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Ñâÿòêè òðàäèöèîííî ñ÷èòàþòñÿ ñàìûì 
áëàãîïðèÿòíûì âðåìåíåì äåâè÷üèõ ãàäà-
íèé – íà áóäóùåå, íà ñóæåíîãî, íà ëþáîâü, 
íà çàìóæåñòâî, íà áåðåìåííîñòü è äåòåé. 
Íî ñóùåñòâóþò îñîáûå äâå íî÷è íà Ñâÿò-
êàõ – îíè ñàìûå ñèëüíûå è ðåçóëüòàòèâ-
íûå äëÿ ãàäàíèé: íà Âàñèëüåâ äåíü (â íî÷ü 
íà Ñòàðûé Íîâûé ãîä) è íà  Êðåùåíèå (â 
íî÷ü ñ 18 íà 19 ÿíâàðÿ). 

Ýòî âðåìÿ ñ÷èòàëîñü ïîãðàíè÷íûì  
ìåæäó ñòàðûì ãîäîì è íîâûì. Ñ÷èòàëîñü, 
÷òî â ýòè äíè ðàçìûâàåòñÿ ãðàíü ìåæ-
äó ìèðàìè è âðåìåíàì, è ïîýòîìó ìîæ-
íî ëåãêî óâèäåòü ñâîå áóäóùåå. Â íî÷ü íà 
Êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê ïðîâîäÿòñÿ îñîáî 
ñèëüíûå è ñåðüåçíûå ãàäàíèÿ – â ýòó íî÷ü 
íåáåñíûå ñèëû ìîãóò îáùàòüñÿ ñ ÷åëîâå-
êîì íàïðÿìóþ è îòêðûâàòü åìó åãî ñóäü-
áó, ïîêàçûâàòü åãî âîçìîæíîñòè è ïîâåð-
íóòü åãî æèçíü ê ëó÷øåìó.

Âî âðåìÿ ñâÿòî÷íûõ ãàäàíèé â Êðåùåí-
ñêèé ñî÷åëüíèê ìîæíî óçíàòü, ñóæäåíî ëè 
âàì ïîâñòðå÷àòü âàøåãî ñóæåíîãî â íàñòó-
ïèâøåì ãîäó, êòî áóäåò âàøèì èçáðàííè-
êîì, áîãàòûé ëè îí, è áóäåòå ëè âû ñ÷àñò-
ëèâû âìåñòå. Ñâÿòî÷íûõ ãàäàíèé íåîáû-
÷àéíî ìíîãî: ðàçíûìè ñïîñîáàìè îïðåäå-
ëÿþò ñâîå áóäóùåå.

Â ñî÷åëüíèê ëþäè ãîòîâÿòñÿ âñòðåòèòü 
Êðåùåíèå, ãîòîâÿò âêóñíóþ ïèùó, óêðà-
øàþò äîì, îáùàþòñÿ íà äóõîâíûå âîç-
âûøåííûå òåìû, î÷èùàÿ òàêèì îáðàçîì 
ñâîé ðàçóì, ñâîå ñîçíàíèå è äóøó îò ïðî-
øëîãîäíèõ ãðåõîâ è òåìíûõ ìûñëåé è ïî-
ñòóïêîâ. Íî÷ü â ñî÷åëüíèê ñ÷èòàåòñÿ î÷åíü 
âàæíîé â ñàêðàëüíîì ñìûñëå. Â ýòó íî÷ü 
÷åëîâåêó ìîãóò ïðèõîäèòü âåùèå ñíû, â 
ìîëèòâàõ ìîæíî ïîëó÷èòü Áîæåñòâåííîå 
îòêðîâåíèå è ïîíèìàíèå ñâîåé äàëüíåé-
øåé æèçíè è ïðåäíàçíà÷åíèÿ.

Â ñî÷åëüíèê áûëî ïðèíÿòî çàíèìàòü-
ñÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ, îäàðèâàòü âñåõ 
íóæäàþùèõñÿ ïîäàðêàìè, äåíüãàìè, åäîé, 
îäåæäîé. Â ýòè äíè áëàãîòâîðèòåëüíîñòü 
ñ÷èòàåòñÿ ñàìîé âàæíîé, ýòî äåÿíèå íà-
ïðÿìóþ äîõîäèò äî Áîãà è ðàäóåò Åãî.

Ñâÿòêè íà äâîðå!

ОТВЕДИТЕ ДУШУ... 
НА ВЫСТАВКЕ!
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè îò 26.11.2015 
ã. N 111-ÎÇ ìåðû ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè ïî îïëàòå êîììóíàëü-
íûõ óñëóã ðåãèîíàëüíûì ëüãîò-
íèêàì (êðîìå ñåëüñêèõ ñïåöèà-
ëèñòîâ èç ÷èñëà ìåäèöèíñêèõ è 
ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, 
ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé) óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ òàêæå èñõîäÿ èç îáúå-
ìà ïîòðåáëÿåìûõ êîììóíàëüíûõ 
óñëóã, îïðåäåëåííîãî ïî ïîêàçà-
íèÿì ïðèáîðîâ ó÷åòà (íî íå áîëåå 
íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ).

Äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó âûøå-
óêàçàííûõ èçìåíåíèé ïî êîììó-
íàëüíûì óñëóãàì ðàçìåð êîìïåí-
ñàöèè ðàññ÷èòûâàëñÿ èñõîäÿ èç 
íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ óñëóã, 
òî åñòü íåçàâèñèìî îò ôàêòè÷å-
ñêîãî èõ ïîòðåáëåíèÿ.

Âûïëàòà êîìïåíñàöèè ëüãîò-
íèêàì ïî íîâîìó ïîðÿäêó íà÷à-
ëàñü ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà. 

Â ÿíâàðå 2016 ãîäà ëüãîòíè-
êè ïîëó÷àò êîìïåíñàöèþ, îïðåäå-
ëåííóþ ïî ôàêòè÷åñêîìó ïîòðå-
áëåíèþ êîììóíàëüíûõ óñëóã, ñëî-
æèâøåìóñÿ â íîÿáðå 2015 ãîäà, 
â ôåâðàëå 2016 ãîäà – ïî ôàêòè-
÷åñêîìó ïîòðåáëåíèþ êîììóíàëü-
íûõ óñëóã, ñëîæèâøåìóñÿ â äåêà-
áðå 2015 ãîäà, è òàê äàëåå.

Ó÷èòûâàÿ âûøåñêàçàííîå:
• ëüãîòíèêàì, îïëà÷èâàþùèì 

êîììóíàëüíûå óñëóãè ïî ïîêàçà-
íèÿì ïðèáîðîâ ó÷åòà, êîìïåí-
ñàöèÿ íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ 
óñëóã (ãîðÿ÷åå (õîëîäíîå) âîäî-
ñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå, ýëåê-

Ýòî çíà÷èò,  ôåâðàëüñêàÿ èí-
äåêñàöèÿ ñòðàõîâûõ ïåíñèé áóäåò 
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ òîëüêî íà ïåí-
ñèîíåðîâ, êîòîðûå íà 30 ñåíòÿ-
áðÿ 2015 ãîäà íå òðóäèëèñü. Ïî-
÷åìó óêàçàíà èìåííî ýòî äàòà? 
Ôàêò îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîòû óñòà-
íàâëèâàåòñÿ íà îñíîâàíèè ñâåäå-
íèé ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷å-
òà ÏÔÐ íà ïîñëåäíèé äåíü ïî-
ñëåäíåãî îò÷åòíîãî ïåðèîäà äëÿ 
ðàáîòîäàòåëåé, êîòîðûå èìåþò-
ñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ÏÔÐ ïåðåä 
èíäåêñàöèåé ñ 1 ôåâðàëÿ 2016 
ãîäà, – ýòî 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà.

Åñëè ïåíñèîíåð îòíîñèòñÿ ê 
êàòåãîðèè ñàìîçàíÿòîãî íàñåëå-
íèÿ, òî åñòü ñîñòîèò íà ó÷åòå â 
ÏÔÐ êàê èíäèâèäóàëüíûé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü, íîòàðèóñ, àäâîêàò è 
ò. ï., òàêîé ïåíñèîíåð áóäåò ñ÷è-
òàòüñÿ ðàáîòàþùèì, åñëè îí ñî-
ñòîÿë íà ó÷åòå â ÏÔÐ íà 31 äåêà-
áðÿ 2015 ãîäà.

Åñëè ïåíñèîíåð ïðåêðàòèë ðà-
áîòàòü  ïîñëå 30 ñåíòÿáðÿ 2015 
ãîäà, à èìåííî ñ 1 îêòÿáðÿ 2015 
ãîäà ïî 31 ìàðòà 2016 ãîäà, îí 
ìîæåò óâåäîìèòü îá ýòîì Ïåíñè-
îííûé ôîíä. Äëÿ ýòîãî ïåíñèîíåð 
äîëæåí ïîäàòü â ÏÔÐ çàÿâëåíèå, 
ïðåäîñòàâèâ ïîäòâåðæäàþùèå 
äîêóìåíòû î ïðåêðàùåíèè òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîñëå ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïåíñèîíåðó 
ñî ñëåäóþùåãî ìåñÿöà íà÷íåòñÿ 
âûïëàòà ñòðàõîâîé ïåíñèè ñ ó÷å-
òîì èíäåêñàöèè. Òî åñòü, åñëè 
ïåíñèîíåð ïðåêðàòèë ðàáîòàòü 
óæå ïîñëå ïðîâåäåíèÿ èíäåêñà-
öèè, òî ñî ñëåäóþùåãî ïîñëå ðàñ-

Íîâîå äëÿ ïåíñèîíåðîâ...
АКТУАЛЬНО

Ñ ýòîãî ãîäà ðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû áóäóò ïîëó÷àòü 
ñòðàõîâóþ ïåíñèþ è ôèêñèðîâàííóþ âûïëàòó ê íåé áåç ó÷å-
òà ïëàíîâûõ èíäåêñàöèé.

ñìîòðåíèÿ åãî çàÿâëåíèÿ ìåñÿöà 
îí áóäåò ïîëó÷àòü óæå óâåëè÷åí-
íûé áëàãîäàðÿ èíäåêñàöèè ðàç-
ìåð ñòðàõîâîé ïåíñèè è ôèêñè-
ðîâàííîé âûïëàòû ê íåé.

Ïîäòâåðæäàòü ïðåêðàùåíèå 
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â ïåðèîä 
ñ 1 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 31 ìàðòà 
2016 ãîäà è ïîäàâàòü çàÿâëåíèå 
ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè äîêóìåíòà-
ìè â ÏÔÐ ãðàæäàíèí ìîæåò ïî 31 
ìàÿ 2016 ãîäà. Ïîñëå ÷åãî â ýòîì 
íåò íåîáõîäèìîñòè, ïîñêîëüêó ñî 
II êâàðòàëà 2016 ãîäà äëÿ ðàáî-
òîäàòåëåé áóäåò ââåäåíà åæåìå-
ñÿ÷íàÿ óïðîùåííàÿ îò÷åòíîñòü è 
ôàêò îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîòû áó-
äåò àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿòüñÿ 
Ïåíñèîííûì ôîíäîì íà îñíîâà-
íèè åæåìåñÿ÷íûõ äàííûõ ðàáî-
òîäàòåëåé, êîòîðûå áóäóò îòðà-
æàòüñÿ â áàçå ïåðñîíèôèöèðî-
âàííîãî ó÷åòà.

Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ è îáðàáîòêè 
îò÷åòíîñòè, èç êîòîðîé ñëåäóåò, 
÷òî ïåíñèîíåð ïðåêðàòèë ðàáî-
òàòü, îí íà÷íåò ïîëó÷àòü ðàçìåð 
ñòðàõîâîé ïåíñèè ñ ó÷åòîì èí-
äåêñàöèé, ïðîøåäøèõ âî âðåìÿ 
åãî ðàáîòû. Åñëè ïåíñèîíåð ïî-
ñëå ýòîãî âíîâü óñòðîèòñÿ íà ðà-
áîòó, ðàçìåð åãî ñòðàõîâîé ïåí-
ñèè óìåíüøåí íå áóäåò.

Òàêèì îáðàçîì, ïîäàâàòü â 
Ïåíñèîííûé ôîíä çàÿâëåíèå íóæ-
íî òîëüêî òåì ïåíñèîíåðàì, êî-
òîðûå ïðåêðàòèëè òðóäèòüñÿ  â IV 
êâàðòàëå 2015 ãîäà èëè ïðåêðà-
òÿò â  I êâàðòàëå 2016 ãîäà. Ïî-
äàâàòü çàÿâëåíèå ìîæíî ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2016 ãîäà.

Ïðèåì çàÿâëåíèé îñóùåñòâëÿ-
þò âñå òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû 
ÏÔÐ è ÌÔÖ, êîòîðûå ïðèíèìàþò 
çàÿâëåíèÿ î íàçíà÷åíèè è äîñòàâ-
êå ïåíñèé. Çàÿâëåíèå ìîæíî ïî-
äàòü ëè÷íî èëè ÷åðåç ïðåäñòàâè-
òåëÿ, à òàêæå íàïðàâèòü ïî ïî÷òå.

Áëàíê çàÿâëåíèÿ î ôàêòå âîç-
îáíîâëåíèÿ (ïðåêðàùåíèÿ) ðàáî-
òû, à òàêæå ïðàâèëà åãî çàïîëíå-
íèÿ ðàçìåùåíû íà ñàéòå ÏÔÐ â 
ðàçäåëå «Æèçíåííûå ñèòóàöèè».

×òî êàñàåòñÿ èíäåêñàöèè 
ñòðàõîâûõ ïåíñèé íåðàáîòàþùèõ 
ïåíñèîíåðîâ, â ôåâðàëå 2016 
ãîäà îíè áóäóò ïîâûøåíû íà 4%.

Ïåíñèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 
ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ, â òîì 
÷èñëå ñîöèàëüíûå, áóäóò ïîâûøå-
íû íà 4% â àïðåëå âñåì ïåíñèî-
íåðàì, íåçàâèñèìî îò ôàêòà ðà-
áîòû (è ðàáîòàþùèì, è íåðàáî-
òàþùèì).

Ïåíñèîíåðàì, êîòîðûå ðàáî-
òàëè â 2015 ãîäó, â àâãóñòå 2016 
ãîäà áóäåò ïðîèçâåäåíî óâåëè-
÷åíèå ñòðàõîâûõ ïåíñèé (áåççà-
ÿâèòåëüíûé ïåðåðàñ÷åò) èñõîäÿ 
èç íà÷èñëåííûõ çà 2015 ãîä ïåí-
ñèîííûõ áàëëîâ, íî â äåíåæíîì 
ýêâèâàëåíòå íå áîëåå òðåõ ïåí-
ñèîííûõ áàëëîâ.

Òàêèì îáðàçîì, Ïåíñèîí-
íûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ðåêîìåíäóåò âñåì ïåíñèîíå-
ðàì - ïîëó÷àòåëÿì ñòðàõîâûõ ïåí-
ñèé, êîòîðûå ïðåêðàòèëè òðóäî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü ïîñëå 30 ñåíòÿ-
áðÿ 2015 ãîäà, ñâîåâðåìåííî ïî-
äàòü çàÿâëåíèå â ÏÔÐ äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè ñ ó÷åòîì 
ôåâðàëüñêîé èíäåêñàöèè.

Ïðåññ-ñëóæáà îòäåëåíèÿ 
ÏÔÐ ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

...äëÿ ëüãîòíèêîâ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.06.2015 ã. N 176-ÔÇ âíåñåíû èç-

ìåíåíèÿ â îñíîâíûå ôåäåðàëüíûå çàêîíû â ÷àñòè îïðåäåëåíèÿ ìåð 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã îòäåëüíûì 
êàòåãîðèÿì ãðàæäàí èñõîäÿ èç îáúåìà ïîòðåáëÿåìûõ êîììóíàëü-
íûõ óñëóã, îïðåäåëåííîãî ïî ïîêàçàíèÿì ïðèáîðîâ ó÷åòà (íî íå áî-
ëåå íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ).

òðîñíàáæåíèå, îòîïëåíèå) áóäåò 
âûïëà÷èâàòüñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè-
÷åñêîãî èõ ïîòðåáëåíèÿ, îïðåäå-
ëåííîãî ïî ïîêàçàíèÿì ïðèáîðîâ 
ó÷åòà (íî íå áîëåå íîðìàòèâîâ 
ïîòðåáëåíèÿ);

Íàïðèìåð. Ñåìüÿ, â êîòîðîé 
åñòü ëüãîòíèê, ïîòðåáëÿåò 4 êóá.
ìåòðà õîëîäíîé âîäû íà ÷åëîâåêà. 
Íîðìàòèâ ïîòðåáëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 
5,01 êóá.ìåòðà íà ÷åëîâåêà. Êîì-
ïåíñàöèÿ áóäåò ðàññ÷èòàíà èñõî-
äÿ èç ôàêòè÷åñêîãî ïîòðåáëåíèÿ, 
ò.å. çà 4 êóá.ìåòðà õîëîäíîé âîäû. 
À åñëè ñåìüÿ ïîòðåáëÿåò 6 êóá.ìå-
òðîâ õîëîäíîé âîäû íà ÷åëîâåêà, òî 
êîìïåíñàöèÿ áóäåò ðàññ÷èòûâàòü-
ñÿ èñõîäÿ èç íîðìàòèâà ïîòðåáëå-
íèÿ, ò.å. çà 5,01 êóá.ìåòðà õîëîä-
íîé âîäû.

• ëüãîòíèêàì, íå èìåþùèì 
ïðèáîðîâ ó÷åòà è îïëà÷èâàþùèì 
óñëóãè ïî íîðìàòèâó ïîòðåáëå-
íèÿ, êîìïåíñàöèÿ íà îïëàòó êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã (ãîðÿ÷åå (õîëîä-
íîå) âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäå-
íèå, ýëåêòðîñíàáæåíèå, îòîïëå-
íèå) áóäåò âûïëà÷èâàòüñÿ èñõî-
äÿ èç íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ.

Íàïðèìåð. Íîðìàòèâ ïîòðåáëå-
íèÿ ñîñòàâëÿåò 5,01 êóá.ìåòðà íà 
÷åëîâåêà. Êîìïåíñàöèÿ áóäåò ðàñ-
ñ÷èòàíà  èñõîäÿ èç íîðìàòèâà ïî-
òðåáëåíèÿ, ò.å. çà 5,01 êóá.ìåòðà 
õîëîäíîé âîäû, òî åñòü íåçàâèñè-
ìî îò ôàêòè÷åñêîãî ïîòðåáëåíèÿ. 

Ïî æèëèùíûì óñëóãàì (ñîäåð-
æàíèå æèëüÿ, òåêóùèé è êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò, âûâîç áûòîâûõ îò-
õîäîâ) ïîðÿäîê ðàñ÷åòà êîìïåí-
ñàöèè íå èçìåíèòñÿ è áóäåò ðàñ-
ñ÷èòûâàòüñÿ, êàê è ïðåæäå, èñõî-

äÿ èç çàíèìàåìîé ïëîùàäè æèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ è òàðèôîâ íà æè-
ëèùíûå óñëóãè.  

Èíôîðìàöèþ äëÿ ðàñ÷åòà 
êîìïåíñàöèè ñ 1 äåêàáðÿ 2015 
ãîäà â ÓÑÇÍ ÀÌÃÎ ïðåäîñòàâëÿþò 
îðãàíèçàöèè ÆÊÕ: òîâàðèùåñòâà 
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ (ÒÑÆ), æè-
ëèùíûå, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûå 
êîîïåðàòèâû (ÆÑÊ), óïðàâëÿþ-
ùèå îðãàíèçàöèè, à òàêæå îðãà-
íèçàöèè, îêàçûâàþùèå óñëóãè, 
âûïîëíÿþùèå ðàáîòû ïî ñîäåð-
æàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìó-
ùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ 
è ïðåäîñòàâëÿþùèå êîììóíàëü-
íûå óñëóãè.

Äîïîëíèòåëüíî ñîîáùàåì, ÷òî 
êîìïåíñàöèÿ ïî-ïðåæíåìó áóäåò 
âûïëà÷èâàòüñÿ óïðàâëåíèåì ñî-
öèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ íà 
òîò æå ëè÷íûé ñ÷åò â áàíêå èëè 
îòäåëîì äîñòàâêè è â òå æå ñðî-
êè, â êîòîðûå îíà ïðåäîñòàâëÿ-
ëàñü ðàíåå. Âñå ñóùåñòâóþùèå â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ ìåðû ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè (Êóçáàññêàÿ ïåí-
ñèÿ, êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû 
çà ïîëüçîâàíèå òåëåôîíîì, ðà-
äèîòî÷êîé, óñëóãàìè êàáåëüíîãî 
òåëåâèäåíèÿ, ÅÄÂ ðåãèîíàëüíûì 
ëüãîòíèêàì, ñóáñèäèÿ íà îïëà-
òó æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã è 
äðóãèå ìåðû) ñîõðàíÿþòñÿ.

Çà ðàçúÿñíåíèÿìè  îáðàùàòü-
ñÿ â óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè  Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà.

Àäðåñ: ã. Ìåæäóðå÷åíñê, 
óë. Þäèíà, 1, òåëåôîíû «ãîðÿ-
÷åé ëèíèè» 6-18-73, 6-19-10, 
4-27-90.

×àñû ðàáîòû: åæåäíåâíî 
(êðîìå ïÿòíèöû, ñóááîòû è âîñ-
êðåñåíüÿ) ñ 8.30 äî 17.00,  ïå-
ðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00.

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ôåäîñååâ Ä.Þ. óâåäîìëÿåò î 
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ êðåäèòîðîâ ÊÏÊ «Ïîòåíöèàë» 30 ÿíâà-
ðÿ 2016 ã. â 10.00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êåìå-
ðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Âåñåííÿÿ, 9. Çäàíèå 
ÄÊ «Ðàñïàäñêèé».

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ â 09.00 ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ â 10.00 ïî 
ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïðè ðåãèñòðàöèè ïðåäñòàâèòåëþ êðåäèòîðà ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, èëè äîâå-
ðåííîñòü, âûäàííóþ êðåäèòîðîì, ïðåäóñìàòðèâàþùóþ ïðàâî 
íà ïðåäñòàâëåíèå åãî èíòåðåñîâ íà ñîáðàíèè êðåäèòîðîâ ÊÏÊ 
«Ïîòåíöèàë» è ãîëîñîâàíèå âñåìè ïðèíàäëåæàùèìè åìó ãî-
ëîñàìè ïî âñåì âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ êðåäèòîðîâ.

Òàêæå íåîáõîäèìî ïðè ñåáå èìåòü áàíêîâñêèå ðåêâèçè-
òû äëÿ öåëåé ðàñ÷åòîâ ïî òðåáîâàíèÿì âêëþ÷åííûì â ðååñòð 
òðåáîâàíèé êðåäèòîðîâ.

Íà ïîâåñòêó ñîáðàíèÿ ïîñòàâëåíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:
1. Îò÷åò êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî î ñâîåé äåÿòåëüíî-

ñòè è õîäå êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà (áåç âûíåñåíèÿ íà ãî-
ëîñîâàíèå).

2. Âûáîð êàíäèäàòóðû êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî.
Ñ îò÷åòîì  êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ìîæíî îçíàêî-

ìèòüñÿ 27 ÿíâàðÿ 2016 ã. ñ 10.00 äî 15.00 ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè ïî àäðåñó: Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Íîâîêóçíåöê, ïð. 
Êóçíåöêñòðîåâñêèé, 44. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë. 
8-903-941-7390.

Ðåêëàìà.
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В ночь на 19 января междуреченцы и гости го-
рода смогут принять участие в обряде Крещения.

Крещенская купель по традиции будет обу-
строена на реке Усе (в районе киноцентра «Куз-
басс») .

В администрации Междуреченска утвержден 
перечень мероприятий, направленных на обе-
спечение безопасности людей во время прове-
дения обряда Крещения (постановление N 3952п 
от 25.12.2015 г.).

До начала мероприятия специалисты центра 
гигиены и эпидемиологии проверят качество воды 
в купели на соответствие гигиеническим нормати-
вам, а представители  УБТС (управление по благо-
устройству, транспорту и связи) и ГИМС (государ-
ственная инспекция по маломерным судам) про-
ведут техническое освидетельствование купели.

С вечера 18 января и  до вечера 19 января 
в районе массового крещенского купания бу-
дет организована охрана общественного поряд-
ка, дежурство медицинских работников, спаса-
телей, стоянка для автомобилей у здания МУП 
«Кристалл». 

Для участников крещенского купания  будут 
установлены палатки для переодевания с авто-
номным освещением, тепловые пушки и органи-
зована доставка горячего чая. 

Отдел по работе  со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

Утверждена концепция по профилактике терроризма в Между-
реченском городском округе до 2017 года (постановление N 3972п 
от 30.12.2015 г.). В настоящее время  особую значимость приоб-
ретают вопросы  повышения эффективности противодействия иде-
ологии терроризма. 

новости угольной отрасли 

Кокс 
за бесценок

Беспрецедентное падение 
мировых цен на уголь  рез-
ко ухудшило финансовые по-
казатели добывающих компа-
ний — об этом говорится в об-
зоре аналитической компании 
WoodMackenzie. 

По ее данным, сегодня в мире 
65% добываемого угля находит-
ся ниже лимита рентабельно-
сти — как энергетического, так и 
коксующегося. При этом цены на 
коксующиеся угли упали на 75% 
и стали самыми низкими за по-
следние 20 лет.

Рекорд 
Кузбасса

В 2015 году угольщики Куз-
басса добыли рекордные 215,2 
млн. т угля, сообщает пресс-
служба администрации Кеме-
ровской области. 

Для сравнения, в 2014 году в 
Кузбассе было добыто 210,9 млн. 
т «черного золота».

Обойтись 
без жертв

Аман Тулеев в новом году 
потребовал от кузбасских 
угольщиков усилить меры без-
опасности. Губернатор  обра-
тился к руководителям уголь-
ных предприятий региона с по-
ручением ужесточить контроль 
за безаварийной работой, лик-
видировать малейшие наруше-
ния правил производства. 

Поводом стало ЧП, случивше-
еся на шахте в китайской провин-
ции Шэньси. В результате обру-
шения погибли 11 китайских шах-
теров.

Вверх на рынке, 
идущем вниз

Минувший 2015-й был 
сложным испытанием для рос-
сийской угольной промышлен-
ности. Цены на уголь на миро-
вом рынке продолжали падать, 
а потребление энергоносите-
ля внутри страны сократилось. 

Однако некоторые компании 
сумели добиться роста по ряду 
показателей, невзирая на депрес-
сию в отрасли. 

Несмотря на то, что экспорт-
ный рынок давно поделен, и вый-
ти на него трудно, но еще труд-
нее кузбасским промышленникам 
удержаться под натиском разви-
вающихся восточно-сибирских и 
дальневосточных угольных компа-
ний. Так, «Востсибуголь» добил-
ся увеличения экспортных поста-
вок в Монголию и Китай, и в 2016 
году продолжает штурмовать ази-
атский рынок. 

В 2016-м компания открывает 
свой филиал «Востсибуголь - Ха-
касия» и начнет промышленную 
добычу на Кирбинских участках 
Бейского месторождения. 

«Наращивать свою промыш-
ленную базу надо сейчас, не-
смотря на минимальные цены, 
поскольку горнорудные проек-
ты — это проекты длинных гори-
зонтов, — считает директор «Вост-
сибугля» Евгений Мастернак. — А 
если дожидаться роста рынка и 
лишь затем разворачивать про-
изводство, можно и не успеть».

В 2015 году компания вложи-
ла в развитие бизнеса до полу-

миллиарда рублей. Построили 
новое депо для ремонта локомо-
тивов, бокс для ремонта БелАЗов 
на разрезе “Ирбрейский” в Крас-
ноярском крае, провели капиталь-
ный ремонт технических объек-
тов, бытовых помещений, заме-
ну техники. 

Худеем 
за уголь!

По инициативе Амана Туле-
ева, который в бюджетном по-
слании предложил давать по-
худевшим кузбассовцам уголь, 
проводится кастинг на участие 
в шоу, победители которого по-
лучат за каждый сброшенный 
килограмм тонну угля. 

Принять участие могут жи-
тельницы Кузбасса, имеющие 
проблемы с лишним весом. Для 
этого надо заполнить заявку на 
сайте телеканала «СТС-Кузбасс». 
У желающих не должно быть ме-
дицинских противопоказаний к 
физическим нагрузкам, поскольку 
худеть придется со штабом тре-
неров, диетологов и других спе-
циалистов, под прицелом теле-
камер. 

Аналогичная программа рабо-
тает в ОАЭ, там проблему лиш-
него веса решают с помощью 
золота.

«Мечел» 
заходит 
на второй круг

Компания хочет продлить 
погашение кредитов до 2023 
года. 

Почти договорившись со все-
ми ключевыми кредиторами о ре-
структуризации $6,18 млрд. долга 
и погашении его в 2020 году, те-
перь «Мечел» пытается уговорить 
их на пролонгацию части долга 
до 2023-го. 

По данным «Коммерсанта», 
это затягивает весь переговор-
ный процесс, включая сделку по 
продаже Газпромбанку Эльгин-
ского угольного месторождения, 
необходимую для погашения дол-
га «Мечела» перед Сбербанком. 

«Мечел» оправданно осторо-
жен в желании отсрочить выпла-
ты, считают аналитики, но вряд ли 
банки пойдут на это. 

Крупнейший 
угольный банкрот

Вторая по величине запа-
сов угольная компания США 
ArchCoal 11 января объявила 
себя банкротом. Причина — за-
тянувшееся снижение спроса 
на уголь, которое идет с 2012 
года, и снижение цен в 2015 
году поставило точку на чая-
ниях владельцев вырваться из 
затянувшегося кризиса.

Особенно сильно повлиял от-
каз кредиторов продлить срок по-
гашения задолженности, которая 
достигла 4,5 млрд. долларов. Са-
мостоятельно погасить долг севе-
роамериканская компания не мо-
жет, в результате ArchCoal  пере-
йдет к новым владельцам. 

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».

Этой зимой элементы город-
ков почему-то ломают с удвоен-
ной настойчивостью. Главный ин-
женер УБТС Александр Николае-
вич Воропаев рассказывает: пер-
вое, что было уничтожено, под-
светка большого ската на площа-
ди Весенней, восстановить ее не 
удалось. А в последние дни под-
ростки  с упорством пытаются за-
браться под горки, ломая банне-

вандализм

Не успевают восстанавливать
Три площади —  Весенняя, около ГДК “Железнодорожник” и 

Праздничная — продолжают радовать междуреченцев красочным 
убранством снежных городков. Детвора с удовольствием катает-
ся на горках, фотографируется с забавными снежными и ледяны-
ми фигурами. Но, как отмечают специалисты управления по благо-
устройству, транспорту и связи, и дня не проходит, чтобы не прихо-
дилось восстанавливать городки после нападения юных вандалов.

ры, которыми зашито основание. 
— Уверяю, там нет ничего ин-

тересного, — говорит Александр 
Николаевич. — Кроме того, что 
ребята не ценят чужой труд, они 
еще и могут получить травму по 
ходу таких “забав”. Не останавли-
вает разрушителей даже видео-
наблюдение, которое ведется на 
площадях. Мы изучаем записи ка-
мер, на них видно, что вандалами 

в основном  являются мальчиш-
ки 12-13 лет.

Коммунальщики просят ро-
дителей внимательнее следить 
за своими детьми. Уважаемые 
взрослые, прежде чем отпустить 
ребенка на горку, напомните ему, 
как нужно себя вести, чтобы и 
самому не получить травму и не 
травмировать других. К тому же, 
снежные городки создавались с 
любовью к горожанам: специали-
сты каждый год стремятся уди-
вить нас и порадовать. Так да-
вайте сохранять их как можно 
дольше!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.   

традиция

Святая купель

из официального источника

Профилактика терроризма

В связи с этим одним из глав-
ных приоритетов деятельности  
антитеррористической комис-
сии Междуреченского город-
ского округа (АТК МГО)  являет-
ся практическая реализация на 
местном уровне «Комплексного 
плана мероприятий по информа-
ционному противодействию тер-
роризму в Междуреченском го-
родском округе  на 2014-2016 
годы». Это предполагает каче-
ственно более высокий уровень 

информационно-методического 
обеспечения деятельности АТК 
МГО, усиление эффективности 
взаимодействия в этой сфере 
субъектов противодействия тер-
роризму с институтами граждан-
ского общества.

Целью Концепции является 
определение основных направ-
лений   системы противодействия 
терроризму, отвечающей  опера-
тивной обстановке. 

Целью профилактики терро-

ризма является защита личности, 
общества и государства от терро-
ристических угроз и проявлений. 

Основными задачами в дости-
жении указанных целей являются:  
устранение факторов, способ-
ствующих возникновению и рас-
пространению терроризма; выяв-
ление, предупреждение и пресе-
чение действий лиц и организа-
ций, направленных на подготовку 
и совершение преступлений тер-
рористического характера; обе-
спечение антитеррористической 
защиты объектов; противодей-
ствие распространению идеоло-
гии терроризма.

Отдел по работе  со СМИ 
администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

УВАЖАЕМûЕ РАБОТОДАТЕëИ!
Межрайонная ИÔНС России N 8 по 

Кемеровской области информирует о том, что 
Ôедеральным законом от 02.05.2015 г. N 113-
ÔÇ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской 
Ôедерации в целях повышения ответственности 
налоговых  а гентов  за  несоблюдение 
требований законодательства о налогах и 
сборах» часть первая Налогового кодекса 
Российской Ôедерации дополнена статьей 
126.1, вступающей в силу с 01.01.2016 г., об 
установлении ответственности налоговых агентов 
за представление документов, содержащих 
недостоверные сведения (в том числе сведений 
по форме 2-НДÔë) в виде штрафа в размере 500 
рублей за каждый документ.

коротко
На  первом в наступившем 2016 году заседании  

Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа принято решение о назначении пу-
бличных слушаний  по проекту решения Совета на-
родных депутатов «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ». Публичные слуша-
ния намечено провести 12 февраля в 16.30 по адре-
су: г. Междуреченск, пр. Строителей, 20 а, каб. 213.

Внесение изменений и дополнений обусловлено 
необходимостью приведения Устава  Междуречен-
ского городского округа в соответствие с действую-
щим  федеральным и областным законодательством. 

На  заседании горсовета был утвержден состав  
комиссии по проведению  публичных слушаний.

Материалы на 4-й стр.
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Совет народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва              

 П РО Е К Т   Р Е Ш Е Н И Я
принято  Советом народных депутатов

 Междуреченского городского округа
 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью приведения Устава муниципального образования «Меж-

дуреченский городской округ» в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Кемеровской 
области от 25.12.2015. N 127 - ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Кемеров-
ской области  «Об отдельных вопросах организации и деятельности органов местно-
го самоуправления муниципальных образований» Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования  «Междуреченский городской округ», 

утвержденный постановлением Междуреченского городского Совета народных депута-
тов от 24.06.2005.  N 157 (в ред. от 19.07.2006. N 268, от 03.07.2007. N 361, от 02.11.2007. 
N 386, от 11.03.2008. N 421, от 02.02.2009. N 38, от 30.06.2009. N 81, от 24.03.2010. 
N 132, от 28.01.2011. N 212, от 22.08.2011. N 265, от 20.02.2012. N316, от 29.03.2013. 
N435, от 26.03.2014. N54, от 06.11.2014. N96, от 25.02.2014. N118, от 18.11.2015. N 
173) (далее по тексту – Устав), следующие изменения и дополнения:

1.1.Часть 5.1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«5.1 Депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского округа дол-

жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом  от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Совета народных 
депутатов Междуреченского  городского округа прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом  от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом  от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом  от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

1.2.Пункт 1 части 3 статьи 29 после слов «зарегистрированного в установленном 
порядке» дополнить словами «совета муниципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации, иных объединений муниципальных образований»;

1.3.Часть 3.1 статьи 29 изложить в следующей редакции:«3.1 Председатель Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа должен соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом  
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия  председателя Совета народных депутатов Междуре-
ченского  городского округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом  
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном  от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном  от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

1.4.Часть 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2.Глава Междуреченского городского округа избирается Советом народных депу-

татов Междуреченского городского округа  из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса.  Порядок проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы Междуреченского городского округа устанавлива-
ется Советом народных депутатов Междуреченского городского округа. Порядок про-
ведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведе-
ний о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня про-
ведения конкурса.

1.5.Часть 4.2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«4.2 Глава Междуреченского городского округа должен соблюдать ограничения, за-

преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом  от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия главы Междуреченского городского округа прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом  от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом  от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом  от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт» 
после государственной регистрации.

3.Настоящее решение подлежит государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований в установленном Федеральным законом 
порядке, а также официальному опубликованию в течение 7 дней с момента получе-
ния его после государственной регистрации и вступает в силу после его официально-
го опубликования, за исключением  пункта 1.4., который применяется после истечения 
срока полномочий главы Междуреченского городского округа, избранного до вступле-
ния в силу настоящего решения.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоу-
правления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Глава Междуреченского городского округа С. КИСлИцИН.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  V  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 194
от  12 января 2016 года 

принято Советом народных депутатов Междуреченского городского округа
12 января 2016 года

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский 

городской округ» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем о публичных слушаниях в муниципальном образовании, принятым постановлени-
ем Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005. N178 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании», Со-
вет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания по инициативе Совета народных депутатов Меж-

дуреченского городского округа по вопросу обсуждения проекта решения Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(далее по тексту – публичные слушания) на 12.02.2016 года в 16:30, по адресу: город 
Междуреченск, пр.Строителей, 20 «а», каб. 213.

2.Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний, согласно при-
ложению.

3.Предложения и рекомендации по вопросу обсуждения публичных слушаний на-
правлять комиссии по проведению публичных слушаний до 10.02.2016 года по адресу: 
пр. Строителей, 20 «а», каб. 215 с 8.30 до 16.45, перерыв с 12.00 до 13.00.

4.Опубликовать настоящее решение, проект решения Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» в Междуреченской го-
родской газете «Контакт».

5.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного само-
управления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета  народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Приложение к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа от 12 января 2016 года N 194

СОСТав  КОМИССИИ
по проведению публичных слушаний

1. Шахова Ольга Павловна – председатель Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа;

2. Козина Надежда Александровна – заместитель главы Междуреченского город-
ского округа – руководитель аппарата;

3. Королев Борис Александрович – председатель комитета Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, 
связям с общественностью и правопорядку;

4. Силютин Сергей Максимович – председатель комитета Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа по развитию города, промышленности и 
предпринимательству;

5.  Белобородова Людмила Владимировна – консультант-советник (юрист) Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа;

6. Береговых Наталья Николаевна – начальник правового управления администра-
ции Междуреченского городского округа;

7. Латышенко Людмила Ивановна – почетный гражданин города Междуреченска.
Председатель Совета  народных депутатов

Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Рождественские обеды
в Междуреченске прошли благотво-

рительные рождественские обеды.
Ежегодно в святочную неделю город-

ские предприятия общественного пита-
ния приглашают на обеды малообеспе-
ченных пожилых людей и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

В 2016 году благотворительная ак-
ция прошла 13 и 14 января. В ней при-
няли участие 13 городских кафе, столо-
вых и ресторанов.

В течение двух дней работники пред-
приятий общепита угостили горячими 
обедами более 400 посетителей. В рам-
ках акции для них прошла праздничная 
программа с участием творческих кол-
лективов города.

Требуются 
специалисты
в кузбасском банке вакансий на-

считывается 16200 свободных рабо-
чих мест.

Об этом рассказал начальник област-
ного департамента труда и занятости на-
селения Евгений Степин.

Наибольшее количество специали-
стов требуется в бюджетную сферу (око-
ло 5 тыс. вакансий): здравоохранение, 
образование, государственное управ-
ление.

Также необходимы специалисты на 
предприятия строительной отрасли — 3 
тыс. вакансий, обрабатывающей про-
мышленности — 3 тыс. вакансий, торгов-

из официального источника
ли — 2 тыс. вакансий, транспорта и свя-
зи — более 900 вакансий.

Евгений Степин подчеркнул, что наи-
больший дефицит отмечается таких про-
фессий как врач, медсестра, водитель, 
отделочники, мастера, сварщики.

Для более удобного поиска работы 
во всех отделениях службы занятости 
населения регулярно проходят ярмарки 
вакансий. Так, в 2015 году специалисты 
организовали более 600 ярмарок, их по-
сетили более 33 тыс. кузбассовцев.

Кроме того, в 2015 году при поддерж-
ке службы занятости 350 кузбассовцев 
открыли собственное дело. Размер ма-
териальной помощи на эти цели состав-
ляет 100 тыс. рублей каждому начинаю-
щему предпринимателю.

5170 жителей области прошли обу-
чение или переобучение по разным про-
фессиям по направлению службы заня-
тости.

Степин отметил, что в 2016 году бу-
дет продолжена работа по организации 
ярмарок вакансий и курсов обучения и 
переобучения, а также мероприятия по 
поддержке предпринимателей при от-
крытии собственного предприятия. На-
пример, сейчас ведется набор в группы 
для обучения по профессиям: охранник, 
водитель,  оператор  ЭВМ,  электрога-
зосварщик, парикмахер, повар.

Все услуги, оказываемые службой за-
нятости населения, являются бесплат-
ными.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.



 5N 2
14 января 2016 ã.социум

14 января
 Старый Новый год.

Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения 
Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») 
и Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет 
практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21 веках 
составляет 13 дней. Старый Новый год — это редкий историче-
ский феномен, дополнительный праздник, который получился в 
результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения 
календарей мы отмечаем два «Новых года» — по старому и новому 
стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может 
позволить себе «допраздновать» самый любимый праздник. Ведь 
для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое 
значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь 
после окончания Рождественского поста. Интересно, что разница 
между Юлианским и Григорианским календарями увеличивается 
каждое столетие, когда число сотен в году от Рождества Хри-
стова не является кратным четырем, на один день. Поэтому с 
1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 года 
Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на день позже.

 316 лет назад Петр I повелел дворянам носить европей-
ские костюмы.

 С 1929 года отмечается день рождения Московской об-
ласти.

15 января
 День образования Следственного комитета Российской 

Федерации.

16 января
 День ледовара.

16 января все заливщики льда – и профессиональные, работаю-
щие на больших ледовых аренах, и любители, заливающие катки во 
дворах для детворы, – отмечают свой профессиональный праздник. 
Эта дата для него была выбрана не случайно – именно 16 января в 
1901 году родился американский инженер Фрэнк Замбони, который 
и изобрел ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления 
льда на катках (до изобретения это делалось вручную).

 53 года назад Никита Хрущев заявил миру о создании в 
СССР водородной бомбы.

В этот день Никита Хрущев сделал заявление, в котором сооб-
щил мировой общественности о том, что СССР стал обладателем 
нового оружия страшной разрушительной силы – водородной 
бомбы. Ее действие основано на использовании энергии, вы-
деляющейся при реакции синтеза легких ядер.

 На Руси состоялось первое венчание на царство.
Во время татаро-монгольского ига московские князья при-

выкли считать себя царями, являясь наместниками Золотой орды. 
Кроме того, византийского императора величали «цезарем», 
что соответствует русскому «царь». А великие князья хотели 
быть приемниками Византии. Официальный титул царя на Руси 
появился 16 января 1547 года, после венчания на царство Ивана 
IV Грозного. Торжество прошло в Успенском соборе Московского 
Кремля. А в 1561 году константинопольский патриарх утвердил 
царский титул грамотой.

17 января
 День детских изобретений.

 Всемирный день снега (Международный день зимних 
видов спорта).

18 января
 Крещенский сочельник.

18 января Русская православная церковь отмечает день На-
вечерия Крещения Господня или Крещенский сочельник. Кре-
щенский сочельник — это вечер-приготовление перед большим 
православным праздником, который называется Богоявление 
Господне или Крещение. Этот праздник православной церкви 
принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается 
крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в 
реке Иордан.

 191 год назад в Москве состоялось открытие Большого 
театра.

 День прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отече-
ственной войны. (1943 год).

 52 года назад американские врачи призвали конгресс 
обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение 
об опасности для здоровья.

19 января
 Крещение Господне (Святое Богоявление).

21 января
 Международный день объятий.

© Calend.ru

День в истории из почты редакции

Однажды
сказочным утром…

В преддверии новогодних 
праздников волонтеры детско-
юношеского центра совместно с 
междуреченской общественной 
организацией “Ребенок особой 
заботы” (РОЗа) стали инициато-
рами праздничных мероприятий 
для ребят с инвалидностью.

Первым сказочным приключе-
нием для детей с ограниченными 
возможностями здоровья была 
поездка  в экологический центр 
заповедника “Кузнецкий Алатау” 
в гости к Снегурочке и лесным 
обитателям.

Заветной мечтой воспитан-
ников РОЗы оказалось желание 
познакомиться с Дедушкой Мо-
розом. Педагоги ДЮЦ решили 
помочь осуществить это желание 
и организовали ребятам  поездку 
в музей-заповедник “Томская 
Писаница”, в Кузбасскую ре-
зиденцию любимого зимнего 
волшебника. 

…Декабрьским утром  автобус 
с путешественниками отправился 
навстречу сказке.

Как оказалось, дом у глав-
ного кузбасского волшебника 
небольшой, поэтому заходили 
туда ребята, разделившись на 
две группы. Дед Мороз всем 
выдал свидетельства в том, что 
они, действительно, посетили его 
резиденцию, одарил сладкими 
подарками и каждому вручил по 
монетке из Кузницы счастья. В 
благодарность за подарки дети 
спели Дедушке и его внучке 
Снегурочке новогоднюю песню.  
У нарядной красавицы-елки ре-
бята водили хоровод, играли в 
подвижные игры. Помощники Мо-
роза – Скоморохи, Медвежонок, 
Рысенок, Волчонок, Зайчонок и 
Баба Яга – старательно развле-
кали ребят.

После общения со сказкой у 
детворы осталось еще время для 
катания в санях, запряженных на-
рядной лошадкой, на снегоходах. 
Все вместе мы кормили животных 
мини-зоопарка, не спеша бро-
дили по заснеженным дорожкам 

Вопрос, куда везти пернатого, 
не стоял: в Кузбассе всего один 
центр реабилитации диких птиц 
«Крылья», который находится в 
экологическом центре заповед-
ника «Кузнецкий Алатау». 

Приют для золотого орла
Не так давно гулявшие по дамбе, междуреченцы
заметили в кустах обессиленную крупную птицу.
Как выяснилось позднее, спасти удалось беркута, 
этот вид хищных птиц занесен в Красную книгу. 

Специалисты отмечают, что 
даже увидеть беркута — большая 
редкость, эти самые крупные 
хищные птицы очень осторожны 
и избегают встреч с людьми. 
«Золотыми орлами» их называют 

за рыжевато-золотистые перья 
на голове и шее. В сильные когти 
беркута обычно попадает самая 
разнообразная добыча: грызуны, 
зайцы, белки, горностаи, лисицы, 
а иногда и более крупные жи-
вотные: олени, косули, особенно 
больные, или их детеныши. У 
этого хищника большая потреб-
ность в мясе, в сутки ему нужно 
минимум 1,5 килограмма.

При осмотре найденной пти-
цы выяснилось, что это самка, 
весом примерно около четырех 
килограммов, с размахом кры-
льев до двух метров. Птица была 
в крайне ослабленном и истощен-
ном состоянии. Возможно, она 
обо что-то сильно ударилась при 
охоте. Несколько дней сотруд-
ники заповедника боролись за 
жизнь хищницы. Сейчас она идет 
на поправку, а когда окрепнет, ее 
окольцуют и выпустят на свободу.

Кстати, живут беркуты в сред-
нем около 20-25 лет. С каждым 
годом их становится все меньше, 
а в некоторых регионах эта птица 
находится на грани исчезновения.

На снимке: директор запо-
ведника А.А. Васильченко с но-
вым питомцем центра “Крылья”.

экосфера

заповедного леса,  а потом с 
удовольствием отогревались 
горячим чаем в губернаторской 
чайной.

Кстати, резиденция кузбас-
ского Деда Мороза была открыта 
в “Томской Писанице” в декабре 
2003 года, а в 2005-м в Кузбассе 
побывал с визитом российский 
Дед Мороз из Великого Устюга. 
Он вручил верительную грамоту, 
подтверждающую, что “Томская 
Писаница”, действительно, яв-
ляется его представительством 
в Кемеровской области.

Как же не хотелось расста-
ваться со сказкой, но пора было 
отправляться домой. Полные ра-
достных впечатлений ребята вер-
нулись в родной город, а через 
несколько дней детей ждал еще 
один приятный сюрприз – при-
глашение, на новогоднюю елку в 
ДК “Распадский”. 

За возможность побывать в 
“Томской Писанице” и эколо-
гическом центре заповедника 
“Кузнецкий Алатау”, посетить 
праздничную елку ребята и их 
родители благодарят людей 
с большим, добрым сердцем. 
Спасибо администрации Между-
реченского городского округа 
и лично главе Сергею Алексан-
дровичу Кислицину, управлению 
образования, которым руководит 
Наталья Геннадьевна Хвалевко, 
коллективам заповедника “Куз-
нецкий Алатау” (директор А.А. 
Васильченко) и  ДК “Распадский” 
(М.И. Кондратьева). Теплые слова 
благодарности говорим нашим 
друзьям-спонсорам: Евгению 
Александровичу и Елене Иванов-
не Кусташевым (такси “NEXT”), 
В.С. Негвееву (артель старателей 
“Золотой полюс”), Н.Н. Вильчаку 
(ООО ЧОП СВД), Е.В. Куклиной 
(пекарня “Кузнецкий хлеб”), К.Н. 
Селиванову (такси “Метро”), 
индивидуальным предпринима-
телям Н.В. Щербаковой, В.З. 
Шаровой, И.В. Григорьевой, А.Р. 
Петровой.

Желаем всем здоровья, добра 
и счастья! 

Ирина СОЛОВьеВА,
педагог-организатор 

детско-юношеского центра.

“Шория всюду
со мной”

Так назывались литератур-
ные чтения, которые состоялись 
в школе-интернате N 16 посел-
ка Ортон и были посвящены 
115-летию со дня рождения 
выдающегося шорского поэта 
Степана Семеновича Торбокова.

Ученики 4-9 классов позна-
комились с биографией и твор-
ческой деятельностью поэта. С 
волнением читали его стихи, в 
которых звучит любовь к родной 
земле.

Степан Семенович Торбоков 
внес большой вклад в развитие 
шорской культуры как кайчи, ска-
зитель шорского эпоса, фоль-
клорист и как поэт. Он сохранил 
для истории более 50 героиче-
ских шорских сказаний, легенд, 
множество песен, которые и 
сам сочинял, сотни частушек, 
загадок, пословиц и поговорок. 

Главным делом всей жизни 
Торбокова была поэзия. Патриот 
своего края и народа в стихах 
утверждал, что природа – ис-
точник любви и уважения. При-
рода – главный герой его про-
изведений, она хороша в любое 
время года. 

Поэзия Торбокова актуальна 
и в наше время, когда мир, стоя 
на грани экологического кризи-
са, учит нас уважительному и 
бережному отношению к окру-
жающей среде. 

Мероприятие прошло на 
одном дыхании. Детям очень 
понравились стихи: слова Степа-
на Семеновича дошли до юных 
сердец.

Дети должны знать духовно-
культурное и природное насле-
дие своего народа, края, где они 
родились и живут. Ведь любовь 
к Родине духовно питает и при-
дает людям силы. 

Валентина
МуХуТДИНОВА,

общественный 
активист.
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Есть голос 
профсоюза!

Неожиданный отклик полу-
чила публикация на актуальную 
тему:  «Плата за труд» («Контакт» 
N 66 от 17 сентября и N 67 от 
24 сентября 2015 г.).  Тему за-
работной платы и защиты инте-
ресов трудящихся  поднял один 
из «отцов бизнеса» в Междуре-
ченске А.П. Гусев. Мы обсудили 
ее с председателем  Междуре-
ченской территориальной орга-
низации Росуглепрофа С.К. Же-
лениным и профсоюзными лиде-
рами «Южного Кузбасса» и шах-
ты «Распадская» – Н.Н. Мегисом 
и Н.А. Сыровым.  

Бывший парторг шахты «Рас-
падская», орденоносец,  кавалер 
знака «Шахтерская слава» и це-
лого ряда областных наград, а 
также почетный член Кузбасской 
ТПП с 1996 года,  доктор ком-
мерции, предприниматель Алек-
сандр Павлович Гусев не мог не 
выехать «на встречу с профсо-
юзами».  

Как отец пятерых детей, Алек-
сандр Павлович кровно заинтере-
сован в  благополучии  Отечества, 
и большие надежды возлагает на  
подкованных  в  вопросах эконо-
мической  и социальной полити-
ки,  целеустремленных предста-
вителей самых крепких  в стра-
не  трудовых коллективов  –  на 
профсоюзных лидеров угольной 
отрасли. 

* * *
–  Вот,  взял у них пачку проф-

союзных газет,  –  строго выгля-
дывает поверх газеты и очков 
А.П. Гусев. –   Вот профсоюз-
ная газета СУЭК, вот «На-гора»  
Российского независимого про-
фсоюза горняков,  а вот – «Ве-
сти   профсоюза», распростра-
няется бесплатно, Ленинской 
территориальной  организации 
Росуглепрофа. Самая боевая – 
центральная профсоюзная га-
зета «Солидарность». Эти газе-
ты пестрят острыми вопросами, 
злободневными темами, беспо-
щадной аналитикой: «Челябин-
ские профсоюзы требуют увели-
чения МРОТ для бюджетников»; 
«Профсоюзы требуют прокурор-
ского надзора за выплатой зар-
плат»; «Волгоградские профсою-
зы протестуют против сокраще-
ния льгот», «Иркутским энергети-
кам выплатят долг по зарплате»… 

–  По анонсам сквозит  вол-
нующая зарплатная тема!

– Да,  сейчас Ленинская тер-
риториальная организация Рос-
сийского независимого профсою-
за работников угольной промыш-
ленности приглашает к себе про-
фессора Санкт-Петербургского 
госуниверситета Михаила Ва-
сильевича Попова,  президента 
фонда Рабочей академии. Пере-
ходят к всеобучу, чтобы не допу-
стить  промахов  в переговорах с 
работодателем  и чтобы труже-
ники угольных предприятий ясно 
представляли себе свое поло-
жение в экономических реали-
ях сего дня.  

Четверть  века миновала  с  
шахтерских   забастовок,  за ко-

Выйти на плато жизни
Что больше всего волнует россиян?  Топ-3 повода для волнения, по версии ВЦИОМ,  это состоя-

ние экономики, снижение уровня жизни  и –  завтрашний день. Все это связано с  доходами россиян, 
недостаточными для поддержания оптимизма.

Особую тревогу вызывает пропасть между богатыми и бедными: мы имеем богатую власть и бед-
ный народ. И найти между ними что-то общее все труднее.  В  больших кабинетах немало тех, кто счи-
тает, будто Россия должна служить интересам большого бизнеса,  а не интересам обычного человека.  

Что же  трудящемуся  человеку  предпринять, чтобы улучшить свое положение?!

к сведению

ЗАРПЛАТЫ В КУЗБАССЕ
По данным Кемеровостата, средняя заработная плата  в Кеме-

ровской области в 2015 году  составляет 26921 рубль –  по срав-
нению с 2014-м годом она выросла на 5,1%.

Наиболее высокий уровень зарплат  в сфере добычи топливно-
энергетических ископаемых – 41863 руб., в сфере производства 
кокса и нефтепродуктов – 40664 руб., а также в секторе соци-
ального страхования, государственного управления и обеспече-
ния военной безопасности – 38699 рублей.

Наименьший размер средней заработной платы статистики 
зафиксировали в сфере производства обуви и изделий из кожи 
– 7902 рубля,  текстильного и швейного производства – 9926 
рублей. 

По условиям Кузбасского регионального соглашения, мини-
мальная заработная плата должна составлять 1,5 прожиточных 
минимума. По итогам 3-го квартала 2015 г. прожиточный мини-
мум трудоспособного населения Кемеровской области установлен 
в размере 9410 рублей (постановление коллегии администрации 
Кемеровской области от 15.10.2015 N345). Минимальная заработ-
ная плата в Кузбассе должна составлять не менее 14113 рублей, 
или на руки (за вычетом 13% НДФЛ – 1835 руб.) – 12280 рублей.

торыми последовали смена фор-
мации,  раскол  общества и такие 
реформы, которых народ не зака-
зывал, мягко говоря…

–  Ну, тогда народ, охвачен-
ный «синдромом толпы, чего 
только не заказывал! От мыла с 
колбасой и мировых социальных 
стандартов до перевода  шахт, 
разрезов и всего Кузбасса на 
хозрасчет, с целью «это все нам, 
а государству – фиг»!  Класс! Ге-
гемон! 

– С тех пор жизнь усложни-
лась, и в этой сфере нельзя мыс-
лить упрощенными понятиями, 
архаичными установками, лишен-

ными диалектики и меры.  По-
настоящему компетентный разго-
вор  о положении  шахтеров  ве-
дется, разумеется, на уровне Рос-
сийского независимого  профсо-
юза работников  угольной про-
мышленности с отраслевым же  
союзом работодателей.

 Росуглепроф  из года в год 
добивается индексации зарплат,  
эту обязанность работодателя  
удалось закрепить  в отраслевом 
тарифном соглашении.   Ключе-
вую роль для профсоюзного ко-
митета играют требования по по-
вышению минимальной тариф-
ной ставки.  

Профсоюз  говорит об опти-
мальной структуре фонда опла-
ты труда  –  о  повышении доли  
тарифа (условно-постоянной со-
ставляющей) в общем объеме за-
работка.  Об отказе от потогонных 
систем оплаты труда – сдельной, 
сдельно-премиальной  и  подоб-
ных систем, которые вынуждают 
шахтера бежать в погоне за все 
увеличивающимся планом.  

–  Вот,  измельчали профсо-
юзы  – копейки отжимают  у соб-
ственников.  А президент Путин, 
прибывший  на «Распадскую» 
после катастрофы в 2010  году,  
просто велел удвоить зарплату 
шахтерам  –  значит, резервы 
для этого были?

– Даже сейчас,   при  падении  
цен на экспортный уголь и  высо-
ких транспортных расходах для 
кузбасского угля,   возможности  
для повышения заработной пла-
ты  не исчерпаны.  Чтобы их вы-
явить, увидеть,  профсоюзы сами 

проходят обучение и для работ-
ников проводят ликбез. В резуль-
тате  не на эмоциях, а на четком, 
терминологичном языке экономи-
ки анализируют  результаты ра-
боты  коллектива:  есть ли  воз-
можности для повышения зарпла-
ты?  Чем владельцы и акционе-
ры  предприятий аргументируют 
отказ принять предложения в ча-
сти совершенствования системы 
и роста заработной платы?  

Профсоюзы  отслеживают 
распределение доходов между 
трудом и капиталом. Ведут ана-
лиз соотношения темпов роста 
заработной платы  с такими по-

казателями,  как объем реализо-
ванной продукции  и  ее себесто-
имость, производительность тру-
да,  прибыль, рентабельность.  
Учитывают и необходимость ин-
вестиций,  развития предприя-
тия.   Но если доля  оплаты труда 
уменьшается,  по сравнению с до-
ходами собственников, то почему 
же не требовать повышения за-
работков, голосом профсоюзов?

А где глас 
народа?!

– Александр Павлович,  да 
ведь профсоюзы  не  требуют  
ультимативно,  а просят «в кон-
структивном ключе», боясь пой-
ти на конфликт с работодателем, 
будто это грозит  разрушением 
уже достигнутых договоренно-
стей.  Четверть века  дипломати-
ческих  кулуарных переговоров  с 
собственниками  всех мастей не 
слишком эффективны,  не очень  
впечатляют.    В Австралии, на-
пример,  шахтер обеспечен ста-
бильной зарплатой в 5,5 тыся-
чи долларов США, даже если по 
каким-то причинам план не вы-
полнен…

–  Потому что если исходить 
из практики мирового профсоюз-
ного движения,  то  очень важна 
позиция  самих трудящихся.  

Мы же  не видим  активного 
стремления большинства  заявить  
о своих зарплатных ожиданиях. 

Работники   отмалчиваются.  
Возможно,  подавлены страхами  
потерять последнее,  деморали-
зованы действиями  государства 
и бизнеса, оскорблены резуль-
татами проведенной в 90-е гра-
бительской приватизации,  от-
сутствием социальной справед-
ливости…

–  А может, просто  жить ста-
ли сытней?  Автомобилями все 
забито, в домах – евроремонты, 
«плазмы», мощные  компы, люди 
смартфоны покупают все новей 
и новей, на отдых за рубеж  вы-
езжают…

– Вещественную мишуру и 
технический прогресс часто при-
нимают за повышение уровня 
жизни. Но простейший анализ по-
казывает, что расходы на авиапе-
релеты, на дорогостоящее лече-
ние, а тем более покупку жилья 
могут позволить себе очень не-
многие. Что величина доходов не 
позволяет каждому создать  не-
обходимую финансовую  подушку 
безопасности. Наоборот:  угрожа-
ющей стала проблема закреди-
тованности, в попытках  обеспе-
чить себя крышей над головой и 
наладить  свой быт.  По рыноч-
ным меркам,  стоимость среднего 
автомобиля не должна превышать 
трех-четырех месячных окладов  
квалифицированного рабоче-
го.  Значит, наш рабочий, чтобы 
приобрести отечественный  ВАЗ 
стоимостью полмиллиона, дол-
жен получать порядка 150 тысяч 
рублей в месяц, так?  А получает 
в три-четыре раза меньше своих 
зарубежных коллег. 

От острой финансовой недо-
статочности  в душе  у россиян  
уже хронический  стресс.

Пребывать ли и дальше  в 
этом  состоянии, или  подумать, 
как мирно и легитимно улучшить 
свое положение? Как поднять 
уровень зарплат?

– Ну,  народ вообще-то не  
безмолвствует, Александр Пав-
лович,  просто тихо  бухтит   в 
соцсетях.  Такой  левацкий ис-
следователь, как Кара-Мурза,  
наблюдает развитие  «россий-
ского  кризисного  сознания». 
Мол,  оно формируется как за-
щита (самозащита) от  равноду-
шия властвующей элиты. 

– На этом фоне, согласитесь, 
особенно важен внятный, оформ-
ленный и подкрепленный  едино-
душными требованиями работни-
ков  голос профсоюзов. 

Активность  необходимо на-
ращивать сейчас  (иначе для 
зарплатных требований никог-
да не будет подходящего вре-
мени, тучных лет,  больших при-
былей, вменяемых  и понимаю-
щих собственников и т.п.), что-
бы из  очередного кризиса вый-
ти  на обновленную модель  тру-
довых отношений. 

Профсоюзные работники не 
дают забыть, что крайне  одно-
сторонний  подход, пренебреже-
ние социальным развитием об-
щества  отчетливо выразились в 
90-х – в выборе весьма жестко-
го способа экономических пре-
образований в России, сведен-
ных к голой  капитализации. Ори-
ентир был  на достижение эконо-
мического роста  за счет факто-
ров снижения жизненного уровня 
населения.  В результате прива-
тизации  федеральная и регио-
нальная власть потеряли инстру-
менты управления  и контроля за  
экономико-социальной ситуаци-
ей, неоднократно происходило 
резкое снижение личных доходов 
большей части населения. 

А между тем ДОХОДЫ ЧЕЛО-
ВЕКА ОБУСЛОВЛИВАЮТ ЕГО МА-
ТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ, МОТИВЫ ПОВЕДЕ-
НИЯ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ИЛИ 
БЕЗРАЗЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
ТРУДУ, ОТНОШЕНИЕ К СОГРАЖ-
ДАНАМ и многое другое. 

Даешь  
обратную 
связь!

– Поскольку обычный тру-
женик не владеет капиталами в 
производственной или денеж-
ной форме, основным источни-
ком его дохода остается заработ-
ная плата, –  продолжает наш со-
беседник. –  Величину заработ-
ной платы необходимо отрегули-
ровать таким образом, чтобы ра-
ботающий человек мог полноцен-
но восстанавливать свои силы и 
развиваться – профессионально,  
культурно-нравственно, менталь-
но, интеллектуально.  

«Саморегулирование – это ба-
зовый признак наличия ума»,  на-
писано у Соломона. Если чело-
век не хочет брать на себя ответ-
ственность за свое благосостоя-
ние, то им будут манипулировать 
другие, с целью привести в полу-
рабское положение. 

Поэтому человеку нужно  на-
учиться управлять факторами, 
которые делают его и его се-
мью  состоятельными, здоро-
выми и счастливыми.  Для это-
го  в первую очередь нужно ис-
пользовать свойство человече-
ского ума подняться над своими 
страхами,  стереотипами, и раз-
мышлять  над жизнью: «Осозна-
вать свое  существование  и кри-
тиковать   собственные процес-
сы».  Это свойство ведет к «об-
ратной связи»,  принцип кото-
рой заложен даже в машины, что 
позволяет им получать инфор-
мацию о результатах собствен-
ных действий и  контролировать 
себя,  свою процессорную де-
ятельность. Наиболее  простой 
пример  –  термостат, который 
при достижении нужной темпе-
ратуры отключает дальнейший 
нагрев и поддерживает, скажем, 
умеренно горячим котел для обо-
грева дома.  

Аналогия грубая, но все ин-
теллектуальные системы дей-
ствуют по принципу обратной 
связи: получают сигналы и реа-
гируют на них.  И  социум в це-
лом, и органы власти  постоянно 
отрабатывают поступающие сиг-
налы. Так  и  собственник пред-
приятия,  при  сильной аргумен-
тации требований трудящихся, 
вынужден будет, чтобы сохра-
нить контроль над своими акти-
вами,  пойти на определенные 
уступки, договариваться о новых, 
более выгодных для работников 
условиях труда. 

Почему бизнес из наиболее 
развитых стран стремится разме-
стить свои производства в стра-
нах третьего мира?  Потому что 
«свои» поумнели и  за плату мень-
шую, чем требуется для нормаль-
ной человеческой жизни, рабо-
тать на него не станут.

Продолжение следует.
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Кто ценит радость зимних по-
ходов, позаботился об этом зара-
нее. Тут не надо украшать елки, 
вся тайга зеленых хвойных кра-
савиц приубралась в загадочные  
сказочные снежные наряды. Поет 
душа  от зимнего морозца. Вос-
торженная красота! 

Взрослые побежали на лы-
жах в горы. Целая группа моло-
дых экстремалов со сноубордами 
поднимается на крутую верши-
ну Афанасия Шилина. Дети, вну-
ки — сразу же за ледянки  и... на 
укатанный снегоходами затяжной 
косогор. В облаке снежной пыли 
со смехом и визгом они обжива-
ют затейливый серпантин. Тут и 
мамы с папами, и дедушки с ба-
бушками устоять не могут, кто 
на чем скатывается к подножию 
горы. На излете года в самый 
раз вспомнить детство, и возраст 
здесь не при чем. 

Постепенно в игре в волей-
бол, горелки знакомимся. Тури-
сты приехали из Новосибирска, 
Томска, Юрги, Кемерова, Ново-
кузнецка…

После дневной суеты, связан-
ной с восхождениями, приготов-
лением бани, шашлыков, украше-
нием жилья и стола, все подтяги-
ваются с гор к уютно источающим 
древесный дымок  домикам. На-
гуляли аппетит!

Почти обязательным делом 
считается наведаться друг к дру-
гу в гости, поздравить с насту-
пающим Новым годом, отведать 
предложенного чая с травками 
да медком.

К нам заглянули давние при-
ятели, супруги Мария и Андрей 
Михеевы с группой однокашни-
ков по институту из Томска. Уж 
не помню, на какой тропе мы с 
ними впервые встретились. Стали 
вспоминать свои походы, сорат-
ников по вояжам, ралли и сорев-
нованиям. Мария и Андрей тогда 
еще не были женаты: Маша была 
тогда Орфеевой (дочь знамени-
того командора-водника), а Ан-
дрей — начинающим туристом. А 
теперь в наступающем году они 
готовятся отметить тридцать тре-
тью годовщину совместной жиз-
ни. Как годы летят!  

Андрей Михеев родился по ту 
сторону Кузнецкого Алатау, на юге 
Красноярского края. К туризму 
приобщил отец, строивший самый 
большой по площади под одной 
крышей объект за Уралом – Чер-
ногорский камвольно-суконный 
комбинат. Человек он был заня-
той: еще бы – главный инженер 
строительства комбината. Но, как 
только выпадала возможность, за-
гружал «Запорожец» туристским 
снаряжением, усаживал дочь и 
сына, и держал неблизкий путь в 
саянскую тайгу, отроги Кузнецко-
го Алатау – в сторону Хакасии, к 
станциям Сорск, Ербинское, озе-
рам Черное, Дикое, Шира, Иткуль. 
Поводы вроде бы незамыслова-
тые: рыбалка, сбор черники и про-
чей ягоды, грибов, кедрового оре-
ха. Но дети сызмальства учились 
ставить палатку, в любую погоду 
разводить костер, готовить пищу, 
обустраивать походный быт. Все 
это пригодилось в студенческой, 
армейской, походной и семей-
ной жизни.

Отец для детей был автори-
тетом. Может, потому дочь и сын 
после школы выбрали для учебы  
альма-матер родителя — Том-
ский политехнический инсти-
тут. Андрей, когда еще учился 
на электроэнергетическом фа-
культете, там же где отец, запи-
сался в институтский спелеоклуб 

Юбилей — это время подве-
дения итогов, размышлений о 
достижениях, успехах, планах на 
будущее. За 25 лет  детский сад 
прошел длинный путь накопления 
педагогического опыта, повыше-
ния качества работы, творческого 
поиска, улучшения материально-
технической базы. Сегодня в дет-
ском саду «Веснушки» 12 групп 
общеразвивающей направленно-
сти, которые посещают 283 вос-
питанника. А начиналось все так...

Наш детский сад был открыт в 
снежный декабрьский день 1990 
года, а уже в марте 1991-го  он 
распахнул свои двери перед пер-
выми воспитанниками. С тех пор 
вот уже 25 лет в его стенах зву-
чит детский смех. До 1999 года 
детский сад находился в ведом-
стве шахты «Распадская». 

С самого первого дня возглав-
ляет дошкольное учреждение по-
четный работник общего обра-
зования Российской Федерации 
Надежда Викторовна Хмелева, 
которая  за годы эффективного 
руководства создала стабильный, 
творческий и дружный коллектив.

Надежда Викторовна – тре-
бовательный, но справедливый 
руководитель. Она может и сде-
лать замечание, и тонко подме-
тить достоинства каждого работ-
ника. Много сил, энергии, здо-
ровья отдала  она своему делу: 
вместе с  коллективом  пережи-
ла трудные годы.  В наши непро-
стые дни нужно обеспечить педа-
гогический процесс, решить теку-
щие бытовые задачи, задать чет-
кий ритм функционирования все-
го детского сада. Надежда Вик-
торовна  всегда находит в себе 
силы противостоять невзгодам, 
решать проблемы и поддержи-
вать свой коллектив мудрыми со-
ветами. И главное, во все вре-
мена она не переставала любить 
своих воспитанников.  

Детский сад сохраняет за со-
бой отличную репутацию. В кол-
лективе работают 24 опытных пе-
дагога, 11 из которых имеют выс-
шую квалификационную катего-
рию. В нашем саду в разные годы 
работали старшими воспитателя-
ми Галина Александровна Колес-
ник и  Светлана Николаевна Ива-
нова, впоследствии  сами  став-
шие руководителями дошкольных 
учреждений.

Сегодня «Веснушки» – одно из 
самых востребованных дошколь-
ных учреждений Западного райо-
на города. Для сотен маленьких 
горожан он стал ласковым и те-
плым домом. В течение всех 25  
лет главной целью педагогиче-
ского коллектива было развитие 
творческой личности, социаль-
но приспособленной к будущей 
взрослой жизни. Мы стараемся 
развить умственные способности 
ребенка, его память, речь, вооб-
ражение, способствуем накопле-
нию опыта общения со сверстни-
ками и взрослыми, воспитываем 
потребность в гуманном взаимо-
действии с природой.

Своими успехами детский сад 
во многом обязан ветеранам пе-

юбилей

День ро ждения  
«Веснушек»!

Мы все родом из детства, а значит, из детского сада. Оттого, на-
сколько приятным и полезным местом окажется он,  зависит очень 
многое, в чем-то даже дальнейшая судьба маленького человека. 
Детский сад N 54 «Веснушки», которому  исполнилось 25 лет, с са-
мого основания приобрел замечательное свойство окрашивать мир 
ребенка в светлые, радостные тона. 

дагогического труда, которые 
полностью отдавали себя работе: 
Н.И. Присяжных, Т.Д. Кучеренко, 
Т.А. Хрипченко, а также  работни-
кам, без которых детский сад не 
мог существовать: О.А. Шипенко, 
А.В. Кристовская, В.В. Крылато-
ва, Н.И. Отургашева. 

Много сил отдали детскому 
саду педагоги, стаж которых ис-
числяется десятилетиями: Н.И. 
Чинарина, Е.В. Зайцева, Т.П. 
Петрова, Л.И. Штетингер, С.В. 
Штебнер,  М.В. Дружинина, Н.В. 
Стротиенко,  М.В. Миронович,  
С.В. Кригер, С.А. Сапрыкина,  Л.Е. 
Ковалева, А.Р.   Городецкая, Л.Н. 
Афанасьева, Н.В. Варшавская, 
Т.А. Трофимюк,  Л.М. Куликова.  

Невозможно переоценить 
роль  обслуживающего персона-
ла, который помогает строить об-
разовательный процесс. С откры-
тия детского сада работают Е.Л. 
Костина, Н.В. Куртова. Много лет 
отдали детскому саду старшая 
медсестра Т.Н. Закрытная, повар 
Н.В. Грибовская, младшие воспи-
татели Н.В. Лошкарева, О.С. Афа-
насьева,  И.А. Винтер, О.В. Шев-
чук, Н.В. Дриндар. 

Рядом с опытными педагога-
ми постигают мастерство  моло-
дые воспитатели А.О. Каухер, Е.Э. 
Гордеева,  Н.В. Иванова, А.Ю.  
Овсянникова, Ю.В. Дьячкова, ко-
торые активно участвуют в жизни 
детского сада, приумножают его 
достижения.

Идут годы, выпускаются дети, 
а воспитатели детского сада на-
ходят дорожку к душе каждо-
го ребенка,  музыкальные руко-
водители стараются раскрыть 
творческий потенциал,  а пова-
ра — порадовать  вкусной и по-
лезной  едой... Каждый наш  ра-
ботник вкладывает в свое дело 
частичку души. 

Свидетельством слаженного, 
добросовестного труда являются 
многочисленные благодарные от-
зывы родителей, уверенных, что 
их детей в садике  любят и с не-
терпением ждут каждое утро. 

За 25 лет  работы детский сад 
«Веснушки»  выпустил более 2000 
детей.  Сотни наших выпускни-
ков добились на жизненном пути 
успехов, стали достойными людь-
ми. Многие из них приходят к нам 
в гости и, более того, уже приво-
дят своих детей.

Педагогический коллектив 
идет в ногу со временем, мы пол-
ны  решимости сохранить свой 
творческий потенциал, традиции 
и доброе имя детского сада.  

Счастья и здоровья вам, ува-
жаемые коллеги! Мы поздравля-
ем всех родителей, а также  всех 
воспитанников, бывших, насто-
ящих и будущих с  юбилейным 
днем рождения детского сада 
«Веснушки» и желаем  идти толь-
ко  вперед!

Елена КРЕМЕР, 
заместитель 

заведующего  детским 
садом по воспитательно-

методической работе.

За новогодним чаем
Новый год – праздник семейный и встречать его надо, как по-

добает, вместе с семьей. Хорошо, когда она большая, а еще, если 
повезет, и родственники нагрянут. В третий раз большой оравой 
мы выехали в медвежий угол на Поднебесные Зубья. Думаете, мы 
одни такие? Ничуть не бывало, любители настоящего зимнего от-
дыха утрамбовали четыре вагона электрички, следующей до Луж-
бы. На вместительные дальние и близкие туристские приюты все 
новогодние заявки были распределены еще до сентября. 

«Ариадна». 
В зимние каникулы отправ-

лялись в спелеопутешествия по 
красноярским и хакасским пе-
щерам: Баджеевская, Кашкулак, 
Ящик Пандоры, Бородинская, в 
летние — сплавлялись по рекам 
Томь, Уса, Мрассу, Кия.

После защиты диплома была 
служба в заполярном Норильске. 
И тут снова Андрею помогла по-
ходная закалка. С Марией позна-
комился после армии в одном из 
походов. Ему запомнился первый 
серьезный сплав третьей катего-
рии сложности по реке Уба с про-
ходом больших порогов под руко-
водством Николая Козлова. Тог-
да не просто пощекотал нервы и 
нахлебался всласть адреналина, 
а всерьез решил заняться водным 
туризмом. Летние отпуска Ан-
дрей Михеев не упускал возмож-

ности проводить на международ-
ных ралли по реке Чая, ежегод-
ных соревнованиях на Семате. На 
«мастерской воде» он набирался 
опыта, обретал друзей – извест-
ных водников  Владимира Каза-
ка, Евгения Степанова, Владими-
ра Корниенко, Альберта Куликов-
ского, Сергея Байкалова…

Подрастало двое дочерей, Ан-
дрей с Марией и девчонок «обра-
тили в свою веру». Вместе Влади-
миром Корниенко и его дочерью 
они взяли на сплав старшую дочь 
Аню. Поход по реке Балыктыг-Хем 
– одному из притоков Енисея, бе-
рущего начало с хребта Сенги-
лен, – и для опытных сплавщиков 
очень непрост. А девчонки легко 
прошли испытания.

Андрей вполне созрел для 
прохождения реки высшей кате-
гории сложности Башкаус с су-
масшедшим Мажойским каска-
дом порогов. Напарников на тот 
поход не нашлось, и Михеев в 
1998 году решился пройти весь 
водный маршрут в одиночку на 
одноместном катамаране с рас-
пашными веслами. Между про-
чим, собрал конструкцию по соб-
ственной выкройке.  

Расчитывать можно было 
только на собственные силы. За-
жатые пороги в глубоком уще-
лье Мажой очень коварны, если 
что-то случится, одному на пла-
то не выбраться. К тому же кру-
гом “ненаселенка”.

Михееву повезло — он по воде 
догнал красноярскую группу. Они 
шли уверенно, и на разведку вре-
мени тратить не пришлось.

Бывший шахтер теперь на 
пенсии. Времени для походов с 
любимой женой и единомышлен-
ницей Марией Владимировной 
стало больше. За чаем мы нет-
нет, да и вспоминаем своих де-
тей. Они выросли такими же жад-
ными к приключениям и поискам 
своих жизненных дорог. У Михе-
евых старшая дочь Анна окончила 
педагогический институт имени 
Герцена, работала в Новосибир-
ском научно-исследовательском 

институте. Между делом родила 
троих детей. С назначением мужа 
на новую работу семья переехала 
в Новокузнецк.

Младшая, Алла Михеева, – 
восходящая звезда телеэкрана 
Первого российского канала. В 
Междуреченске ее запомнили по 
искрометным выступлениям на 
КВН. После школы она поступи-
ла в Санкт-Петербургскую акаде-
мию театрального искусства, па-
раллельно закончила инженерную 
школу одежды. Алла работала на 
Пятом канале. Она стала актри-
сой музыкально-драматического 
театра «БУФФ»,участвовала в 
программе «Зеркальная гости-
ная», дебютировала в кино, в 
фильме «Золотое сечение». В 
2012 году снялась в многосерий-
ном фильме «Чужой район».

Широкую известность Алла 
Михеева получила с 2012 года, 
когда стала представлять в про-
грамме «Вечерний Ургант» ру-
брику «Острый репортаж» (в 
роли «быстрой лисы», как она 
сама себя называет). Ее пор-
трет печатали на обложке жур-
нала «Maxim».

Смелость, необузданность, 
уверенность в себе – от роди-
тельского воспитания. В 2014 
году Алла Михеева участвова-
ла в шоу «Ледниковый период» 
в паре с Максимом Марининым, 
они заняли третье место. В том 
же году отважилась на участие в 
шоу «Большие гонки» на Первом 
канале. Мы все были свидетеля-
ми блестящих состязаний «Вме-
сте с дельфинами». Нас раду-
ют даже шутливые рекламы «Би-
лайн» вместе с Сергеем Светла-
ковым. 

Лукавую веселость, неорди-
нарность, смелость Аллы Михе-
евой заметил и оценил Иван Ур-
гант и пригласил к себе на пе-
редачу. Ее манера брать интер-
вью, ставит в тупик. Алла не всег-
да задает вопросы «в тему», ча-
сто кажется больше, чем наи-
вной, обыкновенной блондин-
кой, то есть симпатичное личико 
без признаков интеллекта. Иван 
иногда над Аллой издевается до-
статочно открыто, вызывая смех 
зала, но громче всех смеется над 
шутками ведущего сама Алла.

 Андрей отхлебывает чай и не-
злобно комментирует:

— Вот, дочь возомнила себя 
великой артисткой, — и смотрит 
на меня испытующе. — А твой-
то, где? Помню, ты брал с собой 
Илью в поход на Кию, когда ему 
еще было всего пять лет.

Что ответить походному това-
рищу? Сын окончил университет 
культуры и искусств, работал опе-
ратором на телевидении. Но тоже 
перебрался в Санкт-Петербург 
покорять Северную Пальмиру.

Теперь дети только навеща-
ют наш маленький город, кото-
рый их вырастил и определил ха-
рактер. Но люди с характером и 
здесь нужны…

Над горами парашютами сча-
стья опускаются  снежинки. Мы 
надеваем костюмы   и выходим 
на улицу поздравлять внуков с на-
ступающим Новым годом. 

Будьте счастливы, люди!
Владимир КЕЛЛЕР.

Алла Михеева и Иван Ургант.
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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 по-
зволяют уменьшить риск атеросклеротического 
поражения сосудов, помогают избежать сердеч-
ного приступа, инсульта, заболевания перифери-
ческих артерий, смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Их источником являются, прежде 
всего, лекарственные растения, входящие в со-
став бальзама  «Целебный». В сложный состав  
бальзама «Целебный» входят дикорастущие ле-
карственные  травы и плоды в сочетании с про-
дуктами пчеловодства: масло и листья грецкого 
ореха, арника горная, астрагал, арония черно-
плодная,  шлемник байкальский, прополис, ка-
лина обыкновенная, корень бадана толстолист-
ного, трава хвоща, цветки календулы, корень ва-
лерианы, цветки бузины, мелисса лекарственная, 
листья мяты, чага, спорыш, плоды боярышника,  

рябины и шиповника, 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 кровоо-

бращение;
- 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 24 января (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.

уфмс сообщает

Загранпаспорт для ребенка
по российскому законодательству, каждый гражданин рФ, имеющий 

детей, может оформить загранпаспорт для ребенка с момента его рожде-
ния. уже с рождения ребенок может иметь личный загранпаспорт, который 
ничем не отличается от взрослого, разница лишь в том, что данный доку-
мент не наделяет ребенка правом самостоятельного пересечения границ 
государства, его должен сопровождать взрослый. 

Загранпаспорт для ребенка оформляется по месту жительства родителя 
или законного представителя, который подает заявление. Присутствие ре-
бенка обязательно для процедуры фотографирования.

Загранпаспорт для ребенка оформляется одним из родителей или за-
конных представителей. Перепоручить оформление другому лицу даже по 
доверенности нельзя. Срок действия детского загранпаспорта не отлича-
ется от срока действия взрослого. Загранпаспорт нового поколения выда-
ется на десять лет. В биометрический паспорт вклеивается микрочип, ко-
торый содержит данные о малолетнем владельце паспорта. 

Для получения загранпаспорта для ребенка необходимо заполнить бланк 
заявления  и  предоставить в  отдел УФМС России по Кемеровской области 

в г. Междуреченске следующие документы:
- заполненная анкета на ребенка, а на другой стороне данные на роди-

теля (или законного представителя);
- свидетельство о рождении ребенка и его копия;
- вкладыш о гражданстве, если в свидетельстве о рождении не стоит от-

метка о гражданстве;
- паспорт одного из родителей или законных представителей;
- квитанция об оплате государственной пошлины (заявителям до 14 лет 

— 1500 руб., старше 14 лет – 3500 руб.)
- паспорт ребенка, если ему исполнилось 14 лет.
 На территории Кемеровской области действует губернаторская про-

грамма, по которой активных детей и детей, которые хорошо учатся, на-
граждают путевками за границу. Поэтому родителям необходимо заранее 
оформить детям заграничные паспорта, чтобы в дальнейшем у вашего ре-
бенка не сорвалась поездка за границу только из-за того, что нет загра-
ничного паспорта. 

Рекомендуем заранее позаботиться об оформлении заграничных па-
спортов!

отдел уФМС россии по кемеровской области 
в городе Междуреченске.



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.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Âû âñåãäà çíàåòå, 
ñêîëüêî ó âàñ ñåé÷àñ 
äåíåã â êîøåëüêå?

Äà 0                Íåò 2

Âû áîèòåñü îñòàòüñÿ 
áåç ñðåäñòâ?

Äà 0                Íåò 2

Äåëàÿ ïîêóïêè, âû 
îáû÷íî òðàòèòå áîëü-
øå íåîáõîäèìîãî?

Äà  2               Íåò 0

Âû ðàññòðàèâàåòåñü, 
óçíàâ, ÷òî â äðóãîì 
ìåñòå ìîãëè êóïèòü 
äåøåâëå?

Äà 0                Íåò 2

Âû âåäåòå äíåâíèê 
ðàñõîäîâ?

Äà 0                Íåò 2

Âû ëþáèòå ñîâåð-
øàòü øîïèíã â êðóï-
íûõ òîðãîâûõ öåí-
òðàõ?

Äà  2               Íåò 0

Âû ëåãêî òðàòèòå ñ 
òðóäîì çàðàáîòàí-
íûå äåíüãè?

Äà  2               Íåò 0

4 ÿéöà,
125 ã ìàñëà,
500 ìë òåïëîãî ìîëîêà,
115 ã ìóêè,
150 ã ñàõàðà,
0,5-1 ÷. ëîæêè âàíèëèíà áåç ãîðêè,
1 ñò. ëîæêà âîäû,

Áåëêè îòäåëèòü îò æåëòêîâ, âçáèòü ñ ùåïîòêîé ñîëè äî óñòîé÷èâûõ ïèêîâ.
Æåëòêè âçáèòü ñ ñàõàðîì, âàíèëèíîì è âîäîé.
Ìàñëî ðàñòîïèòü è ñëåãêà îñòóäèòü. Âëèòü îñòûâøåå ìàñëî â æåëòêè è 

âçáèòü. Âñûïàòü â òðè ïðèåìà ìóêó, êàæäûé ðàç òùàòåëüíî âçáèâàÿ. Âûëèòü 
ïîëîâèíó ìîëîêà, òùàòåëüíî âçáèòü, çàòåì äîáàâèòü îñòàâøååñÿ ìîëîêî è 
ñíîâà âçáèòü. Àêêóðàòíî ïîäìåøàòü áåëêè, äâèæåíèåì ñâåðõó âíèç. Òåñòî 
äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ æèæå ÷åì íà áëèíû.

Ôîðìó ñìàçàòü ìàñëîì è ïîñûïàòü ìóêîé (ôîðìà äîëæíà áûòü íåðàçúåì-
íàÿ!). Âûëèòü òåñòî è ïîñòàâèòü â äóõîâêó íà 40-80 ìèíóò ïðè òåìïåðàòóðå  175  
ãðàäóñîâ. Îðèåíòèðóéòåñü íà âíåøíèé âèä: ñâåðõó ïèðîæíîå äîëæíî õîðîøî 
ïîäðóìÿíèòüñÿ, à âíóòðè ñîâñåì ñëåãêà êîëûõàòüñÿ.

Âûíóòü ãîòîâîå ïèðîæíîå èç äóõîâêè è ïîëíîñòüþ îñòóäèòü. Ïîñûïàòü 
ñàõàðíîé ïóäðîé è íàðåçàòü íà ïîðöèè.

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

 Óìíîå ïèðîæíîå                    
Èíãðåäèåíòû: 

Èíãðåäèåíòû (äëÿ òåñòà): 
1 ñòàêàí êåôèðà, 2 ÿéöà, 1,5-2 ñòà-

êàíà ìóêè, 3 ñò. ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 0,5 ÷. ëîæêè ñîëè.

Äëÿ íà÷èíêè:
1 áàíêà êîíñåðâîâ (ñêóìáðèÿ) è ïó-

÷îê çåëåíîãî ëóêà.

Ïðè èíãðåäèåíòîâ çàìåøàòü æèäêîå (êîíñèñòåíöèè ñìåòàíû) òåñòî. 
Ïîëîâèíó òåñòà âëèòü â ñêîâîðîäó, ñâåðõó ïîëîæèòü ðàçìÿòóþ âèëêîé ðûáó, 

ïåðåìåøàííóþ ñ çåëåíûì ëóêîì. Ñâåðõó âûëèòü îñòàâøååñÿ òåñòî.
Çàïåêàòü â äóõîâêå 30-40 ìèíóò ïðè òåìïåðàòóðå 180 ãðàäóñîâ. Êîãäà 

êîðî÷êà ïèðîãà ñòàíåò òâåðäîé, ñìàçàòü åå ñëèâî÷íûì ìàñëîì èëè ñìåòàíîé.

 Ðûáíûé ïèðîã          
íà ñêîðóþ ðóêó

Ñåêðåò ðîñêîøíîãî êîìíàòíîãî öâåòíèêà ïðîñò: ðàñòåíèÿ íóæ-
íî õîðîøî ïîäêàðìëèâàòü, èíà÷å íå äîæäàòüñÿ íè ïûøíîé ëè-
ñòâû, íè õîðîøåãî öâåòåíèÿ. Íî êàê ïðàâèëüíî ñîñòàâèòü ìåíþ 
äëÿ çåëåíûõ ïèòîìöåâ, ó÷èòûâàÿ èõ ðàçíûå âêóñû?

Ïðàêòè÷åñêè âñå ðàñòåíèÿ ëþáÿò ñàõàð (êàêòóñû âîîáùå âåëè-
êèå ñëàäêîåæêè). Ïåðåä ïîëèâîì ðàññûïüòå 1 ÷. ëîæêó ñàõàðíîãî 
ïåñêà (ïðè äèàìåòðå ãîðøêà îêîëî 10 ñì) ïî ïîâåðõíîñòè ãðóíòà 
èëè íàïîèòå ðàñòåíèå ñëàäêîé âîäè÷êîé (0,5 ÷. ëîæêà ñàõàðà íà 
0,5 ñòàêàíà âîäû).

Õîðîøèé ýôôåêò äàåò ïîäêîðìêà êðàñèâîöâåòóùèõ êàñòîðîâûì 
ìàñëîì (1 ÷. ëîæêà íà 1 ë âîäû) âî âðåìÿ çàâÿçûâàíèÿ áóòîíîâ.

Î÷åíü ïîëåçíà äëÿ ðàñòåíèé äðåâåñíàÿ çîëà (è â êà÷åñòâå ïèòà-
íèÿ, è äëÿ ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé). Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ çîëü-
íîãî ðàñòâîðà 1 ñò. ëîæêó çîëû íóæíî çàëèòü 1 ë ãîðÿ÷åé âîäû è 
íàñòîÿòü íåäåëþ, èíîãäà ïåðåìåøèâàÿ. Ïîëèâ òàêèì ðàñòâîðîì 
– 1 ðàç â 10 äíåé.

Ïîëèâàòü ðàñòåíèÿ ìîæíî òàêèì íàñòîåì: áåðåì êîðî÷êè ãðàíà-
òîâ èëè ëþáûõ öèòðóñîâûõ ïëîäîâ. Çàëèâàåì èõ âîäîé è âûäåðæè-
âàåì ñóòêè. Ïèòàòåëüíûé íàñòîé äëÿ ïîëèâà ãîòîâ.

Èììóíèòåò êîìíàòíûõ ðàñòåíèé îòëè÷íî ïîâûøàåò îïðûñêèâà-
íèå ðàñòâîðîì àñïèðèíà. Îäíà òàáëåòêà íà 1 ë âîäû.

Ðàçáàâëåííûé ñîê àëîý òîæå ïîäõîäèò âñåì ðàñïðîñòðàíåííûì 
êîìíàòíûì ðàñòåíèÿì. ×àéíóþ ëîæêó ñîêà íà 1,5 ë âîäû.

Ôèêóñû ðàç â ìåñÿö ìîæíî ïîëèòü ïîäñëàùåííîé âîäîé. Íà 1 
ë âîäû 1 ÷. ëîæêà ñàõàðà. Ëèñòüÿ ýòèõ ðàñòåíèé ìîæíî ïðîòèðàòü 
ìîëîêîì. Ýòî ïðèäàñò ðàñòåíèÿì áëåñê è êðàñîòó.

Ãðèáíîé íàñòîé ïîìîæåò âàøèì ðàñòåíèÿì âûãëÿäåòü çäîðîâû-
ìè è êðàñèâûìè. Çàìî÷èòå èçìåëü÷åííûå ñúåäîáíûå ãðèáû â ïðî-
ïîðöèè 1 ê 1. ×åðåç ñóòêè íàñòîé ñëåéòå, à ãðèáû åùå ðàç çàëåéòå 
âîäîé. ×åðåç ñóòêè ãðèáíàÿ âîäà äëÿ ïîëèâà áóäåò ãîòîâà.

Ôèàëêàì ïîíðàâèòñÿ òàêàÿ ïîäêîðìêà: âîçüìèòå àìïóëó âèòà-
ìèíà Â12 è ðàçâåäèòå â 1 ë âîäû (åñòåñòâåííî, îòñòîÿííîé). Ïîä-
êàðìëèâàòü ôèàëêè òàêèì âèòàìèí÷èêîì ìîæíî äâà ðàçà â ìåñÿö.

Áàíàíîâóþ êîæóðó, êîòîðàÿ áîãàòà êàëèåì, ìàãíèåì è ôîñôî-
ðîì, ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðè ïåðåñàäêå ðàñòåíèé. Ïîâåðõ äðå-
íàæíîãî ñëîÿ óëîæèòå ñëîé ïðîêðó÷åííîé íà ìÿñîðóáêå áàíàíîâîé 
êîæóðû, çàñûïüòå åå ãðóíòîì è ïîñàäèòå ðàñòåíèå.

Ðàñòåíèÿ-ëàêîìêè

Âàì ïîíàäîáèòñÿ:
1 ñòàêàí ìóêè,
1/2 ñòàêàí ñîëè,
6 ñò. ëîæåê ëèìîííîãî ñîêà,
âîäà,
1 ñò. ëîæêà ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
ïèùåâûå êðàñèòåëè.

Èñïîëüçîâàòü íåîáõîäèìî îäèí è òîò æå ìåðíûé ñòàêàí.
1) Ïåðåìåøàòü â åìêîñòè ìóêó è ñîëü. 
2) Â ñòàêàí íàëèòü 6 ñò. ëîæåê ëèìîííîãî ñîêà è äîëèòü ñòîëüêî âîäû äî ñà-

ìîãî êðàÿ. Âûëèòü ê ìó÷íîé ñìåñè, äîáàâèòü ìàñëî. Âñå ïåðåìåøàòü. 
3) Ðàçëèòü ìàññó ïî ìèñî÷êàì ïî êîëè÷åñòâó öâåòîâ, äîáàâèòü ïèùåâûå êðà-

ñèòåëè (ñóõèå èëè æèäêèå), ïåðåìåøàòü ñìåñü.
4) Âûëèòü ñìåñü íà õîëîäíóþ àíòèïðèãàðíóþ (!) ñêîâîðîäêó è íà ñàìîì 

ìåäëåííîì îãíå ýíåðãè÷íî ïîìåøèâàòü ìàññó äî çàãóñòåíèÿ. Íå áîéòåñü èñ-
ïîðòèòü ñêîâîðîäêó, îíà ïîòîì õîðîøî îòìîåòñÿ. Îíà ãóñòååò ñðàçó, íî ÷åì 
äîëüøå âû áóäåòå ïåðåìåøèâàòü, òåì áîëåå óïðóãèé ïîëó÷èòñÿ ïëàñòèëèí.

5) Çàãóñòåâøèé ïëàñòèëèí îòëîæèòü è ïðèãîòîâèòü ñëåäóþùèå ïîðöèè. 
Îñòûâøèå êóñêè ãîòîâîãî ïëàñòèëèíà õîðîøî âûìåñèòü è ñëîæèòü â ãåðìåòè÷-
íûå êîíòåéíåðû.

6) Òàêîé ïëàñòèëèí ìîæíî õðàíèòü â õîëîäèëüíèêå. Îí ïîëó÷àåòñÿ óïðóãèé, ñ 
ïðèÿòíûì ëèìîííûì çàïàõîì.

1

ÒÅÑÒ: òðàíæèðà èëè 
ñêóïåðäÿé?

Âû ïîêóïàåòå âåùè â 
ñåêîíä-õåíäå?

Äà  0               Íåò 2

Ó âàñ âñåãäà èìååòñÿ 
çàíà÷êà?

Äà 0                Íåò 2

Âû ëåãêî äàåòå äåíüãè 
â äîëã?

Äà  2               Íåò 0

Âû âñåãäà ïåðåñ÷èòû-
âàåòå ñäà÷ó è ïðîâåðÿ-
åòå ÷åêè â ìàãàçèíàõ?

Äà 0                Íåò 2

Âû âñåãäà äàðèòå ïî-
äàðêè âñåì ñâîèì 
áëèçêèì, äðóçüÿì, ïðè-
ÿòåëÿì è ïîäðóãàì?

Äà  2               Íåò 0

Âû î÷åíü ÷àñòî äóìàå-
òå î äåíüãàõ?

Äà 0                Íåò 2

Âû âñåãäà îñòàâëÿåòå 
÷àåâûå â êàôå?

Äà  2               Íåò 0

Âû îáû÷íî ïîêóïàå-
òå ïðîäóêòû ìåëêèì 
îïòîì?

Äà 0                Íåò 2

Âû ïîñòîÿííî âëåçà-
åòå â äîëãè?

Äà  2               Íåò 0

Åñëè âû íàáðàëè âñåãî îò 
0 äî 4 áàëëîâ, ýòî ìîæåò 
îçíà÷àòü, ÷òî âû ñëèøêîì 
òðåâîæèòåñü î ñòàáèëüíî-
ñòè ñâîåãî ìàòåðèàëüíîãî 
ïîëîæåíèÿ è ñòîëü ýêîíîì-
íû, ÷òî êîå-êòî äàæå ñ÷è-
òàåò, ÷òî âû ïðèíàäëåæèòå 
ê êàòåãîðèè ñêóïåðäÿåâ.

Ñóììà îò 6 äî 10 áàëëîâ 
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî 
âû îáû÷íî ðàçóìíû â òðà-
òàõ, óìååòå ïðàâèëüíî ðàñ-
ïðåäåëÿòü ñâîè äåíüãè, õî-
ðîøî âåäåòå õîçÿéñòâî, íå 
äåëàÿ èç äåíåã ôåòèø.

Åñëè æå â èòîãîâîé ñóììå 
îêàçàëîñü îò 12 äî 18 áàë-
ëîâ, ýòî ãîâîðèò óæå î òîì, 
÷òî âû ñëèøêîì áåñïå÷íû 
ïî îòíîøåíèþ ê äåíüãàì. 
Õî÷åòñÿ ïîñîâåòîâàòü âàì 
â íà÷àëå êàæäîãî ìåñÿöà 
ñîñòàâëÿòü ïðèáëèçèòåëü-
íóþ ñõåìó ðàñõîäîâ — ýòî 
áóäåò ñäåðæèâàòü âàøå 
ñòðåìëåíèå ê ÷ðåçìåðíûì 
òðàòàì è ïðîñòî äèñöèïëè-
íèðóåò âàñ.

Выберите наиболее подходящие для вас варианты 
ответов на все вопросы этого небольшого теста и 
узнайте о своем отношении к деньгам.  
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Ïî ìàòåðèàëàì ÀèÔ.
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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 
вашим глазам эффективную защиту от сво-
бодных радикалов. Благодаря входящему в 
его состав пластохинону —  соединению, 
способному 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-
ют 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, представ-
ляет собой сложный комплекс, основными 
компонентами которого являются  экстракт  
алоэ (по Филатову),  экстракт ягод черники, 
высокогорный пчелиный мед, трава очан-
ка, таурин, лютеин, бета-каротин, цинк, ви-
тамины  А, С, Е,  уникальные биоактивные 
компоненты, необходимые для поддержа-
ния остроты зрения и профилактики глаз-
ных 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 24 января (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 стала,  
как матовое стекло, через которое он мог 
видеть очертания окружающих предме-
тов и людей. Через четыре месяца ката-
ракта стала полупрозрачной и настолько 
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.

уфмс сообщает

На предприятиях и в организациях уже утверждены  графики отпусков на 
следующий год. Многие определились не только с временем, но и местом 
проведения отпуска. Если вы стремитесь побывать за границей, то об оформ-
лении заграничного паспорта необходимо позаботиться заранее, ведь, как из-
вестно, в большинство стран мира можно въехать только при условии, что до 
окончания срока  действия загранпаспорта остается не менее 3 - 6 месяцев.  

Напомним, что на территории Кемеровской области действует губернатор-
ская программа, по которой активных, успешных и творческих детей поощря-
ют путевками за границу. Поэтому родителям необходимо заранее оформить 
детям заграничные паспорта, чтобы в дальнейшем из-за этой формальности 
не сорвалась поездка за границу. 

При подаче заявления необходимо обратить внимание на имеющиеся ранее 
открытые визы, ранее выданные заграничные паспорта, возможно, вид на жи-
тельство, иностранное свидетельство о рождении, иностранное свидетельство 
о браке, — и обратить внимание сотрудника, принимающего документы,  чтобы  
написание установочных данных в английской транслитерации в оформляемом 
заграничном паспорте и имеющихся документах  совпадало. 

В настоящее время режим въезда в РФ граждан отдельных государств СНГ 
осуществляется по заграничным паспортам, аналогично и для граждан РФ въезд 
в Киргизию, Таджикистан и Украину возможен только по заграничным паспортам. 

Напоминаем, что при изменении установочных данных (по браку, при растор-
жении брака)  необходимо заменить действующий загранпаспорт. Новорож-
денным детям для пересечения границы РФ также необходим загранпаспорт. 

К удобству граждан, прием заявлений осуществляется как по записи, так и в 
порядке живой очереди.  Срок оформления загранпаспорта — от 1 до 4 месяцев. 

Как правило, обращение граждан в миграционную службу по вопросам оформ-
ления заграничных паспортов нового поколения носит сезонный характер, по-
степенно возрастая с весны до середины лета, и спадает лишь глубокой осе-
нью. Поэтому рекомендуем всем,  кто планирует в следующем году отправить-
ся за границу, оформить заграничный паспорт уже сейчас.

Татьяна ФИлИМоНоВа, 
ст. специалист отдела УФМС России 

по Кемеровской обл. в г. Междуреченске.

позаботьтесь  о загранпаспорте с зимы!
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«Мне Бог послал 
таких соседей…»

Галина Васильевна пригла-
шает в свой дом. Сразу изви-
няется, что сможет пообщаться 
часа два, не больше, – на се-
годня назначена встреча акти-
вистов поселка. Она – старший 
председатель уличных комите-
тов Чебал-Су и председатель 
комитета улиц Зеленой, Про-
ходчиков, переулков Болотно-
го и Дорожного. 

В общем-то, Галина Васи-
льевна никогда не планирова-
ла пойти на это непростое дело. 
Работала старшим продавцом в 
магазине «Каравай», соответ-
ственно, серьезной была на-
грузка: рабочий день  ненор-
мированный, при этом  хлопо-
ты по дому, хозяйству.

Но не могла примириться с 
тем, что в поселке, вдоль же-
лезнодорожной линии, посте-
пенно росла свалка мусора. В 
2006 году Галина Васильевна 
позвонила в администрацию го-
рода, в отдел по связям с об-
щественностью. В то время его 
возглавляла Юлия Михайлов-
на Камзычакова, которая под-
сказала, как нужно в этом слу-
чае поступить, к кому обратить-
ся. И тут же предложила Гали-
не Васильевне возглавить улич-
ный комитет.

– И я, хотя свободного вре-
мени было в обрез, – вспоми-
нает она, – все же согласи-
лась, потому что вопросов у 
нас накопилось много, их надо 
было решать. Не было мусор-
ных контейнеров, росли несанк-
ционированные свалки. Водо-
проводные трубы прогнили, их 
давным-давно прокладывала 
еще геологоразведочная экс-
педиция. 

Конечно, работа эта непро-
стая. Особенно нелегко было 
поначалу. Люди разные, у каж-
дого свой характер. Но с боль-
шинством жителей найти об-
щий язык мне удалось. А осо-
бенно дружно мы живем с со-
седями из нашего переулка. 
Это очень добрые и отзывчи-
вые люди.

У Галины Васильевны есть 
причина так говорить. В ны-
нешнем октябре у нее даже не 
украли, а просто бессмыслен-
но убили в ее же дворе в об-
щей сложности сорок восемь 
кур, гусей, индоуток. Она по-
дозревает, кто мог на такое ре-

Люди здесь добрые. 
И – кровь с молоком!

В Чебал-Су еду не наугад. На прямой эфир с заместителем генерального 
директора ИД «Контакт» Оксаной Владимировной Аюповой, который 
проходил на ТРК «Квант» в конце прошлого года, позвонила жительница 
этого поселка Галина Васильевна Шемберг. Она очень тепло отозвалась 
о своих соседях и сказала, что хотела бы поблагодарить их за помощь в 
трудную для нее минуту. 
Мы решили не ограничиться коротенькой благодарностью. И сегодня меня 
ждет встреча с этими людьми. Предлагаю познакомиться с ними и вам, 
наши уважаемые читатели.

О.П. Яковлева.

Г.В. Шемберг.

Т.Л. Волкова.

шиться, есть люди, которым не 
по душе ее строгость в отдель-
ных вопросах. Но, как говорит-
ся, не пойман – не вор. О сво-
ей беде обмолвилась в разго-
воре с соседками.

– Я не ожидала, – голос Га-
лины Васильевны слегка дро-
жит, – что люди так это вос-
примут. Знала, что относятся 
ко мне с уважением. Но чтобы 
такое… Соседи приходили со 
словами сочувствия, успока-
ивали. Собрали деньги, дали, 
кто сколько мог. Мне было, ко-
нечно, неудобно, но они сде-
лали это так искренне, что не-
ловкость прошла. Очень бла-
годарна им всем, они действи-
тельно замечательные. Хочет-
ся чуть-чуть рассказать о них. 

Хасановы – очень благопо-
лучная семья. Дети Майи и Ев-
гения уже выросли, все рабо-
тают. Внуки вежливые, всегда 
опрятно одетые. Майя – очень 
хорошая хозяйка.

Валентина Олейник – лю-
бительница цветов, мы ее так 
и называем: «цветочник Валя». 
Летом у нее очень много цве-
тов, и она их никогда не про-
дает, а только дарит соседям.

Третий год живут в нашем 
переулке Олег Шмаков и Оля 
Яковлева, они переехали к нам 
из города. Знаете, когда сюда 
приезжают новички, мы немно-
го чуждаемся их, опасаемся: а 
кто они, какие, может, пьющие, 
скандальные, на руку нечистые? 
Но этих людей послал нам Бог! 
Они приветливые, общитель-

ные, сразу влились в наш кол-
лектив. 

Есть у нас семья Килиных, у 
них семеро детей, очень воспи-
танных и развитых, с ними при-
ятно разговаривать. У Алексан-
дры и Володи не просто боль-
шое сердце, у них, по-моему, 
по три сердца на каждого. 

Они всегда спокойны, ни-
когда не ссорятся с соседями. 
Держат подсобное хозяйство, 
рассчитывают только на себя. 

Мало того, Александра и 
Владимир еще и помогают дру-
гим. Каждую субботу ездят в го-
род, там есть одно место, где 
раньше был приемный пункт 
стеклотары, а теперь обосно-
вались бомжи. Так они... воз-
ят им чай! 

Когда у меня случилась 
беда, Саша с Володей при-
несли мне три курочки. Я была 
просто поражена  – эти куры 
совсем не лишние в их боль-
шой семье. 

Помогли мне семьи Волко-
вых, Татьяна и Николай, Жула-
новы Люба и Валера. 

Хорошие люди живут и на 

других улицах. Во-
обще, тех, кто жи-
вет в частном сек-
торе, можно срав-
нить с жителями 
деревенскими. В 
городе чаще всего 
с соседями толь-
ко здороваются 
и идут дальше по 
своим делам. А у 
нас, если кто-то 
вышел на улицу, к 
нему выходят и со-
седи. Рассказыва-
ем друг другу про 
свои беды, радо-
сти, про свои бо-
лезни. Пообща-
лись, поделились 
друг с другом, а 
от этого стали еще 
ближе. 

Жить в частном секторе, ко-
нечно, трудновато. Летом – ого-
род, заготовка дров, угля, зи-
мой – снег, печка. Но это не 
только трудности, это еще и 
здоровье. Покрутишься день, 
и никакой зарядки не надо! Ле-
том с утра до вечера на свежем 
воздухе, в работе. Да и зимой 
то и дело на улицу выскочишь. 

И сравните нас с городски-
ми: там наши ровесники блед-
ные, многие ходят с палочками 
– ноги плохо двигаются из-за 
того, что почти все время люди 
сидят дома. А мы – кровь с мо-
локом, на лицах 
– трудовой загар. 

Ни на 
минуточку 
не 
пожалела

К нашему раз-
говору присоеди-
няется Ольга Пе-
тровна Яковлева. 
Это про нее с му-
жем, Олегом  Вя-
чеславовичем Шмаковым, упо-
минала Галина Васильевна, ког-
да заочно знакомила меня со 
своими соседями. О них она 
сказала, что эту семью улице 
сам Бог послал.

Ольга и Олег – представи-
тели горняцкой профессии. Она 
работает аппаратчиком угле-
обогащения на обогатитель-
ной фабрике «Распадская», он 
– горномонтажником на шах-
те «Распадская». У них две уже 
взрослых дочери, одна живет 
в Новокузнецке, вторая учится 
в техникуме в поселке ГРЭС в  
Мысках, живет там в общежи-
тии, домой приезжает на вы-
ходные и каникулы.

– Галину Васильевну, – рас-
сказывает Ольга, – я знаю с на-
чала 2000 года. Мы тогда жили 
еще в городе, она работала в 
нашем магазине. Мы сдружи-
лись. А когда приехали сюда 
смотреть дом, встретились с 
ней. Я подумала: это Богом 
дано, чтобы нам жить рядом. И 
мы даже не пошли по другим 
адресам. 

С Галиной Васильевной мы, 
как сестры. Я всю жизнь про-
жила в квартире, не знала, что 
такое дом. Чуть что – куда бе-
жать? К Галине Васильевне... 
Ее отношение ко мне сразу при-
няли и другие жители переул-
ка. Общаемся и по-соседски, 
и по-дружески, и, конечно, 
по-бабьи: чем-то похвалимся, о 
чем-то поплачемся друг другу. 

Дом они не покупали, а ме-
няли на квартиру. Можно ска-
зать, потянуло к земле. Олег 
Вячеславович, говорит Ольга, 
всю жизнь мечтал иметь свой 
дом, чтобы самому сделать все 
постройки, чтобы была баня. 
Ольга с ним не спорила – она 

за мужем всегда  как ниточка 
за иголочкой.

Освоилась в поселке бы-
стро. Очень скоро перестала 
смущать и сельская неблаго-
устроенность: муж первым де-
лом провел в дом канализацию, 
есть у них горячая и холодная 
вода. Олег Вячеславович все 
делал сам, только иногда, ког-
да требовалось выполнить тру-
доемкую работу, прибегал к по-
мощи соседей и знакомых. На 
подхвате всегда была и Ольга.

– Ни разу, – признается она, 
– ни на минуточку не пожалела, 

что поменяли город на поселок. 
Как сюда заехали, словно всю 
жизнь здесь прожили, словно и 
родились тут. Все здесь свое, 
родное. Тем более, таких хоро-
ших соседей у нас раньше ни-
когда не было.

…И нет причин 
для ссоры

Еще одни соседи Галины 
Васильевны – Татьяна Леони-
довна и Николай Геннадьевич 
Волковы. Вырастили троих де-
тей. Дочь работает в солярии 
в одном из косметических са-
лонов города, один сын – со-
трудник МЧС, второй трудится 
на заводе КПДС. 

– Я приехала сюда, – вспо-
минает Татьяна, – в 1975 году, 
совсем еще молоденькой. До 
этого жила под Ленинском-
Кузнецким. А потом нашу де-
ревню объявили неперспектив-
ной и, попросту говоря, при-
крыли, люди начали разъез-
жаться кто куда. А в Чебал-Су 
у меня жила сестра, к ней я и 
поехала. 

В поселке Татьяна сняла 
квартиру. Оказалось, – рядом 
со своей судьбой. По соседству 
жил Николай Волков. Позна-
комились, а скоро поняли, что 
вдвоем сумеют построить креп-
кую семью. Здесь родились их 
дети, Наталья, Владимир, Ан-
дрей. Нынче, 5 декабря, Вол-
ковы отметили 40-летие свое-
го семейного стажа.

– Чтобы сохранить семью на 
долгие годы, – отвечает Татья-
на на мой вопрос, – надо друг 
другу уступать. В случае чего, 
надо и перетерпеть, не заво-
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Десять лет назад устанав-
ливать во дворе елку начала 
старшая дома. Живые ели, что 
росли через дорогу, были тогда 
еще малы, возникала пробле-
ма и с электропроводкой, кото-
рую надо было тянуть до них на 
приличное расстояние. Поэто-
му елку привозили из леса, ста-
вили ее поближе к источнику 
питания, украшали самодель-
ными бумажными игрушками. 
Тогда в доме жило много стар-
шеклассников, они в основном 
и помогали  женщине. Помогал 
всегда и Валерий Алексеевич.

Потом активистка уеха-
ла, выросли и в большинстве 
своем разъехались вчераш-
ние школьники. Может быть, 
и перестала бы появляться во 
дворе новогодняя красавица. 
Но Валерию Галкину, зная его 
увлечение разными электро-
приборами, кто-то однажды 
отдал старую гирлянду с тре-
мя лампочками. Лампочки  тог-
да  красили гуашью и покры-
вали лаком, чтобы придать им 
праздничного блеска.

Гирлянду он подновил, до-

дить ссору. Но мне пересили-
вать себя, сдерживаться прихо-
дится очень-очень редко, муж 
у меня, прямо скажу, хороший. 
Понимает меня, жалеет, помо-
гает во всем. С ним и ссорить-
ся – причин просто нет.

Нет причин и для бытово-
го недовольства. Николай Ген-
надьевич прекрасно понимал, 
что придет время, когда в силу 
возраста и здоровья будет не-
просто мириться с «удобства-
ми во дворе». А потому посте-
пенно Волковы, иногда отказы-
вая себе в чем-то, откладыва-
ли деньги на благоустройство. 
Сегодня у них в доме горячая и 
холодная вода, душевая кабин-
ка, санузел.

Они держат подсобное хо-
зяйство – кур, уток, гусей. У них 
большой огород, причем в свое 
время Волковы его «поднима-
ли»: делали выторфовку, отсы-
пали котлован породой, затем 
привезли в достатке плодород-
ной земли.

В огороде растет виноград. 
Николай Геннадьевич никого к 
нему не допускает. У него раз-
работана своя технология вы-
ращивания этой ягоды, ухо-
да за ней. К нынешнему году 
плодоносили семь кустов, уро-
жай удался  – сняли шесть ве-
дер гроздьев. Осенью Николай 
Геннадьевич укрывает вино-
град специальной тканью, для 
надежности добавляет сверху 
пихтовый лапник. 

Ухаживает хозяин и за 
яблоньками. Он развел не-
сколько сортов, наиболее под-
ходящих для здешнего клима-
та: Смуглянка, Наташа, Белый 
налив. 

Сделанная в свое время вы-
торфовка и отсыпка себя оправ-
дали. Яблоньки на 
болотистой почве 
при обычной по-
садке не растут, 
гибнут, едва кор-
ни доходят до гли-
ны. Чтобы этого 
избежать, садо-
воды практикуют 
посадку сажен-
цев на листы ши-
фера, корни при 
этом разраста-
ются параллель-
но верхнему слою 
почвы. Но, случа-
ется, разросшие-
ся чрезмерно, они 
все же дотягива-
ются до глины, и 
дерево начинает 
чахнуть. 

У  Волковых 
такой проблемы 

…А еще летает НЛО
Несколько  лет подряд приближение новогодних празд-

ников и Рождества у жильцов дома N 48 по улице Широкий 
Лог и окрестных домов связывается со вспыхнувшими и пе-
реливающимися огоньками гирлянд. Их укрепляет на ветках 
живых елей, березе, клене и даже на опоре электроосвеще-
ния Валерий Алексеевич Галкин.

бавил еще лампочек. А елку 
рубить не стал – маленькие 
когда-то деревца, что стоя-
ли через дорогу, вытянулись в 
зрелых красавиц. Их он и ре-
шил наряжать.

Потом ему как-то попались 
в магазине светодиодные гир-
лянды, большая по тем годам 
редкость. Купил две, повесил 
на елку. Для него, электрика, 
правильно подвести электри-
чество сложности не состави-
ло. Такое праздничное оформ-
ление понравилось всем сосе-
дям. Но Валерий Алексеевич 
мечтал сделать что-нибудь не-
обычное, нестандартное, не та-
кое, как у всех. Написал объ-
явление, обращение к сосе-
дям с просьбой помочь в при-
обретении лампочек, провода, 
реле, – всего того, что можно 
превратить в праздничную ил-
люминацию. Сбросились, как 
говорится, с миру по нитке. И в 
последние дни декабря у дома 
N 48 вечерами начали прогули-
ваться уже не только его жиль-
цы, но и те, кто шел сюда спе-
циально, чтобы полюбовать-
ся на искрящиеся елки, на бе-
гающие по их веткам огоньки.

А еще с любопытством хо-
дили мимо подъезда, на ко-
тором почти до пятого этажа 
вытягивалась гирлянда. Она 
включается датчиком движе-
ния, так же, как и музыка, ко-
торая негромко сопровожда-
ет перемигивание разноцвет-
ных огоньков. Когда движение 
замирает, огни гаснут, музыка 
замолкает.

– Мне интересно приду-
мывать что-то новое, – объ-
ясняет свое увлечение Вале-
рий Алексеевич, который дав-
но уже украшает елки не для 
своих детей или внуков – они 
разъехались, в гости приезжа-
ют летом или осенью. – Делаю 
то, что нравится. Люблю цве-
ты, природу, музыку. Все это у 
меня есть. 

Его «цветы» переливают-
ся огоньками и удивляют сво-
ей хрупкостью. Кажется, если 
еще чуть-чуть согнуть провод, 
он переломится. Валерий Алек-
сеевич объясняет: в этом году 
он использовал новый вид про-
вода – дюралайт, специальный 
световой, пластиковый, очень 
гибкий. Именно благодаря ему 
украшениям можно придавать 
самую вычурную форму. Вну-
три провода – светодиоды, ко-
торыми управляет контролер.

–  При этом, – рассказы-
вает мастер, – выбираешь сам 
нужный режим работы, или он 
выбирается, автоматически. 
То есть можно выключить все 
украшения, которые работа-
ли в заданном режиме, а по-
том снова включить, – и часть 
из них будет работать уже со-
всем по-другому.

Незадолго до наступле-
ния года 2016-го у дома N 48 
вспыхнули новые композиции. 
Валерий Алексеевич готовил их 
заранее. Придумывал, фанта-
зировал. И поменял свои преж-
ние гирлянды и украшения на 
90 процентов. 

Магазинных украшений 
здесь нет вообще. Он все сде-
лал сам, своими руками, каж-
дое изделие – эксклюзивное. 
Чего стоит одно НЛО! Летом 
Валерий Алексеевич разобрал 
сломавшуюся стиральную ма-
шину, понял, что ремонту она 
не подлежит. Но не выбрасы-
вать же такой замечательный 
материал! Из корпуса соору-
дил нечто похожее на летаю-
щий объект, встроил в него 
разноцветные диодные лам-
почки, даже моторчик приспо-
собил. Теперь НЛО, загадочно 
урча, подмигивает землянам 
таинственным светом борто-
вых огней и ощупывает нашу 
планету прожектором.

Из прежних гирлянд он со-
хранил всего две, но и то ре-
шил, что вешает их в послед-
ний раз, на следующий год они 
превратятся во что-нибудь со-
всем другое. 

Нина БУТАКОВА.
Фото  автора 

и Вячеслава ЗАХАРОВА.

нет, огород поднят от глины на 
достаточную высоту. Благодаря 
этому каждый год они собира-
ют богатый урожай и овощных 
культур, и картофеля, которого 
хватает на весь год и им, и се-
мьям детей.

Дети и внуки приезжают к 
ним дважды в неделю – по сре-
дам и субботам. В эти дни в кух-
не идет большая готовка – на-
кормить надо десять человек! 

Хлопот хватает, а когда вы-
дается свободный вечер, Та-
тьяна берет в руки спицы. Она 
очень любит вязать. А еще – да-
рить свои изделия хорошим 
людям.

Не вернуться 
просто невозможно

…На прощание Галина Ва-
сильевна приглашает меня 
приехать в гости летом. У жен-
щин, с которыми я встречалась 
и о которых слышала, во дво-
рах, палисадниках, огородах в 
это время года буйное разноц-
ветье. Виноградари-любители 
надеются и на следующий год 
снять добрый урожай. 

Еще, говорит Галина Васи-
льевна, мне обязательно надо 
побывать на вечерних посидел-
ках, когда соседи собираются 
на облюбованном ими пятачке 
и все вместе чаевничают. Да и 
как, наконец, не повстречаться 
с семьей Килиных, в которой 
растут семеро детей! Сегодня 
дома я их не застала, они уе-
хали в город. Выходит, не вер-
нуться сюда летом просто не-
возможно!
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горные лыжи

Золото Сергея  Майтакова
Наш земляк выиграл второй этап Кубка России по горно-

лыжному спорту. Соревнования проходили в Магнитогорске, 
старты в дисциплине “супер-комбинация” у мужчин состоя-
лись в декабре. Завоевать победу было непросто. 

Как сообщает федерация горнолыжного спорта и сноубор-
да России, в первой гонке, супергиганте, первенствовал крас-
ноярец Евгений Лисица, опередивший всего на 2,38 секунды 
своего земляка Павла Заплетина. Междуреченец, мастер 
спорта международного класса Сергей Майтаков, был пятым, 
он проиграл лидеру состязаний почти три секунды. Однако 
завоевать золото Лисице не удалось. Во второй, слаломной, 
попытке уверенную победу одержал специалист технических 
дисциплин Майтаков, опередивший в итоге промежуточного 
лидера на 1,34 секунды и ставший победителем.

  

лыжные гонки

Ксения в пятерке
сильнейших

В Анжеро-Судженске прошли традиционные соревнова-
ния по лыжным гонкам памяти серебряного призера чемпио-
ната мира, почетного мастера спорта СССР Н.И. Козлова. 
В состязаниях отлично выступили воспитанники старшего 
тренера-преподавателя по лыжным гонкам комплексной 
детско-юношеской спортивной школы А.В. Нарежного. 

Среди юношей 1998-1999 годов рождения бронзовым при-
зером стал Игорь Беляев. В группе девушек, 15 лет и младше, 
первое место заняла Ксения Нарежная. 

Отметим, что Ксения отлично выступила еще и в Про-
копьевске, где в середине декабря прошли традиционные 
соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 
2000 года рождения и младше. Она стала чемпионкой на дис-
танции пять километров. А в конце декабря в Березовском на 
чемпионате Кемеровской области по лыжным гонкам среди 
мужчин и женщин наша Ксения вошла в пятерку сильнейших. 
В этих соревнованиях участвовало более 120 лыжников-
гонщиков, спортсмены преодолевали дистанции свободным 
и классическим стилем. Среди женщин 13-летняя Ксюша 
заняла пятое место.

художественная гимнастика

Волшебство грации
В Доме спорта прошли традиционные предновогодние 

соревнования по художественной гимнастике на приз Деда 
Мороза и Снегурочки.

Этот праздник изящества, красоты и грации состоялся 
уже в 15-й раз. На ковер вышли 85 гимнасток, воспитанниц 
комплексной детско-юношеской спортивной школы. Чем-
пионами в своих возрастных группах стали: Валерия Умнова, 
Вероника Григор, Дарья Заика, Ульяна Лукьянчикова, Алек-
сандра Фирсова, Анастасия Тихонова, Зарина Юлдашева, 
Анна Мандыбура, Елена Класс, Дарья Скрипюк, Виктория 
Краснова, Мария Карпович, Арина и Анастасия Дробышевы, 
Александра Конецкая, Анна Галиева, Екатерина Танагашева, 
Мария Пинаева.

Победители и призеры отмечены грамотами и ценными 
призами, а всем остальным участникам Дед Мороз и Снегу-
рочка вручили поощрительные новогодние подарки.

Пять золотых медалей и несколько мировых рекордов 
— итог поездки междуреченцев на открытый
Кубок Азии по пауэрлифтингу, который состоялся
в декабре в Екатеринбурге. Победы в своих
весовых и возрастных категориях завоевали
ветераны междуреченского пауэрлифтинга
В.Т. Нугуманов, Г.П. Чульденко 
и молодые спортсмены Елизавета Шинкарева 
и Р.Г. Самигуллин. 

Праздник спорта
и здоровья

В школе N 2 состоялись соревнования по 
футболу на приз ее директора,  заслуженного 
учителя Российской Федерации Ольги Юрьевны 
Гапоненко. Инициатором проведения спортивного 
праздника выступил совет отцов школы.

Пожалуй, ничто так не сближает родителей и 
детей, как совместные праздники и развлечения. 
Нынче в состязаниях участвовали шесть команд, 
две из которых были составлены из самых спор-
тивных пап. 

Ох, и жаркими были баталии! Болельщики и 

пауэрлифтинг

Рекорды должны
быть российскими!

Тренируются пауэрлифте-
ры в междуреченском клубе 
“Молодость”. 77-летний Ва-
лерий Тагирович Нугуманов 
рассказывает, что в связи 
с возрастом уже собирался 
завершить свою спортивную 
карьеру, но не смог оставить 
пауэрлифтинг, не побив миро-
вые рекорды, установленные 
американцами еще в 80-х 
годах прошлого века. Все 
рекорды должны быть рос-
сийскими, решил спортсмен, 
много тренировался и за по-
следние полгода достиг своей 
цели.

— Во-первых, выступил 
в июне  на открытом Кубке 
Европы в Санкт-Петербурге, 
— говорит Валерий Таги-
рович. — Стал абсолютным 
чемпионом и, набрав 440 
килограммов, побил рекорд 
(на 150 кг!), установленный 
без экипировки в моих воз-
растной и весовой категориях. 
Во-вторых, выступил в весе 
90 килограммов в экипировке 
на открытом Кубке России в 
Краснодаре, набрал 485 кило-
граммов и на 61,6 килограмма 
превысил еще один мировой 
рекорд.  

Поехав на Кубок Азии, 
Валерий Тагирович поставил 
перед собой задачу победить 
рекордсмена в весе 100 ки-
лограммов. Ему это удалось: 
наш земляк набрал 470 ки-
лограммов и побил мировой 
рекорд на 45 килограммов. На 
вопрос о дальнейших планах 
Валерий Тагирович ответил, 
что будет соревноваться — 
есть ведь еще и Книга рекор-
дов Гиннесса!

На Кубке Азии в своей ве-
совой категории, среди спорт-
сменов 65-69 лет, золотую ме-
даль завоевал мастер спорта 

Г.П. Чульденко. “Играющий 
тренер” — так себя называет 
Геннадий Павлович: много лет 
он тренирует междуреченских 
ребят. В числе его лучших 
воспитанников Елизавета 
Шинкарева, которая с со-
ревнований в Екатеринбурге 
привезла сразу две золотые 
медали. Своим выступлением 
Лиза побила два юношеских 
рекорда в приседаниях со 
штангой и в жиме лежа.    

Пауэрлифтингом 17-лет-
няя Елизавета занимается 
уже четыре года. Последнее 
время на чемпионатах раз-
ного уровня девушка высту-
пает сразу в двух возраст-
ных категориях — в своей, 
юношеской, и в открытой, 
где соревнуются взрос-
лые.  Лиза поделилась, что с 
опытными спортсменами ей  

соревноваться интереснее. 
Рамиль Гибаевич Сами-

гуллин — начинающий пауер-
лифтер. На кубке Азии он вы-
ступил в весе 75 килограммов, 
в возрастной категории 55-59 
лет. К сожалению, бороться 
ему пришлось... с собой: меж-
дуреченец стал единственным 
участником этой категории. 
Тем не менее  выступил хо-
рошо, и судьи присудили ему 
золотую медаль.

— Пришел в спортзал пол-
тора года назад, — расска-
зывает Рамиль Гибаевич. 
— Увидел в Интернете фото-
графии Валерия Тагировича, 
Геннадия Павловича и тоже 
решил заниматься. Сначала 
тренировался самостоятель-
но. А когда опеку надо мной 
взял Валерий Тагирович, бук-
вально через полгода начал 
показывать хорошие резуль-
таты. Теперь тоже мечтаю по-
бить мировой рекорд в своей 
категории. На тренировке уже 
получается взять нужный вес, 
а вот на соревнованиях пока 
нет — сказывается волнение. 

Сейчас междуреченские 
пауэрлифтеры продолжают 
тренировки, готовятся к но-
вым состязаниям и победам. 

из почты редакции

Страницу подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.

зрители следили за напряженной борьбой команд и 
очень переживали. В зале было шумно, болельщики 
и спортсмены смеялись, много шутили. Все были 
счастливы! Зал не уставал скандировать: “Отцы  –
молодцы!”, и неудивительно, что победа досталась 
папам. Встреча закончилась со счетом 8:2. А ребята 
поняли: чтобы завоевать победу, мало быть про-
сто физически сильным. Необходимо быть еще и 
целеустремленным, организованным, собранным, 
ловким и находчивым.

Соревнования сблизили всех — мы почувство-
вали себя большой и единой семьей! Все команды 
были награждены почетными грамотами, наши 
спортсмены получили сладкие подарки,  отличный 
заряд бодрости и море положительных эмоций. 

Альбина СтАРОВОйтОВА.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ýòà íåäåëÿ áóäåò äëÿ âàñ 
â îñíîâíîì ïîëîæèòåëü-
íîé áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Ìåðêóðèÿ. Âàøè óñèëèÿ è 
íàïðÿæåííûé òðóä íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
ïîçâîëÿò âàì çàñëóæèòü 
ïîîùðåíèÿ è ïðèçíàòåëü-
íîñòü. Â òî æå âðåìÿ áèçíåñìåíàì ïîêà 
ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ îò âëîæåíèÿ èíâå-
ñòèöèé â íîâûå è ìàëîçíàêîìûå ïðîåê-
òû. Õîòÿ ó âàñ è â ýòîì ñëó÷àå íå áóäåò 
îñîáûõ ïîâîäîâ âîëíîâàòüñÿ, ïîñêîëüêó 
âàì îáåùàíû õîðîøèå äèâèäåíäû îò 
ïðåæíèõ âëîæåíèé. Âàøå ôèíàíñîâîå 
ñîñòîÿíèå áóäåò âåñüìà ñòàáèëüíûì, 
åñëè âû ïðàâèëüíî ñïëàíèðóåòå áþäæåò 
è íå äîïóñòèòå ëèøíèõ ðàñõîäîâ. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ 
óêðåïëåíèÿ îòíîøåíèé. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 19, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Äîâîëüíî íåïðîñòóþ, ïðî-
áëåìíóþ íåäåëþ îáåùàåò 
âàì Ìåðêóðèé. Íåñìîòðÿ íà 
òî, ÷òî íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âû ìîæåòå äîáèòüñÿ 
óñïåõîâ, ïðèçíàíèÿ è áëà-
ãîäàðíîñòè, âàì ïðèäåòñÿ 
ïðîÿâëÿòü îñòîðîæíîñòü â 
îòíîøåíèè êîëëåã, êîòîðûå 

íå ðàçäåëÿþò âàøè èíòåðåñû. Íå ñëèø-
êîì áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé – íå èñêëþ÷åíû ôèíàíñîâûå 
ïîòåðè, ñâÿçàííûå ñ ïðîâîëî÷êàìè â 
ðåøåíèè âîïðîñîâ îïëàòû óñëóã. Îòëî-
æèòå ôèíàíñèðîâàíèå íîâûõ ïðîåêòîâ 
äî ëó÷øèõ âðåìåí è èçáåãàéòå ëþáûõ 
íåîáÿçàòåëüíûõ ðàñõîäîâ. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå íå äîïóñêàéòå êîíôëèêòîâ, ñäå-
ëàéòå âñå, ÷òîáû íå íàðóøèòü ñåìåéíûå 
îòíîøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 21. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Âî âñåõ ñôå-
ðàõ æèçíè íà ýòîé íå-
äåëå âû ìîæåòå æäàòü 
ïîçèòèâíûõ ñîáûòèé. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå äëÿ ìíîãèõ ýòî 
áóäåò ïåðèîä óñïåõîâ è 
ïðèçíàíèÿ ïîñëå àäàï-
òàöèè ê íîâûì óñëî-
âèÿì è çàäà÷àì. Âàøå ïîñòîÿííîå 
ñòðåìëåíèå ê çíàíèÿì è ñàìîñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ ïîìîæåò âàì ïîäíÿòüñÿ 
ïî ëåñòíèöå äîñòèæåíèé, íî íå ðàñ-
ñ÷èòûâàéòå, ÷òî ýòî äîñòàíåòñÿ âàì 
ëåãêî. Ó ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñêîðåå 
âñåãî, ïîÿâÿòñÿ õîðîøèå âîçìîæíîñòè 
óâåëè÷èòü äåíåæíûå äîõîäû. Îòëè÷íîå 
âðåìÿ äëÿ òåõ, êòî ñâÿçàí ñåìåéíûìè 
îòíîøåíèÿìè èëè êòî òîëüêî ãîòîâèòñÿ 
ñâÿçàòü ñåáÿ óçàìè áðàêà. Èñïîëüçóéòå 
åãî, ÷òîáû óêðåïèòü âàøè âçàèìíûå 
÷óâñòâà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 24. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íà ýòîé íåäåëå âû ìîæå-
òå áûòü ñêëîííû ê ïåðå-
ïàäàì íàñòðîåíèÿ äàæå 
èç-çà íåçíà÷èòåëüíûõ 
ïðè÷èí, ïðåäóïðåæäàåò 
Ìåðêóðèé. Íà ðàáî÷åì 

ôðîíòå, íå èñêëþ÷åíî, âàì áóäåò òðóä-
íî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñòîÿùèõ ïåðåä 
âàìè çàäà÷àõ. Ñòàðàéòåñü íå äîïóñòèòü 
îøèáîê è íå ïîçâîëèòü íåäîáðîæåëà-
òåëÿì èñïîëüçîâàòü èõ ïðîòèâ âàñ. ×òî 
êàñàåòñÿ ôèíàíñîâ, òî âàì, âåðîÿòíî, 
ïðèäåòñÿ îãðàíè÷èòü ðàñõîäû, õîòÿ 
âàøè ñáåðåæåíèÿ íå äàäóò ñèòóàöèè 
ñòàòü êðèòè÷íîé. Áèçíåñìåíàì ñòîèò 
âîçäåðæàòüñÿ îò èíâåñòèðîâàíèÿ íîâûõ 
ïðîåêòîâ, à ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà òîì, ÷òî 
óæå ïðèíîñèò äîõîä. Âàøè áëèçêèå áóäóò 
âàøåé ïîääåðæêîé è îïîðîé ïðè ëþáûõ 
âçëåòàõ è ïàäåíèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
23, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Ïðîáëåìû, 
äîñàæäàâøèå âàì â 
ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ 
âàøåé æèçíè, íà ýòîé 
íåäåëå, ñêîðåå âñåãî, 
îñòàíóòñÿ â ïðîøëîì, 
îáåùàþò ïëàíåòû. 
Âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå áóäåò 
ñòàáèëüíûì áëàãîäàðÿ ïîòîêó äîõîäîâ, 
÷òî ïîçâîëèò âàì ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â 
ýòîì ïëàíå ðàññëàáëåííî. Áèçíåñìåíû 
ìîãóò âñòðåòèòü âîçìîæíîñòè ïîëó-
÷åíèÿ íîâûõ ïðèáûëåé, à èíâåñòèöèè 
ïðèíåñóò âàì õîðîøèå äèâèäåíäû. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû ñìîæåòå 
äîñòàòî÷íî ëåãêî è óñïåøíî ñïðàâèòüñÿ 
ñ ëþáîé ñëîæíîé çàäà÷åé è çàñëóæèòü 
ïîîùðåíèå. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âàñ æäóò 
ìèð è ãàðìîíèÿ âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ 
áëèçêèìè, êîòîðûå áóäóò âàñ ïîääåðæè-
âàòü âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 20, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Êîìôîðòíîé è ñïîêîéíîé 
îáåùàåò ñòàòü äëÿ âàñ 
ýòà íåäåëÿ áëàãîäàðÿ 
ïîçèòèâíîìó âëèÿíèþ 
Ìåðêóðèÿ. Âû ñìîæåòå 
íàéòè òîíêèé áàëàíñ ìåæ-
äó ðàáîòîé è ñåìåéíîé 
æèçíüþ, êîòîðàÿ áóäåò 
òâîðèòü äëÿ âàñ áóêâàëü-
íî ÷óäåñà. Âû áóäåòå 
íàñëàæäàòüñÿ óþòíûìè 

äîìàøíèìè âå÷åðàìè â êðóãó áëèçêèõ, 
âåäÿ íåñïåøíûå ðàçãîâîðû î æèçíè 
èëè ïðîñòî îáìåíèâàÿñü øóòêàìè. Âàøà 
òâîð÷åñêàÿ íàòóðà ñìîæåò âûðàçèòüñÿ 
â áèçíåñå èëè íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå îðèãèíàëüíûìè èäåÿìè è 
íîâûìè ïðîåêòàìè, ÷òî ïðèíåñåò âàì 
óñïåõ, ïðàâäà, íå ñðàçó, à â ïåðñïåê-
òèâå. Íàáåðèòåñü òåðïåíèÿ, è áóäåòå 
âîçíàãðàæäåíû ïîëó÷åíèåì ïðèáûëåé 
èëè êàðüåðíûì ðîñòîì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 19, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Áîãàòóþ íà ïîçèòèâíûå 
ñîáûòèÿ íåäåëþ îáåùàåò 
âàì Ìåðêóðèé. Ëþáûå 
ñîìíåíèÿ è íåðåøèòåëü-
íîñòü óéäóò îò âàñ ïðî÷ü, 
è âû áóäåòå íàöåëåíû 
òîëüêî íà óñïåõ. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
ýòî, à òàêæå âàø íàïðÿ-
æåííûé òðóä è èíòåëëåêò ïîìîãóò âàì 
äîáèòüñÿ óñïåõà è çàñëóæèòü âûñîêóþ 
îöåíêó è ïðèçíàíèå. Â ôèíàíñîâîé 
ñôåðå ñèòóàöèÿ òîæå áóäåò ñêëàäû-
âàòüñÿ â âàøó ïîëüçó. Ïðåäïðèíèìàòåëè 
îòêðîþò äëÿ ñåáÿ íîâûå âîçìîæíîñòè 
ðàñøèðåíèÿ áèçíåñà è óâåëè÷åíèÿ äî-
õîäîâ. Âñå ýòî ñòàíåò äëÿ âàñ ñòèìóëîì 
âûïîëíÿòü ñâîè çàäà÷è åùå ëó÷øå âî 
âñåõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå ó âàñ áóäóò öàðèòü ãàðìîíèÿ è 
âçàèìîïîíèìàíèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
21, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Íà ýòîé íåäåëå èçáå-
ãàéòå ñèòóàöèé, êîòîðûå ìî-
ãóò ïðèâåñòè âàñ ê ñòðåññó, 
ïðåäóïðåæäàåò Ìåðêóðèé, 
ïîñêîëüêó, íå èñêëþ÷åíî, 
âû áóäåòå ñêëîííû ê ïåðåïà-
äàì íàñòðîåíèÿ. Íå ëó÷øåå 
ñàìî÷óâñòâèå è âîëíåíèå 

ìîãóò ñòàòü äëÿ âàñ ôàêòîðîì, îòâëå-
êàþùèì îò âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé 
íà âñåõ ôðîíòàõ. Ëèøü ïðîÿâèâ ñèëó 
âîëè, âû ñìîæåòå äâèãàòüñÿ â âåðíîì 
íàïðàâëåíèè, îñîáåííî íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèçíåñå, ãäå 
ïîêà ëó÷øå èçáåãàòü íîâûõ ïðîåêòîâ 
è ñäåëîê. À åñëè êòî-òî èëè ÷òî-òî 
áóäåò èñïûòûâàòü âàøå òåðïåíèå, òî 
íóæíî ïðîñòî óñïîêîèòüñÿ è ïðîÿâèòü 
òàêò è äèïëîìàòèþ. Ðàññ÷èòûâàéòå íà 
áëèçêèõ, êîòîðûå âàì ïîìîãóò. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 19, 23. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 22.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Âåñüìà ñëîæíàÿ 
äëÿ âàñ íåäåëÿ, êîãäà 
ïîä âëèÿíèåì Ìåðêóðèÿ 
âû ìîæåòå èñïûòûâàòü 
ïåðåïàäû íàñòðîåíèÿ, 
ïðè÷åì áåç âèäèìûõ ïðè-
÷èí. Ýòî ðèñêóåò ïîñòà-
âèòü âàøè ñïîñîáíîñòè 
íà èñïûòàíèå íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèçíåñå, ãäå 
íåóäà÷è ãðîçÿò åùå áîëüøèì ñòðåññîì. 
×òîáû èçáåæàòü òàêîé ñèòóàöèè, îáúÿñ-
íèòå ñåáå, ÷òî ïîâîäà âîëíîâàòüñÿ íåò, 
è íå ïàäàéòå äóõîì. Íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå êîíòðîëèðóéòå âñå ðàñõîäû è 
ïëàíèðóéòå ñâîé áþäæåò, ýòî ïîìîæåò 
èñêëþ÷èòü ôàêòîðû ñòðåññà. È ïîêà 
âîçäåðæèâàéòåñü îò ëþáûõ âàæíûõ 
ðåøåíèé, â òîì ÷èñëå è íà ëè÷íîì 
ôðîíòå. Áîëüøå îáùàéòåñü ñ áëèçêèìè, 
îíè âàñ ïîääåðæàò. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
20, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

 
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 

Ýòî áóäåò õîðîøàÿ äëÿ âàñ 
íåäåëÿ, îñîáåííî åñëè âû çà-
íÿòû â ïðîôåññèîíàëüíîé èëè 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé ñôåðå. 
Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ 
âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà 
áîëüøèå óñïåõè, íî ëèøü â 
òîì ñëó÷àå, åñëè ïðèëîæèòå 
ê ýòîìó äîïîëíèòåëüíûå óñè-

ëèÿ. Â ëþáîé ñèòóàöèè äëÿ âàñ âàæíî 
îñòàâàòüñÿ ñèëüíûìè è ðàáîòàòü ñ 
íåïîêîëåáèìîé ðåøèìîñòüþ, òîãäà 
ñìîæåòå ïîëó÷èòü âåñîìûå ïëîäû â 
âèäå íîâûõ êàðüåðíûõ âîçìîæíîñòåé 
èëè óâåëè÷åíèÿ äîõîäîâ è ðàñøèðåíèÿ 
áèçíåñà. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âû íàéäåòå 
äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî âðåìåíè, ÷òî-
áû ïðîâåñòè åãî ñî ñâîèìè áëèçêèìè, 
è ýòî ïîìîæåò âàì óêðåïèòü âàøè îò-
íîøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 20. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 .01 - 
19.02). Íàñûùåííóþ ñî-
áûòèÿìè íåäåëþ îáå-
ùàåò âàì Ìåðêóðèé, à 
îêàæóòñÿ ëè îíè ïî-
ëîæèòåëüíûìè – áóäåò 
çàâèñåòü îò âàñ. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
âàì ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü äîïîëíèòåëü-
íûå óñèëèÿ, ÷òîáû óñïåøíî è âîâðåìÿ 
ñïðàâèòüñÿ ñ îòâåòñòâåííûì çàäàíèåì è 
ïîäíÿòüñÿ íà íîâûé óðîâåíü â êàðüåðå. 
Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå âû çíà÷èòåëüíî 
óëó÷øèòå ñâîå ïîëîæåíèå, åñëè áóäå-
òå ãðàìîòíî óïðàâëÿòü áþäæåòîì. À 
áèçíåñìåíû ìîãóò ïîëó÷èòü õîðîøèå 
äèâèäåíäû, åñëè ïðàâèëüíî âëîæàò 
êàïèòàë. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ñòàðàéòåñü 
ñîõðàíÿòü ìèð è ãàðìîíèþ â îòíîøåíè-
ÿõ, è òîãäà âàøè áëèçêèå ñòàíóò äëÿ âàñ 
èñòî÷íèêîì ðàäîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 20, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

 
ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Ýòà 

íåäåëÿ â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì 
Ìåðêóðèÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ 
äëÿ âàñ äîâîëüíî ñëîæ-
íîé íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, ãäå âàøè óñèëèÿ 
è íàïðÿæåííàÿ ðàáîòà ìî-
ãóò íå ïîëó÷èòü îæèäàå-
ìîãî ïðèçíàíèÿ è äîñòîé-
íîé îöåíêè. Îäíàêî âû 

íå äîëæíû îïóñêàòü ðóêè, ïîñêîëüêó 
ñìîæåòå äîñòè÷ü âñåãî, ÷åãî õîòèòå, 
åñëè áóäåòå óâåðåíû â ñåáå, ïðîÿâèòå 
óïîðñòâî è ðåøèòåëüíîñòü. Èçáàâüòåñü 
îò íåãàòèâíûõ ìûñëåé, ñîñðåäîòî÷üòåñü 
íà äîñòèæåíèè öåëè. Íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå è â áèçíåñå óêàçàíû äèâèäåíäû 
îò ïðîøëûõ èíâåñòèöèé è âûãîäíûå 
ñäåëêè. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âû áóäåòå 
ðàäû îáùåíèþ ñ áëèçêèìè, êîòîðûå 
ñòàíóò âàøåé ïîääåðæêîé âî âñåì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 24. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 20.èëè êàðüåðíûì ðîñòîì. Áëàãîïðèÿòíûå 

äíè: 19, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.
èëè êàðüåðíûì ðîñòîì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 19, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.
èëè êàðüåðíûì ðîñòîì. Áëàãîïðèÿòíûå 
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ìóæà Ïåíåëîïû. 18. Ñðåäñòâî ïåðåäâèæåíèÿ 
Òàðçàíà ïî âîçäóõó. 19. Ñîðò êðóæåâ ñ âû-
ïóêëûì óçîðíûì ðèñóíêîì. 20. Èìÿ ïîýòà 
Øåâ÷åíêî. 22. Ðàâíèíà â îêðóæåíèè ñêàë. 
23. Êàðòèíà, îòïå÷àòàííàÿ ñ ëèïîâîé äîñêè. 
24. Îíà è þíîøåé ïèòàåò, è îòðàäó ñòàðûì 
ïîäàåò. 25. Ãîðíîå ñåëî. 26. Õîëîäíàÿ ÷àñòü 
ãîëîâû äóðàêà. 30. Ëèâðåÿ äëÿ ëàêåÿ. 31. 
Çàáîëåâøèé ó áåãåìîòèêà. 32. Ãîñóäàðñòâî 
â Àôðèêå. 33. Õèòðàÿ óëîâêà ñïîðùèêà. 34. 
Íîñèòåëü âàòíîãî õàëàòà è áàðàíüåé øàïêè 
â æàðó. 35. Çàñòåí÷èâàÿ, èçáåãàþùàÿ ëþäåé 
æåíùèíà. 36. Ïóòü òðîëëåéáóñà. 37. Ëèíåéêà, 
óìåþùàÿ ñêðó÷èâàòüñÿ â êîëüöî. 38. Ñî÷èíå-
íèå, ðàçäóâøååñÿ â îáúåìå.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
14 ÿíâàðÿ

ïÿòíèöà,
15 ÿíâàðÿ

ñóááîòà,
16 ÿíâàðÿ

âîñêðåñåíüå,
17 ÿíâàðÿ

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
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Äàâëåíèå, ìì 746 747 747 751 753 756 756 757 756 756 755 755 754 754 752 750

Âåòåð, ì/ñåê. 1
Ñ-Â

1
Þ

2
Ç

3
Ç

3
Ç

2
Ç

3
Ç

2
Ñ

2
Ñ

1
Â

0
ØÒË

1
Ñ-Â

1
Ñ-Â

1
Â

0
ØÒË

1
Ñ-Â

h
tt
p
:/

/r
p
5
.r

u



N 2
14 января 2016 ã.30

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

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

Òåëåôîíû:
Ïрèåìная — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòавêè — 2-54-72.
Øåô-рåäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêòîр îòäåëа ñîöèаëüнî-áûòîвûõ ïрîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãаëòåрèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëåннîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåваòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîррåñïîнäåнò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Яíèíà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Зà коððåкòоðà — Людмила Кононенко.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 3580, ÷етверг - 5660 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

Ãаçåòа îòïå÷аòана в îàî “ñîвåòñêая ñèáèрü”:
650630, Кåìåрîвñêая îáë., ã. Кåìåрîвî, ïр. îêòяáрüñêèé, 28.
Ãаçåòа ñвåрñòана на êîìïüþòåрнîì êîìïëåêñå èçäаòåëüñêîãî äîìа “Кîнòаêò”.

Пðèåì  ðåкëàìы  è  оáъÿâëåíèé  по  àäðåñу:   

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

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

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

ИнформацИя

åñлÈ ðåБåíÎÊ ÈäåÒ ГÓляÒь
íеобходимо правильно по-

добрать для него одежду. îна 
должна быть многослойной, так 
как между слоями сохраняется 
воздух, долго удерживающий теп-
ло тела, и свободной. Âзрослые 
должны проследить, ÷тобы ребе-
нок возвращался в тепло каждые 
20-30 минут. Âажно предупре-
дить ребенка, ÷то под снегом 
могут находиться битое стекло, 
проволока и так далее. По ýтой 
же при÷ине старайтесь избегать 
нео÷ищенных улиц.

Зима – прекрасная пора,
если не забывать о безопасности

Следственный отдел по городу Междуреченску напоминает:
элементарные правила безопасности необходимо соблюдать  
при любом зимнем отдыхе. 

åñлÈ ðåБåíÎÊ ÈäåÒ
ÊÀÒÀÒьñя íÀ ГÎðÊÓ, 

ÓБåäÈÒåñь 
в åå БåЗÎПÀñíÎñÒÈ

Помните, ÷то даже на самой 
маленькой и правильно сделанной 
горке, той, которая имеет специ-
альные борта и хороший подúем, 
важно соблюдать дисциплину и 
последовательность. Родители 
должны убедиться, ÷то рядом нет 
дороги, деревьев, заборов.

äля вñåх
Перед тем, как зайти в любое 

здание обратите внимание на вы-
ступающие крыши и другие ÷асти 

строений – на них не должно быть 
снега, наледи, сосулек. Сход льда 
и снега предугадать невозможно. 
При нали÷ии такой проблемы 
сообщите о ней руководству 
у÷реждения либо в правоохрани-
тельные органы.

Î ПðÎÒÈвÎПÎжÀðíÎй
БåЗÎПÀñíÎñÒÈ

Как правило, зимой, ÷тобы 
согреть свое жилье, граждане ис-
пользуют бытовые ýлектри÷еские 
приборы. íекоторые “мастера” 
изготавливают их самостоятель-
но, ÷то о÷ень опасно. Бывает, ÷то 
вклю÷енными оказываются сразу 

все имеющиеся в доме ýлектро-
приборы, тем самым, перегружа-
ются ýлектросети. Âсе ýто может 
привести к короткому замыканию 
и, как следствие, к пожару. 

Пе÷ное оборудование в ÷аст-
ных домах также требует регу-
лярного контроля: необходимо 
следить за исправностью ды-
моходов, нельзя применять для 
розжига пе÷ей бензин или другие 
легковоспламеняющиеся жид-
кости. Кроме ýтого, не следует 

оставлять без присмотра топя-
щиеся пе÷и или пору÷ать надзор 
за ними детям.

íе забывайте, ÷то на видном 
месте всегда должны находиться 
телефоны ýкстренных служб. Эти 
номера, как и правила безопас-
ного поведения на улице и дома, 
обязательно должны знать дети. 

íàòàëüÿ ÊðÀñÎвÀ,
çàìåñòèòåëü ðукоâоäèòåëÿ 

ñëåäñòâåííого оòäåëà 
по г. Мåжäуðå÷åíñку.                    

ÓвÀжÀåМÛå жÈÒåлÈ ГÎðÎäÀ!
íалоговый орган информирует о том, ÷то законом Кемеровской об-

ласти N 102-ФЗ от 23.11.2015 г. «îб установлении единой даты на÷ала 
применения на территории Кемеровской области порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физи÷еских лиц исходя из ка-
дастровой стоимости обúектов налогообложения» установлена единая 
дата на÷ала применения порядка определения налоговой базы по на-
логу на имущество физи÷еских лиц, исходя из кадастровой стоимости 
обúектов налогообложения – 1 января 2016 года.

íалог на имущество физи÷еских лиц за 2015 г. будет ис÷ис-
ляться исходя из инвентаризационной стоимости обúектов нало-
гообложения в соответствии с главой 32 íК РФ, за исклю÷ением 
обúектов налогообложения, вклю÷енных в пере÷ень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 íК РФ, а также обúектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 Кодекса.

íа территории Кемеровской области пере÷ень обúектов на-
логообложения, по которым ис÷исление налога с 2015 г. произво-
дится исходя из кадастровой стоимости, утвержден распоряжением 
Коллегии àдминистрации Кемеровской области  от 29.12.2014 г. 
N 868-р. 

Ò. вÎðÎБьåвÀ,
ñоâåòíèк гоñуäàðñòâåííоé гðàжäàíñкоé ñëужáы ðоññèéñкоé 

Фåäåðàöèè 2 кëàññà.

ñ 1 ФåвðÀля ПåíñÈÈ íåðÀБÎÒÀющÈх ðÎñ-
ñÈяí ПðÎÈíäåÊñÈðÓюÒ íÀ 4%.

Пенсии по государственному пенсионному обе-
спе÷ению, в том ÷исле социальные, будут повыше-
ны на 4% в апреле 2016 года всем пенсионерам: и 
работающим, и неработающим

С 1 апреля 2016 года на 6,4% проиндексируют 
размер ежемеся÷ной денежной выплаты (ЕДÂ).

С 1 января 2016 года повысится размер фе-
деральной социальной доплаты неработающим 
пенсионерам Кемеровской области. íеработающие 
пенсионеры имеют право на полу÷ение федераль-
ной социальной доплаты к пенсии, если их матери-
альное обеспе÷ение ниже прожито÷ного минимума 
пенсионера Кемеровской области.

С 1 января 2016 года можно будет направить 
средства материнского капитала на приобретение 
товаров и услуг для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвалидов. Заявления 
с подтверждающими документами от владельцев 
сертификата будут приниматься специалистами 
управлений ПФР после того, как в Правительстве 
РФ утвердят соответствующий пере÷ень товаров и 
услуг, а также правила реализации средств мате-
ринского капитала на их приобретение.

Â 2016 году Пенсионный фонд продолжит при-
нимать заявления на единовременную выплату 20 
тыся÷ рублей из средств материнского капитала. 

Для назна÷ения страховой пенсии по старости 
в следующем году потребуется 7 лет стажа и 9 
пенсионных баллов (коýффициентов).

Депутаты Госдумы приняли решение о повы-
шении пенсионного возраста ÷иновникам. Соглас-
но одобренному законопроекту, который должен 
вступить в силу с 1 июля 2016 года, на пенсию они 
смогут выходить после достижения 65 лет. 

Для страхователей не увели÷ивали тарифы стра-
ховых взносов, они остались на прежнем уровне. 

Госдума приняла в третьем ÷тении закон, который 
предусматривает создание единой системы у÷ета со-
циальных прав. Пенсионный фонд утвержден опера-
тором ýтой системы. Каждый гражданин будет то÷но 
знать, какие выплаты из всех уровней бюджетов, из 
каких фондов он полу÷ает. Человек будет обладать 
информацией о возможностях полу÷ения ýтих льгот. 
Создаются предпосылки для ведения адресности 
нуждаемости в оказании социальных льгот. 

ÈЗМåíåíÈя äля ÈíäÈвÈäÓÀльíÛх Пðåä-
ПðÈíÈМÀÒåлåй

1. Изменение минимального размера оплаты 
труда (МРîò) повле÷ет изменение фиксированного 

размера страхового взноса для индивидуальных 
предпринимателей в 2016 году. МРîò в 2016 году 
составит 6 204 рубля. Потому взнос в Пенсионный 
фонд для индивидуальных предпринимателей, ÷ей 
годовой доход составит менее 300 тыся÷ рублей, 
составит 19 356,48 рубля. ИП, ÷ей доход превы-
сит 300 тыся÷ рублей, должны будут пере÷ислить 
в ПФР не позднее 1 апреля 2016 года еще 1% от 
суммы доходов, превышающих 300 тыся÷ рублей. 
Â Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования  для всех категорий плательщиков – 
3 796, 85 рубля независимо от размера дохода.

2. Меняются коды бюджетной классификации 
– подробная информация об ýтом размещена на 
сайте  ПФР в разделе «Страхователям/Самоза-
нятому населению».

3. Работающим пенсионерам  индивидуальным 
предпринимателям с 1 февраля 2016 г. страховая 
пенсия будет выпла÷иваться без у÷ета индексации. 
Факт деятельности самозанятым населением уста-
навливается на основании сведений о регистрации 
в ка÷естве страхователя в ПФР на 1 января 2016 
г. ПФР будет ежемеся÷но уто÷нять факт регистра-
ции (снятия с у÷ета) самозанятых плательщиков-
пенсионеров для принятия решения о выплате 
пенсии с у÷етом (без у÷ета) индексации (проект 
Федерального закона N 911767-6).

4. С апреля 2016 года вводится обязательная  
для работодателей ежемеся÷ная от÷етность в упро-
щенной форме: ФИî, СíИЛС, Иíí работника. íа 
ее основе Пенсионный фонд будет ежемеся÷но 
уто÷нять факт работы и принимать решения о 
выплате пенсии с у÷етом (без у÷ета) индексации. 
Программа подготовки от÷етности будут доступна 
на сайте Пенсионного фонда в апреле 2016 года. 

 5. Программа государственного софинан-
сирования «закрылась» для вступления новых 
у÷астников 1 января 2015 года. Для тех, кто подал 
заявления и заплатил первые взносы до ýтого 
срока, условия софинансирования продолжают 
работать. Если у÷астник программы пере÷исляет 
дополнительные страховые взносы (ДСÂ), то го-
сударственная поддержка формирования пенси-
онных накоплений продолжается – в те÷ение 10 
лет, на÷иная с года, следующего за годом первой 
уплаты дополнительных страховых взносов. Глав-
ное – вносить взносы до конца года в размере, 
превышающем 2 000 рублей.

Пðåññ-ñëужáà оòäåëåíèå ПФð
по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.

актуально

Что нового в 2016 году?

àдминистрация Междуре÷енского городского округа, Совет на-
родных депутатов выражают соболезнование в связи со смертью 
вра÷а-невролога МУЗ ÖГБ

лÎжÊÈíÀ ñåðгåÿ Пàâëоâè÷à. 

àдминистрация Междуре÷енского городского округа, Совет на-
родных депутатов выражают соболезнование в связи со смертью 
руководителя кадетского формирования школы N 12

ðÓñÀíÎвÀ Мèхàèëà вàñèëüåâè÷à.

Педагоги÷еский, у÷ени÷еский и родительский коллективы школы 
N 12 скорбят по поводу безвременно ушедшего из жизни

ðÓñÀíÎвÀ  Мèхàèëà вàñèëüåâè÷à,
руководителя кадетского формирования.

äоáðую, ìèëую, ñëàâíую
íàòàëüю íèкоëàåâíу Àíàíüåâу

ñ юáèëååì поçäðàâëÿюò ðоäíыå!
îт души мы дарим ей –
небо, звезды и зарю,
Много милых, теплых слов
и большой букет цветов,
Лу÷ик солнца ясный,
Чтобы жизнь была прекрасной!
íовых твор÷еских успехов,

крепкого здоровья на долгие годы!
ðоäñòâåííèкè.
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Партнер рубрики — ООО «Междуреченскторг» (руководитель О.В. Шишманов).  Основное направление 
деятельности — управление коммерческой недвижимостью; цель — создание благоприятных условий 

для организации торговли в современном формате, по оптимальным ценам.

Традиционный (восьмой) 
конкурс «Художник года-2015» 
собрал в городском выставоч-
ном зале лучшие, новые рабо-
ты 28 авторов. Параллельно в 
выставочных витринах разме-
стилась шикарная экспозиция 
«Новогодний сувенир», в ней 
участвуют 29 постоянных ав-
торов, мастеров декоративно-
прикладного искусства, и 10 
дебютантов.

— В новогодние, рожде-
ственские праздники в каждом 
из нас просыпается немного 
детская вера в чудо, —  подели-
лась своими ощущениями на-
чальник управления культуры 
и молодежной политики Лари-
са Турчук. – А здесь мы обща-
емся с людьми, которые сами 
творят чудеса и щедро делят-
ся своими находками и фанта-
зиями, через свои работы да-
рят нам свет, тепло, прекрас-
ные впечатления. 

Лариса Викторовна отме-
тила, что год был богат на со-
бытия: художникам довелось 
много работ выставлять, мно-
го дарить, выходить с моль-
бертами на улицу, участвовать 
в торжествах и ярмарках, да-
вать мастер-классы.

Директор выставочного 
зала Ольга Брикаренко под-
твердила: 44 выставки, из них 
21 – на выезде, в других учреж-
дениях и городах, на площадях 
и в парке.

Наиболее активным твор-
цам – Ивану Поспелову, Нико-
лаю Солдатову, Людмиле Во-
рошиловой, Анне Липских, Еле-
не Стариковой, Татьяне Кули-
бала, Владимиру Бондаренко, 
Ольге Дягиль, Александру По-
тапову, Любови Козюриной, 
Анне Бечевиной, Зинаиде Ду-
бодел, Ирине Крайней, Еле-
не Волковой и другим, вручи-
ли благодарственные письма, 
грамоты, небольшие подар-
ки, с пожеланием, чтобы все  
небывалые задумки и мечты 
сбывались, чтобы душа каж-
дого продолжала свой творче-
ский полет. 

* * *
Сотрудники выставочного 

зала сетуют в последнее время 
на темп, с которым посетители 
как бы «схватывают информа-
цию» в динамике, обходя экс-
позицию и лишь чуть-чуть за-
держиваясь возле отдельных 
произведений. Стремятся по-
мочь – вернуть элементы со-
зерцательности, приобщить 
зрителя к художественной цен-
ности картины, экспоната. 

Кстати, нейробиологи из 

Отведите душу… на выставку!
«Картину художника надо воспринимать эмоционально так, чтобы между 
творением и зрителем возникла глубокая духовная связь, без которой 
невозможно полноценное понимание художественного произведения 
и вообще искусства». Это из учебника искусствоведения 1927 года. Во 
введении профессор  Д.С. Недович отмечает «капризно-извилистые потоки 
и ручейки искусств». И почти век спустя сборная экспозиция художников, 
мастеров, живущих среди нас, создает то же ощущение разнообразия и ту же 
возможность погрузиться в мир каждого полотна, каждого автора.

университетского колледжа 
Лондона установили, что со-
зерцание картин известных ху-
дожников вызывает в челове-
ке удивительные чувства. До-
бровольцам – мужчинам и жен-
щинам – демонстрировали по-
лотна «Рождение Венеры» Сан-
дро Боттичелли, «Лягушатник» 
Клода Моне, «Собор в Солсбе-
ри» Джона Констебля и дру-
гих великих мастеров живопи-
си и в это время сканировали 
их мозг.  Оказалось, во время 
созерцания картин незамедли-
тельно происходит вброс гор-
мона дофамина и активируют-
ся те же участки мозга, что от-
вечают за чувства «возвышен-

ного удовольствия», например, 
во время влюбленности или 
вдохновения. По мнению про-
фессора нейробиологии Се-
мир Заки, лицезрение шедев-
ров может заменить терапев-
тические сеансы, чтобы изба-
виться от страхов, тревог и де-
прессии, улучшить настроение.

Здесь не играют роли глу-
бина знания искусства, худо-
жественный вкус и философ-
ская подготовленность (это 
все дело наживное). Любой, 
кто хоть раз посещал тради-
ционную картинную галерею, 
вспомнит свои ощущения уми-
ротворенности, светлой радо-
сти, словно отдохнул душой. 

* * *
Именно такое приподнятое 

над обыденностью, слегка вос-
торженное мироощущение соз-
дают выставки «Художник года» 
и «Новогодний сувенир». Пра-
вый фланг выставочного зала 
в этом году отдан портретам. 
Приятно узнать Виктора Шва-
ба (мастера по моделированию 
храмов) на портрете кисти Еле-
ны Стариковой. Светлана Бул-
гакова замечательно  выполни-
ла карандашом портрет «Гим-

настка». Но, чтобы увидеть все 
портреты, надо заставить себя 
отвлечься от живописного цен-
трального полотна: «Портрет 
молодой мечтательницы» ху-
дожника Сергея Власова лег-
ко затмевает собой осталь-
ные лица…

Вспомнилось, что в этом 
году – 150-летие со дня рож-
дения художника Серова. Его 
«Девочка с персиками» и еще 
десятки портретов – это рус-
ская живопись высокого клас-
са, «умного мастерства», пре-
красно решающего пластиче-
ские задачи. Валентин Серов 
старался как можно дольше не 
принимать новые европейские 
живописные моды, не прием-
лет их и Сергей Власов. На 
его портрете царит «романти-
ческий реализм», героиня вы-
писана пронзительно нежно. 
Юное оживленное лицо сияет 
свежестью. Полотно передает 
атмосферу счастья.

* * *
Если же начать обзор по 

часовой стрелке, то первыми 
в поле зрения попадут дико-
винки в стеклянных витринах 
зала. Мартышка в обнимку с 

рогом изобилия – щедрый сим-
вол года от Татьяны Кулибабы. 
«Морская красавица» (елка из 
ракушек и кораллов) и «Пеппи 
Длинный Чулок» (елка в сканди-
навскую вязаную полоску с за-
диристыми косичками) от Еле-
ны Ремизовой. Сказочные фи-
гуры Снеговика, Деда Мороза 
и Снегурочки от Людмилы Мат-
виенко. Авторская кукла Ната-
льи Киселевой «Снежинка». 

Скульптура из кедра «За-
бытые боги славян» и шуточ-
ный образ казака от Анатолия 
Смолина. 

Рукоделье разместилось 
по всем нишам зала: шкату-
лочки, подсвечники, ангелы, 
россыпи сверкающих украше-
ний. К милым зимним зайкам, 
снегирям, симпатичным коти-
кам (текстиль, пластика, кан-
заши) в этом году добавились 
обезьянки. 

* * *
А самый непосредственный 

зритель, чуть осмотревшись, 
шагнет к центру всей экспози-
ции – это серия крупных пей-
зажей Светланы Стрельнико-
вой: «Назас», «Холодный ключ», 
«Водопад» и «Мрассу». Круп-

ные не только по формату по-
лотен – по уровню мастерства. 
Личность этой художницы ста-
ла открытием для широкой пу-
блики в 2015 году.

Хочу сказать еще об одном 
авторе, Людмиле Ворошило-
вой. Приятное впечатление про-
изводят ее работы «Любимый 
город» и «Город над вольной 
Невой», но зритель уже полю-
бил ее как анималиста, и пор-
трет обезьяны в обнимку с ры-
сенком «Нянька» не исключе-
ние. Дети и  взрослые тянутся 
к этой картине. Так вот, я знаю 
эту обезьяну! Потомок писателя 
Брета Гарта, профессор Джо-
зеф Гарт всю жизнь изучал по-
ведение животных, и одна из 
его воспитанниц – шимпанзе 
по имени Чиквита – прослави-
лась тем, что вместо 300 слов 
(интеллект человекообразных 
обезьян развивается до уров-
ня трехлетнего ребенка) осво-
ила 5 тысяч, ее словарный за-
пас был больше, чем у журна-
листа NewYorkTimes! В пред-
дверии Нового года о Чиквите 
вновь вспомнили («Запасной 
ход Бога», Новая газета). Хво-
статая умница была ангельски 
терпелива со всеми малыша-
ми, которых препоручал ей про-
фессор, и это придает «символу 
года-2016» особый шарм.

О победителях конкурса мы 
сможем узнать 28 января, при 
подведении итогов выставок 
«Художник года» и «Новогод-
ний сувенир». Не забудьте от-
дать свой голос за любые по-
нравившиеся работы!

Софья ЖураВЛеВа.
Фото 

Вячеслава ЗахарОВа.
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