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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ!
Ïî âîïðîñó ñîäåðæàíèÿ æåëåçíîäîðîæíûõ 

ïåðååçäîâ íà ñò. Êàðàé, î.ï. «Ñàäû», î.ï. «Ðî-
ìàíòèêà», ñò. ×óëüæàí,  à òàêæå â ñëó÷àå âîç-
íèêíîâåíèÿ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íà ïåðååç-
äå (âíåçàïíàÿ îñòàíîâêà), îáðàùàòüñÿ ê äå-
æóðíîìó ×óëüæàíñêîé äèñòàíöèè ïóòè ïî òåë. 
8-923-638-07-12.

ÑÐÎÊÈ È ÌÅÑÒÀ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÎÑÍÎÂÍÎÌ 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÝÊÇÀÌÅÍÅ 
Â 2016 ÃÎÄÓ  

Çàÿâëåíèÿ äëÿ ðåãèñòðàöèè íà ïðîõîæäåíèå 
ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè ïîäàþò íå 
ïîçäíåå 1 ìàðòà:

îáó÷àþùèåñÿ, çàâåðøàþùèå îñâîåíèå îáðà-
çîâàòåëüíîé  ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ, — â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ 
ïî ìåñòó îáó÷åíèÿ;

îáó÷àþùèåñÿ, çàâåðøàþùèå îñâîåíèå îáðà-
çîâàòåëüíîé  ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ â ôîðìå ñåìåéíîãî îáðàçîâàíèÿ, — â 
îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, èìåþùóþ ãî-
ñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ îáðàçîâàòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì 
îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;

âûïóñêíèêè ïðîøëûõ ëåò, íå ïðîøåäøèå ãî-
ñóäàðñòâåííóþ èòîãîâóþ àòòåñòàöèþ, — â ìóíè-
öèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå îá-
ðàçîâàíèåì Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà» (ïðîñïåêò 50 ëåò Êîìñîìîëà, 36à, êàáèíåò 
15, òåë. 2-33-00).

 ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÑËÓÃ 
Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ

Ñ êàæäûì ãîäîì âîçìîæíîñòü îáðàùåíèÿ â 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû â ýëåêòðîííîé ôîð-
ìå íàáèðàåò âñå áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü. 

Çàðåãèñòðèðîâàâøèñü îäèí ðàç íà ñàéòå 
gosuslugi.ru, ïîëüçîâàòåëü ïîëó÷àåò äîñòóï êî 
âñåì óñëóãàì ïîðòàëà, â òîì ÷èñëå è òåì, êîòî-
ðûå îêàçûâàþòñÿ ÌÂÄ Ðîññèè. 

Óïðîùåííûé ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëÿåìûõ ÌÂÄ 
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü 
ëè÷íîå âðåìÿ ïðè îáðàùåíèè â ïîäðàçäåëåíèÿ 
ëèöåíçèîííî-ðàçðåøèòåëüíîé ðàáîòû, èíôîðìà-
öèîííîãî öåíòðà è ÃÈÁÄÄ. Â áîëüøèíñòâå ñëó-
÷àåâ âèçèò â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë âñå ðàâíî 
íåîáõîäèì – äîêóìåíòû âûäàþòñÿ òîëüêî ëè÷íî 
çàÿâèòåëþ. Íî îò  ïåðâè÷íîãî  ïîñåùåíèÿ ãëî-
áàëüíàÿ ñåòü ïîçâîëèò îòêàçàòüñÿ, ñóùåñòâåííî 
ñýêîíîìèâ âðåìÿ îáðàòèâøåãîñÿ.

Åñëè âàì íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü ñïðàâêó î íà-
ëè÷èè ëèáî îòñóòñòâèè ñóäèìîñòè, ïîñòàâèòü íà 
ó÷åò òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, ïîäàòü çàÿâëåíèå 
íà ïîëó÷åíèå ëèöåíçèè, ðàçðåøåíèÿ â ñôåðå 
îáîðîòà îðóæèÿ èëè ÷àñòíîé îõðàííîé äåÿòåëü-
íîñòè ëèáî ïîëó÷èòü ðÿä äðóãèõ ãîñóñëóã, âîñ-
ïîëüçóéòåñü Åäèíûì ïîðòàëîì ãîñóäàðñòâåííûõ 
óñëóã ÐÔ gosuslugi.ru. 
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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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Ëåòíÿÿ 
îçäîðîâèòåëüíàÿ 
êàìïàíèÿ - 2016

Â àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå-
÷åíñêà ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñå-
äàíèå ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèñ-
ñèè ïî îðãàíèçàöèè çàíÿòîñòè, 
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â 
êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ 2016 ãîäà.

Öåëè è çàäà÷è ëåòíåé êàìïà-
íèè – ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ëåò-
íåé çàíÿòîñòè äåòåé øêîëüíîãî 
âîçðàñòà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà. Ïðèîðèòåòíûìè 
îñòàþòñÿ ìàëîçàòðàòíûå ôîðìû 
çàíÿòîñòè è îòäûõà äåòåé. 

Â ëåòíèé ïåðèîä 2016 ãîäà 
ïëàíèðóåòñÿ ðàáîòà 23 ëàãåðåé ñ 
äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé íà 
áàçå îáðàçîâàòåëüíûõ, ñïîðòèâ-
íûõ è ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Â òóðèñòè÷åñêèå ïîõîäû ïëà-
íèðóåòñÿ íàïðàâèòü  îêîëî 1000  
ó÷àùèõñÿ.

Ïëàíèðóåòñÿ â ëåòíèé ïåðè-
îä òðóäîóñòðîéñòâî íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ÷åðåç öåíòð çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ.

Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå 
ó÷ðåæäåíèå «Äåòñêèé îçäîðîâè-
òåëüíûé ëàãåðü «×àéêà»  çà òðè 
ñìåíû ïðèìåò 540 äåòåé, íà 4-é 
ñìåíå çàïëàíèðîâàí îòäûõ 65 
äåòåé – âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî 
äîìà  «Åäèíñòâî».

Çàãîðîäíûé  ïàëàòî÷íûé ëà-
ãåðü «Ðàòíèê» çà ïÿòü ñìåí ïðè-
ìåò 500 äåòåé, ïî 100 ÷åëîâåê 
íà êàæäîé.

Ëüãîòíûå ïóòåâêè â ëàãåðü 
«Ðàòíèê» ìîãóò ïðèîáðåñòè ðî-
äèòåëè äëÿ  äåòåé, ó÷àùèõñÿ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé  
Ìåæäóðå÷åíñêà, â âîçðàñòå îò 
10 äî 18 ëåò. (Óñëîâèÿ ÷èòàéòå 
íà 32-é ñòð.). Ïî ëüãîòíîé ñòîè-
ìîñòè ïóòåâêè â «Ðàòíèêå» îäèí 
ðåáåíîê ñìîæåò îòäîõíóòü íå áî-
ëåå äâóõ  ðàç. Çà ïîëíóþ ñòîè-
ìîñòü êîëè÷åñòâî  ïðèîáðåòàå-
ìûõ ïóòåâîê íà îäíîãî ðåáåíêà 
íå îãðàíè÷åíî. 

Äëÿ îòäûõà â ïàëàòî÷íîì ëà-
ãåðå è òóðèñòè÷åñêèõ ïîõîäàõ 
îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ÿâëÿåò-
ñÿ íàëè÷èå ó äåòåé ïðèâèâîê îò 
êëåùåâîãî ýíöåôàëèòà.

Áóäåò îðãàíèçîâàíî êîëëåê-
òèâíîå ñòðàõîâàíèå äåòåé â äåò-
ñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ.

  È. ÂÀÍÒÅÅÂÀ, 
çàìåñòèòåëü ãëàâû 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà 

ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì.
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Вакансии
Около 500 работников тре-

буется на предприятия агро-
промышленного комплекса Куз-
басса.

Заместитель губернатора 
Илья Середюк рассказал, что в 
целом в 2015 году в сельскохо-
зяйственной отрасли за счет от-
крытия новых предприятий соз-
дано около 1900 рабочих мест. 
На сегодняшний день в агропро-
мышленном комплексе насчиты-
вается почти 500 вакансий. Это 
зоотехники, животноводы, опера-
торы машинного доения, водите-
ли, механизаторы, трактористы, 
слесари, электрогазосварщики.

Например, в ООО «Агропром-
хлеб» (Анжеро-Судженск) при-
мут трех животноводов, агроно-
ма, одного зоотехника, двух элек-
трогазосварщиков; в СХО «За-
речье» (Ленинск-Кузнецкий рай-
он) – четырех трактористов и аг-
ронома; в ООО «Адамант» (Ново-
кузнецк) – четырех овощеводов.

В ОАО «Славино» (Новокуз-
нецкий район) требуются 8 опе-
раторов машинного доения и 2 
изготовителя мясных полуфа-
брикатов.

Илья Середюк также сообщил 
о вакансиях на предприятиях лес-

из официального источника

Будем осваивать 
брошенные земли

По поручению Амана Тулее-
ва в Кузбассе разработана кар-
та неиспользуемых земель для 
развития личных подсобных хо-
зяйств.

Губернатор провел рабочее 
совещание, посвященное ситу-
ации с неиспользуемыми зем-
лями сельскохозяйственного на-
значения.

Аман Тулеев заявил, что важ-
нейшая задача – снизить зави-
симость кузбассовцев от эконо-
мической ситуации в стране и 
мире и дать возможность само-
стоятельно обеспечить себя соб-
ственными экологически чистыми 
продуктами питания.

С 2016 года жители Кемеров-
ской области могут получить в 
безвозмездное пользование до 
2,5 га земли для организации 
личного подсобного хозяйства 
(ЛПХ) или ведения крестьянско-
го (фермерского) хозяйства сро-
ком на 5 лет. Не надо платить ни 
арендную плату, ни земельный 
налог. Если за это время земель-
ный участок использовался по на-
значению, гражданин получает 
его в собственность бесплатно.

Актуальным для региона оста-
ется вопрос освоения брошенных 
земель. По поручению губернато-
ра специалисты составили карту 
неиспользуемых земель. На ней 
определено, в каких территори-
ях можно организовать сельско-
хозяйственное производство в 
форме ЛПХ, либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Таких земель в Кемеровской 
области — 94 тыс. га. В частности, 

в Ижморском районе не исполь-
зуется 24 тыс. га, в Мариинском 
районе — 17 тыс. га, в Тяжинском 
районе — около 15 тыс. га. Име-
ются свободные площади в Че-
булинском, Яйском, Яшкинском, 
Юргинском, Топкинском, Крапи-
винском районах. Есть возмож-
ность организовать фермерское 
хозяйство в Беловском и Проко-
пьевском районах.

Эти площади могут исполь-
зоваться не только для крупно-
товарного сельхозпроизводства, 
но и ведения небольшого хозяй-
ства. Можно выращивать овощи 
(картофель, морковь, капусту и 
др.), а также содержать коров, 
овец, кур, кроликов.

Аман Тулеев обратился к куз-
бассовцам – не упустите возмож-
ность обеспечить себя и своих 
детей экологически чистой про-
дукцией и при этом получить до-
полнительный доход.

Заместителю губернатора 
Илье Середюку поручено в бли-
жайшее время провести пресс-
конференцию о механизме полу-
чения земли, организовать семи-
нары со специалистами в терри-
ториях, а также разработать ин-
формационную памятку о всех су-
ществующих мерах государствен-
ной поддержки фермеров.

Для справки. Всего с 2002 
по 2015 год кузбассовцам, отно-
сящимся к льготным категориям, 
бесплатно предоставлено око-
ло 48 тыс. земельных участков 
для индивидуального жилищно-
го строительства, дачного стро-
ительства, огородничества, са-
доводства, животноводства, ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства, организации крестьянско-
фермерского хозяйства.

ного комплекса Кузбасса. Там 
требуются вальщики леса, трак-
тористы, чекеровщики, маши-
нисты лесозаготовительных ма-
шин, инженеры, работники лес-
ничеств. Наибольшее количество 
вакансий открыто в Беловском, 
Чебулинском, Ижморском, Про-
копьевском районах, а также в 
Анжеро-Судженске.

Кроме того, в организации 
геологического и экологическо-
го профиля требуются геоло-
ги, инженеры по охране окру-
жающей среды и другие спе-
циалисты. Например, в ООО 
«Наир-плюс» (Кемерово) при-
мут двух инженеров-геологов, в 
ООО «Транзит – Б» (Новокузнецк) 
и АО «Каскад-энерго» (Анжеро-
Судженск) – инженеров по охра-
не окружающей среды.

Илья Середюк подчеркнул, что 
предприятия агропромышленно-
го и лесного комплексов гаранти-
руют официальное трудоустрой-
ство, своевременную заработную 
плату и полный соцпакет.

Более подробную информа-
цию о вакансиях можно узнать в 
кадровых службах предприятий 
и службе занятости населения.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

актуально

—  Свыше 400 человек ауди-
тории собралось из всех феде-
ральных округов и республик, 
включая Башкортостан, Татар-
стан и Дальний Восток, со всех 
уголков России, от  Калинингра-
да до Хабаровска. Конференция 
проходила 29-го и 30 января в 
Московской школе управления 
«Сколково», с утра до десяти 
вечера с небольшими переры-
вами, в очень интенсивном ре-
жиме. Учитывая смену часовых 
поясов, пребывать в неусыпном 
внимании было нелегко... 

Проблема моногородов не 
нова, и не только в России. Пе-
ред нами выступали доктора 
наук из разных стран. Хресто-
матийный пример — город Де-
тройт, США, столица автомо-
билестроения мирового уров-
ня, где из-за нефтяного кри-
зиса 70-х годов прошлого сто-

Из плена «МОНО»
Глава Междуреченского городского округа 
Сергей Александрович Кислицин, вернувшись 
из московской командировки, рассказал о своем 
участии во Всероссийской конференции по 
вопросам поддержки и развития моногородов.

летия закрылись заводы. И ав-
топромышленный центр ско-
ро превратился в заброшенный 
город-призрак, город-банкрот. 

Подобные истории пережи-
вали люди в шахтерских город-
ках Великобритании, когда Мар-
гарет Тэтчер в 80-х решила из-
бавить страну от угледобыва-
ющих предприятий. А также во 
Франции, Германии и других 
территориях.

И у нас в России после 1991 
года, вследствие развала Совет-
ского Союза,  интенсивно начал-
ся этот процесс. На сегодня на-
считывается уже 319 моногоро-
дов (список ежегодно пополня-
ется), где одно-два градообра-
зующих предприятия заканчи-
вают свое существование и на-
селение, численностью от 15-20 
тысяч до 100 тысяч человек, 
как наш Междуреченск, оста-

ются без работы, без бюджет-
ного финансирования, без де-
ятельности. 

Почему так много? При пла-
новой экономике было четкое 
разделение труда, в том числе 
географическое. Вблизи место-
рождений полезных ископаемых 
— руд, минералов, строительно-
го сырья — возводили добываю-
щие и перерабатывающие ком-
бинаты, вокруг росло поселе-
ние. Либо в местах, где истори-
чески люди, скажем, валили лес, 
выращивали лен, строили заво-
ды и фабрики, в том числе пред-
приятия оборонного комплекса, 
как правило, узкой специализа-
ции. Фактически все наши не-
большие города жили, решая ту 
или иную государственную за-
дачу. Скажем, выпускал завод 
чугунные батареи и трубы — и 
шли они  для сетей отопления 
и горячего водоснабжения во 
все регионы страны. А рядом с 
тяжелым, «мужским» производ-
ством, как правило, возводили 
какую-нибудь ткацкую или швей-
ную фабрику, предприятия пи-
щевой промышленности.

Окончание на 4-й стр.

Во вторник междуреченцы 
присоединились ко всекузбасскому 
субботнику, организованному 
по инициативе губернатора 
А.Г. Тулеева. На уборку снега 
вышли около 1700 человек, 
на улицах и во дворах работало 
96 единиц техники.

— В нашем городе массовые субботники ста-
ли уже доброй традицией и проходят еженедель-
но, по пятницам, — говорит начальник отдела ко-
ординации городского хозяйства Е.Г. Кондратье-
ва. — А во вторник уборка состоялась вне плана. 
С выходных выпало много снега, и нужно было по-
мочь коммунальным службам справиться со снеж-
ными заносами, особенно — на территориях соци-
альных объектов. 

В субботнике участвовали специалисты адми-
нистрации городского округа, депутаты, работ-

субботник

С лопатами – 
на заснеженные улицы

ники учреждений социальной сферы, торговли, 
жилищно-коммунального хозяйства, представите-
ли общественных организаций, студенты. Все по-
работали на славу. Были расчищены дворы и за-
езды на территории пансионата для престарелых, 
больничного городка в Восточном районе. В пар-
ке ветеранов весело, с огоньком трудились акти-
висты городского совета ветеранов.

Пешеходные дорожки у детской больницы, 
что по улице Гули Королевой, очищали работни-
ки коммунальной сферы. Здесь боролись с сугро-
бами работники “Водоканала”, “Ритуала”, управ-
ления по развитию жилищно-коммунального ком-
плекса, ИРКЦ, комитета по управлению муници-
пальным имуществом, МУП “Надежда”, всего око-
ло 40 человек. 

— Этой зимой больших проблем с очисткой сне-
га, со сбиванием сосулек у нас нет, — рассказыва-
ет заведующая педиатрическим отделением ЦГБ 
В.Н. Полежаева. — Ответственно подходит к ра-
боте наш дворник, регулярно выделяется трактор. 
Всегда расчищаются подъездные пути. Уже сбро-
сили снег с крыши, за этим мы тоже внимательно 
следим. Но вот когда выпадает сразу много снега, 
конечно, быстро справиться с ним не удается. Уже 
рано утром на лечение и обследование спешат ро-
дители с детьми и с трудом пробираются по узким 
тропкам, поэтому, безусловно, такие субботники 
нужны. Большое спасибо за помощь!

Снегоуборка прошла и в поселках. Например, 
активно расчищали улицы и свои дворы жители 
Майзаса.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА. 
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новости угольной
промышленности

Поправка
В газете «Контакт» от 

04.02.2016 г. в рубрике «Но-
вости угольной отрасли» (стр. 
6) в заметке «На шахте имени 
Ленина – еще одна лава» 
была допущена ошибка. Сле-
дует читать: «Промышленные 
запасы коксующегося угля в 
новой лаве составляют 460 
тыс. тонн».

Цена вернется!
К 2018 году цены на уголь 

начнут восстанавливаться, 
считает главный аналитик  
«Wood Mackenzie» Робин 
Гриффин.

По мнению эксперта, со-
кращение инвестиций в от-
расль приведет к снижению 
добычи и, как следствие, 
уменьшению предложения на 
рынке. 

А между тем составляющая 
конкуренцию угольщикам  воз-
обновляемая электроэнергия 
все еще требует больших ин-
вестиций – и на сегодняшний 
день Европа заявляет о том, 
что останавливает инвестиции 
в эти проекты: использовать 
альтернативные источники 
электроэнергии невыгодно.

Гигант!
По итогам 2015 года 

угольщики Сибирского де-
лового союза (СДС) добыли 
30 млн. т угля, превысив про-
шлогодний показатель на 1,5 
млн. тонн.

На счету предприятий с 
открытой добычей 21,9 млн. 
т, шахты выдали на-гора 9,1 
млн. тонн.

Разрезы компании пере-
везли 234,9 млн. кубоме-
тров горной массы, на счету 
проходчиков – более 20000 
погонных метров горных вы-
работок.

Объемы переработки со-
ставили 17,5 млн. т угля. 
Всего потребителям отгру-
жено 26,9 млн. т угля, в том 
числе на экспорт – 22,6 млн. 
т, или 84% от общего объема 
поставки. 

– В целом, компания за-
кончила 2015 год с абсо-
лютным рекордом за  свою 
десятилетнюю историю, – 
комментирует генеральный 
директор АО ХК «СДС-Уголь» 
Юрий Дерябин. – Хочу по-
благодарить всех работников 
предприятий, горняков и шах-
теров, за их вклад в преодоле-
ние 30-миллионного рубежа. 

Сорбенты
по науке

В Новосибирске построят 
завод угольных сорбентов. 
Новое предприятие будет 
размещено рядом с техно-
парком новосибирского Ака-
демгородка, участок в 1000 
кв. м уже выделен. В строи-
тельство готовы вложиться 
инвесторы – резиденты тех-
нопарка. 

Директор Института тепло-

физики Сергей Алексеенко 
на совещании в мэрии Ново-
сибирска сообщил о планах 
строительства: «Основная 
идея – тепло, которое получа-
ется бесплатным в процессе 
производства сорбентов (про-
изводство тепла оценивается 
в 10 МВт), пойдет на отопле-
ние Академгородка зимой и 
на кондиционирование летом, 
с помощью тепловых машин, 
разработанных Институтом 
теплофизики». 

Строительство завода мо-
жет занять до 1,5 лет. Завод 
рассчитан на выпуск от 2 до 
6 тыс. т  угольного сорбента 
в год: из бурого угля – он 
подвергается газификации в 
аппарате с так называемой 
«обратной тепловой волной». 
Ученый обратил внимание на 
то, что технология безотход-
ная – в атмосферу будет под-
ниматься только белый пар. 

Кризис
«консервирует» 
угольные порты

Сложная экономическая 
ситуация в стране больно 
бьет по инфраструктурным 
проектам в Приморье. На 
фоне отсутствия господдерж-
ки и неуемных аппетитов бан-
ков под вопросом оказались 
сразу два амбициозных про-
екта по строительству уголь-
ных терминалов. Это проект 
«Суходол» кемеровского хол-
динга «СДС» и проект «Север» 
в порту Восточный, который 
реализует группа «Сумма» 
Зиявудина Магомедова. 

Порт Высоцкий 
строит терминал

ООО «Порт Высоцкий» на-
мерен инвестировать около 
$100 млн. в строительство 
угольного терминала, мощно-
стью до 12 млн. т угля в год, 
пишет «Коммерсант».

Проект находится в раз-
работке и будет завершен до 
конца года, ввод запланиро-
ван в 2020 году.

Новый специализирован-
ный угольный терминал  будет 
включать судопогрузочные 
машины, вагоноопрокидыва-
тели и другую спецтехнику. 
Подобные комплексы сейчас 
переваливают уголь в Усть-
Луге и порту Восточный. 

Компания планирует уве-
личить свою долю на рынке 
перевалки угля за счет пере-
распределения угольных гру-
зопотоков из Риги на Высоцк. 

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».

актуально

Окончание.
Начало на 3-й стр.

...Со сменой формации 
часть производств оказалась 
не нужна, рынок наводнили 
импортные товары. Хорошо, 
если в пределах 50 — 100 кило-
метров есть большой город, где 
можно найти работу. Но бывает 
до мегаполиса дорога и в 250, 
и в 500 километров. 

Со временем оставшиеся 
градообразующие предприятия 
пришли в упадок, бюджеты 
городов оскудели. На комму-
нальное хозяйство, на детские 
сады, школы, больницы денег 
недостает — все это приходит в 
убогое состояние. Когда денег 
в городе нет, сами понимаете, 
какой там уровень культуры, об-
разования, содержания жилья и 
так далее.

 Самые бедственные из 
муниципальных образований 
отнесены к «красной зоне». 
(Например, поселок Мундыбаш 
Кемеровской области в минув-
шем году отнесен к категории 
моногородов с наиболее  слож-
ным социально-экономическим 
положением —  это позволяет 
получать помощь из Фонда под-
держки моногородов).  

Моногорода в «желтой зоне» 
— когда еще не все произ-
водство свернули, но оно «по-
луживое», город живет на до-
тациях и, если не принимать 
экстренных мер, он перейдет в 
красную, депрессивную зону. 
Некоторые из этих сотен горо-
дов нам даже знакомы на слух, 
например, Луза, Дорогобуж, 
Надвоицы, Пикалево (цемент-
ный завод, Ленинградская 
область), Семилуки («Семи-
лукский огнеупорный завод», 
Воронежская область), Тутаев 
(«Тутаевский моторный завод», 
Ярославская область). 

К «зеленой зоне» относят 
такие города, как наш Между-
реченск: есть крупные угольные 
компании, они работают, но 
больше никаких производств 
нет. И когда предприятия про-
водят свои оптимизации, чтобы 
повысить рентабельность и 
конкурентоспособность, когда 
идут сокращения, то достойной 
альтернативы, чтобы занять 
людей, не предвидится.

 Кроме того, в условиях па-
дения энергетического рынка 
угольщики перестают инве-
стировать в развитие своих 
производств. Учитывая, что 
наши основные шахты и раз-
резы строились более полувека 
назад («Распадская» введена 
в 1973-м), можно прогнози-
ровать, что без вложений в 
развитие объемы угледобычи 
и ее эффективность немедля 
снижаются. 

Значит, правительству нуж-
но обратить на это внимание 
и вести серьезную политику 
с владельцами бизнеса, с ак-
ционерами предприятий, чтобы 
планировалось стабильное раз-
витие не на один десяток лет. 

***
— В ходе конференции вы-

ступали министры экономиче-
ского блока и их заместители, 
первый вице-премьер Игорь 
Шувалов, а больше всего мне 
понравилось, как российские 
и зарубежные эксперты пред-
ставили участникам лучшие 

Из плена «МОНО»
практики по изменению соци-
альной и предпринимательской 
среды в монопрофильных муни-
ципальных образованиях, — от-
метил С.А. Кислицин. — Люди 
молодые — до 38 - 40 лет, у 
них совершенно иное видение 
перспектив управления моного-
родами, нежели  мы привыкли 
думать и ожидать. 

В том числе по формиро-
ванию благоприятной, ком-
фортной среды проживания, 
поскольку малым городам, как 
правило, немало дано от при-
роды: чистые вода, воздух, зе-
леное окружение. Здесь можно 
растить нормальных здоровых 
людей, давать им образование. 

Интересен опыт иностран-
цев: города, которые начинали 
закрываться, усилиями  обще-
ства получали новый статус и 
новый вектор развития. 

Вице-премьер Игорь Ивано-
вич Шувалов обещал нам всем, 
что правительство серьезно 
займется этим направлением. 
Из представителей моного-
родов — мэра, его команды и 
наиболее энергичных бизнес-
менов — будут сформированы 
группы, которые в течение трех 
месяцев обучения на площадке 
Московской школы управления 
«Сколково», под кураторством 
профильных министерств, раз-
работают конкретные програм-
мы восстановления и развития 
своих городов. 

В Кузбассе губернатор про-
являет такую настоятельную 
инициативу, чтобы большая 
часть глав территорий прошла 
целенаправленное обучение, 
поскольку в нашем регионе 
практически все города — 
монопрофильные. Начиная с 
севера области — Тайга, Топки, 
Юрга, Анжеро-Судженск, и до 

самого юга — Прокопьевск, 
Киселевск, Калтан, Осинники, 
Междуреченск, — мы все под-
падаем под критерии моно-
городов. Одна-две большие 
компании, — и если одна из 
них прикажет долго жить, весь 
город становится на колени. 

В 2015 году по госпрограм-
ме поддержки в Кузбассе от-
работали два города — Юрга 
и Анжеро-Судженск. Главы 
этих городов представили про-
граммы развития территорий, 
на реализацию которых им 
выделены средства из Фонда 
поддержки моногородов. Это 
направление курирует заме-
ститель губернатора Дмитрий 
Исламов. Хочу отметить, что 
в числе глав семи муници-
пальных образований, которых 
приглашали в «Сколково» с от-
четами о проделанной работе, 
кузбасские мэры смотрелись на 
голову выше всех остальных по 
глубине и охвату исследования 
проблем, проработке вариан-
тов их решения.

Делегация из Кузбасса ока-
залась и самой представитель-
ной; из других регионов главы 
городов прибыли по двое, по 
трое. 

Вижу в этом также большую 
заслугу губернатора — Аман 
Гумирович держит данное на-
правление под контролем. 

Реализация программы в 
стране идет, нам предстоит на 
успешных примерах и ошибках 
учиться, как двигаться вперед. 

Следует подумать и над 
стратегией развития малого 
бизнеса в Междуреченске, по-
скольку он у нас так малым и 
остался, оказывает бытовые 
услуги и не более того, — будем 
приобщать его к производ-
ственной сфере.

коротко о важном

Учиться надо!
Перед началом конференции провели тестирование глав 

муниципальных образований с целью оценки личностно-
профессиональных ресурсов и управленческого потенциала. 
Большой статистический материал, лежащий в основе техно-
логии, позволяет с высокой долей вероятности предсказать 
эффективность деятельности тестируемого в разных сферах, 
прежде всего в управлении. 

Вице-премьер Игорь Шувалов в своем выступлении ука-
зывал, что бюджет помощи моногородам ограничен — на 
год выделено всего 1,5 млрд. рублей. После ознакомления 
с результатами тестов, подводя итог встречи, он предложил 
увеличить сумму до 3 млрд. рублей и направить ее на обучение 
градоначальников…

***
В ходе конференции был поднят вопрос о создании  терри-

торий опережающего развития (ТОР), с льготным налоговым 
и другими режимами в проблемных  моногородах.  Одним из 
условий предоставления статуса ТОР будет являться резуль-
тат защиты проектной работы команды моногорода, в рамках 
обучения. Таким образом, статус ТОР может стать доступным 
не только для списка из 200 городов в кризисном положении, 
но и для любой команды-участницы из моногорода (таких 
свыше 300).

1 февраля уже вышло постановление правительства о 
создании ТОР «Набережные Челны» (Республика Татарстан) 
и ТОР «Гуково» (Ростовская область).

***
В течение 2016 года расходы на обучение чиновников, 

управляющих проектами развития моногородов, а также со-
финансирование проектов по строительству и реконструкции 
инфраструктуры возьмет на себя созданный в 2014 году Фонд 
развития моногородов.

Подготовила Софья ЖУРАВЛеВА.
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День в истории
13 февраля

 Всемирный день радио.
 Указом Петра I основан Главный магистрат – бюрократи-

ческое учреждение России.
Главный магистрат – центральное государственное учрежде-

ние в России, основанное в Санкт-Петербурге указом Петра I от 13 
февраля 1720 года. Он был создан с целью централизации управ-
ления делами посадского населения на правах коллегии, став вто-
рой попыткой Петра в данном вопросе после Бурмистерской палаты. 

Согласно указу, новый орган был призван «ведать всех купец-
ких людей судом и о их делах доносить в Сенат, и рассыпанную 
сию храмину паки собрать». Его возникновение было связано с ро-
стом торговли и промышленности, с возросшей ролью купечества 
в экономике страны.

 174 года назад Николай I подписал указ о строительстве 
железной дороги Санкт-Петербург - Москва.

 Начало мирового кино: 121 год назад братья Люмьер за-
патентовали первую кинокамеру.

14 февраля
 День святого Валентина (День всех влюбленных). 
 День компьютерщика.
 В России введен григорианский календарь (новый стиль).

Вы знаете, что произошло в России в период с 1 по 13 февраля 
1918 года по новому стилю? Ничего! Ни одного события – никто не 
родился, не крестился, не женился, не умер… Разве такое возмож-
но? Оказывается, да. Этих дней в российском календаре нет. Пе-
риод с 1 по 13 февраля 1918 года выпал из российского календаря. 
24 января 1918 года декретом СНК РСФСР был введен григориан-
ский календарь, в соответствии с которым была введена поправка 
в 13 суток. После 31 января 1918 года в России наступил день 14 
февраля – в стране был введен календарь нового стиля.

15 февраля
 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества.
15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Аф-

ганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об 
этом событии, а также в память о более чем 14 тысячах советских 
солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.

 22 года назад официально введен штандарт Президента 
РФ — символ президентской власти в России.

16 февраля
 Петр I издал  Указ о наследии престола.

Петр II Алексеевич, внук Петра I и сын царевича Алексея Пе-
тровича, родился в один год с Петром Петровичем, сыном Петра I 
и Екатерины I. После суда над отцом и его гибели в казематах Пе-
тропавловской крепости (царевича Алексея обвинили в подготов-
ке заговора против Петра I) у Петра II не было никаких шансов за-
нять российский престол. 

Однако смерть сына Петра I от второго брака (Петра Петрови-
ча) неожиданно сделала сына царевича Алексея единственным за-
конным наследником российской короны по мужской линии. Чтобы 
не допустить внука к престолу (это означало бы возвышение рода 
первой жены Евдокии Лопухиной), 16 февраля 1722 года Петр I под-
писал  Указ о наследии престола, согласно которому император на-
значал преемника по своему усмотрению, не считаясь с традиция-
ми «старшинства и крови».

17 февраля
 Никола Студеный.

Студеным Николу прозвали неслучайно. Редкий год на Руси 
в этот день не было морозов. По этому поводу остались пого-
ворки: «Студеный день — снова шубу надень»; «На Студеного 
Николу снега навалит гору».

18 февраля
 День транспортной полиции России. 
 День  продовольственной  и  вещевой  службы  ВС Рос-

сии.
Корнями своими этот праздник уходит в Петровскую эпоху, 

когда Петр I 18 февраля 1700 года учредил специальную долж-
ность генерал-провианта, ответственного за заготовку и рас-
пределение хлебных запасов для нужд русской армии. Анало-
гичные должности вводились в состав каждого полка, а назна-
ченные на них именовались провиант-мейстерами. 

Тогда же были установлены и первые нормы довольствия для 
солдат. Несмотря на то что с тех пор минуло более 300 лет, а 
должности теперь именуются иначе, чем во времена Петра Ве-
ликого, продовольственная и вещевая служба продолжает су-
ществовать в Российской армии и выполнять важнейшую функ-
цию по организации полноценного и доброкачественного пита-
ния и вещевого обеспечения военнослужащих.

www.calend.ru

Есть вещи, которыми вы по 
каким-то причинам не пользуе-
тесь, — отдайте тем, кому они не-
обходимы, а если  можете купить 
новое, приносите новое, — таков 
смысл обращения губернатора к 
кузбассовцам.

— Пункт  проката вещей пер-
вой необходимости для семей с 
детьми  в нашем городе действо-
вал и раньше, но официально он 
был оформлен в 2015 году, —  со-
общила  заместитель директора 
центра помощи семье  и детям 
«Семья»  Д.А. Фролова. 

— Центр имеет  на балансе 
два автомобильных детских удер-
живающих устройства  и пять  ра-
диаторов для обогрева помеще-
ния. Автомобильные кресла мы 
получили  благодаря спонсор-
ской помощи магазинов «Палата» 
и «АвтоЦУМ». В 2015 году кресла   
для поездки с ребенком  в дру-
гой город брали две семьи. Одна  
многодетная семья, в квартире 
которой в морозные дни было  хо-
лодно, брала радиатор.

Центр «Семья», говорит Дарья 
Александровна, по сути  выполня-
ет функции посредника. 

— Человек может обратить-
ся к нам  и сказать, что ему нуж-
ны вещи, допустим, на годова-
лого ребенка или  на 15-летнего 
подростка. Мы занесем семью в 
банк данных…  Когда  нам позво-
нят и сообщат, что  имеются вещи 
на подростка, мы в свою очередь 
сообщаем об этом обратившей-
ся за помощью семье. Спрашива-
ем, согласны ли там взять ноше-
ные вещи, даем телефон… Обыч-
но вещи берут с удовольствием. 

Мы обслуживаем категорию 
малообеспеченных граждан, ко-
торые встают к нам на учет. 

В структуре центра «Семья» 
несколько отделений:  профи-
лактики безнадзорности несо-
вершеннолетних; реабилитации 
несовершеннолетних с ограни-
ченными умственными и физи-
ческими возможностями;  отде-
ление  дневного пребывания, 
куда  в течение полугода ходят 
60 детей. 

Отделения работают в тесном 
взаимодействии друг с другом.

Если семья раньше не обра-
щалась в наш центр за помощью, 
но нуждается в ней, надо прине-
сти справки о доходах и  она ав-
томатически будет поставлена на 
учет и сможет пользоваться услу-
гами, которые мы предоставляем.

социальная взаимопомощь

От нашей семьи — вашей
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в Кузбассе 

удалось сохранить одну из самых мощных в стране  систему соци-
альной защиты населения. Губернатор Аман Гумирович Тулеев при-
звал активнее привлекать  к участию в этой системе население об-
ласти —  развивать в Кузбассе пункты социального проката и взаи-
мопомощи. Ключевое   слово здесь «взаимопомощь».

Вещи у нас могут взять нуж-
дающиеся семьи, где воспитыва-
ются несовершеннолетние дети, 
семьи с детьми-инвалидами, 
многодетные семьи, находящи-
еся в трудной жизненной ситуа-
ции, матери-одиночки, несовер-
шеннолетние родители, студен-
ческие семьи. В прошлом году, 
например, именно  студенческая 
семья брала на прокат детское 
удерживающее устройство. До-
говор на прокат  составляем на 
основании паспорта  на  безвоз-
мездной основе.

У себя мы ничего не храним, и 

получается   так,  что семья пере-
дает  вещи другой семье.  

Этим часто пользуются, на-
пример,    несовершеннолетние 
беременные, которые совсем не 
готовы к рождению ребенка. Та-
кие девочки, как правило, скры-
вают беременность  до послед-
них месяцев, потом их выявляем 
мы либо женская консультация. 
Чаще всего у них и родители не-
благополучные…  Проблемы не-
совершеннолетних мамочек  оди-
наковы: ни коляски, ни кроватки, 
ни детских вещей...  Мы можем 
подготовить их к выписке из род-
дома. Коляски, кроватки, бывшие 
в употреблении, мгновенно нахо-
дят хозяев.

Недавно одной семье понадо-
бились санки — мы обратились к 
горожанам, и в тот же день нам 
санки принесли. 

Хорошо знаем, в чем  нужда-
ются состоящие на учете семьи, 
нам известны все их потребно-
сти,  и стараемся помогать. Бы-
вает, горожане  звонят, что, до-

пустим, имеется  ненужный холо-
дильник — мы выясняем, кому он 
нужен, и даем телефон.

Порой в адрес социальных 
служб  высказывают неудоволь-
ствие, за то что они не принима-
ют ношеные вещи, пусть и в очень 
хорошем состоянии. 

— Ношеные вещи,  — пояс-
нила заместитель директора 
центра по административно-
хозяйственной части Е.В. Голо-
щапова, — запретил принимать 
Роспотребнадзор,  чтобы не про-
изошло вспышки самых разных 
заболеваний. Все неновые вещи 
должны проходить специальную 
обработку  в автоклаве. Долж-
но быть специальное помеще-
ние с отдельными входами: че-
рез один вещи принимать, через 
другой  выдавать...

 У нас нет возможностей вы-

полнить все эти требования, поэ-
тому мы и организуем обмен но-
шеными вещами по журналу за-
явок  граждан, как мы уже сказа-
ли, от семьи — семье. 

А вот небольшой склад от-
деления приема, консультиро-
вания граждан и срочного соци-
ального обслуживания    в цен-
тре «Семья»  есть. В нем новые 
вещи — одежда, обувь, игруш-
ки, книжки, канцтовары,  которые 
приносят горожане или  предо-
ставляют владельцы детских ма-
газинов, а также закупленные на 
средства, выделенные по про-
грамме социальной поддержки 
населения Междуреченского го-
родского округа. 

Суммы, выделенные по этой 
программе из бюджета города, 
порой выдаются родителям, а 
иногда, в случаях их «родитель-
ской ненадежности», вещи  детям 
приобретаются вместе со специ-
алистом  центра.   

 О том, какая помощь  нуж-
дающимся семьям предостав-
ляется в центре     «Семья», есть 
информация на сайте департа-
мента социальной защиты на-
селения.   Указан и адрес цен-
тра «Семья». 

Свои объявления центр дает  
бегущей строкой в передачах го-
родского телевидения  «Квант», 
на собственном официальном 
сайте  и в социальных сетях «Од-
ноклассники» и  «Вконтакте», а 
также в газете «Контакт». 

В «Семье» отметили и  по-
мощь, которую оказал нуждаю-
щимся горожанам издательский 
дом «Контакт» – бесплатную под-
писку на городскую газету полу-
чили  100 семей.

Людмила КОНОНЕНКО.
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— Работа отдела в 2015 
году строилась во исполнение 
основных рейтинговых задач, 
стоящих перед органами гос-
наркоконтроля. Прежде всего, 
это борьба с групповой пре-
ступностью (с организован-
ными  преступными группами 
и группами лиц по предвари-
тельному сговору); перекры-
тие каналов поставки нарко-
тиков на обслуживаемую тер-
риторию и выявление крупных 
партий; борьба с притоносо-
держательством;  администра-
тивная практика.  Личный со-
став также реализовал такое 
традиционное направление,  
как  межведомственное  вза-
имодействие,  антинаркотиче-
ской направленности.

В результате принятых 
мер в 2015 году оперативно-
следственным составом отде-
ла выявлено и задокументиро-
вано 167 преступлений, из ко-
торых 147 являются тяжкими и 
особо тяжкими.  По выявлен-
ным преступлениям возбужде-
но 160  уголовных дел;  в суд 
направлено 38 уголовных дел 
по 60 преступлениям. 

Из незаконного оборота 
изъято практически 19 кг нар-
котических средств, что в 2,5 
раза больше по сравнению с 
предыдущим годом.  В том чис-
ле около 100 граммов — геро-
ина,  11 г — курительных сме-
сей, 13 г — синтетических нар-
котических средств,  и основ-
ная масса —  это марихуана,  
которая на сегодня пользует-
ся спросом среди молодежи и 
наиболее широко распростра-
нена на нашей территории. 

— Каким было самое круп-
ное изъятие?

— Три с половиной кило-
грамма марихуаны изъяли у 
жителя Междуреченска. Все-
го крупных изъятий было семь, 
все они однотипны: местные 
жители выезжали в Алтайский 
край  либо Новокузнецкий  
район,  где есть места произ-
растания конопли.  Собирали 
дикорастущую коноплю,  дома 
сушили ее и сбывали куриль-
щикам марихуаны.  В ста про-
центах подобных случаев это 
люди, которые сами употре-
бляют данный наркотик.  

Таким образом, в результа-
те проведенной работы пере-
крыто семь каналов поставки 
наркотических средств  в  го-
родах  Междуреченск и Мыски. 

Самое крупное изъятие ге-
роина было проведено также у 
жителя Междуреченска, в коли-
честве 50 граммов;  приобрел в 
Новокузнецке у лиц цыганской 
национальности,  по возвраще-
нии мы его задержали. 

— Евгений Николаевич,  а в 
полицейском ведомстве боль-
шой рост по изъятию «синте-
тики» — это же более высокий 
пилотаж?

В группе риска
О  борьбе с организованной  наркопреступностью,  изъятии оптовых партий 
наркотических средств, пресечении отмывания  наркодоходов и других 
итогах работы за 2015 год информирует  начальник Междуреченского  
межрайонного отдела  УФСКН  России по Кемеровской области  
подполковник полиции Евгений Николаевич ЦвиРа.

— Да, очень успешно от-
работала полиция,  при этом    
группу,  продвигавшую синте-
тические наркотические сред-
ства  в Междуреченске,  мы  
определяли  вместе.  Подозре-
ваемые — молодые люди,  ко-
торые занимались приобрете-
нием и распространением так 
называемой синтетики.  Сбы-
вали бесконтактным спосо-
бом,  то есть путем закладок 
и получения денег через элек-
тронные платежные системы.  
Оперуполномоченные поли-
ции — молодцы,  провели  тру-
доемкую, кропотливую рабо-
ту по изобличению и докумен-
тированию действий преступ-
ников,  в подходящий момент 
провели изъятия.  В результа-
те  эти материалы направлены 
к нам на расследование. 

* * *
— Уделяя особое внима-

ние  изобличению  групповой 
преступности,  нам  удалось  
выявить,  задокументировать 
и расследовать  пять уголов-
ных дел по десяти преступле-
ниям, совершенным преступ-
ной группой, —  продолжа-
ет Е.Н. Цвира.  —  За  деяния, 
совершенные  группой лиц с  
квалифицирующим призна-
ком  «предварительный сго-
вор»,  к уголовной ответствен-
ности привлечены шесть чело-
век  —  дела расследованы, пе-
реданы в суд. 

Одна группа, из трех чело-
век, — жители города Мыски, 
возраст —  около 35 лет.  За-
нимались тем, что из Алтай-
ского края привозили героин 
и сбывали на территории Мы-
сков. При работе с этой груп-
пой удалось задокументиро-
вать также  легализацию (от-
мывание)  преступных дохо-
дов – статья 174 УК РФ.

— И каковы были доходы 
преступников?

—  Порядка 4 миллионов ру-
блей, за два года деятельно-
сти.  Предыдущий год они дей-
ствовали на Алтае и в Новокуз-
нецке, а  в наше поле зрения 
попали  лишь в январе 2015 
года, когда  начали  сбывать 
героин в Мысках. Действовали 
бесконтактным способом,  со-
общались с потребителями пу-
тем эсэмэсок, указывали места 
закладок «доз», получая за них 
денежные переводы. 

Вторая группа — это жи-
тели Междуреченска,  также 
трое, возраст до 40 лет, сами 
наркозависимые,  неработаю-
щие,  взялись возить наркоти-
ки из Новокузнецка и распро-
странять тем же бесконтакт-
ным способом. Оперативным 
путем были изобличены. 

— Евгений Николаевич,  
сообщения граждан помога-
ют вам выходить на преступ-
ников?

— Поскольку  наркосбыт-
чики  тщательно «шифруют-
ся»,  выйти  на подозреваемых, 
взять их в оперативную разра-
ботку и, собрав доказательства 
преступной деятельности,  за-
держать с поличным,  возмож-
но только оперативным путем. 
А вот о  своих подозрениях  в  
содержании притона  люди  со-
общают нередко. Конечно,  да-
леко не всегда чересчур госте-
приимные  хозяева таких квар-
тир,  где в любой час дня и 
ночи идет гульба,  оказываются 
причастны к незаконному обо-
роту наркотиков. Тем не менее  
именно благодаря сообщени-
ям жителей  выявлены,  задо-
кументированы и расследова-
ны три преступления по  при-
тоносодержательству.  

Одно уголовное дело по 
статье  232, ч.1, УК РФ  («Ор-
ганизация либо содержание 
притонов, или систематиче-
ское (более двух раз) предо-
ставление помещений  для 
потребления наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ  или их аналогов») и два 
уголовных дела —  это «те же 
деяния, совершенные группой 
лиц по предварительному сго-
вору».  По сути,  наркозависи-
мые хозяева квартиры пуска-
ли к себе определенный круг 
своих друзей «по интересам»,  
за небольшое вознаграждение. 
Обычно  собирались вместе с 
десяток человек,  для приго-
товления и употребления нар-
котиков.

В настоящее время все три 
уголовных дела направлены в 
суд. Санкциями статьи пред-
усмотрено лишение свободы 
сроком  до семи лет, с после-
дующим ограничением свобо-
ды до двух лет. 

В рамках оперативно-
профилактической деятельно-
сти сотрудники отдела  успеш-
но вели административную 
практику — составлено 62 про-
токола.  Из них 53 по статье 6.9 
Кодекса об административных 
правонарушениях в РФ, за не-
законное употребление нарко-
тических средств без назначе-
ния врача, и 9 протоколов по 
статье 6.9.1 Кодекса, за укло-
нение от прохождения опреде-
лительной диагностики. Отме-
чу, что в 2015 году сотрудни-
ки активно взялись за выпол-
нение нового Федерального 
закона N 313-ФЗ, который за-
крепляет дополнительные пра-
вовые механизмы побужде-
ния больных наркоманией, со-
вершивших преступления или  
правонарушения,  к  прохож-
дению диагностики, лечению 
и реабилитации.   Суть  в том, 
что все задержанные  нарко-
маны   направляются в суд, ко-
торый рассматривает матери-
алы дела и выносит решение 
пройти диагностику,  и  в слу-

чае необходимости — лечение. 
В рамках данного нормативно-
го акта суд вынес 43 постанов-
ления по нашим материалам, 
граждане прошли соответ-
ствующие процедуры,  но де-
вять человек уклонились, вновь 
были разысканы, администра-
тивно наказаны за нарушение 
постановления суда,  повтор-
но направлены в суд и прину-
дительно — на диагностику. По 
всем административным ма-
териалам привлеченные  лица 
получили либо штрафы в раз-
мере  от 4,5 тысячи рублей, 
либо административный арест 
до 15 суток. 

Кроме того, благодаря ра-
боте постоянно действую-
щей комиссии при главе го-
рода, ежеквартально прово-
дятся заседания, на которых 
мы рассматриваем заявления 
лиц, добровольно прошедших 
лечение от наркозависимо-
сти, о помощи в их социаль-
ной реабилитации. Четыре че-
ловека изъявили такое жела-
ние — вернуться к нормаль-
ной трудовой жизни в обще-
стве.  Руководители различных 
ведомств, социальных струк-
тур внесли свои предложения, 
и все обратившиеся получили 
посильную помощь. В зависи-
мости от образования, трудо-
вого стажа для одних сразу  на-
ходится работа,  другие вста-
ют на учет в центр занятости, 
кому-то предлагают собрать 
документы на получение соци-
ального пособия.

В 2015  году у нас так-
же проходила ежегодная 
оперативно-профилактическая 
операция «Мак», в ходе кото-
рой мы совместно с предста-
вителями Междуреченского ху-
торского казачьего общества  
проводили  объезды, обходы 
территорий в целях выявления 
мест культивирования  опийно-
го мака и конопли на садовод-
ческих участках, либо мест с 
дикорастущей коноплей.  Вы-
явлены восемь очагов произ-
растания конопли, общей пло-
щадью 25 кв. метров. Масса 
уничтоженных растений соста-
вила 4,5 кг.  Как и в предыду-
щие годы, появление коноп-
ли связано с завозом земли 
из Алтая либо Новокузнецко-
го района для использования в 
личных подсобных хозяйствах 
и благоустройства террито-
рий города  —  эти плодород-
ные  почвы и на муниципаль-
ных газонах дают  всходы ди-
кой конопли. 

При обнаружении мы со-
ставляем протокол и принуж-
даем собственника земель-
ного участка безотлагательно 
уничтожить растения, в нашем 

присутствии,  подтверждаем 
это актом, с подписями сви-
детелей. Фактов умышленно-
го выращивания наркосодер-
жащего растительного сырья 
не выявлено. 

Казаки также наряду с на-
шими сотрудниками вели ак-
тивную разъяснительную рабо-
ту среди дачников, о мерах от-
ветственности за культивиро-
вание мака или конопли, рас-
пространяли памятки об этом. 

Акция «Горячая линия нар-
коконтроля» в 2015 году про-
водилась трижды,  получено 
15 сообщений граждан о ме-
стах сбыта, о возможных при-
тонах, а также о порядке ока-
зания помощи наркозависи-
мым лицам. Было обеспечено 
оперативное реагирование  по 
данным сигналам,  всем обра-
тившимся были даны ответы, 
оказана компетентная помощь. 

На протяжении отчетно-
го периода мы  активно вза-
имодействовали со всеми за-
интересованными учреждени-
ями, организациями, прежде 
всего — с отделом полиции, 
казачьим обществом и управ-
лением образования. Взаимо-
действие осуществляем как в 
рамках общероссийских  и ре-
гиональных ежегодных опера-
ций,  так и в плане местных 
профилактических мероприя-
тий —  в виде лекториев, кру-
глых столов, бесед  с моло-
дежной аудиторией.  Для этой 
работы выделен специальный 
сотрудник, который  поддер-
живает связь со всеми пред-
приятиями на территории об-
служивания,  с образователь-
ными учреждениями,  подклю-
чает к  антинаркотической про-
паганде  наркологов, инспек-
торов по делам несовершен-
нолетних и других специали-
стов.  За отчетный год было 
проведено 79 мероприятий, 
которые охватили  3198 чело-
век,  из этого количества  2893 
—  подростки до 18 лет. 

* * *
Добавим, что работа Меж-

дуреченского межрайонного 
отдела, как обычно, высоко 
оценена областным  УФСКН, 
в региональном рейтинге кол-
лектив занимает четвертое 
место.  В приоритетах на 
2016 год остаются борьба с 
наркопреступностью, изъя-
тие  оптовых поставок нар-
котика, пресечение  легали-
зации наркодоходов. Отдель-
ное внимание будет уделено 
медико-социальной реабили-
тации наркоманов.

Телефон доверия службы 
— 5-20-70.

Софья Журавлева.
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Экологи компании ШАНЭКО и специалисты компании 
«ЧЕК-СУ» подготовили ответы на вопросы граждан, про-
звучавшие на общественных обсуждениях проекта разра-
ботки Усинского месторождения марганцевых руд и стро-
ительства завода ЭММ в Хакасии.

(Окончание. Начало в N 7 и 8 
от 2 и 4 февраля)

— Как будет распростра-
няться газопылевое облако?

— Газопылевое облако ока-
зывает наибольшее воздей-
ствие на качество воздуха непо-
средственно на площадке ГОКа. 
По мере удаления от него об-
лако рассевается, пыль оседа-
ет. Дальность распространения 
зависит от направления и ско-
рости ветра. С учетом преобла-
дающей розы ветров, охранной 
зоны “Кузнецкого Алатау”, при-
чем  только охранной, а не са-
мого заповедника, пылегазовое 
облако будет достигать только 
несколько раз в год. При этом 
среднегодовое выпадение пыли 
на расстоянии 2-3 км от ГОКа 
сравнимо по значениям с фо-
новыми показателями.

— Рассматривается ли ва-
риант создать рабочую груп-
пу с участием представите-
лей “ЧЕК-СУ” и общественно-
сти для рассмотрения замеча-
ний и вопросов, связанных с 
проектом?

— Администрация Между-
реченского городского окру-

Глава  городского округа 
Сергей Кислицин  выразил  свою 
признательность людям, кото-
рым приходится вести собствен-
ное дело в крайне сложных усло-
виях.

— Зная ситуацию, в какой на-
ходится наше государство,  об-
становку с мировой экономикой,  
и понимая, что наступает еще 
более  тяжелый для всех год, 
вы находите в себе силы  поу-
частвовать в жизни Междуре-
ченска  сверх  своих налоговых  
и других  обязательств, на бла-
го всех жителей, — подчеркнул 
Сергей Александрович. —   Что-
бы не распыляться, совет пред-
принимателей  выбрал на этот 
год два объекта приложения  
сил — это ремонт Междуречен-
ского горностроительного тех-
никума и завершение фасадно-
го крыльца органа ЗАГС.  Здание 
загса  уже было в числе приори-
тетов в прошлом году,  вложения 
бизнеса позволили привести его 
в порядок, обновить, осовреме-
нить, эту работу следует дове-
сти до конца. 

Ответили в срок

га постановлением N 217-п от 
03.02.2016 уже создала рабочую 
группу по вопросам разработки 
Усинского марганцевого место-
рождения, в которую вошли пред-
ставители общественности, орга-
нов местного самоуправления и 
компании «ЧЕК-СУ». Первое за-
седание планируется провести в 
феврале-марте 2016 года.

—  Когда начнется прием 
людей на работу? Сколько бу-
дет рабочих мест? Какие спе-
циальности востребованы уже 
сейчас? 

— В настоящее время “ЧЕК-
СУ” ожидает возобновления 
финансирования проекта Внеш-
экономбанком, после чего поя-
вится необходимость расшире-
ния штата дочерней компании, и 
тогда будет возможность обсу-
дить вопросы трудоустройства 
местных жителей. По предва-
рительным данным, общая чис-
ленность работающих на ГОКе 
и заводе составит около 1600 
человек. Для работы предпри-
ятия будет формироваться пол-
ное штатное расписание для 
всех сотрудников, от простого 
рабочего до директора пред-
приятия. Востребованы будут, 

в основном, специалисты инже-
нерных и рабочих специально-
стей. Кроме того, будет необхо-
димость в обслуживающем пер-
сонале. Помимо этого, подряд-
чики по реализации проекта бу-
дут расширять свой штат в пе-
риод строительства.

— В соответствии с каким за-
коном проведена эта эксперти-
за? 

— Законодательство РФ не 
определяет обязанности по про-
ведению независимой экологиче-
ской экспертизы. Банк имеет пол-
ное право получить квалифициро-
ванное стороннее мнение относи-
тельно соответствия финансируе-
мого проекта требованиям в об-
ласти охраны окружающей среды. 
При этом формат заключения был 
принят аналогично формату за-
ключения Государственной эко-
логической экспертизы. 

— Почему выбран электро-
литический способ получения 
марганца?

— Данный способ производ-
ства выбран, поскольку он обе-
спечивает требования, предъяв-
ляемые к качеству продукции, ре-
ализуемой на внутреннем и внеш-
нем рынках. Кроме того, данная 
технология позволяет максималь-
но эффективно извлечь металл 
из руды. 

— Кто будет проводить техни-
ческий надзор после строитель-
ства ГОКа? 

— Уполномоченные орга-
ны — Ростехнадзор (техниче-
ская безопасность), Росприрод-
надзор (соблюдение нормати-
вов природопользования, отчет-
ность, платежи), Роспотребнад-
зор (условия труда, выполнение 
санитарно-эпидемиологических 
требований).

 — Кто будет отвечать за пе-
реселение и ликвидацию по-
следствий в случае катастрофы? 
Какое наказание грозит в таком 
случае заказчикам?

— Катастрофы не ожидает-
ся, оснований для опасений нет, 
как нет в районе месторождения 
и населения, которое может по-
страдать и которое необходимо 
переселять.

Сверхнормативные выбросы в 
атмосферный воздух исключают-
ся выбранной технологией, про-
изводственным контролем и дея-
тельностью контрольно-надзорных 
органов. На случай повышения со-
держания марганца в воде пред-
усмотрены экстренные меры. В 
случае нарушений законодатель-
ства РФ в области охраны окру-
жающей среды деятельность ГОКа 
будет остановлена с возложением 
затрат по ликвидации загрязнения 
на природопользователя. 

Необходимо отметить, что 
рассматривается гипотетическая 
ситуация — согласно проектным 
решениям сверхнормативного 
сброса быть не должно.

— Каковы сроки начала и 
периода строительства? 

— Сроки начала напрямую 
зависят  от  сроков принятия 
решения по финансированию 
Внешэкономбанком. Продол-
жение строительства объектов 
ГОКа начнется после открытия 
кредитной линии и продлится 
3,5 года. Завод ЭММ будет про-
ектироваться и проходить экс-
пертизы на протяжении 14 ме-
сяцев. Строительство займет 
около 2-х лет.

— Кто разрешил разработ-
ку месторождения без решения 
вопросов экологии? 

— Право на разработку ме-
сторождения дает лицензия на 
недропользование, которую вы-
дало Роснедра. При этом все 
вопросы экологии решены, что 
подтверждено положительными 
заключениями Главгосэкспер-
тизы России по проектной до-
кументации ГОКа.

— Действительно ли место-
рождение передано на разра-
ботку Китаю? 

— Информация о передаче 
месторождения на разработку 
Китаю недостоверна.

— Почему выбрано именно 
это месторождение? 

— По совокупности параме-
тров, главными из которых яв-
ляются достаточное количество 
запасов марганцевой руды и ее 
качество, пригодное для пере-
работки с использованием со-
временных технологий.

экосфера

сотрудничество

Предприниматели: вызов принят
В конце  января в церемонии подписания 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве с администрацией города 
в 2016 году по традиции приняли участие 
наиболее опытные и успешные представители 
предпринимательского сообщества 
Междуреченска.

Глава округа заметил, что 
каждый год самые традицион-
ные праздники не обходятся без 
активного  участия и поддержки 
благотворителей: День знаний, 
Новый год и Рождество,  День 
Победы  и даже школьный вы-
пускной.

Говоря о нынешнем положе-
нии Междуреченска, о трудно-
стях с формированием бюдже-
та, о первых успехах новой ко-
манды по экономии бюджетных 
средств  в сфере ЖКХ,  С.А. Кис-
лицин поделился  и планами при-
общения малого бизнеса к  сфе-
ре промышленности и производ-
ства, а также  собственного уча-
стия в федеральной программе 
«Активный мэр, или Уход от мо-
ногорода».  

— В любом случае,  на ме-
сте стоять нельзя,  будем смо-
треть вперед, двигать наши дела 
и заниматься вопросами разви-
тия, — подытожил Сергей Алек-
сандрович. 

Своими подписями и печатью 
в этот день  скрепили текст со-
глашения Андрей Абдуллин, ге-

неральный директор ОАО «Сла-
вянка», Ирина Байкалова, гене-
ральный директор ООО «ТаГо+»,  
Зинаида Каменева, гендиректор 
ООО «Дебют», Наталья Маргу-
лис, гендиректор ООО «Луме», 
Владимир Писецкий, директор 
развлекательного гостиничного 
комплекса  «Робинзон»,  Алек-
сандр  Тривайлов,  директор 
ООО «Джин и К», Геннадий Хал-
дов, гендиректор ЗАО «Реги-
он», Владимир Цыпан, генди-
ректор АО «РИКТ», Олег Шишма-
нов, гендиректор ООО «Между-
реченскторг», индивидуальные 
предприниматели Евгений Му-
комолов,  Александр Рапопорт, 
Сергей  Гацук, Ирина Григорье-
ва,  Денис Остапенко, Александр 
Филиппов. 

Их примеру уже в будничном 
порядке следуют другие пред-
приниматели города.  В 2015-м 
было заключено 549 соглаше-
ний,  и  есть надежда, что коли-
чество социально ответственных 
бизнесменов в 2016  году еще 
увеличится. 

Олег Васильевич Шишма-
нов, председатель совета пред-
принимателей при главе окру-
га,  в ответной реплике заметил, 
что давно заимствованное нашим 
языком слово «проблема»  —  это 
не просто трудность, сложный 
вопрос...  Английское  «problem» 
несет в себе и семантику слова 
«вызов».

—  Людям, которые ведут свое 
дело,  постоянно приходится от-

вечать на все новые вызовы, свя-
занные с условиями их работы и 
выживания на рынке.  Хуже, ког-
да эти вызовы касаются всего об-
щества,— считает Олег Василье-
вич. —  Сегодня основная цель и 
сложность  для бизнеса всех на-
правлений — выжить.  Будем  на-
деяться, что кризисы приходят и 
уходят.  Возможно, самое отча-
янное положение дел подвигнет 
кого-то повысить свое образо-
вание, расширить компетенции, 
не зацикливаться на чем-либо 
одном, привычном...  

Думаю, что в целом  бизнес 
должен стать более  социально  
ответственным за жизнь обще-
ства, города, где наши истоки, 
где мы берем силы...  

Сегодняшние проблемы ско-
ро станут историческим показа-
телем,  нашей  оценкой:  как мы 
повели себя в этой критической 
ситуации?

Полагаю, у каждого из нас 
есть и свои внутренние моти-
вы, которые более пяти лет по-
буждают нас не замыкаться,  а 
сообща  решать  социально-
экономические  проблемы горо-
да. И это дорогого стоит! 

Не будем забывать, что мы по-
даем пример для молодого по-
коления. 

Успехов, терпения, удачи!  

Записала 
Софья ЖУРАВЛЕВА.

Внимание 
к проблемам

В Кузбасс с рабочим визи-
том прибыл заместитель ко-
мандующего войсками Цен-
трального военного округа Ха-
сан Калоев.

В ходе визита состоялась 
встреча с губернатором Аманом 
Тулеевым, на которой обсуж-
дены вопросы взаимодействия 
органов военного управления и 
областной администрации.

Аман Тулеев поблагодарил 
Хасана Калоева за внимание к 
Кузбассу и к организации рабо-
ты в войсковых частях, дисло-
цируемых на территории Юрги. 
Напомним, в 2014 году Кало-
ев, занимавший должность ко-
мандующего 41-й армией Цен-
трального военного округа, ока-
зал содействие в строитель-
стве двух значимых объектов 
для Юрги. Это специальная же-
лезнодорожная ветка и авто-
мобильная дорога для прохода 
военной техники на Юргинский 
общевойсковой полигон и об-
ратно — в обход города.

Особую признательность гу-
бернатор выразил за помощь, 
оказанную Юргинским гарнизо-
ном, в очистке территорий об-
ласти от снега и наледи.

В свою очередь Хасан Ка-
лоев поблагодарил Амана Ту-
леева за социальную поддерж-
ку и внимание к проблемам во-
еннослужащих Юргинского гар-
низона.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

из официального 
источника
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В основе этих осложнений лежит атеротром-
боз — закупорка коронарных или мозговых ар-
терий тромбом, возникшим на основе поражен-
ного атеросклерозом сосуда. Атеротромбоз на 
8-12 лет укорачивает жизнь людей старше 60 лет  
и приводит к инвалидности и потере трудоспособ-
ности лиц более молодого возраста.

Ведущие специалисты  по оздоровлению ре-
комендуют продукцию компании «Алтайское здо-
ровье», в частности бальзам «Целебный». На во-
просы «лечебных писем» отвечает кандидат био-
логических наук, автор популярных книг по био-
логии и проблемам здоровья С.Ю. Афонькин.

– Как же  лечат атеротромбоз?
– Гипертоникам таблетки назначают пожиз-

ненно. А между тем побочные реакции на лекар-
ственные препараты являются четвертой по ча-
стоте причиной смерти, уносящей от 140 до 200 
тысяч жизней ежегодно.

– Каков же выход из этой ситуации?
– Сейчас во всем мире  ведут активный по-

иск эффективных немедикаментозных средств  
избавления от  повышенного артериального дав-
ления. Самым успешным из них на сегодня явля-
ется лечение травами.

Существует множество полезных, созданных 
самой природой веществ и соединений, которые 
служат любому человеку полноценной и эффек-
тивной профилактикой атеросклероза, инсульта и 
инфаркта, профилактикой гипертонии: они позво-
ляют уменьшить риск атеросклеротического по-
ражения сосудов, помогают избежать сердечного 
приступа, инсульта, заболевания периферических 
артерий, смерти от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Их источником являются прежде всего ле-
карственные растения, входящие в состав баль-
зама  «Целебный». В сложный состав  бальзама 
«Целебный» входят дикорастущие лекарственные  
травы и плоды в сочетании с продуктами пчело-
водства: масло и листья грецкого ореха, арника 
горная, астрагал, арония черноплодная,  шлем-
ник байкальский, прополис, калина обыкновен-
ная, корень бадана толстолистного, трава хвоща, 
цветки календулы, корень валерианы, цветки бу-
зины, мелисса лекарственная, листья мяты, чага, 
спорыш, плоды боярышника,  рябины и шипов-

ника, семя лимонника китайского, чабрец, листья 
брусники, корни одуванчика, мед.

Все компоненты  бальзама «Целебный» по-
добраны специалистами в необходимых пропор-
циях, прошли проверку на совместимость  и в 
комплексе положительно влияют на сердечно-
сосудистую систему.

Они содержат именно те биологически ак-
тивные вещества, которые необходимы для про-
филактики атеросклероза и сердечно-сосудистых 
заболеваний, а именно:

- антиоксиданты  стабилизируют мембраны 
сосудистых клеток, способствуют снижению ате-
рогенных фракций в крови, препятствуют отложе-
нию холестерина и липидов в сосудах;

- полиненасыщенные жирные кислоты типа 
омега-3 регулируют липидный обмен, облада-
ют сосудорасширяющим действием, препятству-
ют образованию тромбов, нормализуют сердеч-
ный ритм;

- витамины (А, С, Е, группы В, фоли-
евая кислота) стимулируют окислительно-
восстановительные процессы, препятствуя раз-
витию атеросклероза;

- минералы (кальций, магний, селен) способ-
ствуют снижению артериального давления, уров-
ня холестерина и триглицеридов в крови, норма-
лизуют работу сердца;

- пищевые волокна снижают уровень холесте-
рина в крови, задерживают развитие сердечно-
сосудистых заболеваний, нормализуют вес тела;

- альгинаты и пектины  связывают холестерин, 
предупреждают аллергические реакции;

- фукоиданы  обладают антикоагулянтным 
действием, более выраженным, чем у гепарина, 
препятствуют тромбообразованию.

– Проводились ли какие-нибудь исследо-
вания бальзама «Целебный»?

– Клинические исследования  проводились 
независимо в нескольких медучреждениях Санкт-
Петербурга,  Екатеринбурга, Новосибирска, Бар-
наула,  Челябинска. Бальзам применяли пациен-
ты 2-3-й стадии гипертонической болезни. После 
первого же проведенного курса снижение давле-
ния отмечалось у 88 процентов  пациентов. Кро-
ме того, у половины из них стабилизировался 

сердечный ритм, что подтверждают данные ЭКГ.
Среди россиян почти 50 процентов  гипер-

тоников, а в структуре смертности сердечно-
сосудистые заболевания составляют 67 процен-
тов,  треть из них приходится на долю гиперто-
нии. Такова статистика.  Мы говорим о конкрет-
ных  живых людях. Задумайтесь о себе и своих 
близких! ВЫХОД ЕСТЬ!

Как работает бальзам “Целебный?
- профилактика атеросклероза;
- защищает ДНК и омолаживает стенки 

сосудов;
- расширяет коронарные и мозговые ар-

терии;
- улучшает микроциркуляцию крови в со-

судах, повышает их эластичность;
- восстанавливает нарушенное крово-

обращение;
- профилактика инсульта и инфаркта;
- поддерживает работу сердечной мышцы, 

уменьшает отек тканей;
- профилактика гипертонии;
- нормализует гормональный баланс и 

функцию щитовидной железы.
Регулярное применение бальзама  «Целеб-

ный»  улучшает работу сердечно-сосудистой 
и нервной систем, способствуя:

- укреплению и повышению эластично-
сти стенок кровеносных сосудов, уменьше-
нию проницаемости капилляров; 

- улучшению коронарного и мозгового 
кровообращения;

- повышению уровня гемоглобина, улуч-
шению питания сердечной мышцы и голов-
ного мозга;

- усилению сократительной способности 
миокарда, нормализации ритма и силы сер-
дечных сокращений;

- снятию спазмов коронарных сосудов 
(сосудов, питающих миокард) и сосудов го-
ловного мозга;

- улучшению водно-солевого обмена, 
уменьшению отеков и выведению из организ-
ма излишков жидкости, препятствующих нор-
мальной работе сердца;

- снижению в крови уровня «плохого» 

На правах рекламы.

Сердце надо беречь. И не только свое.
Эмиль Кроткий.

Здоровое сердце, чистые сосуды

Когда таблетки перестали приносить облегчение, а стали вызывать новые заболе-
вания, я поняла, что нужно что-то менять. В то время в нашем городе проводилась пре-
зентация  бальзама  «Целебный». Его-то я и решила приобрести. Результаты меня по-
разили уже после первого курса. Пришло в норму давление, наладился ритм сердца, у 
меня была частичная парализация после инсульта (не сгибались пальцы на левой руке), 
после применения пальцы начали сгибаться. На данный момент я отказалась от табле-
ток и чувствую себя замечательно. 

Л.В. Солоедова,  г. Междуреченск.

ВНИМАНИЕ!
Только 14 февраля (воскресенье) в Междуреченске в ДК им. Ленина (пр. 

Строителей, 10)  с 14 до 15 часов  состоится выставка-продажа ограниченной 
партии бальзама «Целебный»  от завода-производителя, где вы также сможете 
получить подробную консультацию по применению бальзама. 

Цена 1 упаковки — 590 рублей (пенсионерам и инвалидам  — 500 руб.). Профи-
лактический 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  «Алтайский дар», «Таежный»,  «Золо-
той марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.

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

Сертификат соответствия N РОСС RU.АЕ 96.Н05200.

о ВозМожных протиВопоказаниях проконСуЛьтируйтеСь Со СпециаЛиСтоМ.

После перенесенного инсульта я три дня лежала в коме. И когда все-таки очнулась, 
мне стали помогать доктора. Они мне помогли, но по-настоящему мой организм начал 
восстанавливаться благодаря вашей продукции. Принимаю бальзам «Целебный»,  уже 
успела выпить 8 баночек.  У меня полностью прошли головные боли, заметно снизи-
лось давление, прошла хроническая усталость. И хоть сейчас не могу сказать, что пол-
ностью здорова, но, благодаря вашему бальзаму, я чувствую себя намного лучше и бо-
дрее. Спасибо вам за это!

Л.Д. Бабенко, г. прокопьевск. 

Мне 65 лет. Сильно  мучил остеохондроз. Суставы плеч, коленные суставы, пальцы 
рук сводило. Беспокоила поджелудочная железа. После 10 дней приема бальзама «Це-
лебный»  я  почувствовал прилив сил во всем организме, большое облегчение остео-
хондроза, поджелудочная железа также не беспокоит. Огромное вам спасибо! Теперь я 
всем знакомым рекомендую вашу продукцию.

п.В. Маркин, г. новокузнецк.

холестерина, предотвращению образования 
на стенках кровеносных сосудов холестери-
новых бляшек; 

- поддержанию нормального уровня арте-
риального давления; 

- поддержанию оптимальной свертывае-
мости крови;

- предотвращению развития воспалитель-
ных процессов в области сердца и кровенос-
ных сосудов;

- устранению болевого синдрома, со-
путствующего различным заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы, а также пери-
ферической и центральной нервной системы;

- улучшению сна и психоэмоционального со-
стояния человека, страдающего заболеваниями 
нервной системы, болезнями сердца и сосудов.

Бальзам “Целебный” необходим, если вы 
страдаете атеросклерозом, ишемической болез-
нью сердца, гипертонией, перенесли инфаркт 
или инсульт. Он также необходим тем, кто хочет 
предупредить развитие заболеваний сердца и со-
судов, а значит, каждому из нас.

Аналогов  бальзаму еще не существует. Да 
и вряд ли в наше время придумают замену сред-
ству, проверенному веками. Его сила заключает-
ся в уникальном сочетании ценнейших по соста-
ву компонентов, их нельзя заменить чем-то дру-
гим или изменить пропорции, ведь от этого по-
страдает вся эффективность бальзама. 

Сегодня  принято говорить  о том, что здо-
ровье купить нельзя. Возможно, в этой фразе и 
есть смысл. Однако приобрести бальзам, кото-
рый способен дать облегчение при множестве не-
дугов, может позволить себе каждый. 

От чего чаще всего страдает наше здоровье? Безусловно, от заболеваний сердца и сосудов, 
пораженных атеросклерозом. И если эта проблема раньше была актуальной лишь для пожилых 
людей, то сегодня атеросклероз стремительно молодеет, и все чаще мы узнаем о тяжелейших 
осложнениях ишемической болезни — инфаркте и инсульте — среди молодых и активных людей.

происшествия

Рецидивистка с ножом
из городской больницы в дежурную 

часть поступил сигнал о том, что к ним 
доставлен мужчина 39 лет с ножевым 
ранением. 

В ходе работы полицейские установи-
ли, что  ранение  ему причинила сосед-
ка, заходившая в гости.  Подозреваемую 
доставили в отдел полиции — ею оказа-
лась  местная жительница 38 лет, ра-
нее неоднократно судимая за аналогич-
ные преступления. Со слов подозревае-
мой,  в гостях у соседа в компании зна-
комых распивали спиртное. В какой-то 
момент она взяла на руки собачку хозя-
ина, но та стала скулить и вырываться 
из рук.  Владелец собаки попросил от-
пустить животное. Его слова она воспри-
няла как оскорбление и, высказав, что он 
к животным относится лучше, чем к ней, 
взяла со стола нож и нанесла ему удар в 
область живота. 

Диагноз, поставленный врачами:  про-
никающее ранение брюшной полости с по-
вреждением тонкого кишечника, что ква-
лифицируется как тяжкий вред здоровью.  
За умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью с применением оружия преступ-
нице грозит до 10 лет лишения свободы.

Мама, 
а где папа?

работники кафе, расположенного по 
ул. Юдина, сообщили, что обнаружили в 
кафе разбитое окно и пропажу мяса ве-
сом 12 килограммов. 

В ходе осмотра места происшествия 
полицейские обнаружили следы пальцев 
рук,  которые указали  на ранее судимого 
за аналогичное преступление 30-летнего 
междуреченца.  После его задержания был 
установлен второй фигурант,  также ранее 

судимый, 28-летний  брат подозреваемо-
го.  На допросе старший брат рассказал, 
что в тот день у него родился ребенок, по-
этому он пригласил младшего, чтобы от-
праздновать это событие. Спиртное у него 
имелось, а вот закуски не было. Поэтому 
братья решили проникнуть в кафе за про-
дуктами. Дождавшись, когда кафе закро-
ется, они молотком разбили стекло в окне 
первого этажа, забрались внутрь и похи-
тили мясо. 

За кражу, совершенную группой лиц по 
предварительному сговору, с незаконным 
проникновением в помещение, подель-
никам грозит до 5 лет лишения свободы. 

Скупка краденого — 
преступление! 

за кражу ответит перед судом 42-лет-
ний житель Междуреченска. Следователь 

направила в отношении его в суд уго-
ловное дело. 

Было доказано, что подозреваемый 
пришел в гости в дом к своей знакомой. 
Двери были открыты, но она спала. Вос-
пользовавшись ситуацией,  он  похитил  
телевизор и мобильный телефон, причи-
нив потерпевшей ущерб в сумме 16 тысяч 
рублей.  Мобильный телефон был изъят 
полицейскими  в ходе личного досмотра, 
телевизор злоумышленник успел продать 
неизвестному лицу.

Полицейские напоминают гражданам, 
что приобретение имущества,  добытого  
заведомо преступным путем, карается в 
соответствии со ст. 175 УК РФ, лишени-
ем свободы до двух лет. 

ольга иЛЮхина, 
ст. специалист по связям со СМи 

отдела МВД россии 
по г. Междуреченску.
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«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

Èíãðåäèåíòû: 
100 ã êàðòîôåëÿ,
60 ìë îëèâêîâîãî ìàñëà,
1/2 ñëàäêîãî êðàñíîãî ïåðöà,
1/2 çåëåíîãî ñëàäêîãî ïåðöà,
3 çóá÷èêà ÷åñíîêà,
1 ÷. ëîæêà ñîëè,
1/2 ÷. ëîæêè ÷åðíîãî ìîëîòîãî ïåðöà,
200 ã ïîìèäîðîâ,
100 ã êóêóðóçû,
4 ÿéöà,
20 ã ïåòðóøêè.

Ïî÷èñòèòü è íàðåçàòü êðóæî÷êàìè êàðòîôåëü. Ðàçíîöâåòíûé ïåðåö î÷èñòèòü 
îò ñåìÿí, íàðåçàòü êóáèêàìè.

Äîáàâèòü â ñêîâîðîäó ïåðåö, èçìåëü÷åííûé ÷åñíîê, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. 
Åùå ÷åðåç 5 ìèíóò äîáàâèòü íàðåçàííûå êóáèêàìè ïîìèäîðû è êóêóðóçó.

Â îòäåëüíîé ìèñêå ñëåãêà âçáèòü âèëêîé ÿéöà ñ ìåëêî íàðåçàííîé çåëåíüþ 
è ñîëüþ.

Êîãäà êàðòîøêà ñòàíåò ìÿãêîé, âëèòü ÿéöà â ñêîâîðîäó. 
Ïîñòàâèòü òîðòèëüþ â ãîðÿ÷óþ äóõîâêó (200 °C) íà ïàðó ìèíóò èëè îáæàðèòü 

íà ïëèòå íà ñëàáîì îãíå.
Ïîäàâàòü ìîæíî è â ãîðÿ÷åì, è â õîëîäíîì âèäå.

 Èñïàíñêàÿ òîðòèëüÿ                    

Èíãðåäèåíòû: 
200 ã òâåðäîãî ñûðà,
3 ÿéöà, 
2-3 çóá÷èêà ÷åñíîêà,
1-2 ñò. ëîæêè ìóêè,
ìàñëî ðàñòèòåëüíîå (äëÿ æàðêè),
ñîëü (ïî âêóñó).

Íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå ñûð.
Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, äîáàâèòü ÿéöà è ïåðåìåøàòü.
Ïî÷èñòèòü è èçìåëü÷èòü ÷åñíîê. Ïîëîæèòü èçìåëü÷åííûé ÷åñíîê â òåñòî è 

äîáàâèòü ìóêó, âûìåñèòü êðóòîå òåñòî (åñëè ìóêè áóäåò ìàëî, äîáàâüòå åùå), 
èç êîòîðîãî ìîæíî ñôîðìîâàòü øàðèêè.

Èç êóñî÷êà òåñòà ñôîðìèðîâàòü øàðèêè, îáâàëÿòü â ìóêå è âûëîæèòü íà 
ïðåäâàðèòåëüíî ðàñêàëåííóþ ñêîâîðîäêó. Æàðèòü â áîëüøîì êîëè÷åñòâå 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà ñ äâóõ ñòîðîí äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè. Êîãäà øàðèêè 
ïîæàðÿòñÿ, âûëîæèòü èõ íà áóìàæíîå ïîëîòåíöå, ÷òîáû óäàëèòü ëèøíèé æèð.

Ñûðíûå øàðèêè ñ ÷åñíîêîì ãîòîâû!

 Ñûðíûå øàðèêè

Îòâåòû íà êðîññâîðä «25» 
Âåðñòêà. Ïîëîñà. Ñíèìîê. Ðåäàêòîð. Æóðíàëèñò. Êîððåêòîð. Èíòåðâüþ.

Èíâåíòàðü:

Ñàìîäåëüíàÿ 
ñâèðåëü

Ðàçðåæüòå ñîëîìèíêè íà ðàçíûå ÷àñòè. 
Îòðåæüòå ïîëîñêó ñêîò÷à è ðàñïîëîæèòå ñîëîìèíêè ïî ïîðÿäêó — îò êîðîò-

êîé äî ñàìîé äëèííîé.
Çàôèêñèðóéòå ïîëó÷èâøèéñÿ èíñòðóìåíò ñ ïîìîùüþ ñêîò÷à. 
Ïîëó÷èâøóþñÿ ñâèðåëü ìîæíî óêðàñèòü öâåòíîé áóìàãîé.

6-8 ñîëîìèíîê,
ñêîò÷,
íîæíèöû.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ãðèá hericium erinaceus, à ïî-ðóññêè 
åæîâèê ãðåáåí÷àòûé, íàçûâàþò «áî-
ðîäàòûé çóá» èëè «ëüâèíàÿ ãðèâà».  

Ýòîò ñúåäîáíûé ãðèá ðàñòåò êàê 
íà æèâûõ, òàê è ìåðòâûõ äåðåâüÿõ, 
à â ïðèãîòîâëåííîì âèäå íàïîìè-
íàåò ïî öâåòó è òåêñòóðå ìîðåïðî-
äóêò. Îí íå òîëüêî õîðîø íà âêóñ, 
íî è èñïîëüçóåòñÿ â òðàäèöèîííîé 
êèòàéñêîé ìåäèöèíå, îáëàäàÿ àíòè-
îêñèäàíòíûìè ñâîéñòâàìè è ñíèæàÿ 
óðîâåíü ãëþêîçû â êðîâè.

Îäèí ìîé çíàêîìûé ìîæåò 
ñáðèâàòü áîðîäó äåñÿòîê ðàç 
íà äíþ. È âñå ðàâíî îí õîäèò 
ñ áîðîäîé. Êàê ýòî âîçìîæíî?

×òî íåëüçÿ ñúåñòü íà çàâòðàê?

Êòî ïîä ïðîëèâíûì äîæäåì 
íå íàìî÷èò âîëîñû?

Îäèí ãëàç, îäèí ðîã, íî íå 
íîñîðîã?

Êàêîå êîëåñî íå êðóòèòñÿ ïðè 
ïðàâîì ðàçâîðîòå ìàøèíû?

Âîðîáåé ìîæåò ñúåñòü ãîð-
ñòî÷êó çåðíà, à ëîøàäü íå ìî-
æåò. Ïî÷åìó?

Îí áðàäîáðåé.

Îáåä è óæèí.

Ëûñûé.

Êîðîâà èç-çà óãëà âûãëÿäûâàåò.

Çàïàñíîå.

Âîðîáåé ñëèøêîì ìàëåíüêèé
 ÷òîáû ñúåñòü ëîøàäü.

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

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

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

12 ôåâðàëÿ 
Åñëè çàéöû ïðèõîäÿò â ñàäû — 

áóäåò åùå çèìà ñóðîâàÿ. 
Ñíåãèðü ùåáå÷åò ñêðèïó÷èì 

ãîëîñîì — çíà÷èò, ñòîèò æäàòü 
âüþãó. Ìûøè âûøëè íà ñíåã – ê 
îòòåïåëè. 

Òåïëî ïðåäâåùàþò è ïîêðûòûå 
èíååì äåðåâüÿ. 

Êðàñíàÿ ëóíà – ê ñèëüíîìó âå-
òðó, à âåòåð – ê ñûðîìó ãîäó.

13 ôåâðàëÿ
Äðîâà â ïå÷è äûìÿò è ïëîõî çà-

ãîðàþòñÿ — ê îòòåïåëè. 
Ñèëüíàÿ òÿãà â î÷àãå ïðåäâå-

ùàåò ìîðîçíûå äíè. 

14 ôåâðàëÿ
Åñëè âèäíû çâåçäû — ê ïîçä-

íåé âåñíå. Ñíåã â ýòîò äåíü ïðåä-
âåùàåò âåñåííèå äîæäè, à òóìàí 
— íàñòóïëåíèå õîðîøåé ïîãîäû. 

Â íàðîäå ãîâîðèëè: «êàêîâ Òðè-
ôîí — òàêîâ è âåñü ôåâðàëü».

15 ôåâðàëÿ
Êàïåëü – ê óðîæàþ ïøåíèöû, à 

âåòåð — ê ïëîäîðîäèþ ôðóêòîâûõ 
äåðåâüåâ.

Åñëè â ýòîò äåíü òèõî è ñîëíå÷-
íî, òî óðîäèòñÿ ëåí. 

Ìåòåò ñíåã — ê ïîçäíåé âåñíå. 

16 ôåâðàëÿ
Åñëè ñíåã âàëèò õëîïüÿìè — ëå-

òî áóäåò äîæäëèâûì.

18 ôåâðàëÿ
Åñëè òåïëî, òî è â áëèæàéøåì 

áóäóùåì õîëîäîâ íå ïðåäâèäèò-
ñÿ. Ìîðîç æå ïðåäâåùàåò äðóæ-
íóþ âåñíó è ñóõîå, æàðêîå ëåòî.

20 ôåâðàëÿ
Ïîëóäåííûé âåòåð ñóëèò óðî-

æàé ÿðîâûõ. 
Çèìíèé ãðîì — ñåíîêîñ áóäåò 

î÷åíü ïëîõèì.

21 ôåâðàëÿ
Ëþäè ïîäìåòèëè: ÷åì õîëîäíåé 

â ýòîò äåíü, òåì òåïëåå áóäåò â 
ìàðòå.

26 ôåâðàëÿ
Åñëè íà Ìàðòèíèàíà ñíåã òàåò, 

òî âåñíà ïðèäåò äðóæíàÿ, à åñëè 
äåíü ïàñìóðíûé, âåñíà áóäåò õî-
ëîäíîé è äîëãîé.
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“У нас каждый 
ребенок 
одаренный!”

— Ежегодно специальное 
жюри  выбирает не только луч-
шие школы, учреждения допол-
нительного образования, но и 
лучшие детские сады, — поясни-
ла заведующая 34-м детским са-
дом Елена Васильевна Христен-
ко. – И очень хорошо, что кон-
курс заочный: это прекрасная 
возможность для образователь-
ных учреждений, удаленных от 
столицы, заявить о себе и быть 
оцененным по достоинству. 

Педагоги “Красной Шапоч-
ки” отправили судьям объемную 
презентацию, рассказывающую  
о достижениях в работе с деть-
ми,  условиях, созданных для раз-
вития и пребывания ребятишек. 
Детский сад  N 34 участвовал в 
этом конкурсе впервые — и сра-
зу такая победа! Учреждение во-
шло в число лауреатов, а его ру-
ководителя наградили нагрудным 
знаком “Директор года”. 

Безусловно, эта победа не 
случайная. “Красная Шапочка” — 
один из самых больших детсадов 
в Междуреченске: его посещают 
около 300 детей, здесь трудятся 
27 педагогов. В конце года “Крас-
ная Шапочка” отметит 38 лет со 
дня открытия.

В Междуреченске, да и в це-
лом в Кузбассе, “Красную Шапоч-
ку” знают хорошо. Педагоги и их 
воспитанники не раз становились 
победителями и лауреатами об-
ластных и городских конкурсов, а 
последнее время все чаще   за-
являют о себе на российском и 
международном уровне.

— Так, наш детский сад триж-
ды становился победителем го-
родского конкурса и признавал-
ся лучшим  среди дошкольных об-
разовательных учреждений, — от-
мечает Е.В. Христенко. — Мы гор-
димся своим педагогическим кол-
лективом,  это дружная и твор-
ческая команда. За время суще-
ствования муниципального кон-
курса “Педагог года” 13 наших 
специалистов представляли в 
нем свое мастерство, при этом 
четыре педагога стали победите-
лями, еще четыре — финалиста-
ми. Учителя-дефектологи Инна 
Леонидовна Козловская и Елена 

Поселилась в саду сказка
Два междуреченских детских сада, N 34 “Красная 
Шапочка” и N 35 “Лесная сказка”, по итогам 
всероссийского конкурса вошли в сотню лучших 
дошкольных учреждений страны!
Конкурс был организован  в рамках четвертого 
всероссийского образовательного форума 
“Школа будущего”, который проходил в Санкт-
Петербурге. Узнав о победе, мы побывали в 
одном из детских садов-лауреатов — в “Красной 
Шапочке”.

Львовна Шлеина (сегодня рабо-
тают в детском саду N 35), а так-
же воспитатель Валентина Гри-
горьевна Филимонова являются 
лауреатами областного конкур-
са “Лестница успеха”. В прошлом 
году детей с нарушением зрения, 
которые занимались у нас, пере-
дали в детский сад “Лесная сказ-
ка”. Вместе с ними туда переш-
ли и учителя-дефектологи, но мы 
их по-прежнему считаем своими, 
родными.

Многие работники трудятся 
в нашем коллективе уже не одно 
десятилетие. Например, с откры-
тия детского сада и до настояще-
го времени работают   воспита-
тели Людмила Васильевна Ни-
коненко и Валентина Михайлов-
на Белокрылова. Очень опытный 
воспитатель Галина Семенов-
на Опенышева занимается с ре-
бятишками ясельной группы — у 
нее около 20 лет педагогическо-
го стажа в “Красной Шапочке”.

Все педагоги — инициатив-
ные, любят свою работу, постоян-
но придумывают что-то новое, ин-
тересное, организуют разные ме-
роприятия для ребят и родителей. 

— Расскажите о своих воспи-
танниках, кем вы особенно гор-
дитесь?

—  Любим всех! За последнее 
время около 145 наших ребят по-
лучили грамоты за участие в кон-
курсах различного уровня, в том 
числе и международного. Сейчас 
в них участвовать достаточно про-
сто: можно стать конкурсантом 
заочно. Наши дети отправляли на 
суд жюри рисунки, сочинения, ви-
деоролики, в которых читали сти-
хи, и многое другое. Из послед-
них побед — успешное участие 
наших детей и педагогов в меж-
дународном конкурсе детских та-
лантов и мастерства в номинации 
“Лего-сказки для детей”. В 2013 
году за лауреатство в областном 

конкурсе  “Педаго-
гические таланты 
Кузбасса” нам по-
дарили конструк-
торы “Лего” на 200 
тысяч рублей.  Мы 
разработали соб-
ственную техноло-
гию использования 
конструктора под 
названием “Лего-
фантазирование”. 
Суть в том, что па-
раллельно с кон-

струированием ребятишки сочи-
няют игровой сюжет или масте-
рят лего-героев для постановки 
уже известной сказки или приду-
манной ими.

Отличительная черта “Крас-
ной Шапочки” — оригинальная, 
необычная развивающая сре-
да. Каждая группа имеет свое 
лицо, отражающее интересы и 
особенности детей, здесь уют-
ные спальни, игровые комнаты. 
Есть и дополнительные помеще-
ния для творчества — изостудия, 
мастерская ручного труда, дет-
ская библиотека, кабинет разви-
вающих игр. Одно из важных на-
правлений — спортивное. Рабо-
тают спортивный зал, бассейн. 

Кролик Пончик 
и дорога 
в фиолетовый лес

Еще одно серьезное направ-
ление в работе воспитателей 
— сотрудничество с родителями, 
бабушками и дедушками своих 
воспитанников. Взрослых актив-
но привлекают к участию в вы-
ставках, праздниках, спортивных 
соревнованиях, здесь им всег-
да рады.

Небольшую экскурсию по дет-
скому саду Елена Васильевна 
начинает с центра для родите-
лей, открытого в прошлом году. 
В кабинете, где раньше работа-
ли учителя-дефектологи, обору-
довали комфортный уголок от-
дыха для родителей: выполнили 
ремонт, установили мягкую ме-
бель. Теперь в более свободной, 
уютной обстановке проводятся 
родительские собрания, встречи. 

Средства на открытие цен-
тра появились, когда в 2015 году 
“Красная Шапочка”  вновь была 
признана лучшим дошкольным 
учреждением города. Обновить 
помещение и купить игровое и 
обучающее оборудование для 
совместной деятельности ребят 
и родителей удалось благодаря 
гранту, выделенному за победу 
администрацией Междуречен-
ска. Установленные здесь столы 
с подсветкой для рисования пе-
ском редко пустуют.

Курирует работу центра стар-
ший воспитатель Ольга Степа-
новна Шулепова, она же — хо-
зяйка сенсорной комнаты, в ко-

торой обожает отдыхать детвора. 
Переливающиеся разноцветными 
огнями лампы и другое оборудо-
вание приводит малышей в неве-
роятный восторг. 

— Мы очень дружны с семьями 
наших воспитанников, даем воз-
можность родителям занимать-
ся творчеством и спортом вме-
сте с детьми, — продолжает экс-
курсию  заведующая. – Ежегод-
но, в течение трех лет, в апреле  
организуется масштабный  «Фе-
стиваль успеха», который помога-
ет раскрыть уникальные способ-
ности каждого ребенка. На протя-
жении недели  проходит от 19 до 
24 мероприятий, в них участвуют 
дети старших и подготовитель-
ных групп. Это, например, парад 
профессий, вечера итальянской 
и французской кухни, образова-
тельные манежи, где дети учат 
родителей технике оригами, игре 
в «умные игры» Воскобовича. Это 
также индивидуальные выстав-
ки, дружеские спортивные матчи 
и выступления юных спортсме-
нов, презентации детских иссле-
довательских проектов и мно-
гое другое. 

Есть праздники, которые по-
любили бабушки и дедушки на-
ших воспитанников. Например, 
ежегодно бабушки вместе с вну-
ками сажают рассаду для неболь-
шого огородика “Красной Шапоч-
ки”, а дедушки мастерят и разве-
шивают по территории сада кор-
мушки и скворечники для птиц.

Особое место в жизни дет-
ского сада занимает экологиче-
ское воспитание. В экологиче-
ской лаборатории, под руковод-
ством воспитателя Валентины 
Григорьевны Филимоновой, ре-
бята проводят первые опыты, ис-
следуя свойства объектов и яв-
лений природы. В живом уголке 
ухаживают за животными и пти-
цами, узнают о их повадках, а в 
музее природы знакомятся с чу-
десными экспонатами.

Каждое утро для ребят стар-
шей группы начинается с живо-
го уголка. Мальчишки и девчонки 
спешат покормить и приласкать 
своих любимцев — кроликов, пе-
тушка Петю, черепашку Тортиллу, 
морскую свинку. Воспитатели за-
метили, что даже самые каприз-
ные малыши, еще не привыкшие 
к детскому саду, сразу же пере-
стают плакать, увидев милых пу-
шистиков. Слезинки быстро вы-
сыхают, на детском личике появ-
ляется улыбка, и мама спокойно 
отправляется на работу.

Благодаря стараниям Вален-
тины Григорьевны, 34-й детский 
сад уже четвертый раз (в том чис-
ле и в нынешнем году) призна-
ется лучшим дошкольным учреж-
дением по экологическому воспи-
танию детей в нашем городе. А в 
2012 году он стал лучшим в об-
ласти, наряду с промышленными 
предприятиями Кузбасса. 

Через зооуголок и мини-
планетарий “Звездочка”, где па-

рят в невесомости космонавты, 
а на космическом небе распо-
ложились планеты, сделанные 
из папье-маше, мы вместе с за-
ведующей  идем “дорогой в фи-
олетовый лес”. Коридор, веду-
щий в кабинет для развивающих 
игр, оформлен в стиле авторских 
игр  Воскобовича. “Фиолетовый 
лес” — некое сказочное простран-
ство, в котором каждая игра име-
ет свою область и своего героя. 

— Эти игры развивают аб-
страктное мышление, воображе-
ние, — рассказывает воспитатель 
Татьяна Вячеславовна Перепел-
кина. — Дети, играя, учатся счи-
тать, запоминают названия гео-
метрических фигур, цвета и мно-
гое другое. К каждой игре разра-
ботано большое количество раз-
нообразных заданий и упраж-
нений.

Татьяна Вячеславовна зани-
мается с ребятами старших и 
подготовительных групп. Сегод-
ня занятие проходит у старших 
воспитанников. Девочки и маль-
чики увлеченно складывают раз-
ноцветные фигуры, они нисколь-
ко не смущаются, открыто улы-
баются нам. 

Кстати, Татьяна Вячеславов-
на уже 28 лет работает в “Крас-
ной Шапочке”, хотя по профессии 
она — металлург. 

— Закончила Сибирский ме-
таллургический институт, а по-
том, так получилось, пришла в 
детский сад, и работа понра-
вилась! — рассказывает она. 
— Правда, для этого пришлось 
переучиваться... У нас все дети 
хорошие, старательные, любят 
играть. Сегодня много говорят 
об индивидуально-личностном 
подходе к воспитанию ребен-
ка, о развитии способностей. В 
нашем детском саду это всегда 
было одним из основных направ-
лений в работе. Главная зада-
ча воспитателя — не только при-
смотреть за ребенком, но и нау-
чить его чему-то новому, помочь 
проявить себя, раскрыть талан-
ты. Мы ищем подход к каждому 
через игру и — любовь!

В кабинете развивающих игр 
как-то по-особенному течет вре-
мя — плавно, спокойно, как стрел-
ки многочисленных часов, укра-
шающих одну из стен. Создать 
музей часов, где бы ребята из-
учали время, — одна из замеча-
тельных идей заведующей дет-
ским садом. Самые разные часы 
принесли в музей педагоги и ро-
дители. 

…“Красная Шапочка” посто-
янно развивается, растет вме-
сте со своими воспитанниками, 
а значит, впереди их ждут новые 
победы!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Е.В. Христенко.

Знакомимся с мини-планетарием...

...и живым уголком.
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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Алоэ — старейшее  лечебное средство. 
Его использовали для лечения  зрения еще 
в Древнем Египте и Древней Греции более 
3000 лет назад. 

Понятие о биостимулирующих свойствах 
алоэ было впервые научно обосновано ака-
демиком В.Н. Филатовым. В изолированных 
тканях или органах, находящихся в опреде-
ленных условиях, образуются и накаплива-
ются вещества, противостоящие умиранию 
и мобилизующие все жизненные процес-
сы в тканях и клетках, направленные на со-
хранение жизни. Академик  установил, что, 
если изолированную ткань растения (листья 
алоэ) поместить в особые условия, то в клет-
ках ткани произойдут биохимические изме-
нения, в результате которых вырабатыва-
ются особые биологически активные веще-
ства. Эти вещества были названы биоген-
ными стимуляторами — они  способны акти-
визировать жизненные функции организма.

Доказано, что главной причиной воз-
растных патологий зрения является разру-
шительное действие свободных радикалов 
— токсичных веществ, со временем нака-
пливающихся в тканях глаз. Особенно силь-
но свободные радикалы повреждают сетчат-
ку глаза, т.к. ее митохондрии содержат зна-
чительное количество жирных кислот, а это 
основная мишень для окисления.                

Экстракт алоэ по Филатову обеспечит ва-
шим глазам эффективную защиту от свобод-
ных радикалов. Благодаря входящему в его 
состав пластохинону —  соединению, спо-
собному тормозить разрушительное дей-
ствие активных форм кислорода,  — препа-
рат эффективно защищает ткани глаза от 
повреждения, помогая предотвратить разви-
тие патологий, восстанавливает визуальную 
остроту и при длительном использовании су-
щественно улучшает зрение и останавлива-
ет развитие прогрессирующей катаракты. 

Капли  бесценны для людей, которые 
плохо переносят химиотерапию, и для тех, 
кому противопоказана операция (диабетики, 

экстракт алоэ по ФИлатоВу — поДарИ сЕБЕ ЗрЕНИЕ!
Вы замечаете, что с годами  зрение стало ухудшаться? Вы не понаслыш-

ке знаете о таких заболеваниях, как катаракта, глаукома, возрастная даль-
нозоркость, ретинопатия, макулодистрофия? Вам на помощь придут капли 
на  основе экстракта алоэ (по  Филатову).

сердечники, люди преклонного возраста).
Водный экстракт алоэ, изготовленный по 

методу академика В.П. Филатова, представля-
ет собой сложный комплекс, основными ком-
понентами которого являются  экстракт  алоэ 
(по Филатову),  экстракт ягод черники, высо-
когорный пчелиный мед, трава очанка, таурин, 
лютеин, бета-каротин, цинк, витамины  А, С, 
Е,  уникальные биоактивные компоненты, не-
обходимые для поддержания остроты зрения 
и профилактики глазных заболеваний.

Все ингредиенты препарата подобра-
ны в соответствии с результатами новей-
ших исследований, они взаимно усиливают 
и дополняют действие друг друга. Сочета-
ние компонентов обеспечивает синергиче-
ский антиоксидантный эффект, что позволя-
ет надолго сохранить здоровье глаз.

Технология изготовления экстракта  алоэ 
по Филатову настолько сложная, что приго-
товить его в домашних условиях просто не-
возможно.

Ученые-разработчики досконально из-
учили все тонкости процесса приготовле-
ния экстракта алоэ, описанного академиком 
Филатовым. Приготовленный нами с особой 
тщательностью экстракт алоэ по Филатову 
вызывает уникальные восстановительные 
процессы на тканевом уровне.

показания к применению:
- катаракта;
- осложненная миопия и глаукома;
- блефарит;
- синдром сухого глаза;
- эндокринная офтальмопатия;
- миопический хориоретинит (заболе-

вание глаз с понижением зрения); 
- диабетическая ретинопатия;
- центральная и периферическая дис-

трофия сетчатки;
- кератит (воспаление роговицы); 
- диабетическая ангиопатия (рети-

нопатия);
- тромбоз центральной вены сетчат-

ки глаза;

- внутриглазные кровоизлияния раз-
личной этиологии;

- нарушение мозгового кровообра-
щения.

 Экстракт алоэ по Филатову поможет со-
хранить здоровое зрение или значительно 
улучшить его качество, даже если вам ре-
гулярно приходится сильно нагружать гла-
за. Применение экстракта алоэ по Филато-
ву улучшает зрение и у пациентов с сахар-
ным диабетом.

 Действующие вещества капель:
- стимулируют рост и развитие эпи-

телиальных клеток конъюнктивы и ро-
говицы;

- улучшают обменные процессы в 
глазном яблоке;

- оптимизируют работу ферментов и 
антиоксидантов;

- повышают усвояемость кислорода 
и питательных веществ;

- регулируют синтез зрительного пиг-
мента палочек сетчатки глаза, родопси-
на, и зрительного пигмента колбочек, 
йодопсина; 

- воздействуя на замутненные участ-
ки хрусталика, очищают его и выводят 
наружу шлаки, одновременно оказывая 
очищающее и тонизирующее действие 
на другие участки глаза (сосуды, слез-
ные каналы, сетчатку и т.д.);

-  улучшают кровообращение обла-
сти сетчатки, препятствуя ее атрофии и 
отслаиванию;

-  способствуют повышению эластич-
ности хрусталика глаза и его подвешива-
ющего связочного аппарата;

 - замедляют темпы прогрессирова-
ния патологии рефракции глаза — бли-
зорукости и дальнозоркости;

 - препятствуют развитию катаракты 
и глаукомы;

- стимулируют увлажнение  слизи-
стой глаз, легко проникая внутрь, а так-
же улучшают течение внутриглазной жид-
кости, тем самым  восстанавливая вну-
треннюю структуру глаза.  

Натуральный состав капель никоим об-
разом не может нанести вреда даже детям, 
что делает их использование практически 
универсальным. Экстракт алоэ по Филато-
ву рекомендуется применять не только как 
лечебное, но и как очищающее, тонизиру-
ющее и успокаивающее средство для глаз   
людям  всех возрастов. Было установлено, 
что долговременное использование препа-
рата улучшает естественное зрение, исклю-
чая, таким образом, необходимость  исполь-
зования очков.

 В результате применения капель “Экс-
тракт алоэ по Филатову” отмечается посто-
янное улучшение зрения и яркости глаз.

поДарите своим глазам 
зДоровье 

и полноценное зрение!

ВНИМАНИЕ!
Только 14 февраля (воскресенье) в Междуреченске, в ДК имени Ленина (пр. 

Строителей, 10), с 14 до 15 часов состоится выставка-продажа ограниченной 
партии  капель  «Экстракт  алоэ по Филатову», где вы также сможете получить 
подробную консультацию по их  применению.

Цена 1 упаковки — 620 руб. 
Пенсионерам и инвалидам  —  500 руб.
Профилактический курс — 3 упаковки.
При хронических заболеваниях — 6 упаковок.
При покупке более  9 упаковок — 1 упаковка в подарок!
Также вы сможете приобрести бальзамы  «Алтайский дар», «Таежный»,  «Золо-

той марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.
Телефоны для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.
Не экономьте на здоровье —  ЭКОНОМЬТЕ НА ЦЕНЕ!

На правах рекламы. 

Расскажу  свою историю. Осложнен-
ная близорукость с детства, было —12, по-
сле операции прошло 14 лет, сейчас зре-
ние —4.5, но осложнения все равно есть. 
Не так давно поставили диагноз «формиру-
ющиеся ламеллярные разрывы сетчатки», 
перед левым глазом были темные пятна, 
похожие на плесень. Стоял вопрос об ви-
тректомии. Коллега посоветовала эти кап-
ли, я не особо надеялась на результат, но 
прокапала  их в течение месяца. На оче-
редной консультации профессор первым 
делом посмотрел томограмму сетчатки и 
сразу спросил: «Рассказывайте, что капа-
ли в глаз». Кроме экстракта по Филатову 
ничего не капала. Появилось улучшение, и 
врачи сказали, что были очень удивлены та-
ким результатам. Сейчас необходимости в 
операции нет. Делайте выводы.

     Н.И. Мелехова, г. Новокузнецк.

После применения глазных капель 
«Экстракт алоэ по Филатову» значительно 
улучшилось зрение: раньше носила очки 
+3, теперь сменила на +2. Исчезла слез-
ливость глаз. Волшебным образом исче-
зает напряжение: если не выспалась, за-
капала — и голова ясная. Спасибо вам и 
низкий поклон. 

 Т.М. Гришина, г. Междуреченск.

Муж моей сестры страдал от ката-
ракты на левом глазу. На 66-летие я ре-
шила подарить ему капли «Экстракт алоэ 
по Филатову». На тот момент зрение его 
было таким, что он почти  не видел  ле-
вым  глазом. Через 16 дней после нача-
ла курса черное пятно перед глазом ста-
ло светлее, с каждой неделей катаракта 
уменьшалась в диаметре и вскоре ста-
ла как матовое стекло, через которое он 
мог видеть очертания окружающих пред-
метов и людей. Через четыре месяца ка-
таракта стала полупрозрачной и настоль-
ко уменьшилась в размерах, что он может 
смотреть левым глазом телевизор, остро-
та зрения заметно  повысилась — пра-
вый глаз тоже стал лучше видеть. Чело-
век счастлив и безмерно благодарен вам 
за великолепные капли. 

И.М. Селезнева,
г. Прокопьевск.

происшествия

приемка «лома»: 
всегда к услугам…

Перед судом ответят двое междуре-
ченцев,  29 и 30 лет, которые похитили 
50 метров медного кабеля, находивше-
гося в снегоуборочной машине на же-
лезнодорожных путях.  

Преступление раскрыли участковые 
оперуполномоченные  полиции. По сле-
дам волочения похищенного имущества 
они вышли к частному сектору, где, в 
ходе подворового обхода, установили 
злоумышленников. С их слов, на престу-
пление их толкнули материальные труд-
ности.  Подозреваемые нигде не работа-
ют,  вырученные в пункте приема металла 
4 тысячи рублей поделили между собой. 

Ольга илюхина, 
ст. специалист по связям со СМИ 

отдела МВД России
по г. Междуреченску.

«лечила» 
депрессию

Суд вынес приговор в отношении нар-
которговки, которая перевозила героин в 
нижнем белье.

Сотрудники Прокопьевского отде-
ла наркоконтроля задержали в сентябре 
2014 года гражданку Белавину П.В., ког-
да та направлялась на сделку по прода-
же наркотика. При себе у нее было об-
наружено более 40 граммов героина, ко-
торый она спрятала в женском предме-
те гардероба. 

В судебном заседании женщина пояс-
нила, что героин был получен ею для соб-
ственного потребления, бесплатно, как 
успокоительное средство и «лекарство» 
от депрессии. А сама она не предполага-
ла, что изъятое у нее вещество является 
наркотическим средством. 

Как установило следствие, в февра-
ле 2013 года 43-летняя женщина сбыла 
2 грамма героина наркозависимой зна-
комой, что в последующем подтверди-
ла свидетельница на судебном процес-
се. Свидетельница также пояснила, что 
при телефонных разговорах с Белавиной 
для конспирации заменяла слово «геро-
ин» на «пальто», «мясо», «плащ» или «са-
поги». Свою вину в сбыте двух граммов 
наркотика Белавина не признала, пояс-
нив, что продажей героина никогда не 
занималась, а показания свидетеля яв-
ляются оговором по причине личной не-
приязни. 

При обыске съемной квартиры «де-
прессивной»  женщины сотрудники нар-
коконтроля обнаружили и изъяли элек-
тронные весы. Но и тут у Белавиной на-
шлось свое объяснение — весы остави-
ли предыдущие арендаторы квартиры, а 
применяла она их для взвешивания юве-
лирных изделий. 

Белавина П.В. имеет неполное сред-
нее образование, замужем, на иждиве-
нии 5-летний ребенок, официально ра-
ботала поваром.

Рудничный суд г. Прокопьевска при-
знал Белавину Полину Владимировну 
виновной в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК  
РФ и ч. 1 ст. 30 - п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ, и приговорил к 13 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу. 
Изъятый наркотик и электронные весы 
уничтожены согласно акту суда.

Управление  
Федеральной службы 

по контролю за оборотом 
наркотиков 

по Кемеровской области.
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легкая атлетика
В шаге от командного золота

Сборная комплексной детско-юношеской спортивной школы 
завоевала серебро среди 11 кузбасских команд на областных 
соревнованиях по легкой атлетике.

На этих соревнованиях, проходивших в Кемерове, междуречен-
цы уступили всего шесть очков лидеру состязаний — областной 
СДЮСШОР по легкой атлетике (Кемерово), но оставили позади 
команду новокузнецкой школы олимпийского резерва. 

В личных зачетах наши ребята не раз признавались сильнейшими. 
Так, Артем Шелохвостов в своей возрастной категории стал чемпио-
ном в беге на  60 метров с барьерами и бронзовым призером — в беге 
на 60 м. Среди старших юношей, соревнующихся в беге с барьерами, 
третье место завоевал Кирилл Железко. Бесспорно лучшим в прыжках 
в длину с разбега был Роман Гореявчев. Ирина Салабоева поднялась 
на вторую ступень пьедестала почета в толкании ядра.

Большой вклад в командную победу внесли наши многоборцы. 
В пятиборье Александра Полякова заняла второе место, самая 
юная участница команды Ксения Гобелева — третье. Абсолютным 
чемпионом в шестиборье стал Семен Стариков, его результаты 
были лучшими во всех шести видах. В шаге от победы, показав 
высокие результаты в своих видах спорта, были Арина Морковина, 
Анастасия Демьянова, Степан Шляев, Роман Огарков, Арсений Ли.

Чемпионом области в семиборье, выполнив норматив первого 
разряда, стал Федор Соляков, он вошел в сборную Кузбасса для 
участия в чемпионате и первенстве России по легкоатлетическим 
многоборьям в Смоленске.

Междуреченскую команду подготовили тренеры-преподаватели 
Любовь Свистич, Галина Вяхирева, Ирина и Максим Бурдины.

спортивное ориентирование
Три дня в лабиринте

Две бронзовые медали привезли из Новокузнецка, где про-
ходили областные соревнования «Спортивный лабиринт - 2016», 
воспитанники тренера комплексной детско-юношеской спортив-
ной школы А.А. Исайкина.

В течение трех дней на старт вышли 1100 участников из девяти 
городов Кемеровской области. Нынешние соревнования стали са-
мыми массовыми состязаниями по спортивному ориентированию, 
когда-либо проходившими в Новокузнецке, и вторыми в регионе 
— после «Российского азимута» в Кемерове.

Участники соревновались в спортивном зале детско-
юношеского центра «Орион», среди искусственных препятствий, 
протяженность дистанций составляла 100-150 метров, а карты-
схемы имели крупный масштаб. Электронные системы старта, 
финиша и отметок на контрольных пунктах позволяли судьям 
оперативно подводить результаты, болельщики могли наблюдать 
за ходом событий не только в зале, но и в Интернете, неотрывно 
следя за видеотрансляцией. 

Завоевать третье место среди тысячи участников — неплохой 
результат. Мы поздравляем бронзовых призеров своих возрастных 
групп Светлану Торчакову и Иннокентия Федорова!

бокс
Путевка на сибирский ринг

В Кемерове завершилось первенство Кемеровской области 
по боксу среди юношей 2002-2003 годов рождения, в котором 
участвовали 157 спортсменов. 

Наш город представляли 17 юных боксеров, трое из которых 
стали победителями первенства в своих весовых категориях. От-
личились Сергей Кулак, Василий Белоусов и Виктор Кашин. Эти 
ребята включены в сборную Кузбасса и примут участие в первен-
стве Сибирского федерального округа, которое пройдет в феврале 
в Минусинске. Вторые места завоевали Владимир Титов и Максим 
Шиголь, третьи — Андрей Исаев и Евгений Позняков.

Ильдар КутлыбАеВ, тренер команды.

горные лыжи
В числе сильнейших

В белокурихе прошли Всероссийские соревнования по гор-
нолыжному спорту на кубок губернатора Алтайского края А.б. 
Карлина.

В состязании участвовали спортсмены 13-16 лет. Между-
реченские горнолыжники привезли домой три медали высокого 
достоинства. Золото в слаломе завоевал Евгений Байдинг, Вита-
лий Шинкин дважды стал серебряным призером в дисциплинах 
гигантский слалом и комби-рейс. В пятерку лучших также вошел 
Василий Шигаев, ставший четвертым в слаломе и комби-рейсе. 

Благодаря нашим горнолыжникам кузбасская команда вышла 
на первое место в общем зачете и завоевала кубок.

Чуть раньше на трассах красноярского фанпарка «Бобровый 
Лог» прошли старты Всероссийских детско-юношеских соревно-
ваний по горнолыжному спорту «Сибирские бобрята», в которых 
участвовали более ста юных спортсменов в возрасте 13-15 лет из 
десяти регионов России.

Междуреченцы и здесь выступили достойно. У юношей в дис-
циплине слалом Евгений Байдинг завоевал серебро, в этом же 
виде у девушек стала четвертой Анна Нагайцева.

Анна и Евгений вошли также  в десятку сильнейших в слаломе-
гиганте, завоевав пятое и седьмое места соответственно. Кроме 
того, в супергиганте А. Нагайцева показала седьмой результат. У 
юношей в супергиганте Семен Ушаков стал шестым, а Василий 
Шигаев занял девятое место.

лыжные гонки

Быстрее ветра, сильнее мороза!

рукопашный бой
В память
о героях 

В последние выходные янва-
ря междуреченский Дом спорта 
принимал гостей со всего Куз-
басса. 245 юношей и девушек 
соревновались в первенстве 
Кемеровской области по ру-
копашному бою, посвященном 
памяти воинов-кузбассовцев, 
погибших в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах.

Эти ежегодные соревнования 
уже стали традиционными – ру-
копашные бои прошли в нашем 
городе в восьмой раз. Междуре-
ченск представляли воспитанники 
клуба «Боец» детско-юношеского 
центра, тренируют которых А.С. 
Петров, В.И. Шишков и А.Ш. 
Валитов.  

Напряженные бои выявили 
победителей, 16 призовых мест 
завоевали междуреченцы. Чемпи-
онами в своих возрастных группах 
стали Дмитрий Зимин, Максим 
Петропавловский, Анна Никитина 
и Александр Аграфенин, который 
также был награжден судьями за 
лучшую технику. На вторую ступень 
пьедестала поднялись Даниил 
Хомов, Егор Лощенов, Константин 
Ачелов. Бронзу завоевали Михаил 
Жигульский, Данил Чернышов, Ми-
хаил Болотаев, Дмитрий Моисеев, 
Максим Токарев, Семен Лаевский, 
Борис Селезнев, Антон Саушкин и 
Игорь Созин.

Междуреченская команда 
заняла третье место в общем 
зачете.

В городе Ангарске Иркутской области прошло 
первенство Сибири по лыжным гонкам среди 
спортсменов среднего и старшего возраста.

Эти соревнования были организованы россий-
ским любительским лыжным союзом при поддержке 
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» и 
лыжного клуба «Ангара-SKI». В них участвовали 
10 команд из Красноярского и Алтайского краев, 
Республики Бурятии, Иркутской, Кемеровской, 
Томской областей. 

На лыжню вышли более 200 лыжников. Тур-
нир объединил десять категорий спортсменов-
ветеранов в возрасте 30-80 (!) лет и старше. Состав 
команд оказался очень сильным: среди участников 
были чемпионы и призеры первенств Сибири, Рос-
сии и мира. Кузбасс представили три любительских 
лыжных клуба: кемеровский «Тайдон», киселевский 
«Горняк» и новокузнецкий «Снегирь». Прославлен-
ные междуреченские лыжники — Николай Крапивин, 
Евгений Плотников, Леонид Степаненко, Владимир 
Тигляев, Наталья Мустафа, Алевтина Демьяненко 
— выступали вместе с новокузнечанами. 

В программу первенства вошли индивидуаль-
ные гонки классическим и свободным стилем, а 
также эстафеты. Состязания проходили в суровых 

погодных условиях: столбик термометра во время 
турнира держался на отметке 25-26 градусов ниже 
нуля. Организаторам даже пришлось сократить не-
которые дистанции с 15 до 10 км и с 5 до 3 км. Но 
ни сильный ветер, ни мороз не помешали между-
реченцам в составе клуба «Снегирь» оказаться на 
третьем месте в командном первенстве!

В личном зачете наши лыжники тоже показали 
отличные результаты. Леонид Степаненко, высту-
павший в возрастной категории 40-45 лет, стал 
дважды серебряным призером, завоевав второе 
место на дистанциях 10 км свободным стилем и 
классическим стилем. Николай Крапивин в своей 
возрастной группе 35-39 лет также занял второе 
место на дистанции 10 км свободным стилем и 
четвертое — на этой же дистанции классическим 
стилем.

Победы в сибирском первенстве дают спорт-
сменам право состязаться в Кубке мира мастеров, 
который состоится в 2017 году в Швейцарии. По-
здравляем Николая Крапивина и Леонида Степа-
ненко — междуреченцы с успехом прошли отбор 
на мировые гонки!

***
17-18-летние лыжники соревновались в Ке-

мерове, где прошло областное первенство среди 
юношей и девушек. Состязания организовал де-
партамент молодежной политики и спорта Кеме-
ровской области.

Воспитанник междуреченской комплексной 
детско-юношеской спортивной школы (КДЮСШ) 
Игорь Беляев, которого тренирует Андрей На-
режный, в индивидуальной гонке классическим 
стилем на дистанции 15 км занял третье место с 
результатом 46 минут 20 секунд.

А за рекой Усой, на лыжной трассе спортив-
ной школы, более ста лыжников соревновались 
во втором этапе Кубка федерации лыжных гонок. 
Воспитанники КДЮСШ  преодолевали дистанцию 
классическим стилем. Чемпионами в своих воз-
растных категориях стали Иван Шелковец, Вера 
Денисова, Илья Камбалин, Анастасия Поколева, 
Владислав Колоколов, Ксения Нарежная, Татьяна 
Фролова, Владислав Мазура, Дмитрий Тихонов, 
Илья Зеленин. Серебро завоевали Петр Анисимов, 
Софья Царева, Данил Беляевский, Алена Якунина, 
Дмитрий Лактионов, Полина Сизова, Екатерина 
Чурина, Руслан Закиров, Евгений Лазарев, Влади-
мир Тигляев. Замкнули тройки призеров в своих 
возрастных группах Алексей Целиков, Виктория 
Слуцкая, Илья Коваленко, Людмила Костина, Геор-
гий Павленко, Евгения Царева, Анастасия Чупрун, 
Илья Фролов, Николай Анисимов, Иван Тигляев.Страницу подготовила Анна ЧеРеПАНОВА.

Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ðàçî÷àðîâàíèå â íà÷àëå 
ãîäà, âîçìîæíî, ïîóáà-
âèëî óâåðåííîñòè â ñåáå ó 
íåêîòîðûõ èç âàñ. Îäíàêî 
âàì ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî 
âñå íàõîäèòñÿ â âàøèõ 
ðóêàõ. Âñïîìíèòå òî, ÷åãî 
âû ñìîãëè äîñòè÷ü, è 
îöåíèòå, íà ÷òî åùå ñïîñîáíû, è âû 
óáåäèòåñü, ÷òî íà ñàìîì äåëå ñî ñâîèìè 
çàäà÷àìè âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè ñïðàâ-
ëÿåòåñü â öåëîì õîðîøî. Òåì áîëåå, 
íà ýòîé íåäåëå áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
ïëàíåò âàì, ñêîðåå âñåãî, ïðåäñòàâèòñÿ 
îòëè÷íàÿ âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñâîè 
ëó÷øèå êà÷åñòâà, â òîì ÷èñëå óïîðñòâî 
è óìåíèå îòñòàèâàòü ñâîè èäåè. Áóäüòå 
íàñòîé÷èâû, ñòàðàéòåñü íå îòâëåêàòüñÿ 
íà ïðîøëûå íåóäà÷è è îáèäû, è âû 
ïîëó÷èòå òî, ê ÷åìó ñòðåìèòåñü íà âñåõ 
ôðîíòàõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 18. 

Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Âàì ñëåäóåò ïðîÿâëÿòü ñäåð-
æàííîñòü íà ýòîé íåäåëå, 
îñîáåííî â ëè÷íûõ îòíîøå-
íèÿõ. Áóäüòå îñòîðîæíû ïðè 
íîâûõ êîíòàêòàõ, íî ïðè ýòîì 
íå èñêëþ÷àéòå äðóæåëþáèÿ. 
Åñëè âûÿñíèòñÿ, ÷òî ýòî íå 
òîò ÷åëîâåê, ñ êîòîðûì âû áû 

õîòåëè ïðîäîëæàòü îòíîøåíèÿ, òàêîé 
ïîäõîä ïîìîæåò âàì ðàçîðâàòü èõ áåç 
îñîáîãî óùåðáà äëÿ ñåáÿ. Èç-çà âëèÿ-
íèÿ Þïèòåðà âû ìîæåòå áûòü ñêëîííû 
çàíèæàòü ñàìîîöåíêó íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì, ëè÷íîì ôðîíòå èëè â áèçíåñå, 
÷òî ñîçäàåò ðèñê íåóäà÷. Â òàêîì ñî-
ñòîÿíèè âàì ëó÷øå äèñòàíöèðîâàòüñÿ 
íà íåêîòîðîå âðåìÿ îò îêðóæàþùèõ è 
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñàìîàíàëèçå. Ýòî 
äëÿ âàñ ëó÷øèé ñïîñîá âåðíóòü ñåáå 
óòðà÷åííóþ óâåðåííîñòü. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 16, 20. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Íå èñêëþ÷åíî, 
âàøå äâèæåíèå ïî ïóòè 
ê ñâîèì öåëÿì íà ýòîé 
íåäåëå çàìåäëèòñÿ, íî 
íå èç-çà íåäîñòàòêà ó 
âàñ ñïîñîáíîñòåé è íà-
âûêîâ, à èç-çà âëèÿíèÿ 
ïëàíåò. Ýòî ìîæåò áûòü 
çàäåðæêà â êàðüåðíîì ðîñòå íà ðàáîòå 
èëè â ïîëó÷åíèè äîõîäîâ â áèçíåñå. Òà-
êàÿ ñèòóàöèÿ ìîæåò ïðèâåñòè íåêîòîðûõ 
èç âàñ ê ñòðåññó, ïîýòîìó äåðæèòå ñâîè 
÷óâñòâà ïîä êîíòðîëåì, ìîòèâèðóéòå 
ñåáÿ íà ïîñëåäîâàòåëüíîå, ïñèõîëîãè-
÷åñêè ñïîêîéíîå âûïîëíåíèå çàäà÷. Íå 
áåñïîêîéòåñü î ðåçóëüòàòàõ, ýòî ìîæåò 
ëèøü îòâëå÷ü âàñ, ê òîìó æå òî, ÷òî âû 
ñäåëàåòå â ýòîò ïåðèîä, âåðîÿòíî, ïðè-
íåñåò âàì âîçíàãðàæäåíèå â áóäóùåì. 
Òåðïåíèå áóäåò êëþ÷îì ê ñ÷àñòüþ â 
âàøåé ëè÷íîé æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 18, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.

 
ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 

Äåðæèòå ñâîè ðàñõîäû 
â óçäå íà ýòîé íåäåëå, 
ïðåäóïðåæäàåò Þïèòåð, 
èíà÷å íå èñêëþ÷åíû 
îùóòèìûå ôèíàíñîâûå 
ïîòåðè. Ïðåäïðèíèìà-

òåëÿì ñëåäóåò áûòü îñîáåííî âíèìà-
òåëüíûìè ïðè çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòîâ 
è ñäåëîê ïî íîâûì ïðîåêòàì, ÷òîáû íå 
íàâðåäèòü áèçíåñó. Âìåñòå ñ òåì, õîòÿ 
âàøè çàòðàòû ìîãóò îêàçàòüñÿ âåñüìà 
áîëüøèìè, îíè ñîçäàäóò âîçìîæíîñòü 
ïîëó÷åíèÿ âàìè äîïîëíèòåëüíûõ ïðè-
áûëåé è ôèíàíñîâûõ âûãîä. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ýòîò ïåðèîä 
ñòàíåò áëàãîïðèÿòíûì äëÿ ðåàëèçàöèè 
ñàìûõ ñìåëûõ ïëàíîâ, ïðîåêòîâ è èäåé. 
Íà ëè÷íîì ôðîíòå, åñëè áóäåòå íå 
ñäåðæàííûì è íåâíèìàòåëüíûì, ó âàñ 
ìîãóò âîçíèêíóòü òðóäíîñòè â îòíîøå-
íèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 20. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 18. 

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Ìíîãèå èç 
âàñ áóäóò èñïûòûâàòü 
ïðèëèâû òâîð÷åñêîãî 
âäîõíîâåíèÿ íà ýòîé 
íåäåëå. Ýòà òâîð÷å-
ñêàÿ ïîëîñà, âåðîÿò-
íî, ñîñëóæèò âàì âåñüìà õîðîøóþ ñëóæ-
áó â ìåæëè÷íîñòíîì ïëàíå, îñîáåííî 
íà ñåìåéíîì ôðîíòå. Íî, íàñëàæäàÿñü 
ëè÷íîé æèçíüþ, íå çàáóäüòå ñîõðàíÿòü 
ïðàêòè÷íûé ïîäõîä ê äåëàì è äåðæàòü 
èõ ïîä êîíòðîëåì â áèçíåñå è íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Ïëàíèðóéòå è 
ïðàâèëüíî îðãàíèçîâûâàéòå ñâîè äåé-
ñòâèÿ, íå èãíîðèðóÿ ïðè ýòîì ñîâåòû 
êîëëåã è ïàðòíåðîâ. Ïàðÿ â îáëàêàõ è 
èäåÿõ, íå çàáûâàéòå ñïóñêàòüñÿ, êîãäà 
íàäî, íà çåìëþ. Îñîáåííî ýòî òðåáó-
åòñÿ íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå, ãäå ìîãóò 
âîçíèêíóòü ïðîáëåìû, åñëè íå äåðæàòü 
ðàñõîäû â óçäå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 
21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16. 

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Ïîãîâîðêà «Ìîé äîì – 
ìîÿ êðåïîñòü» íà ýòîé 
íåäåëå ñòàíåò äëÿ ìíîãèõ 
èç âàñ îñîáåííî àêòóàëü-
íîé, óêàçûâàþò ïëàíåòû. 
Èìåííî â ñâîåì äîìå âû 
áóäåòå îùóùàòü ãàðìîíèþ 
ìèðà è âèäåòü óáåæèùå îò 
íåâçãîä æèçíè. Ýòî êàê ðàç 
òî ñàìîå âðåìÿ, êîãäà âàì 

ñëåäóåò çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé áëèçêèõ, 
â òîì ÷èñëå ðîäèòåëåé, êîòîðûå äàäóò 
âàì ñîâåòû è îòâåòû íà âñå èíòåðåñóþ-
ùèå âàñ æèçíåííî âàæíûå âîïðîñû. Âû 
áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ îñîáåííî òåïëî 
â ñåìåéíîì êðóãó, íî âíåøíèé ìèð âñå 
æå îáÿçàòåëüíî íàïîìíèò âàì î ñåáå. È 
èìåííî ïîìîùü ðîäíûõ ïîìîæåò âàì â 
ýòîò ïåðèîä ïîäíÿòüñÿ íà íîâûé óðîâåíü 
â áèçíåñå èëè íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 20. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17. 

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Íåêîòîðûå ïðîáëåìû íà 
ôèíàíñîâîì è ëè÷íîì 
ôðîíòå ìîãóò ñòàòü ïðè-
÷èíîé âàøèõ íåðâíûõ ñðû-
âîâ íà ýòîé íåäåëå, ïðåä-
óïðåæäàþò ïëàíåòû. Íó à 
òî, ÷òî âäàëåêå âèäÿòñÿ 
êàêèå-òî áîëåå ñâåòëûå, 
íî ïîêà íåäîñÿãàåìûå 
ïåðñïåêòèâû, ñïîñîáíî ëèøü óñóãóáèòü 
âàøó ýìîöèîíàëüíóþ íåóðàâíîâåøåí-
íîñòü. Íå ïîçâîëÿéòå ýòèì ôàêòîðàì 
ìåøàòü ïðèñóùåé âàì ñàìîóïðàâëÿå-
ìîñòè, îñîáåííî íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå è â áèçíåñå. Âàøà íåñäåðæàí-
íîñòü áóäåò ñîçäàâàòü íàïðÿæåííîñòü 
â îòíîøåíèÿõ è íà ñåìåéíîì ôðîíòå. 
Ïðîñòî ãëóáîêî âçäîõíèòå è ïîïðîáóéòå 
îöåíèòü ñèòóàöèþ êàê áû ñî ñòîðîíû, 
êàê âû óìååòå, ýòî ïîìîæåò âàì íàéòè 
âûõîä èç ïîëîæåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 17, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Â ýòîò ïåðèîä, íå 
èñêëþ÷åíî, âëèÿíèå çèìû 
íà âàøó ïñèõèêó îêàæåòñÿ 
áîëåå íåãàòèâíûì è ñêàæåò-
ñÿ íà âàøåì ýìîöèîíàëüíîì 
ñîñòîÿíèè. Åñëè òàêîå ïðîè-
çîéäåò, îäíèì èç ñïîñîáîâ 
ïðåîäîëåòü äèñêîìôîðò 

è óëó÷øèòü ñàìî÷óâñòâèå ìîãóò ñòàòü 
çàíÿòèÿ éîãîé, ìåäèòàöèåé èëè ïðîñòî 
äûõàòåëüíûìè óïðàæíåíèÿìè. Òàê èëè 
èíà÷å ñòàðàéòåñü ïðèâåñòè â ïîðÿäîê 
ìûñëè è ýìîöèè, âåðíóòü ñåáå ñïîêîé-
ñòâèå è óâåðåííîñòü. Ñîñðåäîòî÷üòåñü 
íà äåëàõ, êîòîðûå íå òðåáóþò îò âàñ 
íåðâíîãî íàïðÿæåíèÿ. Îöåíèòå ñâîè 
àêòèâû íà âñåõ ôðîíòàõ è óáåäèòåñü, 
÷òî îíè ó âàñ äîñòàòî÷íî âåëèêè äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óñïåøíûì 
è ñòàáèëüíûì äîìà è íà ðàáîòå. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 16, 20. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 18. 

 
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 

21.12). Íà ýòîé íåäåëå òî 
âðåìÿ, êîãäà âàñ òÿíóëè â 
ðàçíûå ñòîðîíû ïîçèòèâ-
íàÿ è íåãàòèâíàÿ ñèëû, 
çàêîí÷èòñÿ è âàøà æèçíü 
îêàæåòñÿ íà ÿðêîé ñòîðî-
íå. Âû ñòàíåòå öåíòðîì 
âíèìàíèÿ îêðóæàþùèõ 
íà ðàáî÷åì è ëè÷íîì 
ôðîíòå, íî âàøå ëèäåðñòâî áóäåò ïðåäú-
ÿâëÿòü ê âàì è îïðåäåëåííûå òðåáîâà-
íèÿ. Âû íå äîëæíû ñîâåðøàòü îøèáîê â 
ñâîèõ ðåøåíèÿõ, ïîñòóïêàõ, îòíîøåíèÿõ 
ñ ëþäüìè, èíà÷å íåãàòèâ ìîæåò ê âàì 
âåðíóòüñÿ. Èñïîëüçóéòå ïîëîæèòåëüíóþ 
ýíåðãèþ, ÷òîáû îñóùåñòâèòü ñâîè ïëàíû 
è ïîìî÷ü äðóçüÿì è áëèçêèì, åñëè îíè 
èñïûòûâàþò òðóäíîñòè. Äåðæèòå îòêðû-
òûìè íå òîëüêî ñåðäöå, íî è ãëàçà, óøè, 
÷òîáû íå âûïóñòèòü ñèòóàöèþ èç-ïîä 
êîíòðîëÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 21. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19. 

 
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 

Áóäüòå âíèìàòåëüíû è òàêòè÷-
íû, îáùàÿñü ñ îêðóæàþùèìè 
íà ýòîé íåäåëå, îñîáåííî ñ 
ëþäüìè ñòàðøåãî âîçðàñòà, 
ïðåäóïðåæäàþò ïëàíåòû è 
óêàçûâàþò íà âîçìîæíûå 
ìåæëè÷íîñòíûå ïðîáëåìû. 
Èçáåãàéòå êîíôëèêòîâ, åñëè 
õîòèòå ñîõðàíèòü ñâîå ïî-

ëîæåíèå è äîñòîèíñòâî íà ðàáî÷åì 
è ëè÷íîì ôðîíòå, à òàêæå â áèçíåñå. 
Äàæå åñëè êàêàÿ-òî íåóäà÷à èñïîðòèò 
âàì íàñòðîåíèå, íå ïåðåíîñèòå åãî íà 
òåõ, êòî ðÿäîì ñ âàìè è æåëàåò âàì 
äîáðà. Äåðæèòå ýìîöèè ïîä êîíòðîëåì, 
è âû ñìîæåòå èçìåíèòü ñèòóàöèþ òàê, 
÷òîáû îíà ñîîòâåòñòâîâàëà âàøèì èíòå-
ðåñàì, à íåãàòèâíûå ýíåðãèè îêàçûâàëè 
íà âàñ ìèíèìóì âëèÿíèÿ. Âíèìàòåëüíåå 
îòíåñèòåñü ê ñâîåìó çäîðîâüþ. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 16, 17. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 19. 

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Ýòà íåäåëÿ ñòàíåò 
äëÿ áîëüøèíñòâà èç âàñ 
ñ÷àñòëèâîé è áëàãîïî-
ëó÷íîé, ïðåäïîëàãàþò 
ïëàíåòû. Íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå è â áèçíåñå âû 
ìîæåòå îæèäàòü ìàòåðèàëüíûõ âûãîä, 
êîòîðûå ïîëîæèòåëüíûì îáðàçîì ñêà-
æóòñÿ è íà âàøèõ îòíîøåíèÿõ â ëè÷íîé 
æèçíè. Íà âàñ, êàê íà ïðèâëåêàòåëüíóþ 
è ÿðêóþ ëè÷íîñòü, áóäóò ðàâíÿòüñÿ íà 
ðàáî÷åì ôðîíòå êîëëåãè, à íà ëè÷íîì 
– äðóçüÿ è áëèçêèå. Äëÿ òåõ èç âàñ, 
êòî ïîêà îäèíîê, äðóæáà ñ êåì-òî èç 
îêðóæàþùèõ ìîæåò ïåðåðàñòè â íå÷òî 
áîëüøåå è ïðèâåñòè ê ñîçäàíèþ ñåìüè. 
Èñïîëüçóéòå ýòî âðåìÿ ñ íàèáîëüøåé 
ýôôåêòèâíîñòüþ, ñîõðàíÿéòå ìîòèâà-
öèþ íà óñïåõ, ÷òîáû íå óïóñòèòü íîâûõ 
âîçìîæíîñòåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 

20. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16. 

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Ïëàíåòû ñîâåòóþò âàì ñî-
õðàíÿòü ïðåæíèé êóðñ íà 
ýòîé íåäåëå è äåéñòâîâàòü 
òàê æå, êàê âû äåéñòâîâà-
ëè â ïðåäûäóùèé ïåðèîä. 
Âàøè óñèëèÿ è óïîðñòâî íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
îêóïÿòñÿ íîâûìè êàðüåðíû-

ìè âîçìîæíîñòÿìè, à â áèçíåñå – äî-
ïîëíèòåëüíûìè äîõîäàìè è âûãîäíûìè 
ñäåëêàìè. Ïðè ýòîì âàì ñëåäóåò ñî-
õðàíÿòü áàëàíñ ìåæäó ðàáîòîé è äî-
ìàøíèìè îáÿçàòåëüñòâàìè íå â óùåðá 
íè òîìó, íè äðóãîìó. È ëþáàÿ óäà÷à íà 
îäíîì èç ôðîíòîâ íå äîëæíà âñêðóæèòü 
âàì ãîëîâó, çàñòàâèòü çàáûòü î ïðî÷èõ 
îáÿçàííîñòÿõ. Áóäüòå ìîáèëèçîâàíû 
è ãîòîâû áûñòðî îòâåòèòü íà ëþáûå 
âûçîâû, ìîòèâèðóéòå ñåáÿ íà óñïåõ, 
è ðåçóëüòàòû íå çàñòàâÿò ñåáÿ æäàòü. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 20. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 17.

ôðîíòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 20. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17. 
ôðîíòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 20. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17. 
ôðîíòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 20. 

ãîïðèÿòíûé: 17.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 15 по 21 февраля

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Åñëè åãî ïðèíÿë – òû óæå ìîíàõ. 6. 

Êîíäèòåðñêèé ïîëóôàáðèêàò äëÿ òîðòîâ, 
ïèðîæíûõ, ïå÷åíüÿ. 10. Âèä òåñòà. 11. Óäëè-
íåííûé àâòîìîáèëü. 12. Êòî èç ñïîðòñìåíîâ 
áîëüøå âñåãî ïîäõîäèò íà ðîëü êèëëåðà? 
13. Äîáðîâîëüíûé ïîêëåï íà áëèæíåãî. 14. 
Íàïèòîê, êîòîðûé ïîñòîÿííî ïüþò áàíäèòî-
ãàíãñòåðèòî. 15. Êîë, íî íå äóáèíà. 16. Ó÷åá-
íîå çàâåäåíèå, êîòîðîå îêîí÷èë Àëåêñàíäð 
Ïóøêèí. 17. Ñåðâåëàò. 21. Ìàòåðèàëèçîâàííàÿ 
ïîõâàëà. 25. Êàêîé îñòðîâ ïðîçâàëè «ñåðäöåì 
Èíäîíåçèè»? 27. «Ïîðîäíèâøèéñÿ» ñ âàøèì 
ãîðîäîì. 28. ×òî ïðîèñõîäèò ñî ñòàòüÿìè 
áþäæåòà â ðåçóëüòàòå ñåêâåñòðà? 29. Êàïëÿ 
â èíôîðìàöèîííîì ïîòîêå. 31. Ôðîíòîâèê 
ñ òî÷íîñòüþ äî íàîáîðîò. 35. Ôðàíöóçñêèé 
ïèñàòåëü, «ïîäàðèâøèé» äàìàì ñâîé âîçðàñò. 
39. Ðåñïóáëèêà ÑÑÑÐ. 40. Ðàçäàþùàÿ êàâàëå-
ðàì óëûáêè íàïðàâî è íàëåâî. 41. Çëîâåùàÿ 
óëèöà Ìîñêâû. 42. Ãîðîä-ïîðò â Êðûìó. 43. 
Êîãäà åãî òåðÿåøü, ñòàíîâèòñÿ ñêó÷íî. 44. Åãî 
æåëàþò â àðìèè. 45. Äåðåâî, ïîä êîòîðûì 
çàäðåìàë «åñàóë íà ðîçäûõå». 46. Ðûæèé è 
óñàòûé ñòèõîòâîðíûé âåëèêàí. 47. Íà ÷òî 
ìîæíî ñìåíèòü ãíåâ?

Ïî âåðòèêàëè:
1. «Ìàëü÷èê-ñ-...». 2. Ñîïëåìåííèê Îöåî-

ëû. 3. «... ñëîíîâ» (íàãðàæäåíèå). 4. Êîðçèíà 
âûñîêîãî ïîëåòà. 5. Ðóññêèé õóäîæíèê, àâòîð 
êàðòèíû «Âèòÿçü íà ðàñïóòüå». 6. Àêâàðèóì 
äëÿ ëþäåé. 7. Ãîíêè íà ïàðóñíîé äîñêå. 8. 

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

Õîçÿéêà ëîãîâà. 9. Ïüåñà äëÿ êëàâèøíûõ èí-
ñòðóìåíòîâ ñ âèðòóîçíûìè ïàññàæàìè. 18. 
Êàíäàëû. 19. «Óðîíèëè ìèøêó íà ïîë, îòîðâàëè 
ìèøêå ëàïó» (àâòîð òðèëëåðà). 20. ... ÷åðåç 
äâîå. 22. Âîë÷èé âîæàê èç «Êíèãè äæóíãëåé» 
Êèïëèíãà. 23. Ëîõìîòüÿ. 24. Îíà ïîëó÷èòñÿ, 
åñëè ïëîùàäü ïîäåëèòü íà øèðèíó. 25. ×òî 
Îíåãèí íå ìîã îòëè÷èòü îò õîðåÿ? 26. Îò-
ñóòñòâèå ìÿ÷à íà ðàáî÷åì ìåñòå. 30. Äèàëîã 
çâåçäû ñ àêóëîé ïåðà. 31. Âîäèòåëü ïî âûçîâó. 
32. «Îáøàðèâàòåëü» íåáà. 33. Ëåãêèé áðèç. 
34. Ãóäîê íà ðåòðî-àâòî. 35. «Êàê ... íà äóøó». 
36. «Ìÿãêèé» ïîëèòèê. 37. Æåëåçíàÿ øèðìà â 
ÑÑÑÐ. 38. Õðàíèëèùå ìóäðîñòè.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ñòîëï. 7. Øàâêà. 10. Ëåêàðñòâî. 11. Ñâî-

ðà. 12. Ôèíàë. 13. Õóëèãàíüå. 14. Äèàíà. 17. 
Ðàöèÿ. 20. Ñòàëêåð. 24. Ôóíäóê. 25. Àðòåëü. 26. 
Àâòîáóñ. 27. Ïëÿñóí. 28. Òûñÿ÷à. 29. Äàíåëèÿ. 
30. Àíãîëà. 31. Ïåëåíà. 32. Ëèìîíêà. 36. Öåäðà. 
39. Àíãåë. 42. Ãëàäèàòîð. 43. Ãàíæà. 44. Êîðîá. 
45. Òðóæåíèöà. 46. Íîðìà. 47. Íàêàç.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñîñåä. 2. Îñîáà. 3. Ïëàõà. 4. Ñêåëåò. 

5. Ïðîãóë. 6. ×òåíèå. 7. Øîôåð. 8. Âåíåö. 9. 
Àëëåÿ. 15. Èçóìëåíèå. 16. Íåäîñìîòð. 18. Àâ-
òîñàëîí. 19. Èçëó÷åíèå. 20. Ñêàíäàë. 21. Àíòî-
íèì. 22. Êîáûëèí. 23. Ðàñòÿïà. 33. Èêàðóñ. 34. 
Îôèöåð. 35. Êàòðèí. 36. Öûãàí. 37. Äèíàð. 38. 
Àãàòà. 39. Àðêàí. 40. Ãàðèê. 41. Ëàáàç.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
11 ôåâðàëÿ

ïÿòíèöà,
12 ôåâðàëÿ

ñóááîòà,
13 ôåâðàëÿ

âîñêðåñåíüå,
14 ôåâðàëÿ

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 -12 -15 -13 -11 -11 -12 -8 -7 -10 -18 -12 -10 -17 -23 -15 -13

Äàâëåíèå, ìì 756 757 756 756 757 756 755 756 758 758 757 757 757 756 756 756
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíòàêò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíòàêò».

Èçäàíèå ïåðåðåãèñòðèðîâàíî óïðàâëåíèåì 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññî-
âûõ êîììóíèêàöèé ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ N TÓ 42-00321 îò 13.04.2011 ã.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ïðèåìíàÿ — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöèàëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëòåðèÿ — 4-36-11. 

ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëè — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî, 2-19-02, Íèíà Áóòàêîâà, 2-19-02.
Ôîòîêîððåñïîíäåíò — Âÿ÷åñëàâ Çàõàðîâ, 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,  ßíèíà Êîëòàøîâà, Íàòàëüÿ Êóçíåöîâà.
Êîððåêòîð — Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà.

«ÊÎÍÒÀÊÒ» âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ.
Òèðàæ: âòîðíèê - 3610, ÷åòâåðã - 6000 ýêç. Îáúåì 
8 ï. ë.  Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî 
ãðàôèêó — 16 ÷àñîâ. Ñäàí â ïå÷àòü â 16 ÷àñîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÈÇÄÀÒÅËß: 652881, Êåìåðîâñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êîñìîíàâòîâ, 9.
ÈÍÄÅÊÑÛ ÈÇÄÀÍÈß: 51928; 60386.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü”:
650630, Êåìåðîâñêàÿ îáë., ã. Êåìåðîâî, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 28.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

Ïðèåì  ðåêëàìû  è  îáúÿâëåíèé  ïî  àäðåñó:   

óë. Êîñìîíàâòîâ, 9 (êàáèíåò N 1).
Òåëåôîíû ðåêëàìíîé ñëóæáû — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru
Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á. À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ ØÌÈÄÒ.

ИНФОРМАЦИЯ

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N  269ï

îò 5.02.2016 ã.
Îá óòâåðæäåíèè àêòóàëèçèðîâàííîé ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  íà  2016 ãîä 
ñ ïåðñïåêòèâîé äî 2028 ãîäà

Â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé    Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N  190-ÔÇ «Î 
òåïëîñíàáæåíèè», ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N  131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 22.02.2012 N  154 «Î òðåáîâàíèÿõ ê ñõåìàì 
òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîðÿäêó èõ ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ», ïðîòîêîëîì îáùåñòâåííûõ 
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó àêòóàëèçèðîâàííîé ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 28.01.2016 ãîäà:

1. Óòâåðäèòü àêòóàëèçèðîâàííóþ ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà íà ïåðèîä 2016-2017 ãã.  ñ ïåðñïåêòèâîé äî 2028 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà (Í.Â. Âàñèëüåâà) ðàçìåñòèòü àêòóàëèçèðîâàííóþ ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  íà  2016 ãîä ñ ïåðñïåêòèâîé äî 2028 ãîäà  íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â ïîëíîì 
îáúåìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, è ýëåêòðîí-
íîé ìîäåëè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ.

3. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  
(Í.À. Ãóëÿåâà) îïóáëèêîâàòü â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñâåäåíèÿ î ðàçìåùå-
íèè àêòóàëèçèðîâàííîé ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå  àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4.  Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó  Ë.Â. Ñäâèæêîâó.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ïî ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó Â.Â. ÏÎËÎÑÓÕÈÍ.

Ïåíñèÿ – íîâûì
ñïîñîáîì

Ïîäàòü çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè è 
äîñòàâêå ïåíñèè ìîæíî íå òîëüêî ëè÷-
íî, ïðèäÿ â óïðàâëåíèå ÏÔÐ, íî è ñ 
ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà, ÷åðåç 
«ëè÷íûé êàáèíåò çàñòðàõîâàííîãî ëèöà», 
ðàçìåùåííûé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà. Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü 508 êóçáàññîâöåâ âîñïîëüçîâàëèñü 
ýòîé âîçìîæíîñòüþ.

Äîñòóï ê íåìó èìåþò âñå ïîëüçîâàòå-
ëè, ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ íà ïîðòàëå 
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (www.gosuslugi.ru).

Â ðàçäåëå  «Ïîäàòü çàÿâëåíèå» íå-
îáõîäèìî çàïîëíèòü ñïåöèàëüíóþ èí-
òåðàêòèâíóþ ôîðìó ñ óêàçàíèåì ëè÷íîé 
èíôîðìàöèè (ãðàæäàíñòâî, ìåñòî æèòåëü-
ñòâà, ìåñòî ðîæäåíèÿ, äàííûå äîêóìåí-
òà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, è äð.). 
Ãðàæäàíèí ïîëó÷àåò ñîîáùåíèå â ñâîåì 
«ëè÷íîì êàáèíåòå» î òåêóùåì ñòàòóñå 
çàÿâëåíèÿ è óâåäîìëåíèå î äàëüíåéøèõ 
äåéñòâèÿõ.

Åñëè ãðàæäàíèí ïîäàë çàÿâëåíèå î 
íàçíà÷åíèè ïåíñèè, à â óïðàâëåíèè ÏÔÐ 
óæå ñôîðìèðîâàí ìàêåò ïåíñèîííîãî 
äåëà ãðàæäàíèíà, òî åñòü îí èëè åãî ðàáî-
òîäàòåëü çàáëàãîâðåìåííî ïðåäîñòàâèëè 
âñå íåîáõîäèìûå äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè 
äîêóìåíòû, òî ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ïåí-
ñèè áóäåò âûíåñåíî â òå÷åíèå 10 äíåé. 
Ïðè ýòîì â «ëè÷íûé êàáèíåò çàñòðàõî-
âàííîãî ëèöà» ïîñòóïèò ñîîòâåòñòâóþùåå 
ñîîáùåíèå è óâåäîìëåíèå î ðàçìåðå 
íàçíà÷åííîé ïåíñèè.

Åñëè â óïðàâëåíèè ÏÔÐ îòñóòñòâóåò 
ìàêåò âûïëàòíîãî äåëà íà äàííîãî ãðàæ-
äàíèíà: ÷àñòü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ 
èëè èìåþùèåñÿ â ìàêåòå äîêóìåíòû 
òðåáóþò ïîäòâåðæäåíèÿ, òî ãðàæäàíèíó  
ïðèäåò óâåäîìëåíèå î òîì, ÷òî íåîáõîäè-
ìî ëè÷íî ïîäàòü äîêóìåíòû â òåððèòîðè-
àëüíûé îðãàí ÏÔÐ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Â ñëó÷àå îòêàçà â íàçíà÷åíèè ïåí-
ñèè ãðàæäàíèíó áóäåò ðåêîìåíäîâàíî 
â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé îáðàòèòüñÿ â 
óïðàâëåíèå ÏÔÐ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåøåíèÿ 
îá îòêàçå. Åñëè ãðàæäàíèí íå îáðàòèòñÿ 
â óêàçàííûé ñðîê, òî äîêóìåíòû áóäóò 
íàïðàâëåíû åìó ïî ïî÷òå.

Åñëè ãðàæäàíèí ïîäàë ýëåêòðîííîå 
çàÿâëåíèå, ÷òîáû èçìåíèòü ñïîñîá äî-
ñòàâêè ïåíñèè, òî óæå ñî ñëåäóþùåãî 
ìåñÿöà åìó áóäóò äîñòàâëÿòü ïåíñèþ 
íîâûì ñïîñîáîì.

Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ìàêåòà âûïëàòíî-
ãî äåëà ñïåöèàëèñòû ÏÔÐ ðåêîìåíäóþò 
ãðàæäàíàì, âûõîäÿùèì íà ïåíñèþ, îá-
ðàùàòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ÏÔÐ 
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà çàáëàãîâðåìåííî,  
äî íàñòóïëåíèÿ ïðàâà íà ïåíñèþ.

Ïðîãðàììà ïðîäëåíà
íà äâà ãîäà

Ïðèíÿò çàêîí,  íà äâà ãîäà ïðîä-
ëåâàþùèé  ïðîãðàììó  ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà.

Òåïåðü ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñåðòè-
ôèêàòà èìåþò ñåìüè, â êîòîðûõ äî 31 
äåêàáðÿ 2018 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî) ðî-
äèòñÿ (èëè áóäåò óñûíîâëåí) âòîðîé èëè 
ïîñëåäóþùèé ðåáåíîê.

АКТУАЛЬНО

Ñðîê ïîëó÷åíèÿ ñåðòèôèêàòà è ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì íå 
îãðàíè÷åí, ò.å. ïîòðàòèòü ìàòåðèíñêèé 
êàïèòàë ìîæíî â ëþáîå âðåìÿ, â òîì ÷èñ-
ëå è ïîñëå 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà.

Êðîìå ýòîãî, ó âëàäåëüöåâ ñåðòè-
ôèêàòà ñ 2016 ãîäà åñòü âîçìîæíîñòü 
íàïðàâèòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë íà êîì-
ïåíñàöèþ çàòðàò ïðè ïîêóïêå òîâàðîâ è 
îïëàòå óñëóã äëÿ ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è 
èíòåãðàöèè â îáùåñòâî äåòåé-èíâàëèäîâ 
â ñîîòâåòñòâèè ñ èíäèâèäóàëüíîé ïðî-
ãðàììîé ðåàáèëèòàöèè, êîòîðàÿ ôîðìè-
ðóåòñÿ îðãàíîì ÌÑÝ. 

Ïåðå÷åíü ýòèõ òîâàðîâ è óñëóã, à òàêæå 
ïðàâèëà íàïðàâëåíèÿ ñðåäñòâ ìàòåðèí-
ñêîãî êàïèòàëà íà èõ ïðèîáðåòåíèå áóäóò 
óòâåðæäåíû ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ, ïîñëå 
÷åãî âîçìîæíî áóäåò îáðàùàòüñÿ ñ çà-
ÿâëåíèåì â óïðàâëåíèå ÏÔÐ.

Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ïðè ýòîì ñðåä-
ñòâàìè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íå ïëàíè-
ðóåòñÿ êîìïåíñèðîâàòü ðàñõîäû íà ìåäè-
öèíñêèå óñëóãè, à òàêæå ðåàáèëèòàöèîí-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà 
ðåàáèëèòàöèè è óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííûå 
ôåäåðàëüíûì ïåðå÷íåì ðåàáèëèòàöèîí-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ 
ðåàáèëèòàöèè è óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
èíâàëèäó çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì «Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëè-
äîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».          

 Ïðèîáðåòåíèå ðàçðåøåííûõ òîâà-
ðîâ äîëæíî ïîäòâåðæäàòüñÿ äîãîâîðàìè 
êóïëè-ïðîäàæè, ëèáî òîâàðíûìè èëè 
êàññîâûìè ÷åêàìè, ëèáî èíûìè äîêóìåí-
òàìè, ïîäòâåðæäàþùèìè îïëàòó òàêèõ 
òîâàðîâ.

Íàëè÷èå ïðèîáðåòåííîãî òîâàðà 
ïîäòâåðæäàåòñÿ àêòîì ïðîâåðêè, êîòî-
ðûé ñîñòàâëÿåò óïîëíîìî÷åííûé îðãàí 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ â 
ñôåðå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ. Ïðè-
îáðåòåíèå óñëóã äëÿ ðåáåíêà-èíâàëèäà 
äîëæíî ïîäòâåðæäàòüñÿ äîãîâîðàìè îá 
èõ îêàçàíèè. Äîãîâîð ìîæåò áûòü çàêëþ-
÷åí ñ îðãàíèçàöèåé èëè èíäèâèäóàëüíûì 
ïðåäïðèíèìàòåëåì.

Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè ïðîäîëæàþò  ïðèíèìàòü çàÿâëåíèÿ 
îò âëàäåëüöåâ ñåðòèôèêàòà íà åäèíî-
âðåìåííóþ âûïëàòó â ðàçìåðå 20000 
ðóáëåé íà ïîâñåäíåâíûå íóæäû. Ïîëó÷èòü 
åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó ìîãóò ñåìüè, íå 
âîñïîëüçîâàâøèåñÿ ýòèì ïðàâîì â 2015 
ãîäó è íå èñïîëüçîâàâøèå âñþ ñóììó 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà.

Åñëè ñåìüÿ ÷àñòè÷íî óæå ðàñïîðÿäè-
ëàñü êàïèòàëîì, òî îñòàâøèéñÿ ôàêòè÷å-
ñêèé îñòàòîê (íî íå áîëåå 20 000 ðóáëåé) 
òîæå ìîæíî ïîëó÷èòü. Çàÿâëåíèå íà åäè-
íîâðåìåííóþ âûïëàòó ïðèíèìàþòñÿ ïî 31 
ìàðòà 2016 ãîäà.

Îáðàòèòüñÿ çà åäèíîâðåìåííîé âû-
ïëàòîé ìîãóò âñå ñåìüè, ïðîæèâàþùèå 
íà òåððèòîðèè ÐÔ. Åäèíîâðåìåííàÿ âû-
ïëàòà ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ñ÷åò â òå÷åíèå 
äâóõ ìåñÿöåâ åäèíûì ïëàòåæîì. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî 
ôîíäà ïðèíÿëè îêîëî 41 òûñ. çàÿâëåíèé 
î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âû-
ïëàòû íà ñóììó áîëåå 800 ìëí. ðóáëåé.

Â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 140663 ñåìüè 
ïîëó÷èëè ãîñóäàðñòâåííûé ñåðòèôèêàò íà 
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Â 2016 ãîäó ðàçìåð 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà – 453 026 ðóáëåé.

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÏÔÐ
ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Â öåíòðå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ (óë. Êóçíåöêàÿ, 11) è öåíòðå 

«Ñåìüÿ» (ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 5) îðãàíèçîâàíû ïóíêòû ïðèåìà íîâûõ âåùåé 
äëÿ ìàëîèìóùèõ: îäåæäû, èãðóøåê, îáóâè, ïîñòåëüíîãî áåëüÿ, äåòñêîé ìåáåëè, 
êîëÿñîê è ïðî÷åãî.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 2-53-54, 2-44-16.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Âñþ æèçíü ïðîðàáîòàëà ìóçûêàëüíûì 
ðàáîòíèêîì â äåòñêîì ñàäèêå, – ìîæåò 
áûòü, åùå è ïîýòîìó ñòðîãî ñîáëþäàþ  
âñå òðåáîâàíèÿ ãèãèåíû. Êàêèå áû îâîùè-
ôðóêòû íè ïðèîáðåëà, ìîþ èõ ñàìûì òùà-
òåëüíûì îáðàçîì. Äà âîò íå óáåðåãëàñü – â 
íûíåøíåì ÿíâàðå  çàðàçèëàñü ðîòàâèðóñ-
íîé èíôåêöèåé. Ïîçæå ìíå îáúÿñíèëè, ÷òî 
ÿ ìîãëà «ïîäöåïèòü» âîçáóäèòåëü çàáîëå-
âàíèÿ íà ëþáîé äâåðíîé ðó÷êå, à ïîòîì, 
äîïóñòèì, ïî÷åñàòü óãîëîê ðòà… 

Çàáîëåâàíèå ñ ñàìîãî íà÷àëà ïðî-
òåêàëî òàê îñòðî, ÷òî  áðèãàäà ñêîðîé 
ïîìîùè áåç ïðîìåäëåíèÿ  îòâåçëà ìåíÿ 
â èíôåêöèîííîå îòäåëåíèå öåíòðàëüíîé 
ãîðîäñêîé áîëüíèöû. Íå çíàþ, êàêèì áûëî 
îòäåëåíèå äî êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, íî 
ñåé÷àñ çäåñü âñå ïîðàæàåò ñâåðêàþùåé 
÷èñòîòîé, îïðÿòíîñòüþ. Áåçóñëîâíî, ýòî 
çàñëóãà è  çàâåäóþùåé îòäåëåíèåì Îëüãè 
Ìèõàéëîâíû Íîâèêîâîé. 

Ïðî îáåçâîæèâàíèå ÿ òîëüêî ñëûøàëà, 
à òóò íà ñåáå èñïûòàëà, êàê ýòî ñòðàøíî – 

Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è ÷óòêîñòü
òðè äíÿ ïî íåñêîëüêî ÷àñîâ ïîäðÿä ëåæàëà 
ïîä êàïåëüíèöåé. Îãðîìíîå ñïàñèáî âñåìó 
ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó îòäåëåíèÿ çà 
÷óòêîñòü, äîáðîæåëàòåëüíîñòü, òåðïåíèå, 
è, êîíå÷íî æå, çà  âûñîêèé ïðîôåññèîíà-
ëèçì. Çäåñü êàæäûé ñîòðóäíèê äî òîíêî-
ñòåé çíàåò ñâîå äåëî. Åùå  â ïðèåìíîì 
ïîêîå ïîêîðÿåò ñïîêîéíûé, äîáðîæåëà-
òåëüíûé òîí ìåäèöèíñêîé ñåñòðû Íàòàëüè 
Âëàäèìèðîâíû Äàâûäîâîé. 

Çàáîòëèâû è âíèìàòåëüíû ê íóæäàì ïà-
öèåíòîâ âðà÷è Åëåíà Âàñèëüåâíà Áîëîòíè-
êîâà è Èðèíà Èâàíîâíà Ïîëÿíñêàÿ, à òàêæå 
ìåäñåñòðà Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà Áî÷êàðåâà. 
Ìíå íå ðàç  ïðèõîäèëîñü âèäåòü, êàê âñå 
îíè  óìåëî, êâàëèôèöèðîâàííî óïðàâëÿþò-
ñÿ è  ñ ìàëåíüêèìè    ïàöèåíòàìè.

Îãðîìíîå ñïàñèáî âñåìó ïåðñîíàëó 
îòäåëåíèÿ, îò âñåãî ñåðäöà æåëàþ êîë-
ëåêòèâó  äàëüíåéøèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
äîñòèæåíèé.

Ëþäìèëà ÑÀÔÐÎÍÎÂÀ.

Óâàæàåìàÿ Íàäåæäà Íèêîëàåâíà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ þáèëååì!

Õîòèì îòìåòèòü Âàø âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ÷óòêîå 
îòíîøåíèå ê äåòÿì, çàáîòó, âíèìàíèå, äîáðîòó è òåïëîòó, 
èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó ðåáåíêó. Äåòè ñ ðàäîñòüþ 
èäóò â ñàä, ïîòîìó ÷òî òàì èõ âñòðåòèò ëþáèìàÿ è óæå òàêàÿ 
ðîäíàÿ âîñïèòàòåëüíèöà, ñ êîòîðîé òàê ëåãêî, èíòåðåñíî, 
âåñåëî è ìîæíî ïîäåëèòüñÿ äåòñêèìè ñåêðåòàìè.

Ìû î÷åíü Âàì áëàãîäàðíû. Ñïàñèáî! Íàì î÷åíü ñ Âàìè 
ïîâåçëî.

Ðîäèòåëè âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî ñàäà N 46,
ãðóïïà “ßãîäêà”.
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Четким голосом спортивного 
комментатора директор ДЮСШ-
трамплины Евгений Константи-
нович Калиниченко объявил, что 
дата 7 февраля —  знаменатель-
ный день!

— В этот день в 2014 году 
состоялось открытие XXII зим-
них Олимпийских игр — впер-
вые в России, в городе Сочи. Эта 
Олимпиада стала показательной 
и успешной для нашей страны, и 
с 2015 года учрежден новый об-
щероссийский  праздник: 7 фев-
раля — День зимних видов спор-
та России! 

Для нашей школы 2016  год 
начался под знаком 25-летия: 
если ранее действовало от-
деление горнолыжной школы, 
то с 1 января 1991-го ДЮСШ-
трамплины работает как само-
стоятельная спортивная школа.  
Рад, что мы  вместе сохраня-
ем верность данному виду спор-
та, что новые и новые поколения 
мальчишек и девчонок приобре-
тают спортивную закалку, сме-
лость и навыки прыгуна, — отме-
тил Е.К. Калиниченко. — Прими-
те мои сердечные поздравления!

Начальник управления физи-
ческой культуры и спорта Игорь 
Викторович Пономарев очень 
тепло приветствовал спортсме-
нов и выразил уверенность, что 
сложные погодные условия их 
не страшат:

— Для спортсменов нет та-
ких препятствий, которых бы они 
не могли преодолеть! Красивых 
вам прыжков, как можно меньше 
падений, и пусть победит силь-
нейший!

Первый директор ДЮСШ-
трамплины, мастер спорта, судья 
международной категории Алек-
сей Васильевич Павлов призвал 
начинающих прыгунов попривет-
ствовать тех, кто давно вписал 
свое имя в историю школы:

— Уважаемые спортсмены! 
Сегодня рядом с нами стоят ве-
тераны нашего, междуреченского 
вида спорта — победители и при-
зеры областных, республикан-
ских, всесоюзных соревнований! 
Владимир Тигляев, Алексей Ко-
робейников, Николай Кудрявцев, 
Евгений Павленко, Александр Ив-
лев, Вадим Кочанов, Михаил Ше-
ховцев, Виталий Астахов, Виктор  
Зеленин! 

Легендарным «летающим 
лыжникам» вручили памятные су-
вениры. 

— Через два года, в 2018  году 
состоятся уже следующие, двад-
цать третьи, зимние Олимпий-
ские игры в южнокорейском го-
роде Пхенчхане. И от нашей шко-
лы есть представитель в сборной  
России, который может претен-
довать на участие в зимней Олим-
пиаде, — мастер спорта Антон Ка-
линиченко. А вам, мои дорогие, я 
пожелаю, чтобы кто-то из вас по-
пал на Олимпийские игры 2022 
года, которые будут проходить в 
китайском городе Пекине! — ве-
личаво объявил А.В. Павлов.

Надо сказать, что Алексея 
Васильевича по праву называют 

В минувшее воскресе-
нье, 7 февраля, коллектив 
детско-юношеской  школы 
по прыжкам на лыжах с трам-
плина и лыжному двоеборью 
отметил свое 25-летие спор-
тивным парадом и  празднич-
ными  стартами  воспитанни-
ков, в честь юбилея.  

На построение детей вы-
вел самый молодой тренер 
ДЮСШ-трамплины Евгений 
Леонидович Дягилев.  Более 
взрослые воспитанники и 
выпускники школы прошлых 
лет, почетные гости  соста-
вили им компанию. 

ДЮСШ-трамплины
«голосом трамплинов» и «нашим 
Левитаном» — всю свою спор-
тивную карьеру он великолепно 
озвучивает соревнования. Этап 
Кубка мира в нынешнем сезо-
не - 2015-2016, который прохо-
дил в Нижнем Тагиле и трансли-
ровался по многим спортивным 
каналам, для россиян озвучивал 
именно он. Заодно почти син-
хронно переводил зарубежных 
коллег-комментаторов: для судьи 
международной категории зна-
ние хотя бы одного иностранно-
го языка обязательно, пришлось 
подучить!

 В этом году, 31 марта, Алек-
сей Васильевич Павлов встре-
тит свой 65-летний юбилей; его 
острая наблюдательность и до-
бродушный юмор непременно 
придутся по вкусу читателям в 
следующем интервью, которое 
опубликуем позже. 

Поднять российский флаг со-
ревнований на высоком флагшто-
ке  школы также поручили ему — 
старейшине школы.  А.В. Павлов  
пожелал участникам соревнова-
ний хороших дальних прыжков, 
отличного приземления и восхо-
ждения на пьедестал почета.

Благодаря спонсорскому уча-
стию президента Федерации по 
прыжкам на лыжах с трамплина 
и лыжному двоеборью Кемеров-
ской области Игоря Иннокентье-
вича Единархова и других «вете-
ранов», не утративших связь со 
своей спортивной alma  mater, 
было подготовлено достаточно 
наградного материала, чтобы не 
оставить без внимания родителей 
—  за воспитание, и порадовать 
самих успешных прыгунов,  по-
ощрить начинающих. На память 
останутся также фотографии: фо-
тосъемку вел  ветеран спорта, за-
мечательный тренер Николай Ва-
сильевич Зимарков. 

* * *
После команды «вольно» 

участники соревнований двину-
лись к трамплинам. 

Правда, циклон с температу-
рой +2 и обильнейший снегопад 
не дали возможности подгото-
вить большие трамплины — без-
опасно использовать можно было 
лишь HS-15 — «пятнашку», на ней 
и провели соревнования. 

Кажется, совсем малыши,  а  
так бесстрашно разгоняются, 
взлетают и стараются красиво 
приземлиться!

Зачетные  попытки удаются 
еще лучше — и судейский состав 
удаляется для подведения итогов. 

* * *
«Бренд» междуреченской  

школы трамплинов — Антон Ка-
линиченко, член сборной России 
по прыжкам на лыжах с трампли-
на, неоднократный победитель 

Кубка России, чемпион России, 
серебряный призер Кубка Ев-
ропы, бронзовый призер Кубка 
мира. В свои 33 выглядит таким 
же юным, красивым, тонким, ка-
ким мы видим его последние лет 
двадцать в телерепортажах: Ан-
тон Калиниченко защищает спор-
тивную честь России с 1997 года!

В Междуреченске бывает 
между разъездами, здесь он в 
окружении семьи и друзей, и его 
строгое лицо часто озаряет луче-
зарная улыбка. 

Антон Евгеньевич Кали-
ниченко еще и консультант: 
урывками включается в учебно-
тренировочный процесс родной 
школы. 

Напомним, что супруги Кали-
ниченко — Галина Николаевна и 
Евгений Константинович — приш-
ли в ДЮСШ в 1987 году и вос-
питали плеяду кандидатов в ма-
стера спорта, в их числе Влади-
мир Тигляев, Сергей Игнатенко, 
Максим Бандюков, Михаил Ше-
ховцев, Алексей Напалков, Де-
нис Попов, Александр Бражни-
ков,  Александр Рудавский, Иван 
Омельченко, Андрей Калиничен-
ко, Сергей Николаев, Александр 
Астахов, Евгений Полев, Евгений 
Дягилев.  Мастером спорта Рос-
сии, наряду с Антоном Калини-
ченко, стал Константин Колмаго-
ров — его воспитанием занима-
лись совместно с тренером Н.В. 
Зимарковым. 

Кандидат в мастера спор-
та Евгений Леонидович Дягилев 
уже пять лет работает здесь же 
тренером.

Весь тренерский состав шко-
лы прошел курсы повышения ква-
лификации в 2013 году, все — асы 
своего дела. И крайне обидно и 
тревожно, что кризисные явле-
ния, безденежье ставят школу на 
грань выживания. 

Директор  ДЮСШ по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному 
двоеборью Евгений Константино-
вич Калиниченко все же не теря-
ет оптимизма.

— Думаю, в нашем случае все 

идет своим чередом. Большие 
трамплины —  70 и 90 метров — 
были построены к зимней Спар-
такиаде в 1981 году (учебные же 
трамплины ведут свою историю 
в Междуреченске с 1968 года!). 
Конструкции деревянные, они 
поизносились. И хотя мы посто-
янно следим за техническим со-
стоянием наших спортобъектов 
и приводим их в порядок, дере-
во на открытом воздухе отсыре-
вает, гниет. Строить новые трам-
плины, в современных материа-
лах, —  затея дорогостоящая, по-
рядка миллиарда рублей. На сво-
ем же уровне мы можем провести 
реконструкцию. По этому поводу 
было совещание у главы округа, с 
управлением капитального строи-
тельства и управлением физиче-
ской культуры и спорта. 

В этом году уже сделали 
проектно-сметную документацию 
для возведения судейской выш-
ки. Начав с весны 2016-го, пла-
нируем поменять дерево на де-
ревянных разгонах и установить 
там металлические борта, в со-
ответствии с требованием Меж-
дународной федерации лыжного 
спорта. За два года сможем пол-
ностью обновить наши трампли-
ны. Средства для этого обеща-
ли выделить глава округа Сергей 
Александрович Кислицин и новый 
начальник спортивного управле-

ния Игорь Викторович Пономарев 
(кстати, талантливый выпускник 
нашей школы). 

Замечу, что в настоящее вре-
мя наши трамплины имеют серти-
фикаты и паспорта безопасности 
— они в реестре министерства 
спорта, что дает нам возможность 
вести как учебно-тренировочный 
процесс, так и соревнования, —  
подчеркивает Евгений Константи-
нович. — Но морально и визуаль-
но они, конечно, устарели и тре-
буют перемен. 

Поправим техническую часть 
— привлечем больше детей. 
Прыжки с трамплина остают-
ся социально значимым, наци-
ональным  видом спорта, есть 
отечественная школа подготов-
ки спортсменов мирового уров-
ня, есть развитие. Увеличим мас-
совость — а это соревнователь-
ная среда, спортивная конкурен-
ция, — нарастим результаты, смо-
жем вести отбор лучших  атлетов, 
для спорта больших достижений. 

Наши воспитанники продол-
жают выходить на высокий уро-
вень, с 13 лет во всероссийских 
соревнованиях занимает призо-
вые места Олег Павленко —  наша 
новая спортивная надежда!

 
* * *

...Междуреченская ДЮСШ-
трамплины продолжает свою ра-
боту на той материальной базе, 
что есть. Трехэтажный коттедж 
в альпийском стиле под горой 
— центр зимних видов спорта —  
служит подготовке спортсменов 
и в летнее время. Здесь есть ду-
шевая, отдельно построена баня, 
гостиница на 46 мест, столовая, 
медпункт, спортивный городок с 
игровой площадкой, для общефи-
зической подготовки. Есть лыж-
ная трасса длиной 10 км. 

Есть все, чтобы ребятишкам 
было удобно, комфортно, хоро-
шо прыгалось. Все услуги ДЮСШ 
— бесплатны. Воспитание «лета-
ющих лыжников» — одно из бла-
городнейших занятий, часть на-
циональной идеи России!

Будем следить за успехами 
юных прыгунов!

Софья ЖурАВЛЕВА.
Фото Вячеслава ЗАхАроВА.
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Вниманию граждан, заинтересованных в приобретении 
льготных путевок 

в загородный палаточный лагерь «Ратник»!
Прием заявок начнется  18 апреля  по адресу: г. Междуреченск, просп. 50 лет Ком-

сомола, 36а, кабинет N 20.
Часы приема: понедельник, среда, четверг, с 10-00 до 17-00; обеденный перерыв с 12-00 

до 13-00.
Для регистрации заявки на приобретение детской путевки в загородный палаточный лагерь 

«Ратник» один из родителей (законных представителей) представляет в отдел воспитательной 
работы управления образования следующий пакет документов:

• заявка;
• согласие на обработку персональных данных;
• документ,  удостоверяющий  личность родителя (законного представителя), по-

давшего заявление;
• копия свидетельства о рождении ребенка (если копия не заверена нотариально, 

необходимо предъявить оригинал);
• допуск-разрешение от участкового врача на отдых в ЗС(п)ПЛ «Ратник»;
• для детей в возрасте от 8 до 10 лет дополнительно – справка из спортивной шко-

лы, организации дополнительного образования, подтверждающая занятия спортом.
Контактные телефоны:  2-14-75, 2-34-09.
Информация размещена на сайте МКУ УО http://ko.m-sk.ru/ в разделе «Деятельность. 

Отдых и оздоровление детей».

Ðåêëàìà.
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