâàéñêóþ ñìåñü» (ïðîäàåòñÿ â ìàãàçèíàõ) âûñûïàòü èç ïàêåòà, ïîñîëèòü, 

äîáàâèòü ñïåöèè, ïåðåìåøàòü.
Ñäåëàòü çàëèâêó (îìëåò): 1 ÿéöî, 50 ìë ìîëîêà, 1 ñò. ëîæêà ñìåòàíû, ùå-

ïîòêà ñîëè è ñàõàðà. Õîðîøåíüêî âçáèòü âåí÷èêîì. 
«Ãàâàéñêóþ ñìåñü» âûëîæèòü â ôîðìó íà ôàðø, çàëèòü îìëåòíîé ìàññîé. 

Ñâåðõó âûëîæèòü ñûð, íàòåðòûé íà êðóïíîé òåðêå. 
Çàïåêàòü â äóõîâêå (180 ã) 40-45 ìèíóò. Îñòûâøèé ïèðîã âûëîæèòü íà 

áëþäî, óêðàñèòü àæóðíîé ñåòêîé èç ìàéîíåçà. 

Задача со спичками 

БАБОЧКА
Èç 10 ñïè÷åê ñäåëàíà áà-

áî÷êà. Ïåðåëîæèòå 3 ñïè÷êè 
òàê, ÷òîáû áàáî÷êà ïîìåíÿëà 
ñâîå íàïðàâëåíèå.

ÒÅÑÒ: Íàñêîëüêî âû 
ìîòèâèðîâàíû íà óñïåõ?

Âàñ âûâîäèò èç 
òåðïåíèÿ, êîãäà ó 
âàñ ÷òî-òî íå ëà-
äèòñÿ.

    À) Íåò.
    Á) Èíîãäà.
    Â) Äà.

Âû æàëååòå ëþ-
äåé, ñòðåìÿùèõ-
ñÿ ê âûñîêîìó 
ïîëîæåíèþ èëè ê 
âëàñòè.

    À) Íåò.
    Á) ×àùå âñåãî äà.
    Â) Êîíå÷íî.

Âû ëåãêî âïàäàå-
òå â îò÷àÿíèå, åñ-
ëè íå ìîæåòå âû-
ïîëíèòü ðàáîòó.

    À) Íåò.
    Á) Èíîãäà.
    Â) Äà.

Âû ñ÷èòàåòå ñåáÿ 
ìåíåå ÷åñòîëþ-
áèâûì ïî ñðàâíå-
íèþ ñ äðóãèìè.

    À) Íåò.
    Á) Ñìîòðÿ ñ êàêèìè.
    Â) Äà.

Âû íà÷èíàåòå íåðâ-
íè÷àòü, îêàçàâ-
øèñü áåç äåëà.

    À) Äà.
    Á) Èíîãäà.
    Â) Íåò.

Âû îáû÷íî äîëãî 
äåëàåòå âûáîð.

    À) Íåò.
    Á) Êîãäà êàê.
    Â) Äà.

Îêðóæàþùèå ñ÷è-
òàþò âàñ äåëîâûì 
÷åëîâåêîì.

    À) Äà.
    Á) Íå âñå.
    Â) Íåò.

Âû îòíîñèòåñü ê 
ñåáå ñòðîæå, ÷åì 
ê äðóãèì.

    À) Äà.
    Á) Ñìîòðÿ ê êàêèì.
    Â) Íåò.

Áûâàþò äíè, êîãäà 
âû ÷óâñòâóåòå ñå-
áÿ «íå â ôîðìå».

    À) Êðàéíå ðåäêî.
    Á) Èíîãäà.
    Â) ×àñòî.

Ïðåïÿòñòâèÿ îáû÷-
íî âàñ òîëüêî çà-
êàëÿþò.

    À) Äà.
    Á) Ñìîòðÿ êàêèå.
    Â) Íåò.

Ïîðèöàíèå ñòèìó-
ëèðóåò âàñ áîëü-
øå, ÷åì ïîõâàëà.

    À) ×àùå âñåãî äà.
    Á) Èíîãäà.
    Â) Íåò.

Ïîäñ÷èòàéòå êîëè÷åñòâî îòâåòîâ À, Á è Â 
è ïðîâåðüòå ðåçóëüòàòû.

Áîëüøå îòâåòîâ À: î÷åíü ñèëüíàÿ ìîòèâàöèÿ ê óñïåõó. Âû 
ÿâíî ïðèíàäëåæèòå ê òîé êàòåãîðèè ëþäåé, êîòîðûå ãîòîâû 
ãîðû ñâåðíóòü ðàäè ñîáñòâåííûõ äîñòèæåíèé. Âû óïîðíû 
â äîñòèæåíèè öåëè è ãîòîâû ïðåîäîëåâàòü ëþáûå ïðåïÿò-
ñòâèÿ íà ïóòè ê íåé. Ïîæàëóé, ãëàâíîå — íå «çàöèêëèâàòü-
ñÿ» òîëüêî íà îäíîé öåëè, âåäü ñóùåñòâóþò è äðóãèå, íå 
ìåíåå âàæíûå è íå ìåíåå âûèãðûøíûå. 

Áîëüøå îòâåòîâ Á: ñðåäíèé óðîâåíü ìîòèâàöèè ê óñïå-
õó. Öåëåóñòðåìëåííîñòü è æåëàíèå äîñòè÷ü ÷åãî-òî áîëü-
øåãî îõâàòûâàþò âàñ ëèøü ýïèçîäè÷åñêè. Ïîðîé õî÷åòñÿ 
âñå áðîñèòü, ïîñêîëüêó âû ñ÷èòàåòå, ÷òî öåëü, ê êîòî-
ðîé ñòðåìèòåñü, íåäîñòèæèìà. Èùèòå ïàðòíåðà, ãîòîâî-
ãî îêàçàòü âàì õîòÿ áû ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó, ïîìî÷ü â 
äâèæåíèè ê íàìå÷åííîé öåëè, åñëè âàøà ìîòèâàöèÿ íà÷-
íåò îñëàáåâàòü.

Áîëüøå îòâåòîâ Â: âåñüìà ñëàáàÿ ìîòèâàöèÿ ê ëþáîìó 
æèçíåííîìó óñïåõó. Âàñ óñòðàèâàåò íûíåøíåå ïîëîæå-
íèå, íà ðàáîòå âû «íå ãîðèòå» è ïîëíîñòüþ óáåæäåíû, ÷òî 
íåçàâèñèìî îò âàøèõ óñïåõîâ âñå è òàê ïîéäåò ñâîèì ÷å-
ðåäîì. Âîçìîæíî, âû âïîëíå äîâîëüíû ñîáîé. È âñå-òàêè 
äàæå â ýòîì ñëó÷àå íå ñòîèò ñòàâèòü êðåñò íà ïîïûòêàõ 
ðåàëèçîâàòü òî, ÷òî äàíî ïðèðîäîé è îáðàçîâàíèåì. Ñî-
áèðàéòå êîìàíäó åäèíîìûøëåííèêîâ è ïðîáóéòå!

Âû ñòðåìèòåñü 
äîâîäèòü íà÷àòîå 
äåëî äî êîíöà.

    À) Äà.
    Á) Íå âñåãäà.
    Â) Íåò.

Âàì ñâîéñòâåíî 
óñåðäèå.

    À) ×àùå âñåãî äà.
    Á) Íå âñåãäà
    Â) Íåò.

Âû ñòàðàåòåñü âî 
âñåì ïîëàãàòüñÿ 
òîëüêî íà ñåáÿ.

    À) Â çàâèñèìîñòè îò ñè-
òóàöèé.

    Á) Ðåäêî.
    Â) Íåò.

Âàøè óñïåõè âî 
ìíîãîì çàâèñÿò 
îò êîëëåã.

    À) Íå âñå.
    Á) Êîãäà êàê.
    Â) Äà.

Âàì ëåãêî îáùàòü-
ñÿ ñ óïîðíî ðàáî-
òàþùèìè ëþäüìè.

    À) Äà.
    Á) Íå ñî âñåìè.
    Â) Íåò.

Âû îðãàíèçîâàí-
íûé ÷åëîâåê?

    À) Äà.
    Á) Íå âî âñåì.
    Â) Íåò.

Äëÿ âàñ îòäûõ 
âàæíåå ëþáîé ðà-
áîòû.

    À) Íåò.
    Á) Êîãäà êàê.
    Â) Äà.

Âû ìàëî âíèìà-
íèÿ îáðàùàåòå íà 
ñâîè óñïåõè.

    À) Íåò.
    Á) Ñìîòðÿ êàêèå.
    Â) Äà.

Âû çàâèäóåòå òåì, 
êòî íå ïåðåãðóæà-
åò ñåáÿ ðàáîòîé.

    À) Íåò.
    Á) Èíîãäà.
    Â) Äà.

Âû óìååòå ïðèíè-
ìàòü ðåøåíèÿ.

    À) Äà.
    Á) Ñìîòðÿ êàêèå.
    Â) Íåò.

Âû áåðåòåñü òîëü-
êî çà òî, ÷òî âàì 
ïî äóøå.

    À) Íåò.
    Á) Êîãäà êàê.
    Â) Äà.

Âû ëþáèòå ðè-
ñêîâàòü.

    À) Äà.
    Á) Íå âñåãäà.
    Â) Íåò.
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ЧУДОТВОРНЫЙ РЕЦЕПТ ИЗ ГЛУБИНЫ 
ВЕКОВ

Совсем недавно нашим ученым удалось вос-
создать уникальный древний рецепт народной ме-
дицины, который жители Алтая и Сибири исполь-
зовали для лечения самых разных заболеваний и 
передавали его из поколения в поколение. Он не 
раз упоминался вскользь в заметках исследова-
телей, путешествующих вглубь этого загадочно-
го региона России. Тысячелетний опыт врачева-
ния тибетских монахов, ставший нашим достоя-
нием после миграции народов на территорию Си-
бири, целебные свойства уникальных по своему 
составу продуктов, могущественная сила самой 
природы – все это  бальзам «Алтайский дар». 

АЛТАЙСКИЙ  СЕКРЕТ ЗДОВОВЬЯ И ДОЛ-
ГОЛЕТИЯ 

Ни для кого не секрет, что Алтайский край 
является благословенным местом, где природа  
создала свою уникальную кладовую природных 
богатств. Природа Горного Алтая необычайно бо-
гата травами и кореньями. Больше нигде в мире 
нельзя встретить такого огромного количества по-
лезных растений. Предлагаем вам один из наи-
ценнейших продуктов, созданных природой. Про-
дукт, который лечит,  не дает заболеть,  при этом 
еще и  вкусен, – это уже ставший легендарным 
бальзам «Алтайский дар». Натуральный бальзам 
«Алтайский дар» создан по лечебным прописям 
знахарей. Содержит исключительно природные 
высокоэффективные компоненты, которые даже 
в малых количествах способны интенсивно воз-
действовать на самый болезненный орган. Мно-
гие ошибочно считают, что возможность поль-
зоваться бесценными дарами  природы доступ-
на лишь жителям Алтая. К счастью, это не так! 
Бальзам «Алтайский дар» – уникальный источ-
ник силы и энергии, действенное средство про-
тив многих болезней и дарящий жизнь без боли.  

“АЛТАЙСКИЙ ДАР” – 15 натуральных 
компонентов

Бальзам состоит только из натуральных ком-
понентов, каждый из которых является сам по себе 
уникальным. Это: экстракт прополиса, перга, му-
мие, каменное масло, клевер, бадан, богород-
ская трава, лабазник, крапива, чага, можже-
вельник, зверобой, лапчатка, Galleria melonella,  
барсучий жир. Другого такого бальзама еще не 
существует. Да и вряд ли в наше время придума-
ют замену средству, проверенному веками. Его 
сила заключается в уникальном сочетании цен-
нейших по составу компонентов, их нельзя заме-
нить чем-то другим или изменить пропорции, ведь 
от этого пострадает вся эффективность бальзама. 

Сегодня многие говорят о том, что здоровье 
купить нельзя. Возможно, в этой фразе и есть 
смысл. Однако приобрести бальзам, который спо-
собен дать облегчение при множестве недугов, 
может позволить себе каждый. 

Полезное действие “Алтайского дара” раз-
нообразно. Люди применяют его при самых раз-
ных заболеваниях. Некоторые используют баль-
зам при простуде, другие исцеляются от парали-
ча и инсульта. 

Вот лишь небольшой список заболева-

Áàëüçàì «Àëòàéñêèé äàð». Сеêðеò çäоðовüя è äоëгоëеòèя
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.

Уникальнейшее антиоксидантное и иммуномодулиру-
ющее средство, одно из лучших даров алтайской приро-
ды, настоящий эликсир молодости и здоровья!

На правах рекламы.

о возможных ПРотивоПоказаниях ПРоконСУльтиРУйтеСь Со СПециалиСтом.

внимание! 
только  13 марта (воскресенье)  в Дк им. ленина (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 заболеваниях – 6 упаковок.
вес упаковки 200 граммов.
При покупке более  9 упаковок – 1 упаковка в подарок!
также вы сможете приобрести бальзамы: «целебный», «таежный, «золотой ма-

рал», масло «живица» и капли «экстракт алоэ по Филатову» по цене 500 рублей.
тел. для справок: 8(3852) 533-777, 8(964) 603-37-77. 
заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я  5102.

      не экономьте на здоровье – Экономьте на цене!
N РоСС RU.AE 96.Hо3100

ний, при которых применяют бальзам “Ал-
тайский дар”:

- сердечно-сосудистой системы: при стено-
кардии, скачках давления, аритмии, снижает риск 
возникновения инфаркта, инсульта, при варико-
зе, тромбофлебите, атеросклерозе;

- опорно-двигательного аппарата: артрит, 
артроз, полиартрит, подагра, остеохондроз; меж-
позвоночная грыжа, пяточная шпора;

- центральной нервной системы: при ум-
ственном переутомлении, снижении  работоспо-
собности, ухудшении внимания и памяти, для вос-
становления мозгового кровообращения, для ре-
абилитации после инсульта (паралич рук, ног, ча-
сти туловища);

- пищеварительной системы: при гастри-
те, язве желудка и 12-перстной кишки, заболе-
ваниях печени (гепатит, цирроз), желчного пузы-
ря (холецистит, желчекаменная болезнь), заболе-
ваниях поджелудочной железы (панкреатит), ки-
шечника (дисбактериоз, колит, трещины прямой 
кишки), а также при геморрое;

- эндокринной системы: при сахарном диа-
бете, заболеваниях щитовидной железы;

- органов кроветворения: при пониженном 
гемоглобине;

- дыхательной системы: гайморит, хрониче-
ский кашель, бронхит, бронхиальная астма, пнев-
мония, для комплексного лечения туберкулеза;

- для укрепления иммунитета и в пери-
од роста сезонных простудных заболеваний: 
ОРЗ, ОРВИ, грипп, ангина, общая слабость;

- мочеполовой системы: при заболеваниях 
почек (пиелонефрит, нефрит), мочевого пузыря 
(цистит, уретрит); при эрозии шейки матки, ми-
оме – у женщин; при аденоме, простатите, сни-
жении потенции – у мужчин;

- периферической нервной системы: ради-
кулит, неврит, невралгия;

- кожных покровов: псориаз, герпес, дер-
матит, экзема, нейродермит, трофические язвы;

- при нарушении зрения и болезнях глаз: 
глаукома, катаракта, конъюнктивит; повышает  
остроту зрения.

При этом эффективность составляет 89-
92%! А это очень высокие показатели.

И это не чудо, об этом свидетельствуют много-
численные положительные отзывы и собственный 
опыт.  Кстати, бальзам может не только избавить, 
но и уберечь от многих болезней. Так, он снимает 
стрессы, повышает иммунитет, работоспособность, 
изгоняет бессонницу. Поэтому его рекомендуют и 
здоровым людям. Бальзам «Алтайский дар» эф-
фективен как при наружном, так и  при внутрен-
нем применении. Здоровье достижимо, и каждый 
имеет право на здоровье. Принимая бальзам «Ал-
тайский дар», мы получаем хороший результат вы-
здоровления и экономии денег, которые мы тра-
тили на лекарства, что очень важно для пенсионе-
ров и молодых семей. Человек, являясь частью при-
роды, рано или  поздно приходит к лечению при-
родными средствами. И этот способ подтвержда-
ет неписаное правило – не навреди. Здоровья вам 
от  общей нашей матери, имя которой – природа!

Я применяю бальзам «Алтайский дар» уже год и очень доволен полученными результатами. 
Из-за тяжелой работы на стройке, где проработал всю свою жизнь, мое здоровье было серьезно 
нарушено: во-первых – варикозное расширение вен, шишки были огромные, ноги постоянно от-
екали и пекли, ночью бывали судороги, во-вторых, был слабый иммунитет, часто болел простуд-
ными заболеваниями. Организм нуждался в поддержке. Узнав о бальзаме, я решил приобрести 
и попробовать, использовал его вовнутрь и наружно. Результат не заставил себя ждать – сейчас 
шишек на ногах почти нет, прошла постоянная отечность, ноги не печет, о ночных судорогах дав-
но забыл. Также бальзам укрепил мой иммунитет, никакая простуда мне теперь не страшна, если 
в доме есть такой «алтайский лекарь». Жду дальнейших положительных результатов и знаю точ-
но, что они обязательно будут.

С.П. Козырь, г. Новокузнецк.

Мне уже 80 лет, проработала все жизнь фельдшером, поэтому точно знаю, что нету ниче-
го лучше натурального продукта! Бальзам «Алтайский дар» принимаю, несмотря на скептическое 
отношение детей и родственников. Благодаря ему, я снова начала ходить и легче передвигаться, 
прошла изжога, также улучшилось пищеварение. Помимо этого, еще есть множество недугов, с 
которыми мне помогает справиться бальзам «Алтайский дар». Хочу сказать большое спасибо за 
натуральные препараты, которых в наше время очень мало!

Н.С. Бережна, г. Прокопьевск.

На протяжении многих лет беспокоит ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, стено-
кардия, гипертония (180/100). Довольно часто бывали приступы загрудинных болей, одышка, 
приступы удушья, с которыми не так просто справиться, нарушился сон. Мучили боли в суставах. 
После 1-го курса приема бальзама «Алтайский дар»  почувствовала себя значительно бодрее, по-
явились силы, энергия. Я очень довольна тем, что понизилось кровяное давление, приступы сте-
нокардии стали значительно реже, одышки почти нет, улучшился сон, боли в суставах все реже. 
Прекрасно понимаю, что все сразу не бывает, поэтому буду принимать его и дальше!!! Я очень 
довольна, большое спасибо!

В.П.  Савушкина, г. Междуреченск.

Кто знает, что такое проблемы с седалищным нервом, тот меня поймет. Постоянные боли: 
ни нагнуться ни присесть, больно ходить, а ночью боль усиливалась и становилось просто невы-
носимо. Что я только ни пробовала: врачи, народные целители, советы знакомых, но результат 
всегда был один и тот же – ни капли лучше мне не становилось! И вот судьба свела меня с ва-
шим удивительным бальзамом «Алтайский дар». Принять я успела только курс, но результаты 
появились уже после приема второй баночки. Боль начала отступать. Теперь спокойно сплю но-
чью и нормально передвигаюсь. И это уже хорошо, спасибо вам за все и дай вам Бог здоровья!

П.Г. Белоусова, г. Кемерово.

Пользоваться бальзамом «Алтайский дар» мне посоветовал наш врач. И благодаря этому со-
вету и вашему бальзаму  мое здоровье значительно улучшилось. Перестала болеть спина, норма-
лизовалось давление, улучшилась работа сердца, желудок не беспокоит. И хоть всю свою тру-
довую жизнь я проработал в суровых условиях Севера, благодаря вашей продукции чувствую себя 
здоровее многих своих ровесников.

Г.А. Панфилов, г. Новокузнецк.

Своим долголетием обязана постоянному труду и движению, но, к сожалению, человеческие 
возможности не безграничны. Когда появилась боль в позвоночнике, я перестала жить, как пре-
жде, – это стало потрясением для меня. Попав в больницу, мне сделали  блокаду, но не помог-
ло, моему разочарованию не было предела. Знакомая, узнав об этом, посоветовала попробовать 
бальзам «Алтайский дар», и он мне действительно хорошо помогает. Пью и наношу его наружно 
на всю спину – бальзам прекрасно снимает болевой синдром, не стало хруста в позвонках, ста-
ло легче наклоняться. Я снова понемногу веду домашнее хозяйство, больше двигаюсь, в общем, 
постепенно возвращаюсь в привычное жизненное русло. Надеюсь, бальзам поможет мне полно-
стью восстановиться!

С.А. Устрикова, г. Ленинск-Кузнецкий.

Натуральный бальзам «Алтайский дар» принимаю уже долгое время, сейчас только удивляюсь, 
как я вообще раньше жила без него, ведь он воистину стал моим спасителем! Дело в том, что пре-
жде я была больна бронхиальной астмой: частое удушье, хронический кашель, свистящее дыха-
ние – все это доводило до отчаянья, так как ничто не приносило должного облегчения. Только с 
«Алтайским даром» я узнала, как это – дышать свободно! У меня перестал возникать удушающий 
кашель, нет сдавленности и хрипов в груди – дыхание свободное и легкое, теперь дышу полной 
грудью! Вдобавок я ощутила бодрость и силы во всем организме. Спасибо сердечное за помощь!

И.В. Рубцова, г. Прокопьевск.

Боль в суставах – неприятность, хорошо знакомая пожилым людям. Меня также не обошла 
стороной эта беда, артроз приносил нечеловеческие муки из-за интенсивной боли – руки не мог-
ли функционировать нормально, была нарушена их подвижность, а это приводило к возникно-
вению массы бытовых неудобств. Мне на выручку пришел бальзам «Алтайский дар». Уже после 
одного курса чувствую себя превосходно – боли значительно уменьшились, движения рук стали 
легкими и непринужденными, в теле нет и следа скованности. А еще я чувствую, что сердце ста-
ло работать более уверенно – нет учащенного сердцебиения. Я рада, что нашла бальзам «Алтай-
ский дар», ведь он возвращает меня в привычное русло моей жизни!

  И.Н. Садилова, г. Новокузнецк.

С возрастом проблем всегда становится много, особенно это касается здоровья. Меня на про-
тяжении длительного времени беспокоила стенокардия, постоянно сопровождающаяся сильной 
одышкой. После 10 минут ходьбы я просто останавливалась, чтобы перевести дыхание, иначе, ка-
залось, задохнусь. О вашей продукции, бальзаме «Алтайский дар», я узнала из газеты, мне понра-
вился состав, и я решила принять месячный курс, а дальше посмотреть, какие результаты будут. 
Надежда моя оправдалась, и я довольна улучшением состояния своего здоровья. Работа сердца 
теперь стабильней, мне легче стало дышать, хожу теперь намного дальше, чем прежде, и чувствую 
себя хорошо. Работа ЖКТ нормализовалась, прошло вздутие кишечника полностью, поджелудоч-
ная железа функционирует отлично, больше не возникают боли опоясывающего характера. Про-
должаю дальше принимать натуральный бальзам «Алтайский дар». Огромное вам спасибо за него! 

Л.Е. Полушкина, г. Ленинск-Кузнецкий.

Бальзам «Алтайский дар» – это именно то средство, которое я искала очень долго. Этот баль-
зам приносит мне заряд энергии на целый день, но главное, он избавил меня от последствий ин-
сульта. Я прошла всего три курса бальзама «Алтайский дар» и  избавилась от парализации, моя 
речь вернулась, и теперь для меня инсульт в прошлом. Этими результатами я очень довольна,   
бальзам «Алтайский дар» заменил мне аптечку. Огромное вам спасибо.

А.Н. Мамченко, г. Междуреченск.
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Было круто!
Прочитал статью о трампли-

нах в газете «Контакт» за 4 фев-
раля — о людях, которые первы-
ми стали заниматься развитием 
этого красивейшего вида зим-
него спорта в нашем городе. Так 
вот, хотелось бы дополнить, рас-
сказать еще некоторые моменты 
истории тех лет.

Первопроходцем этого вида 
спорта в Междуреченске, конеч-
но, стал  Владимир Яковлевич 
Рыбаконов.  В 1968-69 годах  пря-
мо на горнолыжной трассе  по-
строили кочку для прыжков на лы-
жах.  Во время строительства мы 
все переезжали через реку Томь 
на лодке — то на моторе, то на 
шестах. Лодкой правил наш ува-
жаемый «дядя Кирилл» —  очень 
добрый и все умеющий человек, 
шорец по национальности.  При-
ходили на тренировки — разде-
вались в любой мороз в здании 
подъемной машины бугельного 
подъемника. 

Владимир Яковлевич много 
кабинетов исходил  партийных 
и строительных. И вот в один из 
тех далеких дней нашему тренеру 
ясно дали понять:  надоел ты со 
своим трамплином. Горные лыжи 
тогда на подъеме были, бокс  по-
шел в гору  — и достаточно, ну что 
ты со своими прыжками? 

Рыбаконов собрал нас и пря-
мо сказал:  мне отказали везде 
и во всем,  нашему виду спорта 
конец. Тогда мы — Александр Зе-
ленков, Валерий Курбатов, Олег 
Саванец,  Николай Апсаликов, Ар-
кадий Корытов, Виктор Шишкин 
—  ватагой, взволнованные, пош-
ли в горком партии и в газету. Не 
помню, кто нас принял,  мы со-
бирались заявить решительно, а 
получилось — со слезами на гла-
зах, что, если не поможете наше-
му тренеру, напишем в Москву!

 И нам поверили «большие 
дядьки» – и дело пошло! Было 
нам тогда от 11 до 13 лет. Воз-
можно, главный талант В.Я. Ры-
баконова в том, что он за два-три 
года работы  сумел привить нам, 
молодым,  любовь к прыжкам на 
лыжах с трамплина на всю жизнь, 
и мы его не подвели в трудный 
час. Ведь если бы не ринулись 
тогда на подмогу,  неизвестно, 
через сколько лет этот вид спор-
та возобновился бы в Междуре-
ченске, или вообще пропал бы.

Потом своими «пацанскими» 
силами построили домик — пер-
вую нашу спортивную базу,  и 
рядом соорудили прямо в мас-
сиве горы первый наш 30-ме-
тровый трамплин. Помню, про-
копчане даже боялись прыгать с 
него первое время. Трамплин по-
лучился глубинный, и с первого 
раза не каждый мог с него прыг-
нуть. Со временем так же вручную  

отклики наших читателей
построили 40-метровый, затем 
60-метровый трамплины.  И еще 
осталась, как памятник, мощная 
шлакозаливная  база  под контру-
клоном трамплина К-120.

Ну а к зимней Спартакиаде 
1981 года большие трамплины 
К-90 и К-120 уже строили с тех-
никой. Дело, которое начинал на 
Югусе один человек, с горсткой 
энтузиастов, подхватил весь го-
род! 

Так вот, не забывайте про тех 
мальчишек 1970-х годов! 

С уважением ко всем, кто  по-
нимает и ценит этот классный 
вид спорта,

 Аркадий Корытов.

Зажжем 
на сыркашах?

25-летний юбилей ДЮСШ по 
прыжкам на лыжах с трамплина 
и лыжному двоеборью — это и 
повод проанализировать работу 
спортивной школы,  успехи и до-
стижения, выявить недоработки 
и ошибки, обсудить и наметить 
пути развития. 

Об истории и достижениях 
было немало сказано в предыду-
щих заметках. 

А для развития данного вида 
спорта, как и везде, надо понять, 
озвучить и решить проблемы, ме-
шающие продвижению вперед. 

За последние годы исчезло 
лыжное двоеборье — этот вид 
спорта объединяет прыжки с 
трамплина и гонки, — нет трене-
ров. Резко упала наполняемость 
групп начинающих прыгунов, а 
если нет полноценного набора,  
что уж говорить про отбор буду-
щих талантливых спортсменов.

Для широкого проведения 
учебно-тренировочных занятий с 
юными начинающими спортсме-
нами нужны простейшие трам-
плины в шаговой доступности:  
на дамбе или, как вариант, уста-
новка современного каркасно-
го трамплина мощностью до 5 м 
(максимальная длина прыжка). 

В идеале существует еще 
проект развития оздоровительно-
спортивного комплекса  на сол-
нечном склоне  горы Сыркаши. 
Здесь, в черте города, в зимнее 
время прекрасно могли бы разви-
ваться как детский спорт — гор-
ные лыжи, прыжки с трампли-
на, фристайл и т. д., так и место 
оздоровительного отдыха для жи-
телей и гостей Междуреченска, в 
том числе при устройстве  осве-
щения в вечернее время.

Александр ШиШКин, 
экс-президент Федерации 

прыжков на лыжах 
и лыжного двоеборья 
Кемеровской области

с чего начать?.. 
с себя!

Печальную статистику озвучи-
ла начальник центрального пун-
кта пожарной связи Д.М. Хох-
лова. В 2015 году на террито-
рии Междуреченского городско-
го округа произошло 69 пожаров, 
большинство из них — в частном 
секторе. В прошлом году в пожа-
рах погибло 13 человек. 

— Основные причины возго-
раний — нарушения правил экс-
плуатации печного отопления и 
ветхая электропроводка, — под-
черкнула Джамиля Махкамовна. 
— Большие сложности возникают 
с неблагополучными семьями. В 
группе риска также одинокие по-
жилые люди, многодетные семьи. 
По данным центра “Семья”, в не-
благополучных семьях, прожива-
ющих в нашем городе, воспиты-
ваются 147 детей. 

Трагический случай произо-
шел в январе нынешнего года в 
Тисульском районе: огонь унес 
жизни троих детей. В семье, где 
случилось несчастье, воспитыва-
лось пятеро ребятишек. Пожар 
начался по вине матери, которая 
решила посушить на печи дрова. 
Женщина закрыла детей в доме 
и ушла к соседям, как она выра-
зилась, “попить чаю”. В резуль-
тате, двое старших детей смог-
ли выбраться из горящего дома, 
а малыши, 2006, 2010 и 2012 го-
дов рождения, погибли.

— Сегодня мы замечаем, что 
люди стали более беспечны и 
мало думают о своей безопасно-
сти, о жизни своих близких, — от-
метил и заместитель начальни-
ка 9-го отряда Игорь Константи-
нович Коровкин. — В последнее 
время обострилась ситуация в 
частном секторе. И если на пред-
приятия, в организации инспекто-
ры отдела надзорной деятельно-
сти еще могут прийти с провер-
ками, то в частный дом или квар-
тиру — нет. Несмотря на это, поч-
ти еженедельно проводятся про-
филактические рейды. Совмест-
но с администрацией городского 
округа, горэлектросетью, други-
ми службами мы выезжаем в по-
селки, беседуем с жителями, под-
сказываем, что нужно исправить, 
чтобы не допустить беды. 

Нынче все — собственники 
своего жилья, и каждый должен 
сам позаботиться о безопасности 
своей семьи, сохранности иму-
щества. Пожар — большое горе, 
но ведь его можно предотвратить. 
В первую очередь, не оставляйте 
без внимания нарушения в элек-
тропроводке, печном отоплении, 
пользуйтесь электроприборами 
согласно инструкции. 

Важно иметь дома первичные 
средства пожаротушения – на-
пример, небольшой огнетуши-
тель, который при необходимости 

профилактика

Пожар не бывает 
случайным

В ДК “Распадский” состоялся круглый стол, посвященный во-
просам пожарной безопасности. Специалисты ФГКУ “9-й отряд 
федеральной противопожарной службы по Кемеровской области” 
пригласили на встречу председателей уличных комитетов, товари-
ществ собственников жилья, представителей управляющих компа-
ний, страховых агентств. Обратиться к общественности вынудила 
тревожная тенденция: несмотря на все профилактические меры, 
принимаемые огнеборцами, кривая пожаров в нашем городе и бли-
жайших поселках неуклонно растет.

поможет потушить начинающий-
ся огонь. Поможет спасти жизнь 
и пожарный извещатель. Этот не-
дорогой аппарат можно приобре-
сти в специальных фирмах, зани-
мающихся противопожарной без-
опасностью. Извещатель обой-
дется вам, примерно, в 300-800 
рублей. Аппарат очень прост в 
использовании: установить его 
можно самостоятельно, просто 
прикрепив на потолок или стену, 
желательно там, где вы отдыха-
ете. Во сне человек не чувствует 
запах дыма и может задохнуть-
ся, если начнется пожар. Изве-
щатель реагирует на дым пронзи-
тельным звуковым сигналом, бла-
годаря чему спящий человек обя-
зательно проснется и успеет вый-
ти из задымленного помещения. 

Еще один серьезный вопрос 
— страхование имущества. Из-
вещатель спасет жизнь, а стра-
ховка поможет восстановить на-
несенный огнем урон. В запад-
ных странах страхование имуще-
ства проводится в обязательном 
порядке, а вот в России мало кто 
пользуется такой возможностью.

— Междуреченцы почему-то 
считают, что оформлять стра-
ховку дорого и небезопасно, что 
фирма обязательно обманет, — 
искренне удивляется представи-
тель брокерского агентства Е.М. 
Дмитриев. — На самом деле, все 
зависит от квалификации стра-
хового агента и качества вашей 
страховки. Внимательно подхо-
дите к выбору страховой компа-
нии, читайте документы. Сегодня 
страхование жилья — более до-
ступно, особенно когда оно кол-
лективное. Наше агентство под-
ходит индивидуально к каждому 
клиенту, а для группы лиц, напри-
мер для товарищества собствен-
ников жилья или садового обще-
ства,  мы можем разработать от-
дельный тариф, более дешевый.    

Откровенно 
о наболевшем

В рамках круглого стола участ-
ники встречи смогли задать спе-
циалистам 9-го отряда и отдела 
ГО и ЧС администрации город-
ского округа свои вопросы. Вот 
некоторые из них.

— Почему моим соседям, у 
которых дотла сгорел дом, еще 
и штраф выписали?

— Таков порядок, прописан-
ный в федеральном законода-
тельстве. Если гражданин допу-
скает пожар — это администра-
тивное правонарушение, за ко-
торое полагается штраф.

— Бывает, пожарные машины 
приезжают на место тушения без 
воды. Почему такое происходит?

— Пожарная машина не мо-
жет прибыть на пожар пустой. 
Это глубокое заблуждение, кото-
рое возникает от незнания техно-

логии. Все автомобили оборудо-
ваны специальными датчиками, 
показывающими уровень воды в 
цистерне, поэтому внезапно за-
кончиться она не может. Однако 
самая мощная, шеститонная ав-
тоцистерна, которая есть на во-
оружении у междуреченских по-
жарных, при тушении выливается 
за… семь (!) минут. Конечно, если 
пожар серьезный, этого не хва-
тает и, чтобы сбить пламя, при-
ходится вновь заправляться. При 
необходимости, на тушение выез-
жают сразу несколько машин. В 
арсенале наших огнеборцев име-
ются и пенообразователи, но они 
используются только для туше-
ния бензина, других горючих ма-
териалов, например, если заго-
релся автомобиль. Но при туше-
нии жилья пенообразователи не-
эффективны.

— Кто несет ответственность 
за содержание пожарных водое-
мов? Кто должен следить за тем, 
чтобы подъезды к ним в зимнее 
время вовремя очищались? Как 
обстоят дела с обслуживанием 
гидрантов в частном секторе?

— Ответственность за содер-
жание противопожарных водое-
мов несут администрации посел-
ков, пожарные не занимаются их 
эксплуатацией. В начале этого 
года администрация городского 
округа проводила проверку, кото-
рая выявила проблемы с очисткой 
подъездов к водоемам. Порабо-
тали с подрядчиками, и сегодня 
все они нацелены на более тща-
тельное выполнение задачи. Осе-
нью проверяли и состояние ги-
дрантов — все исправны.

…В целом, круглый стол про-
шел плодотворно: прозвучали ин-
тересные идеи о том, как улуч-
шить ситуацию с пожарной без-
опасностью. Участники кругло-
го стола предложили устанав-
ливать пожарные извещатели в 
домах малообеспеченных граж-
дан за счет городского бюджета. 
Но – выдавать их в аренду, чтобы 
у данных лиц не возникло жела-
ния продать их, чтобы появилась 
ответственность за сохранность 
городского имущества. Органи-
заторы встречи пообещали вый-
ти с подобным предложением к 
междуреченским властям.

Жильцы многоквартирных до-
мов подняли наболевшие темы 
— напомнили о проблеме за-
хламленных мусором подвалов и 
беспорядка в электрощитовых. В 
большинстве домов так называе-
мые стайки, устроенные жильца-
ми первых этажей, уже разобрали 
и вывезли на свалку, но кое-где 
хлам еще остался.  “Запретить 
хранить вещи в подвалах мы не 
можем, но обязательно прове-
рим, как по отмеченным адресам 
соблюдается  пожарная безопас-
ность”, — сказал И.К. Коровкин. 

Во многих подъездах  запу-
танной сетью свисают со стен 
и потолков провода, несущие в 
квартиры электричество, Интер-
нет, телефонную связь и пр. В це-
лях пожарной безопасности про-
вода нужно привести в порядок. 
Представители пожарной охраны 
обещали еще раз обратить вни-
мание управляющих компаний на 
эти вопросы.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.  
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âàøà óâåðåííîñòü â ñåáå 
íà ýòîé íåäåëå îêðåïíåò, 
÷òî ïîëîæèòåëüíî îòðà-
çèòñÿ íà âñåõ ñôåðàõ æèç-
íè, îñîáåííî íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé èëè, åñëè âû 
çàíÿòû áèçíåñîì, ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé. Áëàãîäàðÿ 
ïîçèòèâíîìó âëèÿíèþ Ñîëíöà íåêîòîðûå 
èíòåðåñíûå ñîáûòèÿ ïîçâîëÿò âàì âåñüìà 
ýôôåêòèâíî ïðîäâèãàòü â æèçíü ñâîè 
èííîâàöèîííûå èäåè íà ðàáîòå, óëó÷øàÿ 
ïåðñïåêòèâû, è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ. 
Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ñòóäåíòîâ è äðóãèõ 
îáó÷àþùèõñÿ, ÷òîáû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü 
ïîëó÷åííûå çíàíèÿ è íàâûêè è çàñëóæèòü 
ïîîùðåíèå îò ñòàðøèõ. Íà ëè÷íîì ôðîí-
òå âû ñìîæåòå ïðèâíåñòè â îòíîøåíèÿ 
òî, ÷òî ñäåëàåò èõ áîëåå ãàðìîíè÷íûìè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 18. Ìåíåå áëàãî-

ïðèÿòíûé: 14.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ñîëíöà è 
Ìåðêóðèÿ íà ýòîé íåäåëå âû 
ìîæåòå îæèäàòü ïîëîæèòåëü-
íûõ ñîáûòèé íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì, ôèíàíñîâîì ôðîíòå, 
à òàêæå â áèçíåñå. Íåñìîòðÿ 
íà âîçðîñøèå íàãðóçêè íà 
ðàáîòå, âû ñóìååòå âûïîëíèòü 

âñå ñòîÿùèå ïåðåä âàìè çàäà÷è è äîñòè÷ü 
ñâîèõ öåëåé. Îêðóæàþùèå áóäóò ïðèÿòíî 
óäèâëåíû, à âû ñàìè – âîîäóøåâëåíû 
ðåçóëüòàòàìè ñâîåãî òðóäà, ÷òî ïîçâîëèò 
âàì åùå áîëåå ðàñøèðèòü ñâîè ãîðèçîí-
òû. Âàø ïðèìåð îêàæåò ïîëîæèòåëüíîå 
âëèÿíèå íà êîëëåã è ïàðòíåðîâ è ïî-
ñëóæèò óêðåïëåíèþ äåëîâûõ îòíîøåíèé. 
Ïðåóñïåâàÿ â äåëîâûõ ñôåðàõ æèçíè, âû 
áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ ìèðîì è ãàðìîíèåé 
è íà ëè÷íîì ôðîíòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
18, 19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.

 
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 

- 21.06). Ýòî õîðîøèé 
ïåðèîä äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ïåðåîñìûñëèòü ñâîå íà-
ñòîÿùåå è çàíîâî ðàñ-
ñìîòðåòü âàðèàíòû áóäó-
ùåãî, óêàçûâàåò Ñîëíöå. 
Ïðàâèëüíî ðàññòàâèâ 
ïðèîðèòåòû, îïðåäåëèâ ïðåäïî÷òåíèÿ, 
âû ñìîæåòå óâåðåííî è áûñòðî äâèãàòüñÿ 
âïåðåä â ïåðñïåêòèâíîì íàïðàâëåíèè 
íà âñåõ ôðîíòàõ, áîëåå ýôôåêòèâíî 
èñïîëüçîâàòü ñâîå âðåìÿ, ðåøèìîñòü è 
ýíåðãèþ. Ýòî òàêæå ïîçâîëèò âàì çàíÿòü 
ëèäèðóþùèå ïîçèöèè ñðåäè îêðóæàþùèõ 
è íàéòè ñåáå ñîðàòíèêîâ è ïîìîùíèêîâ, 
ðàçäåëÿþùèõ âàøè öåëè è àìáèöèè. Ìíî-
ãèå èç âàñ îêàæóòñÿ æåëàííûìè ãîñòÿìè â 
ðàçëè÷íûõ êîìïàíèÿõ è íà ìåðîïðèÿòèÿõ, 
à äîìà âû áóäåòå â öåíòðå âíèìàíèÿ 
ñâîèõ áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 
18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Âîçìîæíî, âàì çàõî-
÷åòñÿ âëîæèòü ñðåäñòâà 
â ñâîå áëàãîïîëó÷èå íà 
ýòîé íåäåëå, íî íå ôàêò, 
÷òî îíè áóäóò ïîòðà÷åíû 
ýôôåêòèâíî. Ïëàíåòû 

óêàçûâàþò, ÷òî âàì âðÿä ëè óäàñòñÿ ñý-
êîíîìèòü äåíüãè â ýòîò ïåðèîä, îäíàêî 
ñòàðàéòåñü âñå æå äåðæàòü ðàñõîäû 
ïîä êîíòðîëåì è òðàòèòü â îñíîâíîì íà 
ïðåäìåòû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè. Âìå-
ñòå ñ òåì íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
âàøè äåëà áóäóò èäòè êàê íåëüçÿ ëó÷øå, 
âàøè íîâàòîðñêèå èäåè îòêðîþò ïåðåä 
âàìè íîâûå âîçìîæíîñòè â êàðüåðå. 
Ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü 
íà óëó÷øåíèå äèíàìèêè áèçíåñà, õîòÿ è 
íå î÷åíü áûñòðîå. Íà ëè÷íîì ôðîíòå íå 
ýêîíîìüòå íà ÷óâñòâàõ ê áëèçêèì, äàðèòå 
èì ñâîþ ëþáîâü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 
20. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Ñòàðàéòåñü 
äåðæàòü ñâîé òåì-
ïåðàìåíò â óçäå íà 
ýòîé íåäåëå. Êîãäà â 
âàñ çàãîâîðÿò ýìîöèè, 
âñïîìíèòå, ÷òî ÷óâñòâà 
ïîáóæäàþò ê äåéñòâè-
ÿì, è íå âñå èç íèõ ìîãóò ïîéòè íà ïîëüçó 
âàì è îêðóæàþùèì. Âû äîëæíû áûòü 
òàêòè÷íûìè è ñäåðæàííûìè, îñîáåííî ñ 
áëèçêèìè, äàæå íå îæèäàÿ, ÷òî îíè áóäóò 
òàêèìè æå ïî îòíîøåíèþ ê âàì. Â ýòîì 
ñëó÷àå íè÷òî íå ïîìåøàåò âàì äîáèòüñÿ 
óñïåõîâ â áèçíåñå, íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
è ôèíàíñîâîì ôðîíòàõ, ãäå ñèòóàöèÿ 
îáåùàåò áûòü âïîëíå ñòàáèëüíîé, åñëè 
âû ñàìè åå íå èñïîðòèòå è íå áóäåòå òî è 
äåëî îòâëåêàòüñÿ íà âîçíèêàþùèå ëè÷íûå 
êîíôëèêòû è ññîðû. Èìåííî ïîýòîìó äëÿ 
âàñ îñîáåííî âàæíî âçàèìîïîíèìàíèå â 
ñåìüå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 18. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Âû ìîæåòå îæèäàòü áîëü-
øîé óäà÷è âî ìíîãèõ äåëàõ 
íà ýòîé íåäåëå áëàãîäà-
ðÿ ñîâìåñòíîìó âëèÿíèþ 
Ñîëíöà è Ìåðêóðèÿ. Âïðî-
÷åì, ìîæíî ëè íàçâàòü 
óäà÷åé òî, ÷òî äîñòèãíóòî 
íàïðÿæåííûì òðóäîì èëè 
èííîâàöèîííûìè èäåÿìè? 
Âàøè ãëàâíûå âðàãè – ïëî-

õèå ÷óâñòâà è íåãàòèâíûå ýìîöèè – áóäóò 
ïîáåæäåíû, ïîä÷èíèâøèñü ñïîêîéñòâèþ 
è óâåðåííîñòè â ñåáå. Ýòî ïîçâîëèò âàì 
äîñòîéíî è óáåäèòåëüíî îòñòàèâàòü ñâîþ 
òî÷êó çðåíèÿ, íå îïóñêàÿñü äî âûÿñíåíèÿ 
îòíîøåíèé è ññîð, è äàñò ïðåèìóùåñòâà 
íàä íåäîáðîæåëàòåëÿìè, îñîáåííî â 
äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå. Íà âñåõ 
ôðîíòàõ, è îñîáåííî íà ëè÷íîì, âû áó-
äåòå îêðóæåíû òåìè, êòî èñêðåííå âàì 
âåðèò. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 19. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ñòàðàéòåñü ñîõðàíèòü óâå-
ðåííîñòü â ñåáå íà ýòîé 
íåäåëå, íåñìîòðÿ íà òî 
÷òî îíà ìîæåò ïîäâåð-
ãíóòüñÿ èñïûòàíèþ. Êòî-
òî, íå èñêëþ÷åíî, áóäåò 
âûñêàçûâàòü ñîìíåíèå â 
âàøèõ ñïîñîáíîñòÿõ, íî 
ýòî íå äîëæíî ïðèâåñòè 
âàñ ê ïîòåðå ñàìîîáëàäàíèÿ, îñîáåííî 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå èëè â 
áèçíåñå. Åñëè âû áóäåòå ñïîêîéíî ñåáÿ 
âåñòè è ïðîäîëæàòü óñïåøíî äåëàòü ñâîå 
äåëî, íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà âûïàäû, 
óâàæåíèå ê âàì îêðóæàþùèõ òîëüêî óñè-
ëèòñÿ. Â ëè÷íîé æèçíè èçáåãàéòå ëþáûõ 
íåäîðàçóìåíèé è êîíôëèêòîâ, ÷òîáû íå 
äàòü ïîâîäà áëèçêèì îáèæàòüñÿ íà âàñ. 
Âàøå âçàèìîïîíèìàíèå â ñåìüå – ýòî 
ãàðàíòèÿ âàøåé óâåðåííîñòè è óñïåõîâ íà 
âñåõ ôðîíòàõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 19. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Âû äîëæíû ñîñðåäî-
òî÷èòüñÿ íà ñâîèõ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ äåëàõ íà ýòîé 
íåäåëå, óêàçûâàåò Ñîëíöå. 
Ïðè÷åì íå òîëüêî íà ðàáîòå, 
íî è íà îòíîøåíèÿõ ñ òåìè, 
ñ êåì âìåñòå òðóäèòåñü, íà 

âçàèìîïîíèìàíèè ñ êîëëåãàìè. Èìåííî 
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñôåðà áóäåò äëÿ âàñ 
äîìèíèðóþùåé, âëèÿþùåé íà âàøå ïî-
ëîæåíèå íà äðóãèõ ôðîíòàõ. Â ïîëíîé 
ìåðå ýòî îòíîñèòñÿ è ê áèçíåñìåíàì, 
÷åé ïðîôåññèîíàëèçì áóäåò ïðîÿâëÿòüñÿ 
â íîâûõ ïðîåêòàõ è óêðåïëåíèè ñâÿçåé ñ 
ïàðòíåðàìè. Ïðåèìóùåñòâà òàêîé ðàáîòû 
ìîãóò ñòàòü î÷åâèäíûìè óæå â ñàìîé áëè-
æàéøåé ïåðñïåêòèâå. Íà ëè÷íîì ôðîíòå 
âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ îòäûõîì â òåïëîé 
ñåìåéíîé àòìîñôåðå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
15, 19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Ìíîãî èíòåðåñíûõ 
íîâûõ âîçìîæíîñòåé çà-
ìàÿ÷èò íà ãîðèçîíòå ó âàñ 
íà ýòîé íåäåëå. Ñëóøàéòå 
ðåêîìåíäàöèè íå òîëüêî 
ñòàðøèõ, íî è ìëàäøèõ, â 
òîì ÷èñëå äåòåé, êîòîðûå 
ìîãóò ïðåäëîæèòü âàì 
ñâîå ìíåíèå è ïîääåðæàòü 
âàñ ïîëåçíûì ñîâåòîì. Íå îòêàçûâàéòå 
èì â ýòîì! Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
ñòîÿùèå ïåðåä âàìè çàäà÷è ìîãóò ïî-
òðåáîâàòü îò âàñ íîâûõ òâîð÷åñêèõ ïîä-
õîäîâ. Íå èñêëþ÷åíû êîðîòêèå äåëîâûå 
ïîåçäêè. Â áèçíåñå âàøè âîçìîæíîñòè 
âîçðàñòóò, åñëè áóäåòå ïðèñëóøèâàòüñÿ 
ê ïîæåëàíèÿì íàäåæíûõ ïàðòíåðîâ è 
ñîòðóäíèêîâ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå íè÷òî 
íå îìðà÷èò âàøåãî íàñòðîåíèÿ, åñëè â 
ñåìüå ó âàñ áóäóò öàðèòü ìèð äà ëþáîâü. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 18. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 14.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå, íå 
èñêëþ÷åíî, âû áóäåòå ïîä-
âåðãíóòû àòàêå â âèäå íåîæè-
äàííûõ ðàñõîäîâ, ïðè÷åì íå 
ñàìûõ íåîáõîäèìûõ. Ñëåäèòå 
çà ñâîèì êîøåëüêîì, ÷òîáû îí 
íå ñòàíîâèëñÿ òîíüøå, à ïî-
òðà÷åííûå äåíüãè íå îêàçàëèñü 

áîëüøå çàðàáîòàííûõ. Â îñòàëüíîì óñïåõ 
è óäà÷à áóäóò ñîïóòñòâîâàòü âàì â äåëàõ 
íà âñåõ ôðîíòàõ, îáåùàåò Ñîëíöå. Ó 
âàñ ïîÿâÿòñÿ õîðîøèå øàíñû èçáàâèòüñÿ 
îò çàñòàðåëûõ, õðîíè÷åñêèõ ïðîáëåì è 
îòêðûòü äëÿ ñåáÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû â 
ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå èëè â áèçíåñå. 
Âàøà óâåðåííîñòü â ñåáå ïîìîæåò âàì 
äîáèâàòüñÿ âûïîëíåíèÿ âàøèõ ðåøåíèé è 
ïëàíîâ è äâèãàòüñÿ âïåðåä. Ñåìüÿ áóäåò 
âàøåé ïîääåðæêîé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
16, 19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Óñïåõè íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå è â áèçíåñå îáå-
ùàþò âàì ïëàíåòû íà 
ýòîé íåäåëå. Îäíàêî åñòü 
îäíî óñëîâèå: ïðåæäå 
÷åì áðàòüñÿ çà êàêîå-
ëèáî äåëî, âû äîëæíû 
âñå òùàòåëüíî îáäóìàòü è ïðàâèëüíî 
îöåíèòü ñâîè âîçìîæíîñòè. Íå ñïåøèòå 
ñ ïðîåêòàìè, ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò 
îò êîòîðûõ íå î÷åâèäåí. Àíàëèçèðóéòå, 
ïðîñ÷èòûâàéòå âàðèàíòû, îáðàùàéòå 
âíèìàíèå íà ïðàêòè÷åñêóþ öåëåñîîáðàç-
íîñòü èäåé. Ýòî îáÿçàòåëüíî ïðèâåäåò 
âàñ ê óñïåõó, è ïóòåøåñòâèå ïî òàêîìó 
ïóòè áóäåò ïðèÿòíûì. Íà ëè÷íîì ôðîíòå 
âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ îáùåíèåì ñ 
ñåìüåé, áëèçêèìè è äðóçüÿìè è ñóìååòå 
ïðåäîòâðàòèòü ëþáûå ðàçíîãëàñèÿ, íåäî-
ðàçóìåíèÿ, ñïîðû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
16, 20. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Íå-
êîòîðûå ïðîáëåìû ìîãóò âû-
âåñòè âàñ èç ðàâíîâåñèÿ íà 
ýòîé íåäåëå, ïðåäóïðåæäàåò 
Ñîëíöå. Áåñïîêîéñòâî – íå 
ëó÷øåå ÷óâñòâî, è äëÿ âàñ âàæ-
íî íå ïîçâîëèòü åìó ìåøàòü 
âàì. Ïîñòàðàéòåñü èëè êàê 
ìîæíî áûñòðåå ðåøèòü ýòè 
ïðîáëåìû, èëè, ïî êðàéíåé 
ìåðå, íå óñóãóáëÿòü èõ ñâîèìè 

ïåðåæèâàíèÿìè. ×òî íå ìîæåò áûòü èç-
ìåíåíî, òî äîëæíî áûòü êðèòè÷åñêè âàìè 
âîñïðèíÿòî. Âàøå ñïîêîéíîå îòíîøåíèå 
ê ïðîèñõîäÿùåìó íà ïðîôåññèîíàëüíîì, 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå èëè â áèçíåñå íå 
ïðîñòî ïîìîæåò âàì âûéòè èç ëþáîé 
íåïðîñòîé ñèòóàöèè, íî è óëó÷øèòü ïåð-
ñïåêòèâû. Ê òîìó æå âàøè áëèçêèå áóäóò 
ãîòîâû ñäåëàòü äëÿ âàñ âñå âîçìîæíîå. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 18. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 15.

áëàãîïðèÿòíûé: 16.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 14 по 20 марта

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Îùóùåíèå âî ðòó. 6. Ðîññèéñêèé 

ýñòðàäíûé ïåâåö, âûïóñòèâøèé àëüáîìû 
«Ðóññêèé ïëÿæ», «Íèêîãäà íå ïîçäíî». 10. 
«Ýõî ÷ðåâîóãîäèÿ». 11. Ñâèòîê äëÿ ïèñüìà â 
Äðåâíåì Åãèïòå. 12. Êòî â ëåñ, êòî ïî äðîâà. 
13. Èñòåðòàÿ â ïûëü ñîëîìà. 14. Îôèöèàëüíîå 
ñóùåñòâîâàíèå. 15. Ëèäåð ãðóïïû «Íàóòèëóñ 
Ïîìïèëèóñ». 16. Êëè÷êà ëþáèìîé êîðîâû 
Ìàòðîñêèíà. 17. Ðîäîâîå èìåíèå íà Ðóñè. 
21. «Ôàòàëüíîå» ñîáûòèå â æèçíè æåíùèíû. 
25. Áàáà âûñîêîãî ïîëåòà. 27. «Íàêàòàííàÿ» 
ãèäðîäîðîãà. 28. Îêðàñêà âîñïàëåííîãî ó÷àñò-
êà. 29. Òî, ÷òî íå ñëåäóåò ïóòàòü ñ ÿè÷íèöåé. 
31. Îòíîøåíèå äëèíû ëèíèè íà êàðòå ê äëèíå 
ëèíèè íà ìåñòíîñòè. 35. Êòî ïåðâûì ïîääàåò-
ñÿ íà òðåâîæíûå ñëóõè? 39. Çâåðü, êîòîðîãî 
äàðÿò âñå ëþáÿùèå ðîäèòåëè ñâîèì äåòÿì. 
40. Êóçîâîê ñ ñûðîåæêàìè. 41. Ñîñóä äëÿ 
ñîóñà. 42. ... êðîéêè è øèòüÿ. 43. Îáùèé îáåä 
â ìîíàñòûðå. 44. Âíóòðåííîñòè ìèøêè. 45. 
Èìÿ ôóòáîëèñòà Ìàðàäîíû. 46. Äåâóøêà ñî 
ñïîðòèâíîé ôèãóðîé. 47. Íàñåêîìîå â îäíîì 
èç ñâîèõ îáëè÷èé.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ðîññèéñêèé àêòåð, èñïîëíèâøèé ðîëü 

øàõìàòèñòà â ãîñòèíèöå â ôèëüìå «Äæåíòëü-
ìåíû óäà÷è». 2. Êàêîé èç êèíîãåðîåâ ïðîñèë 
ïîòåðåòü åìó ñïèíêó? 3. Óäîñòîâåðåíèå â 
òâåðäîì ïåðåïëåòå. 4. Ôîðìà îðãàíèçàöèè 
÷åãî-ëèáî. 5. Ôîðìà âååðà. 6. Äîêòîð êó-
êîëüíûõ íàóê Êàðàáàñ-... . 7. Óñòðîéñòâî äëÿ 
ïðèñîåäèíåíèÿ ïðèáîðîâ ê ýëåêòðè÷åñêîé 
ñåòè. 8. Ìíîãî ëè åå â êîðûòå? 9. Çàêà÷êà 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost.ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ.

âîçäóõà â øèíó. 18. Ñòàäî, îäåòîå â ðóíî. 19. 
Àáîðèãåí ×åáîêñàð. 20. ×àñòè÷êà îäåæäû, äî 
êîòîðîé ìîæíî ïðîìîêíóòü. 22. Ðàáî÷åå ìåñòî 
ñâÿòîãî Ïåòðà. 23. Ôðàíò. 24. Ó÷àñòü ïîñóäû â 
êðóïíîì ñêàíäàëå. 25. «Yd» â ñèñòåìå àíãëèé-
ñêèõ ìåð. 26. Ïëîùàäü â àíãëèéñêîé ñèñòåìå 
ìåð, êîòîðóþ çà äåíü âñïàõèâàåò ïàðà âîëîâ. 
30. Íàöèîíàëüíîñòü Ìîöàðòà. 31. Æåíùèíà 
öâåòà êîôå ñî ñëèâêàìè. 32. «Òîïëèâî» äëÿ 
êîðàáëÿ ïóñòûíè. 33. Ñòîëèöà Óçáåêèñòàíà. 
34. Îêêóïàöèîííîå êîëüöî. 35. Íåðîäíîé 
ðåáåíîê îäíîãî èç ñóïðóãîâ. 36. Ïåðåíîñíîé 
êîìïüþòåð-ðàñêëàäóøêà. 37. Ïëîõîé, íåâåæå-
ñòâåííûé âðà÷. 38. Èìÿ ïåâèöû Áàáàÿí.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ëèìèò. 7. Ïóïîê. 10. Âàòåðïîëî. 11. Äî-

ñüå. 12. Ðîòîð. 13. Ðîæäåñòâî. 14. ßêîðü. 17. 
Õèïïè. 20. Ïðèíöèï. 24. Ãðûçëî. 25. Àöåòîí. 
26. Òîïîíèì. 27. Ëåêàëî. 28. Ïðè÷àë. 29. Ìà-
ëÿâêà. 30. Ïèñüìî. 31. Ñàíòèê. 32. Êàíäàëû. 
36. Îòæèì. 39. Øêâàë. 42. Àâòîìîéêà. 43. 
Âåòåð. 44. Øóëåð. 45. Àêêîðäåîí. 46. Ñòàðò. 
47. Èãðóí.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ëàäüÿ. 2. Ìàñëî. 3. Òâåðü. 4. Ñòàæåð. 

5. Îðëåàí. 6. Ïîðòêè. 7. Ïîðîõ. 8. Ïîòàï. 9. 
Êåððè. 15. Êàðüåðèñò. 16. Ðîçâàëüíè. 18. Èìå-
íèííèê. 19. Ïðîãàëèíà. 20. Ïîòîìîê. 21. Èñ-
ïîëèí. 22. Öèíîâêà. 23. Ïàìïàñû. 33. Àïòåêà. 
34. Äîìáðà. 35. Ëàéíåð. 36. Îáâåñ. 37. Æàòêà. 
38. Ìàðàò. 39. Øàøíè. 40. Âåëþð. 41. Ëîðåí.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
10 ìàðòà

ïÿòíèöà,
11 ìàðòà

ñóááîòà,
12 ìàðòà

âîñêðåñåíüå,
13 ìàðòà

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 -13 -15 -4 -4 -7 -10 -3 -4 -12 -13 -2 -2 -11 -14 -1 -1

Äàâëåíèå, ìì 750 747 747 748 748 749 749 751 748 745 744 743 741 736 735 733

Âåòåð, ì/ñåê. 2
Þ

2
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1
Þ

3
Ç

1
Þ

1
Þ-Ç

1
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2
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 505п
от 29.02.2016 

О  предоставлении в 2016 году субсидий
социально ориентированным некоммерческим 

организациям Междуреченского городского округа
В целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Междуре-

ченского городского округа, руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решени-
ем  Совета народных депутатов  Междуреченского городского округа от 28.12.2015  N 180 
«О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2016 год»:

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления в 2016 году субсидий социально ориентированным не-

коммерческим организациям Междуреченского городского округа согласно приложению  1.
1.2. Положение о конкурсе «Муниципальный грант» среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций Междуреченского городского округа согласно приложению  2.
1.3. Состав конкурсной комиссии согласно приложению  3.
2. Финансовому    управлению города Междуреченска    (Э.Н. Попова) осуществлять фи-

нансирование субсидий за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетной 
росписи администрации Междуреченского городского округа на предоставление субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Междуре-
ченского городского округа, для осуществления финансовой поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций Междуреченского городского округа, победив-
шим в конкурсе «Муниципальный грант» в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть  Междуреченского городского округа».

 3. Отделу планирования и бухгалтерского учета администрации Междуреченского го-
родского округа  (Ю.О. Гончар) на основании итогового протокола конкурсной комиссии, 
соглашений, заключенных с социально ориентированными некоммерческими организаци-
ями Междуреченского городского округа,  перечислить денежные средства на расчетные 
счета организаций - победителей.

 4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А. 
Гуляева): 

 4.1. Опубликовать настоящее постановление  в средствах массовой информации.
 4.2. Осветить ход и итоги конкурса по представленным материалам в средствах мас-

совой информации.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

Междуреченского городского округа по административным органам и связям с обществен-
ностью А.В. Хуторного.   

Глава Междуреченского городского округа  С.А. Кислицин.

 Приложение  1
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 29.02.2016 N 505п

П О Р Я Д О К
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления 

в 2016 году субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям Меж-
дуреченского городского округа (далее - По-
рядок) разработан в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 31.1 Феде-
рального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» (далее - Феде-
ральный закон «О некоммерческих организа-
циях»), решением  Совета народных депута-
тов  Междуреченского городского округа от 
28.12.2015  N 180 «О бюджете муниципально-
го образования «Междуреченский городской 
округ» на 2016 год» и определяет порядок и 
условия предоставления  из местного бюд-
жета субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Междуречен-
ского городского округа (далее - субсидии).

1.2. Социально ориентированные неком-
мерческие организации – некоммерческие 
организации, созданные в предусмотрен-
ных Федеральным законом «О некоммерче-
ских организациях» формах (за исключением 
государственных корпораций, государствен-
ных компаний, общественных объединений, 
являющихся политическими партиями) и осу-
ществляющие деятельность, направленную 
на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества.

1.3. Уполномоченным органом админи-
страции  Междуреченского городского окру-
га  по обеспечению взаимодействия с соци-
ально ориентированными некоммерческими 
организациями Междуреченского городско-
го округа является отдел по работе с обще-
ственностью администрации Междуречен-
ского городского округа  (далее - уполномо-
ченный орган).

2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Целью предоставления субсидий 

является финансовая поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих орга-
низаций Междуреченского городского окру-
га, победивших в конкурсе «Муниципальный 
грант» (далее - получатели субсидии), на ре-

ализацию проектов, связанных с:
- оказанием помощи инвалидам и пожи-

лым людям;
- воспитанием активной гражданской по-

зиции, правовым просвещением,  
- профилактикой  правонарушений в мо-

лодежной среде, профилактикой распростра-
нения наркомании, алкоголизма, игромании, 
пропагандой здорового образа  жизни, раз-
витием добровольчества;

- организацией летней занятости детей 
и подростков;

- озеленением и благоустройством  тер-
ритории Междуреченского городского   окру-
га;

- созданием условий для сохранения и 
развития национальных культур (традиций, 
праздников, народных промыслов, ремесел),  

- развитием межнационального  взаимо-
действия, пропагандой толерантного   от-
ношения к людям разных этнических групп.

2.2. Предоставление субсидий получа-
телям субсидий осуществляется главным 
распорядителем средств местного бюдже-
та — администрацией Междуреченского го-
родского округа (далее по тексту - главный 
распорядитель).

2.3. Предоставление субсидий осущест-
вляется в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, преду-
смотренных решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского окру-
га «О бюджете муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» на  
2016  год», главному распорядителю  по раз-
делу  01 «Общегосударственные вопросы», 
подразделу 13 «Другие общегосударствен-
ные вопросы», целевой статье  1410019064 
«Субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учрежде-
ниями Междуреченского городского округа, 
для осуществления финансовой поддержки 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций Междуреченского город-
ского округа, победивших в конкурсе «Муни-
ципальный грант», виду расходов 630 «Суб-
сидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)».

2.4. Для получения субсидии социально 
ориентированная некоммерческая организа-

ция Междуреченского городского округа пре-
доставляет в уполномоченный орган заявку и 
пакет документов, предусмотренный  п. 3.1 
Положения о конкурсе.

2.5. Основанием для предоставления суб-
сидий является итоговый протокол конкурс-
ной комиссии, подготовленный уполномо-
ченным органом в соответствии с решени-
ем конкурсной комиссии, а также Соглаше-
ние, заключаемое между главным распоря-
дителем и получателем субсидии. Условия и 
сроки предоставления субсидий предусма-
триваются Соглашением (приложение к на-
стоящему Порядку).

2.6. Главный распорядитель (отдел пла-
нирования и бухгалтерского учета админи-
страции Междуреченского городского окру-
га) перечисляет субсидии в размере, ука-
занном в итоговом протоколе заседания кон-
курсной комиссии,  на расчетные счета по-
лучателей  субсидии.

2.7. Субсидии носят целевой характер и 
могут быть использованы социально ориен-
тированными некоммерческими организаци-
ями - победителями конкурса «Муниципаль-
ный грант» только на реализацию проектов, 
утвержденных итоговым протоколом заседа-
ния конкурсной комиссии.

2.8. Соглашение на предоставление суб-
сидии заключается не позднее 15 дней с мо-
мента  подписания соответствующего итого-
вого протокола.

2.9. Главный распорядитель, контрольно-
ревизионный отдел администрации Между-
реченского городского округа, контрольно-
счетная палата города Междуреченска осу-
ществляют проверки соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий 
их получателям.

3. Возврат субсидии
3.1. Получатель субсидии обязан пред-

ставить главному распорядителю отчеты об 
использовании субсидий  (приложение к на-
стоящему Порядку) в порядке и сроки, уста-
новленные Соглашением, указанным в под-
пункте 2.5 настоящего Порядка.

3.2. Контроль за целевым использова-
нием субсидий осуществляет главный рас-
порядитель в лице уполномоченного органа.

3.3. При нарушении получателем субси-
дии условий, установленных при ее предо-
ставлении, возврат субсидии осуществляется 
в порядке, установленном Соглашением, ука-
занным в подпункте 2.5 настоящего Порядка.

3.4 Остатки субсидий, не использован-
ных в отчетном финансовом году, подлежат 
возврату в местный бюджет в срок не позд-
нее 25 января следующего финансового года.

Начальник отдела по работе 
с  общественностью  

администрации Междуреченского 
городского округа   И.Б. НЕКРАСОВА.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям
 Междуреченского городского округа в 2016 году

сОГлАШЕниЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

г. Междуреченск                             ____________ 2016 г.

Администрация Междуреченского городского округа (далее – Администрация) в лице 
главы  Междуреченского городского округа Кислицина Сергея Александровича, действую-
щего на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
и__________________________________________________________________________________________ 
          
вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение  о нижеследующем:_______
____________________________________________________________________________________________

Предмет Соглашения__________________________________________________________________

На основании постановления администрации Междуреченского городского округа от 
_________________г. N_______ «О предоставлении в 2016 году субсидий социально  ориенти-
рованным некоммерческим организациям Междуреченского городского округа»,  Админи-
страция обязуется предоставить субсидию Организации, победившей в конкурсе «Муници-
пальный грант» среди социально ориентированных проектов (далее - конкурс). Организа-
ция обязуется использовать субсидию на реализацию плана мероприятий социально ори-
ентированного проекта (далее - проект) по целевому назначению.

1.2. Целью предоставления субсидий является поддержка социально ориентированной 
некоммерческой организации Междуреченского городского округа, победившей в конкур-
се «Муниципальный грант» (далее - Получатель субсидии), на реализацию проекта, связан-
ного с_____________________________________________________________________________________ 

2. Размер и порядок предоставления субсидии
2.1. Размер субсидии, предоставляемой по Соглашению, составляет ____________ (_____

___________________________) тысяч рублей 00 коп.
2.2. Предоставление субсидии осуществляется с учетом требований Бюджетного ко-

декса РФ на условиях казначейского исполнения бюджета, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Организации в срок не позднее 30-ти банковских дней со дня 
подписания Соглашения.

3. Порядок, сроки и условия использования субсидии
3.1. Организация использует средства субсидии в течение срока действия Соглашения 

в соответствии с планом мероприятий проекта.
3.2. Денежные средства, перечисленные Организации по Соглашению, имеют целевое 

назначение, связанное с реализацией проекта Организации.
Контроль за целевым использованием предоставленной субсидии осуществляется Ад-

министрацией.
3.3. Организация не вправе использовать субсидию либо имущество, приобретенное на 

средства субсидии, для коммерческих целей.
Все имущество, приобретенное за счет средств субсидии, используется в соответствии 

с целями проекта Организации.
4. Отчетность
4.1. Администрация в лице уполномоченного органа осуществляет контроль за целевым 

использованием средств субсидии в следующих формах:
- получение письменных и устных объяснений;
- получение письменных отчетов Организации;
- получение подтверждающих документов;
- проведение проверок уполномоченным представителем администрации, действующим 

на основании доверенности.
4.2. Организация обязана представлять Администрации письменные отчеты о выполне-

нии мероприятий проекта и об использовании финансовых средств по итогам финансово-
го года в срок до 20  января следующего финансового года.

Отчетные документы подтверждают своевременное и надлежащее осуществление про-
екта, целевое использование субсидии,  также должны в полной мере отражать содержа-
ние каждой хозяйственной операции, быть надлежаще оформленными, иметь необходимые 
реквизиты, сведения и надлежащую форму, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Права и обязанности Сторон
В рамках действия Соглашения администрация обязуется:
- проверять соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления суб-

сидии;
- предоставить Организации субсидию в порядке, предусмотренном настоящим Согла-

шением;
- принять в соответствии с подпунктом 4.2 настоящего Соглашения надлежаще оформ-
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ленные письменные отчеты Организации о выполнении мероприятий проекта и об исполь-
зовании финансовых средств;

- уведомить Организацию о досрочном расторжении Соглашения в случаях, предусмо-
тренных подпунктом 6.2 настоящего Соглашения.

5.2. В рамках действия Соглашения Организация
5.2.1. обязуется:
- использовать субсидию исключительно по целевому назначению;
- своевременно и надлежащим образом проводить мероприятия проекта;
- по окончании использования субсидии представить в Администрацию итоговый отчет 

о целевом и эффективном использовании субсидии с приложением подтверждающих до-
кументов;

- дать согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предо-
ставившем субсидию, и органам муниципального финансового контроля проверок    соблю-
дения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

- при проведении выездного обследования должен предоставить финансовые и иные 
документы,  касающиеся целевого и (или) эффективного использования субсидии, а также 
создать условия для визуального осмотра произведенных затрат в натуральном эквивален-
те в соответствии с  настоящим Соглашением;

- в  случае нецелевого и (или) неэффективного использования субсидии возвратить в 
бюджет субсидию в течение тридцати календарных дней, с момента получения уведомле-
ния от Администрации о возврате субсидии;

- уведомлять администрацию о пресс-конференциях, общественных событиях, связан-
ных с проведением мероприятий проекта, за два рабочих дня до их проведения;

- использовать субсидию до 31 декабря текущего года;
- остатки субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, подлежат возврату 

в местный бюджет в срок не позднее 25 января следующего финансового года.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. В случае нецелевого использования средств субсидии Администрация вправе рас-
торгнуть Соглашение досрочно в одностороннем порядке и потребовать возврата всех 
средств, переданных Организации.

Решение Администрации об одностороннем расторжении Соглашения не позднее  3 
(трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения:

 размещается на официальном сайте www.mrech.ru;
 направляется Организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу Организации, указанному в Соглашении. 
Датой надлежащего уведомления Организации признается дата получения Администра-

цией подтверждения о вручении организации указанного уведомления, либо дата получе-
ния Администрацией информации об отсутствии Организации по его адресу, указанному 
в Соглашении.

При невозможности получения указанного подтверждения либо информации датой та-
кого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения 
решения Администрации об одностороннем расторжении Соглашения на официальном сай-
те Администрации в разделе «Муниципальный грант».

Решение Администрации об одностороннем расторжении Соглашения вступает в силу, 
и Соглашение считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Ад-
министрацией Организации об одностороннем расторжении Соглашения.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются путем перегово-

ров Сторон.
7.2. В случае недостижения согласия, спор между Сторонами подлежит разрешению в 

судебном порядке.
8. Срок действия Договора
8.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до пол-

ного исполнения ими своих обязательств по настоящему Соглашению.
9. Прочие условия Договора
9.1. Изменения и дополнения к Соглашению оформляются в письменном виде, подпи-

сываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
9.2. Стороны обязуются уведомить друг друга об изменении своих реквизитов в течение 

2-х рабочих дней с момента такого изменения.
9.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация                                                                                       Организация
Междуреченского городского округа        
ИНН/КПП 4214010638/421401001
р/с 402 048 102 000 000 000 33
л/сч 04393036990
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г.КЕМЕРОВО
БИК 043207001
ОГРН 1024201390663
ОКПО 04029762
ОКВЭД 75.11.31   75.11.32
ОКАТО 3245000000 ОКТМО 32725000
Юридический адрес: 652870 
Кемеровская область, г. Междуреченск,
 пр. Строителей, 20а
                   
Глава Междуреченского  городского округа
_________________________С.А. Кислицин  

Приложение
к Порядку предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям
 Междуреченского городского округа в 2016 году

Отчет 
об использовании субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение 

мероприятий общественной организацией

(наименование общественной организации)

Полное наименование организации

Юридический и фактический адреса

Номера телефонов и факса, эл. 
адрес
Ф.И.О. руководителя  организации 
(полностью), должность, номер те-
лефона

Перечень проведенных мероприятий:

Наименование мероприятия

Количество (человек, 
принимавших участие 
в  м е р о п р и я т и и , 
п р и о б р е т е н н ы х 
технических средств)

Сумма 
израсходованных 

средств (руб.)

.1.

.2.

.3. и т.д.

Итого:

Объем израсходованных средств — 
всего (руб.)
Достигнутые результаты

.1.

.2. и т.д.

Руководитель ________________________________   _____________________
                                                    (подпись)                         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________________    _____________________
                                              (подпись)                               (расшифровка подписи)
            М.П.                                                                                                                                                                         

Приложение   2
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 29.02.2016 N 505п

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ» СРЕДИ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Цели, задачи и условия проведения конкурса
1.1. Целью проведения конкурса среди социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций Междуреченского городского округа является поддержка в виде субсидий неком-
мерческих организаций,  осуществляющих социально значимую деятельность и реализующих 
социально ориентированные проекты на территории Междуреченского городского округа.

1.2. Задачами проведения конкурса являются:
1) повышение эффективности реализации социально  ориентированных проектов на тер-

ритории Междуреченского городского округа;
2) стимулирование деятельности некоммерческих организаций,  действующих на тер-

ритории Междуреченского городского округа, и увеличение числа граждан, вовлеченных в 
реализацию общественно значимых проектов и программ;

3) развитие и популяризация социально ориентированной общественной деятельности.
1.3. Основными принципами проведения конкурсного отбора являются:
1) публичность и прозрачность;
2) доступность получения и распространения информации о конкурсном отборе;
3) равенство прав некоммерческих организаций на получение субсидии;
4) учет мнения независимых экспертов.
Поддержка социально ориентированных проектов осуществляется по следующим но-

минациям:
1) «По зову сердца» –  проекты, направленные на оказание помощи инвалидам и по-

жилым людям;
2) «Правильный выбор»  – проекты, направленные на воспитание активной гражданской 

позиции, правовое просвещение, профилактику правонарушений в молодежной среде, про-
филактику распространения наркомании, алкоголизма, игромании, пропаганду здорового 
образа жизни, развитие добровольчества;

3) «Лето с пользой» – проекты, направленные на летнюю занятость детей и подростков;
4)  “Город друзей — город идей”  – проекты, направленные на озеленение и благо-

устройство  территории Междуреченского городского округа, в том числе  частного сектора;
5)  «Дружить — значит жить!» – проекты, направленные на создание условий для сохра-

нения и развития национальных культур (традиций, праздников, народных промыслов, ре-
месел), развитие межнационального взаимодействия, пропаганду толерантного отношения 
к людям разных этнических групп.

2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса могут быть социально ориентированные некоммерческие ор-

ганизации, прошедшие процедуру регистрации в установленном действующим законода-
тельством порядке и осуществляющие деятельность на территории Междуреченского го-
родского округа.

2.2. Не могут являться участниками конкурса политические партии и движения, потре-
бительские кооперативы, товарищества собственников жилья, садоводческие, огородниче-
ские и дачные некоммерческие объединения граждан, религиозные организации, а также 
некоммерческие организации - победители конкурсов, ранее нарушившие порядок предо-
ставления субсидий.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Заявка на участие в конкурсе (приложение к настоящему Положению) подается на 

бумажном и электронном носителях. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
2) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц;
3) копия устава юридического лица;
4) копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
5) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
6) копия бухгалтерского баланса (с приложениями) за последний отчетный период;
7) копия документа, подтверждающего назначение на должность и полномочия руково-

дителя, или доверенность, уполномочивающая физическое лицо на подписание договора 
от лица организации.

3.2. Участник конкурса, представивший неполный комплект документов или документы, 
содержащие недостоверные сведения, не отвечающие требованиям п. 2.1 настоящего По-
ложения, а также нарушивший сроки подачи заявки, не допускается к участию в конкурсе.

3.3. Прием заявок на предоставление поддержки осуществляется отделом по работе с 
общественностью администрации Междуреченского городского округа в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования в городских СМИ информационного сообщения о прове-
дении приема документов по соответствующим направлениям предоставления поддержки. 

3.4. Не принимаются заявки, требующие финансирования на строительство зданий, капи-
тальный ремонт помещений, текущую деятельность организации, командировочные расходы.

3.5. Руководитель проекта не может быть одновременно заявлен в нескольких проектах.
3.6. В случае реализации партнерского проекта, его цель должна совпадать с уставны-

ми    целями организации - заявителя.
3.7. Направленные на конкурс материалы не возвращаются, рецензии не выдаются.
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3.8. Консультирование по вопросам оформления заявок и условиям конкурса осущест-
вляет секретарь конкурсной комиссии.

3.9. По представленной заявке конкурсная комиссия принимает одно из следующих ре-
шений:

- поддержать проект организации согласно смете расходов;
- поддержать проект организации с изменением сметы расходов или на определенных 

условиях;
- отклонить проект.
3.10. Конкурсная комиссия ранжирует поступившие на конкурс проекты в соответствии 

с критериями, указанными в пункте 3.11 настоящего Положения.
3.11. При определении победителей соответствующая конкурсная комиссия руковод-

ствуется следующими основными критериями:
1) соответствие проекта целям, задачам и теме конкурса;
2) актуальность и социальная значимость проекта, оригинальность (новизна) замысла;
3) достижимость результатов проекта и эффективность механизма достижения цели;
4) масштаб планируемой деятельности: круг лиц, которым адресован проект; числен-

ность граждан, вовлеченных в реализацию проекта;
5) рациональность и обоснованность сметы расходов;
6) наличие дополнительного финансирования;
7) наличие у некоммерческой организации подготовленных кадров и материально-

технической базы;
8) наличие успешного опыта реализации проектов у некоммерческой организации;
9) детальная проработка проекта;
10) возможность реализации проекта после окончания финансирования.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Решение комиссии заносится в  итоговый протокол заседания, который подписыва-

ется председателем комиссии и всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.
5. Формирование и состав конкурсной комиссии
5.1. Состав конкурсной комиссии формируется из числа специалистов, представителей 

администрации Междуреченского городского округа, депутатов  Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа, независимых экспертов.

5.2. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя, 
секретарь. 

5.3. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа.

5.4. Председатель конкурсной комиссии руководит ее деятельностью, созывает и прово-
дит заседание конкурсной комиссии. В отсутствии председателя конкурсной комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.

5.5. Организационно-техническую деятельность конкурсной комиссии осуществляет ее 
секретарь.

6. Порядок работы конкурсной комиссии
6.1. В течение 15 календарных дней со дня окончания приема заявок проводится экспер-

тиза представленных документов на предмет соответствия условиям предоставления под-
держки с целью дальнейшего вынесения их на заседание конкурсной комиссии по предо-
ставлению поддержки. В течение 10 календарных дней после окончания проведения экс-
пертизы проводится заседание конкурсной комиссии по предоставлению поддержки, ре-
шение комиссии оформляется итоговым протоколом. 

6.2. Секретарь конкурсной комиссии оповещает ее членов о дате, времени и повестке 
заседания конкурсной комиссии не позднее  чем за 5 дней до его проведения.

6.3. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если в заседании принима-
ет участие не менее половины от общего числа членов конкурсной комиссии.

6.4. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов конкурс-
ной комиссии, присутствующих на заседании.

6.5. Заочное голосование членами конкурсной комиссии не допускается.
6.6. В случае если результаты голосования членов конкурсной комиссии составляют 

равное число голосов “за” и “против”, председатель конкурсной комиссии имеет право ре-
шающего голоса.

6.7. Решения конкурсной комиссии оформляются итоговым протоколом.
Начальник отдела по работе 

с  общественностью  
администрации Междуреченского 

городского округа   И.Б. Некрасова.

Приложение 
к Порядку о конкурсе «Муниципальный грант» среди 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций Междуреченского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Муниципальный грант» среди 

социально ориентированных некоммерческих организаций
Междуреченского городского округа

1. Название проекта, номинация 
      
2. Название организации - заявителя,  Ф.И.О. автора проекта 
                                                                
3. Цели, задачи и обоснование необходимости проекта    

          
4. Календарный план работ

N Наименование работ сроки ответственный

5.    Ожидаемые результаты  (социальная значимость, актуальность, востребованность 
проекта, возможность его продолжения в будущем) 

Смета расходов

N Наименование 
расходов

собственные 
ресурсы

Привлекаемые 
ресурсы

Запрашиваемая 
сумма

 Приложение 3
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 29.02.2016 N 505п

состав
 конкурсной комиссии по предоставлению в 2016 году

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
Междуреченского городского округа

Хуторной Александр Васильевич – заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по административным органам и связям с общественностью,

Некрасова Инна Борисовна – начальник отдела по работе с общественностью админи-
страции Междуреченского городского округа,

Короткова Оксана Сергеевна – начальник отдела координации социальных вопросов ад-
министрации Междуреченского городского округа,

Сыров Николай Анатольевич – депутат Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа,

Кальчук Елена Петровна – заместитель начальника МКУ «Междуреченский комитет по 
охране окружающей среды и природопользованию»,

Бирюкова  Татьяна Геннадьевна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики»,

Черепанов Александр Владимирович – заместитель начальника МКУ «Управление фи-
зической культуры и спорта Междуреченского городского округа»,

Хабибуллина Ольга Юрьевна – заместитель начальника управления социальной защиты 
населения администрации Междуреченского городского округа,

Саморокова Галина Ивановна – директор МБУК «Междуреченская информационная би-
блиотечная система»,

Ольховикова Зоя Петровна – начальник отдела экономики муниципального хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа,

Бутковская Анастасия Александровна  – председатель уличного комитета,
Абдуллаева Альфия Мансуровна – главный специалист отдела по работе с обществен-

ностью администрации Междуреченского городского округа, секретарь комиссии.

Начальник отдела по работе  с  общественностью  
администрации Междуреченского 

городского округа   И.Б. Некрасова.

администрация Междуреченского городского округа

ПостаНовлеНИе N 472п 
от 24.02.2016 г.

о внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 20.07.2011 N 1325-п 

(в редакции от 12.05.2012 N 934-п) «об утверждении 
Порядка выпуска и погашения свидетельств   

на   получение единовременной  денежной выплаты на строительство    
или  приобретение жилого помещения,  выдаваемых  участникам, 

инвалидам великой отечественной войны, членам семьи погибшего 
(умершего)  инвалида и участника  великой  отечественной войны»
 В целях приведения отдельных постановлений администрации Междуречен-

ского городского округа в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 20.07.2011 N 1325-п (в редакции от 12.05.2012 N 
934-п) «Об утверждении Порядка выпуска и погашения свидетельств   на   полу-
чение   единовременной  денежной   выплаты    на    строительство    или  приоб-
ретение жилого помещения,  выдаваемых  участникам, инвалидам Великой Отече-
ственной войны,   членам   семьи   погибшего (умершего)  инвалида и участника  
Великой  Отечественной войны»:

1.1. Исключить пункты 3 и 4 из текста постановления.
1.2. Нумерацию пунктов 5, 6, 7 постановления заменить на 3, 4, 5 соответственно.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-

га  (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского го-
родского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству В.В. Полосухина.

Глава Междуреченского городского округа  с.а. кИслИцИН.

Óчредители: администрация 
Междуреченского городского округа,
ооо «Издательский дом «контакт».
Издатель: ооо «Издательский дом «контакт».

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:
Ïрèåмíаÿ — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèñêè è äîñтаâêè — 2-54-72.
Øåô-рåäаêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêтîр îтäåëа ñîöèаëüíî-áûтîâûõ ïрîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгаëтåрèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïрîмûøëåííîñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåâатåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîтîêîррåñïîíäåíт — 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.
корректор — Маргарита Назарова.

«КОНòАКò» выходит два раза в неделю.
тираж: вторник - 3630, четверг - 5780 ýкз. Объем 
8 п. л.  Время подписания номера в печать по гра-
фику — 16 часов. Сдан в печать в 16 часов.
Öена свободная.

аäрес реäакцИИ И ИЗäателя: 652881, кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул. космонавтов, 9.
ИНäексÛ ИЗäаНИя: 51928; 60386.

Ãаçåта îтïå÷атаíа â îàî “ñîâåтñêаÿ ñèáèрü”:
650630, Кåмåрîâñêаÿ îáë., г. Кåмåрîâî, ïр. îêтÿáрüñêèé, 28.
Ãаçåта ñâåрñтаíа íа êîмïüþтåрíîм êîмïëåêñå èçäатåëüñêîгî äîма “Кîíтаêт”.

Прием  рекламы  и  объявлений  по  адресу:   

ул. космонавтов, 9 (кабинет N 1).
телефоны рекламной службы — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru              
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Фестиваль прошел впервые, 
но по количеству участников и 
восторженных отзывов превзо-
шел все ожидания организаторов. 
Праздник, который длился при-
мерно четыре часа, собрал око-
ло 150 вокалистов, музыкантов, 
танцоров, мастеров декоративно-
прикладного творчества, моде-
льеров, занимающихся создани-
ем нарядов, основанных на шор-
ской культуре. Свои таланты меж-
дуреченцы, а также гости из Мы-
сков, Новокузнецка, Таштагола и 
Шерегеша представляли в семи 
номинациях. 

— Мы и не ожидали, что фе-
стиваль примет такой широкий 
масштаб, — поделилась руково-
дитель проекта “Звуки Шории”, 
заведующая отделом по прове-
дению праздников ДК имени Ле-
нина Любовь Ивановна Величко. 
— Его уникальность в том, что мы 
не стали ограничивать возраст 
участников, выступали самобыт-
ные артисты от пяти (!) лет и стар-
ше. Получилась не просто кра-
сивая шоу-программа, нам всем 
вместе удалось сделать незабы-
ваемый, очень душевный празд-
ник, в котором древние нацио-
нальные легенды переплелись с 
современностью и заиграли но-
выми яркими красками.

...Предварила фестиваль вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества, открывшаяся в фойе 

В настоящее время здесь об-
учается 930 учащихся, трудится  
51 педагогический работник, 17 
их них — в возрасте до 35 лет. 46  
педагогов  имеют высшее педа-
гогическое образование,  44-м  
присвоена высшая или первая 
квалификационная категория.

Т.Я. Огибалова — заслужен-
ный учитель Российской Феде-
рации. 

Л.И. Кандаурова, Т.Я. Оги-
балова, Н.А. Тюпаева, Р.Х. 
Шмелькова награждены нагруд-
ным знаком «Отличник народно-
го просвещения». 

Нагрудным знаком «Почет-
ный работник общего образо-
вания»  отмечены Н.Ю. Лямки-
на, И.Г. Медведева, Т.Н. Мун-
зарова, Л.П. Нечкина, А.И. По-

Успехи  каждый год
юбилей

Школа N 19 официально была открыта в 1965  году, но 
ученики вошли в новое здание в январе 1966-го.  Сегодня 
это единственная в городе  школа с углубленным изучени-
ем отдельных предметов, руководит ею Светлана Борисов-
на Погадаева. 

пов, В.В. Шабалина, О.Б. Шахо-
ва, Н.Е. Щукина.

В школе трудятся два победи-
теля конкурса «Лучший  учитель 
Российской Федерации» – С.Б. 
Погадаева, Т.С. Мельник.    

Т.А. Шлендер, В.В. Шабали-
на, Р.Х. Шмелькова, Е.П. Андри-
янова,  Н.Г. Себелева и Т.Н. Мун-
зарова за особые успехи в педа-
гогической деятельности награж-
дены грантом  управления обра-
зования. 

 В 1994 году  коллектив шко-
лы разработал собственную  кон-
цепцию воспитательной системы, 
которая стала призером всерос-
сийского конкурса систем воспи-
тательной работы. 

В 1995-м в школе введено 
экономическое образование. В 

игровой форме дети с началь-
ных классов начали изучать новый 
предмет «Экономика». Появились 
детские объединения «Дом ак-
тивных ребят», «Клуб юных биз-
несменов», который дважды на 
уровне города признавался «Луч-
шим детским коллективом». В 
2002 году  школа получила статус 
школы с углубленным изучением 
экономики, а через три года, в 
2005-м,  стала победителем го-
родского конкурса «Лучшее об-
разовательное учреждение». По-
лученный за победу  грант главы 
города был  использован на  ре-
ализацию проекта «Большая игра 
в бизнес». 

В 2006 году  школа стала по-
бедителем всероссийского кон-
курса  «Лучшее образовательное 
учреждение, внедряющее инно-
вационные образовательные про-
граммы» и получила грант в один 
миллион рублей. 

С 2009-го по  2010-й  шко-

ла работала в статусе экспери-
ментальной площадки педагоги-
ческой академии по отработке 
модели профильного обучения 
и предпрофильной подготовки.   

В 2010 году 19-я  победила 
в городском  конкурсе «Лучшее 
образовательное учреждение», 
грант главы города использован 
на осуществление проекта «Овер-
тайм». С этого года   в школе  ре-
ализуются индивидуальные учеб-
ные планы. 

В 2013 году  одной из первых 
в городе школа  вступила в экс-
перимент по реализации  Феде-
рального государственного обра-
зовательного стандарта.  В 2014 
году за опыт организации соци-
альных практик на уровне сред-
него общего образования  шко-
ла удостоена звания лауреата V 
Международного слета учите-
лей  в Сочи. 

В 2015 году — новая победа 
в  городском конкурсе «Лучшее 
образовательное учреждение» и 
еще один грант главы городско-
го округа, который был использо-
ван на реализацию проекта «Шко-
ла активного действия». 

За 50 лет  школа подготови-
ла  62 медалиста:  20 – золотых 
и 42 серебряных.

 За годы  деятельности шко-
лы 17 учеников становились 
стипендиатами «Юное дарова-
ние города Междуреченска», 25  
были признаны «Надеждой Меж-
дуреченска»,  12 человек — «На-
деждой Кузбасса».

Среди учеников школы есть 
победители и призеры муници-
пального, регионального и фе-
дерального этапов всероссий-
ской предметной олимпиады 
школьников по технологии, ОБЖ 
и английскому языку. 

Выпускники школы показы-
вают стабильно высокие резуль-
таты на едином государствен-
ном экзамене:  в 2013 году – 100 
баллов по химии; в 2015 году 
– 100 баллов по химии  и наи-
высший балл в городе по физи-
ке (96 баллов). 

Подготовила 
Людмила КОНОНЕНКО.

Древние легенды в современных красках
Открытый городской фестиваль-конкурс 
шорской культуры “Звуки Шории” с большим 
успехом прошел во Дворце культуры 
имени Ленина. 

дворца культуры. Шорские укра-
шения и пояса, обереги и куклы 
в национальных одеяниях, рас-
писная посуда — все это изумля-
ло тонкостью линий, изяществом 
орнаментов, подбором материа-
лов. Изделия выполнили ребята 
и педагоги междуреченской шко-
лы “Коррекция и развитие”, ма-
стера городского краеведческо-
го музея. 

Каждого артиста, выходив-
шего на сцену, тепло встречали 
зрители. На суд жюри было пред-
ставлено около 40 разнообразных 
номеров, выбрать лучшие из них 
оказалось непросто. Судьи до-
вольно строго подошли к оценке 
конкурсантов: ставили баллы не 
только за артистизм, музыкаль-
ные, вокальные и танцевальные 
данные участников, но и за зна-
ние родной культуры, шорско-
го языка, четкое произношение. 
Ведь сохранение фольклорного 
наследия, национальных обыча-
ев, традиций, культуры коренно-
го населения — одна из основных 
задач этого фестиваля.

По итогам всех выступлений, 
главный приз, гран-при, завоевал 
народный самодеятельный фоль-
клорный ансамбль “Отчагаш” из 
Мысков. Первое место среди во-
кальных ансамблей занял между-
реченский “Ойун”. Судьи также 
отметили хореографию детского 
танцевального ансамбля “Золо-

той каблучок” (ДК “Распадский”).
Коллекции  нарядов  на 

фестивале-конкурсе продемон-
стрировали несколько театров 
мод. В этой номинации, по праву 
можно сказать, победила… друж-
ба городов – Междуреченска и 
Новокузнецка. Первое место за-
воевал новокузнецкий театр моды 
“Элерган”, но его участницы выш-
ли на сцену в нарядах талантли-
вого междуреченского дизайне-
ра Сергея Кискорова. По задум-
ке Сергея, девушки-модели пред-
стали перед зрителями в образах   
воительницы, нежной невесты, 
тюркской принцессы и других. 

— Шорские наряды обяза-
тельно украшаются националь-
ными орнаментами, — рассказал 
автор коллекции. — Фольклорный 
образ красавиц дополняют ра-
кушки, бусины, жемчуг, головные 
уборы, пояса. На создание костю-
мов меня вдохновляет наша кра-
сивая, величественная природа.  

Второе место в этой номина-
ции занял междуреченский театр 
моды “АлАс”.

В завершение фестиваля по-
бедителям и участникам вручи-
ли дипломы и памятные призы. 
Организаторы обещают, что та-
кой праздник шорской культуры 
теперь станет ежегодным, а уже 
сейчас в ДК имени Ленина гото-
вятся к еще одному важному ме-
роприятию – традиционному об-
ластному конкурсу “Краса Шо-
рии”, который пройдет в мае.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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