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Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷
Áåëÿåâñêèé,

âîäèòåëü ÌÓÏ ÀÕÑÇ.

БОЛЕЕ 1000 
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Âûíóæäåííàÿ ìåðà
Ïî ðåøåíèþ Àìàíà Òóëååâà ñ 1 íîÿáðÿ 

2015 ãîäà ñòîèìîñòü ïðîåçäà â ãîðîäñêîì ïàñ-
ñàæèðñêîì òðàíñïîðòå ïîâûñèòñÿ íà 1 ðóáëü.

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïðåäñòàâèòåëè òðàíñ-
ïîðòíûõ êîìïàíèé ïðîñèëè óâåëè÷èòü ñòîè-
ìîñòü ïðîåçäà â ãîðîäñêîì îáùåñòâåííîì 
òðàíñïîðòå íà 5-7 ðóáëåé, Àìàí Òóëååâ ïðè-
íÿë âîëåâîå ðåøåíèå — ïîâûñèòü ñòîèìîñòü 
ïðîåçäà òîëüêî íà 1 ðóáëü.

Ââåäåíèå íîâûõ òàðèôîâ ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî 
â àäìèíèñòðàöèþ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïîñòó-
ïèë ðÿä êîëëåêòèâíûõ ïèñåì îò àâòîòðàíñïîðò-
íûõ ïðåäïðèÿòèé – î ñëîæíîé ýêîíîìè÷åñêîé 
ñèòóàöèè, âîçíèêøåé â òðàíñïîðòíîé îòðàñëè.

Òàê, â òå÷åíèå 2015 ãîäà íåîäíîêðàòíî 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
ïîâûøàëàñü öåíà íà òîïëèâî, çíà÷èòåëüíî 
ïîäîðîæàëè ðåìîíòíûå ðàáîòû àâòîòðàí-
ñïîðòà. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî âîâðåìÿ 
âûäàâàòü çàðàáîòíóþ ïëàòó âîäèòåëÿì, 
êîíäóêòîðàì, àâòîñëåñàðÿì, îïëà÷èâàòü 
íàëîãè è êîììóíàëüíûå óñëóãè.

Ïðîåçä â òðîëëåéáóñå, òðàìâàå è àâòî-
áóñå ñ 1 íîÿáðÿ ñîñòàâèò 16 ðóáëåé. Ñòîè-
ìîñòü îäíîé ïîåçäêè â ìàðøðóòíûõ òàêñè 
áóäåò 18 ðóáëåé. Ïðè ýòîì áåç èçìåíåíèé 
îñòàíåòñÿ ñòîèìîñòü ïðîåçäà äëÿ ïåíñèî-
íåðîâ, øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîñåäíèìè ðåãèîíàìè, 
òàðèôû â ãîðîäñêîì ñîîáùåíèè â Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè îñòàþòñÿ îäíèìè èç ñàìûõ 
íèçêèõ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ВСТРЕЧАЙТЕ, 
ЯРМАРКА!

23 îêòÿáðÿ â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîéäåò 
ãóáåðíàòîðñêàÿ ÿðìàðêà, ïîñâÿùåííàÿ Äíþ 
ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáà-
òûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè.

Íà ÿðìàðêå áóäåò ïðåäëîæåí øèðîêèé 
àññîðòèìåíò ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè ïðîèçâî-
äèòåëåé Êåìåðîâñêîãî, Ïðîìûøëåííîâñêîãî, 
Òîïêèíñêîãî ðàéîíîâ, Àíæåðî-Ñóäæåíñêà, à 
òàêæå ïðåäïðèÿòèé Ðåñïóáëèêè Àëòàé.

Ñâåæåå ìÿñî ïî öåíàì íèæå ðûíî÷íûõ 
ïðåäñòàâÿò ôåðìåðû Êðàïèâèíñêîãî, Þð-
ãèíñêîãî, ßøêèíñêîãî ðàéîíîâ. Êðîìå òîãî, 
ïîñåòèòåëè ÿðìàðêè ñìîãóò ïðèîáðåñòè ÿéöî, 
æèâóþ ðûáó, õëåáîáóëî÷íûå è êîíäèòåðñêèå 
èçäåëèÿ, ìåä. Îâîùíóþ ïðîäóêöèþ — êàïóñòó, 
êàðòîôåëü, ìîðêîâü, ñâåêëó – ïðåäñòàâÿò 
ïðåäïðèÿòèÿ ÑÏÊ «Áåðåãîâîé», ÏÎ «Êåìåðîâ-
ñêîå», ÎÎÎ «Ñèáèðñêèå îâîùè».

Íà ÿðìàðêàõ ñàäîâîäû ñìîãóò ðåàëèçîâàòü 
ïðîäóêöèþ, âûðàùåííóþ íà ëè÷íûõ ïðèóñà-
äåáíûõ ó÷àñòêàõ. Âåçäå áóäóò ðàáîòàòü ïî-
ëåâûå êóõíè ñ áåñïëàòíîé êàøåé. Òâîð÷åñêèå 
êîëëåêòèâû ñîçäàäóò ïîêóïàòåëÿì ïðàçäíè÷-
íîå íàñòðîåíèå.

Â ýòîò äåíü êóçáàññîâöû ñìîãóò íå òîëü-
êî ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìûå òîâàðû, íî è 
îôîðìèòü äîêóìåíòû èëè ïîëó÷èòü êîíñóëü-
òàöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ÌÔÖ, à â ìîáèëüíîì 
êîíñóëüòàöèîííîì öåíòðå òåõíè÷åñêîé èíâåí-
òàðèçàöèè ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ þðèñòà è 
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà.

КЛУБ 
“РЕЗЕРВ”:

ЛУЧШАЯ 
БОКСЕРСКАЯ 

КОМАНДА

25 îêòÿáðÿ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ
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Уважаемые кУзбассовцы!
Автомобильный транспорт – самый распространенный, доступный и демокра-

тичный вид транспорта. Он  имеет огромное значение, потому что дает нам новое 
качество жизни, способствует укреплению экономических и социальных связей. 

Сегодня в Кузбассе действует около 800 автобусных маршрутов и маршрутов 
городского электрического транспорта, которые объединяют 18 городов, 36 рабочих 
поселков и более 600 сел области.

Ежедневно на линию выходят более двух тысяч автобусов, 110 троллейбусов и 
180 трамваев, они перевозят около 1 миллиона человек.

Пассажирские перевозки ведутся не только внутри Кемеровской области, но 
и выходят за ее пределы: в Томскую и Новосибирскую области, Красноярский и 
Алтайский края, Республики  Алтай и Хакасию, страны ближнего зарубежья – Ка-
захстан и Киргизию.

В 2015 году открыты новые маршруты к популярным местам отдыха – Яровое, 
Белокуриха, Чемал – из городов Междуреченск, Юрга, Прокопьевск; международный 
маршрут в Темиртау (Республика Казахстан) – из Междуреченска.

В нашей области действует система льгот на проезд для 33 категорий кузбас-
совцев, это ветераны, инвалиды, многодетные матери, студенты и многие другие.
Для перевозки льготных категорий пассажиров, господдержку за низкий тариф,  и 
для обновления подвижного состава из областного и  муниципального бюджетов 
выделяются немалые средства. Так, только до конца 2015 года будет выделено 2 
миллиарда рублей.

Вот уже более 10 лет в Кузбассе работает областная целевая программа «Транс-
порт». За счет средств областного бюджета и спонсорских средств в 2015 году 
приобретено 30 автобусов марки ПАЗ на сумму почти 50 миллионов рублей. За 
счет спонсорских средств приобретено 8 автобусов марки ПАЗ для Кемеровской 
областной организации Всероссийского общества инвалидов.

Бесперебойно работает электрический транспорт. В 2015 году в Кемеровской 
области произведено обновление подвижного состава, капитально отремонтировано 
7 троллейбусов.

Особо надо отметить, что все автобусы оборудованы приборами ГЛОНАСС. 
Благодаря этой системе только за первую половину 2015 года удалось сэкономить 
почти 2 миллиона рублей бюджетных средств.

Большое внимание уделяется созданию комфортных условий для пассажиров 
на автовокзалах и автостанциях Кузбасса. Введена электронная система продажи 
автобусных билетов через Интернет. С мая 2014 года на автовокзалах области на-
чалось внедрение бесплатного Интернета по технологии Wi-Fi. 

Продолжается  работа по развитию и содержанию объектов транспортной инфра-
структуры. За последние 10 лет при поддержке администрации области построены и 
капитально отремонтированы здания 11 автовокзалов и автостанций. Только в 2015 
году приведены в порядок автостанции в Гурьевске, Промышленновском, Топках, 
капитально отремонтированы теплотрассы Кемеровского автовокзала.

Дальнейшее развитие получили перевозки легковым такси. На сегодняшний день 
официальные разрешения на перевозки получили более 12 тысяч предпринимателей.

Мы делаем все возможное, чтобы поддержать коллективы автотранспортных 
предприятий. Сотрудникам выделяем путевки  для оздоровления в санаториях Бе-
локурихи и «Борисовском», предоставляем льготные займы на приобретение жилья 
и многое другое.

Уважаемые автомобилисты! 
Спасибо вам за преданность своему делу, надежность, профессионализм, за то, 

что в любое время года, при любых погодных условиях наш общественный транс-
порт работает ритмично, слаженно, надежно. 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам и вашим близ-
ким доброго здоровья и семейного благополучия. 

Пусть вам в дороге сопутствует удача!
с уважением, 

губернатор кемеровской области
а.Г. тУлеев,

председатель областного совета  народных депутатов
е.в. косяненко,

главный федеральный инспектор
и.в. колесников.

Уважаемые работники автомобильноГо транспорта и автолюбители!
ДороГие ветераны отрасли!

Примите сердечные поздравления с праздником, который считают своим как про-
фессиональные водители, так и автолюбители.

Автотранспортная отрасль — важное звено в производственной структуре страны, 
являющееся основой жизни практически всех населенных пунктов.

Ежедневно около 3 тысяч работников автомобильного хозяйства Междуреченска 
обеспечивают бесперебойную работу всех сфер жизнедеятельности города. Задача эта 
сложная, и спрос очень высок.  Высокий профессионализм, ответственное отношение 
к делу, знания и опыт помогают автомобилистам достойно справляться со своими 
обязанностями, и, в первую очередь, обеспечивать безопасность горожан.

Профессия автомобилиста  рассчитана на крепких и выносливых, технически гра-
мотных специалистов. Уверены, что работники автомобильного транспорта и впредь 
будут успешно решать стоящие перед ними задачи!

Слова особой признательности ветеранам отрасли, чье мастерство и верность про-
фессии служат хорошим примером для молодого поколения автомобилистов. 

Уважаемые автомобилисты! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, надежных 
друзей, безаварийного движения и легких дорог!

Глава междуреченского городского округа с.а. кислицин.
председатель совета народных депутатов

междуреченского городского округа о.п. Шахова.

Уважаемые ветераны 
и работники автомобильноГо транспорта!

Примите самые теплые,  искренние  поздравления с Днем работников автомобиль-
ного транспорта!

Автомобильная техника в современном мире стала неотъемлемой частью нашей 
жизни! Автобусы, легковой транспорт, грузовые машины — без них мы просто не пред-
ставляем своего существования. Пусть ваш нелегкий, но такой нужный труд всегда 
приносит вам радость и достаток, пусть сбудутся все ваши мечты и надежды, пусть 
мир и согласие царят в каждом доме. 

От всей души желаем   вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
председатель   городского совета ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
 и правоохранительных органов

в.я. казанцев.

25 октября  — день работников автомобильного транспорта

Гладких дорог!

За ошибку платят жизнью
с 20 октября по первое ноября проводится профилактическое 

мероприятие “водитель - пешеход”.
В октябре резко осложнилась ситуация на дорогах — выросло 

число аварий с участием пешеходов. За две первые недели текущего 
месяца в Кузбассе произошло 52 дорожно-транспортных происше-
ствия, связанных с наездами на пешеходов. В них погибло девять 
человек, получили травмы различной степени тяжести 50 участников 
дорожного движения, в том числе травмировано 13 детей. 

Практика показывает, что число ДТП возрастает в темное время 
суток — с семи до 10 часов вечера, в это время, как правило,  воз-
растает и тяжесть последствий. 

Пешеходам нужно быть внимательнее, соблюдать правила дорож-
ного движения, ведь хаотичное перемещение по дорогам зачастую 
приводит к трагедии. С начала октября по вине пешеходов совершено 
28 дорожных аварий, в которых погибли четыре человека, травмиро-
вано 25, в том числе четыре ребенка.

Как, по статистике, чаще всего нарушаются правила дорожного 
движения в городах и небольших населенных пунктах? Для таких 
городов, как Кемерово, Новокузнецк, Юрга, Междуреченск,  харак-
терны ДТП на пешеходных переходах. Подобных случаев уже было 
14, в том числе один — в нашем городе. При этом в 11 фактах уста-
новлена вина водителей, допустивших нарушения правил проезда 
пешеходных переходов.

Для небольших поселков и муниципальных образований районного 
значения характерны дорожные аварии, связанные с несоблюдением 
пешеходами правил перехода дорог, с нахождением на проезжей 
части без цели ее перехода, движением по дорогам без светоотра-
жающих элементов одежды. 

Бывает, водители, наехав на человека и сознавая тяжесть послед-
ствий, покидают место аварии. Всего в октябре зарегистрировано 
семь ДТП, когда водители скрылись после наезда на пешехода. 

а. конДраШин,
инспектор   по пропаганде безопасности дорожного движения 

оГибДД по г. междуреченску.

огибдд сообщает

15 октября в россии стартовал месячник белой трости, 
чтобы напомнить: рядом живут слабовидящие или незрячие 
люди, нуждающиеся в нашей помощи.

милосердие

Появление человека с белой 
тростью на улицах города вы-
зывает у прохожих разную ре-
акцию. Один обойдет стороной, 
даже не подумав предложить 
помощь, другой громко выразит 
свое сочувствие, начнет жалеть. 
И оба будут не правы. Не нужно 
игнорировать или, наоборот, 
причитать, лучше толково, со 
знанием дела помочь незряче-
му человеку. Как правильно это 
сделать, рассказывает памятка, 
подготовленная московской 
организацией Всероссийского 
общества слепых. 

окажите слепомУ 
элементарнУю помощь! 

Если судьба столкнет вас с 
незрячим, знайте, что это такой 
же человек, как и вы, что он 
живет в одном мире с вами, с 
теми же чувствами, мыслями, 
заботами. Но незрячему нелегко 
ориентироваться в окружающей 
обстановке — на улицах города, 
в сфере обслуживания и так 

На дороге — человек с белой тростью

далее.
Встретив слепого, не прояв-

ляйте излишнего любопытства. 
Не старайтесь говорить гром-
ко, разговаривайте с ним, как 
обычно.

Если вы заметили, что незря-
чий человек сбился с маршрута, 
не управляйте его движением на 
расстоянии, а подойдите и помо-
гите выбраться на нужный путь.

Оказывая помощь при посад-

ке в автотранспорт, достаточно 
довести слепого до двери и 
указать на поручень, положив 
на него его руку. При выходе из 
транспорта тоже покажите сле-
пому поручень и предоставьте 
действовать самому.

Уступите место незрячему 
в автобусе: при резком тормо-
жении или толчке он не всегда 
может найти точку опоры. 

Увидев слепого, стоящего на 
кромке тротуара, предложите 
ему свою помощь и переходите 
дорогу вместе. Передвигаясь, не 
делайте рывков, резких движе-
ний, поворотов, идите плавно. 
Не берите незрячего человека 
под руку, ему удобнее двигаться, 
взяв вас чуть выше локтя.

О встречающихся препят-
ствиях, ступеньках, уступах, 
спусках, слепого лучше преду-
преждать заранее. При подъеме 
или спуске по лестнице сопрово-
ждающий должен опережать не-
видящего человека на ступеньку.

подготовила
анна Черепанова. 
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новости угольной отрасли 

Первые в России
ЕВРАЗ НТМК произвел 

миллионную тонну пыле-
угольного топлива. 

Строительство установки 
вдувания пылеугольного 
топлива (ПУТ)  в доменные 
печи в Нижнем Тагиле нача-
лось в 2011 году,  в 2012-м 
были проведены первые 
пусконаладочные работы.  
19 октября пресс-служба 
ЕВРАЗа сообщила, что вы-
дана первая миллионная 
тонна данного топлива. 

Сделает из угля газ
Монголия  будет произ-

водить газ метан из угля, с 
помощью Германии. 

Во время заседания 
монголо-немецкого эконо-
мического комитета мини-
стерство энергетики Монго-
лии заключило с немецким 
концерном «ТиссенКрупп» 
соглашение о сотрудниче-
стве в реализации проекта 
по переработке метана из 
угля. Об этом сообщила 
пресс-служба Минэнерго. 

По самосвалу угля 
на очаг

Угольная компания «Юж-
ный Кузбасс» стабильно 
снабжает работников и ве-
теранов своих предприятий 
бесплатным углем. 

С начала года поставлено 
17,8 тысячи тонн угля трудя-
щимся и неработающим пен-
сионерам, проживающим в 
домах с печным отоплением, 
говорится в пресс-релизе 
компании. В этом году, со-
гласно коллективному до-
говору, благотворительным 
углем из расчета 7,8 тонны 
на очаг обеспечены 2275 
человек. 

«Распадская»:
рост показателей

Предприятия АО «Рас-
падская угольная компания» 
за 9 месяцев увеличили 
добычу угля на 13%, до 7,8 
млн. тонн, в основном бла-
годаря увеличению добычи 
на шахте «Распадская», го-
ворится в сообщении пресс-
службы компании.

Объем реализации уголь-
ного концентрата возрос на 
18% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года и составил 5 млн. тонн. 
Объем  продаж концентрата 
на внутреннем рынке возрос 
на 12%, до 2,4 млн. тонн. 

СУЭК:  выросли 
продажи угля

В январе-сентябре 2015 
года предприятия Сибир-
ской угольной энергетиче-
ской компании нарастили  
добычу и продажи угля. 
Добыча с начала года со-

ставила 68,4 млн. тонн, объ-
ем реализации – 70,9 млн. 
тонн угля, что на 8% больше 
аналогичного периода про-
шлого года. 

Рост продаж на внутрен-
нем рынке составил 14%, 
российским потребителям 
отгружено 36,3 млн. тонн 
угля, из которых 29,7 млн. 
тонн – поставки на пред-
приятия электроэнергетики. 

– Такой рост продаж обу-
словлен повышенным спро-
сом на уголь со стороны 
российских энергогенери-
рующих компаний по при-
чине маловодности рек и, 
как следствие, снижения 
выработки гидроэлектро-
станциями, – отметил член 
совета директоров СУЭК 
Клаус Дитер Бек. – Вводы 
новых энергоблоков в рамках 
договоров поставки мощно-
стей  также способствовали 
росту  спроса на уголь. 

Объемы международных 
продаж компании увели-
чились на 3% и составили 
34,6 млн. т угля. Основные 
направления международных 
поставок – Япония, Китай, 
Южная Корея, Нидерланды, 
Тайвань, Индия, Великобри-
тания, Германия. 

Медведев оценил 
проблемы

Премьер-министр Дми-
трий Медведев оценил про-
блемы рынка труда  Куз-
басса в 241,2 млн. рублей, 
подписав распоряжение 
о предоставлении данной 
суммы Кемеровской обла-
сти «для  снижения напря-
женности на рынке труда». 
Документ принят в рамках 
антикризисной программы. 

Региональная программа 
в сфере занятости, на ко-
торую выделена субсидия, 
включает в себя:

- обеспечение времен-
ной занятости 1,9 тысячи 
работников, находящихся 
под угрозой увольнения или 
ищущих работу;

- опережающее профес-
сиональное  обучение и 
стажировку 2,5 тысячи ра-
ботников организаций, кото-
рым угрожает увольнение, и 
ищущих работу, в том числе 
1158 работников угольных 
шахт и разрезов;

- стимулирование занято-
сти молодежи, участвующей 
в реализации социальных 
проектов;

- содействие социальной 
занятости инвалидов.

Всего в 2015 году на под-
держку рынка труда выделе-
но 52,2 млрд. рублей.

  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».

Еще один спортивный ком-
плекс получил город в подарок 
от семьи Владимира Василье-
вича Мельниченко. Он располо-
жился на бывшем пустыре за 
школой N 2.

— Такие пустыри, — от-
метил глава Междуреченского 
городского округа С. А. Кисли-
цин, — есть практически за каж-
дой нашей школой. Изначально 
предполагалось, что со временем 
они превратятся в спортивные 
площадки. Но жизнь была такой, 
что сюда лишь выводили собак 
на выгул. И вот  наконец  все 
меняется. 

Это, — добавил Сергей Алек-
сандрович, — первая площадка, 
которая будет именной, ей при-
своено имя Руслана Пилюшина. 
Он был прекрасным человеком, 
который любил спорт, любил 
всей душой детей, поддерживал 
юных спортсменов не только ма-
териально, но и морально, всегда 
присутствовал на соревнованиях.

— Руслан возглавлял го-
родскую федерацию спортив-
ной борьбы, — добавил вице-
президент федерации спортив-
ной борьбы Кузбасса Александр 
Анатольевич Слабей. —  Под его 
началом этот вид спорта начал 
активно развиваться. В секцию 
пришло много ребят, причем  
не только тех, кто жил в семьях, 
но и из детского дома. Руслана 
хватало на всех, он помнил и 
знал каждого подростка, который 
приходил в спорт, помогал всем, 
кому эта помощь была нужна.

Руслан вышел из стен имен-
но этой школы, школы N 2, и 
каждый из вас, ребята, достоин 
того, чтобы продолжать его дело. 
Сегодня, на церемонии открытия 
комплекса, флаг Российской Фе-
дерации и флаг школы вынесли 
ваши спортсмены, уже имеющие 
серьезные достижения. У вас 
немало и других замечательных 
спортсменов. Уверен, что вслед 
за ними потянутся и остальные. 
Согласитесь, пора все же оста-
вить компьютерные «развле-
калки», перестать давать себе 
поблажки, выйти на спортивную 
площадку и показать хотя бы себе 
самому, на что ты способен.

Во второй школе действи-
тельно  немало спортсменов. 
Флаг России на торжественном 
открытии площадки выносил 
отличник учебы, отличник физи-
ческой подготовки Кузбасса, вхо-
дящий в состав сборной города 
по футболу, Владимир Усачев, 
а флаг школы, «Республики До-
бра и Света», – отличник учебы, 
отличник физподготовки Кузбас-
са, имеющий первый взрослый 
разряд по рукопашному бою, 

«Мы спортом дух
и тело укрепляем…»

Роман Рынзин. Право перерезать 
символическую ленточку вместе 
с членом семьи Мельниченко, Ри-
той Васильевной Орловой, было 
предоставлено отличнице ком-
плекса «Готов к труду и защите 
Отечества» Дарье Митьковской. 
Замечательной композицией по-
радовала собравшихся еще одна 
ученица школы, отличница учебы, 
кандидат в мастера спорта по 
художественной гимнастике Со-
фья Бабюк.

А у скольких ребят еще имеет-
ся прекрасный потенциал в заня-
тиях спортом! Такие ребята есть в 
каждом классе, начиная с первой 
ступени. Наиболее отличившимся 
директор школы Ольга Юрьевна 
Гапоненко вручила на открытии 
спортивного комплекса награды. 

Памятные призы от школь-
ников получили почетные гости 
– представители администрации 
городского округа, управления 
образования, строители. А самый 
необычный подарок получил от 
управления образования пред-
седатель благотворительного 
фонда «Перспектива», инициато-
ра строительства школьных спор-
тивных комплексов, Геннадий 
Григорьевич Полещук. Такого 
«кубка» уж точно нет ни у кого – на 
маленькой деревянной подставке 
установлен… кипятильник.

— Это – символ натуры самого 

Геннадия Григорьевича, — улы-
баясь, пояснила заместитель 
начальника управления образо-
вания по качеству образования и 
методической работе Валентина 
Савельевна Скрябина. – «Ку-
бок» символизирует бурлящий 
энтузиазм, взрывную энергию и 
неудержимый темперамент этого 
человека.

— Одному человеку такое дело 
не под силу, — отметил Геннадий 
Григорьевич, — только вместе мы 
смогли добиться строительства 
комплексов. Благодарю своего 
друга, замечательного товарища, 
Владимира Васильевича Мельни-
ченко, который решил создать в 
городе условия для укрепления 
здоровья, выделив средства на 
строительство комплексов. Спа-
сибо тем, кто безвозмездно, в 
свое личное время занимались 
строительством этой красоты.

Важное дело сделал глава 
городского округа: будучи еще 
кандидатом на этот пост, он 
своим росчерком пера устранил 
многие препоны в согласовании 
и оформлении разрешительных 
документов. Сказал: площадкам 
– быть, и после этого дело пошло.

Не все складывалось гладко. 
У нас было три подрядчика по 
строительству. Один «мучил» все 
лето площадку в детском доме, 
так ее и не закончил. Другие 
ребята сделали 1,9 площадки, 
то есть одну – полностью, дру-
гую оставили без специального 
покрытия. Они старались, но у 
них было недостаточно возмож-
ностей и опыта. И три площадки 
за сезон сделали строители под 
руководством Виктора Андрее-
вича Дехерта. В том числе и эту 
– в школе N 2. Мы планировали 
открыть ее только в следующем 
году, но вот сегодня она уже готова 
принять спортсменов и всех, кто 
желает укрепить свое здоровье. 

Нина БУТАКОВА.
Фото

Вячеслава ЗАХАРОВА.
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23 октября
 День работников рекламы в России.

День работника рекламы — профес-
сиональный праздник всех составителей рекламы, рекламодателей, 
маркетологов и пиарщиков России. 

Этот праздник отмечается с 1994 года, и за время своего су-
ществования он успел стать весомым поводом поговорить о том, 
какое место в нашей жизни занимает реклама.

 В Москве произошел теракт на Дубровке.
23 октября 2002 года в 21 час 15 минут в здание Театрального 

центра на Дубровке ворвались вооруженные люди в камуфляже. В 
это время в ДК шел мюзикл «Норд-Ост», в зале находились более 
700 человек. Террористы объявили всех людей – зрителей и работ-
ников театра – заложниками и начали минировать здание.

В результате действий террористов, захвативших Театральный 
центр на Дубровке, погибли 128 человек: 120 россиян и 8 граждан 
из стран ближнего и дальнего зарубежья.

24 октября
 80 лет назад на Спасской башне Московского Кремля уста-

новлена первая пятиконечная звезда.
 76 лет назад впервые поступили в продажу нейлоновые чулки, 

создав ажиотажный спрос среди покупательниц.

25 октября
 День автомобилиста (День работников автомобильного 

транспорта).
 25 лет назад вышел в эфир первый выпуск телеигры Влада 

Листьева «Поле чудес».

26 октября
 Международный день школьных библиотек. 
 В Москве официально открыт Малый театр.

Формирование постоянной драматической труппы в Москве на-
чалось еще с 50-х годов 18-го века. В 1806 году театр стал казенным 
и вошел в систему императорских театров. В 1815-1824 годах труппа 
пополнилась новыми актерами. В нее вошли П.С. Мочалов, а также 
актеры, окончившие Московскую театральную школу; дебютировали 
приглашенные из провинции М.С. Щепкин, М.Д. Львова-Синецкая. 

На протяжении 18-го – начала 19-го века драматическая труппа 
работала вместе с оперно-балетной; одни и те же актеры часто 
выступали в спектаклях различных жанров. (14) 26 октября 1824 
года драматические спектакли были перенесены в здание, пере-
строенное по проекту архитектора О.И. Бове, на Петровской пло-
щади (с 1829 года – Театральная). Тогда же появилось и название 
театра – Малый (в отличие от Большого театра, предназначенного 
для оперных и балетных спектаклей).

27 октября
 Всемирный день аудиовизуального наследия.

В 2005 году на своей 33-й сессии Генеральная конференция 
ЮНЕСКО утвердила резолюцию, в которой провозгласила 27 октября 
Всемирным днем аудиовизуального наследия (World Day for Audiovisual 
Heritage) — в ознаменование годовщины принятия в 1980 году Реко-
мендации об охране и сохранении движимых изображений и в качестве 
механизма для повышения общей информированности о необходимо-
сти принятия срочных мер для признания важности аудиовизуальных 
документов как неотъемлемой части национальной идентичности. 

В резолюции подчеркивается, что для сохранения аудиовизу-
ального наследия требуются особые усилия, поскольку носители 
информации весьма уязвимы и недолговечны. А каждый год День 
посвящен определенной теме в рамках данной проблемы.

 В Москве открылся Центральный театр рабочей молодежи 
(ТРАМ), сегодня – Ленком.

В 1927 году в Москве, в здании бывшего Купеческого клуба был 
создан Театр Рабочей Молодежи (ТРАМ), сегодня – Московский 
театр Ленинского комсомола (Ленком). 

Четыре года новый театр существовал на полупрофессиональных 
началах. В 1931 году коллектив получил статус профессионального 
театра. В 1932 году в ТРАМ  была приглашена группа мастеров 
МХАТа  – И. Судаков, В. Станицын, Н. Баталов, Н. Хмелев. В 1938 
году театру было присвоено имя Ленинского комсомола.

28 октября
 Международный день анимации.

В этот знаменательный день — 28 октября 1892 года — в Париже 
художник и изобретатель Эмиль Рейно (Emile Reynaud) созвал зри-
телей на новое, доселе никем не виданное зрелище — «оптический 
театр» (theatre optique). 

Талантливый изобретатель впервые публично продемонстриро-
вал свой аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся 
картинки. Сейчас мы бы назвали это событие рождением прообраза 
современных мультфильмов, и именно эта дата теперь и считается 
началом эпохи анимационного кино.

 День создания армейской авиации России.
 Днем создания армейской авиации принято считать 28 октя-

бря 1948 года, когда в подмосковном Серпухове была сформиро-
вана первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами. 
Она положила начало армейской авиации как отдельному роду 
войск.

www.calend.ru 

День в истории

Перед семинаром кемеров-
ский специалист побывал в ЛОР-
отделении центральной город-
ской больницы с проверкой и вы-
соко оценил работу междуречен-
ских оториноларингологов в ле-
чении ЛОР-заболеваний: 

— Сегодня я уже побывал в 
Осинниках, Мысках и в Между-
реченске, посмотрел в этих горо-
дах ЛОР-службы, проверил, пра-
вильно ли врачи лечат пациен-
тов, верно ли ведут документа-
цию. ЛОР-отделением централь-
ной городской больницы Между-
реченска  я очень доволен: ле-
чение врачи назначают правиль-
но, документация в порядке. Я 
бы сказал, что это одно из луч-
ших отделений в области, руко-
водит им опытный хирург, кото-
рый грамотно проводит и опера-
тивное лечение.

Такие выездные семинары – 
форма профессионального об-
учения врачей. Я выезжаю не-
сколько раз в год в разные рай-

–  Родом я из Саратовской об-
ласти, Ртищевский район, село 
Сапожок, –  рассказывает Алек-
сандр Иванович. – Учился в сель-
скохозяйственном техникуме, 
когда  началась война. Мне еще 
16-ти не было, но на уговоры по-
менять профиль учебы решитель-
но не поддался: «Нет, кормить 
солдат тоже надо!». Учился уже 
на третьем курсе, дипломную ра-
боту готовил, очень хотел приме-
нить свои аграрные и прочие по-
знания в работе. На войну при-
звали осенью 1942-го, а в октя-
бре 1943-го отправили на Первый 
Прибалтийский фронт. Начинал 
простым пехотинцем, затем дове-
лось послужить во всех родах во-
йск, кроме Военно-морского фло-
та и кавалерии. В танковых вой-
сках, артиллерии и даже воздуш-
ном десанте... Так сложилось, по-
тому что после первого же ране-
ния – оно было легким – я только 
вернулся из госпиталя, как  стар-
шина Василий Андриянов опре-
делил меня в связисты. Дайте 
мне этого пацана, говорит, он 
шустрый, и быстро обучил все-
му, что от меня требовалось. А 
требовалось быть между линией 
фронта и батареей, ровно посе-
редине, и держать связь на обе 
стороны. С какой стороны связь 
обрывалась, быстро туда бежать 
или ползти, со своей катушкой 
проводов, соединять их, восста-
навливать. Так я прямо в полевых 
условиях приобрел воинскую спе-
циальность связиста, а связь нуж-
на везде и всегда.

Закончил войну в Румынии, 

юбилей

…И шесть «мужиков» 
правнуков!

17 октября участник войны Александр Иванович Исавнин встре-
тил свое 90-летие. Острый ум и улыбка в добрых глазах, живая речь, 
моложавость и подтянутость этого энергичного человека покоря-
ют с порога. И уже не удивляешься, что фронтовик, который пере-
нес две боевые контузии и ранение, отработал много лет на раз-
резе «Томусинский» и поднял семью, по-прежнему в строю и выра-
щивает прекрасные урожаи, судя по тыкве, недавно перекочевав-
шей с грядки на кухню. 

нас перевели в запас высшего ко-
мандования  – на территории Гер-
мании продолжали службу, нес-
ли охрану военного аэродрома…  

Боевые заслуги Александра 
Ивановича Исавнина отмечены 
множеством наград, в их чис-
ле орден Отечественной войны 
II степени, медаль «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.».

Демобилизовался только осе-
нью 1950 года. 

– Родители перебрались в 
Прокопьевск, жили в поселке 
Школьном, и я следом. Закончил 
Омскую трехгодичную школу ма-
шинистов электровозов, уже ра-
ботая электромехаником. Пом-
ню, как в первый раз пришел на 
работу в депо, открываю дверь 
– в меня ключ летит, в сердцах 
кто-то кинул. Осмотрелся – раз-
руха, беспорядок, ни запчастей, 
ни инструмента,  работники си-
дят ждут, когда им кто-то что-то 
привезет. Да вы что, говорю, во-
йна кончилась, а мы и в войну 
сами себе молотки, ключи дела-
ли – вручную точили. А у вас вон 
станок – ключ-то можно сделать?

Не сразу, но наладили ре-
монтные работы.

Все три года учебы пита-
ние – бесплатное, обмундирова-
ние – бесплатное, еще по сто ру-
блей в месяц выдавали на разные 
житейские мелочи. 

Как попал в Междуреченск?
С 1953-го работал на желез-

нодорожной станции в Проко-
пьевске, а тут увидел как-то в га-
зете объявление, что открывает-

ся разрез  “Томусинский”, требу-
ются машинист электровоза, по-
мощники машиниста и так далее. 
Сразу, в 1959 году, и переехал. В 
Прокопьевске я жил в бараке, и 
до сих пор эти бараки стоят, а в 
Междуреченске мне через полто-
ра месяца квартиру трехкомнат-
ную выделили, на семью. 

Вырастили с супругой двух 
дочерей, помогали растить трех 
внуков и внучку, и теперь у меня 
шесть правнуков – одни «мужи-
ки», представляете? 

Трудовая биография Алексан-
дра Ивановича связана с разре-
зами «Томусинский 3-4» и «Меж-
дуреченский», он имеет немало 
поощрений за многолетний до-
бросовестный труд. А свои аграр-
ные познания и навыки реализу-
ет сразу на двух участках – садо-
вом в Карае и огороде в Озерках, 
выполняя свою продовольствен-
ную программу. У него и на по-
доконниках процветают немудре-
ные горшечные растения. 

Ну как не любить наших фрон-
товиков? Их безграничное жизне-
любие, умение не унывать, народ-
ный  юморок и натруженные, ма-
стеровитые руки, которые знают 
толк практически в любом деле. 
Обыкновенные негероические 
люди, они справились с такой 
адовой работой, как война. И не-
навязчиво учат нас столь же дея-
тельному жизнелюбию!

Софья ЖуРАВЛеВА.
Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.

ваше здоровье

Ворота для инфекции
ка, поэтому воспаления слизи-
стой носа и носоглотки – основ-
ная точка для вирусов и бактерий 
в раннем возрасте.

Наталья Никифоровна Ива-
шура, заведующая поликлини-
кой МБУЗ ЦГБ, тоже считает та-
кие семинары полезными, осо-
бенно для участковых терапевтов 
и врачей общих врачебных прак-
тик. Именно к ним приходят паци-
енты с простудными заболевани-
ями, ОРЗ и ОРВИ, которые могут 
перейти в риносинуситы. 

— На ранней стадии  риноси-
нусит вполне может лечить и те-
рапевт, не обязательно направ-
лять больного к оториноларин-
гологу, недуг отступает в течение 
нескольких дней. Но если паци-
ент несвоевременно обратился к 
врачу, заболевание может проте-
кать с большей тяжестью, и тогда 
потребуется не только консерва-
тивное лечение, но, возможно,  и 
пункция придаточных пазух носа.

Как и всякую болезнь, сину-
сит нельзя запускать. Если во-
время обратиться к врачу, соблю-
дать назначенное лечение и ре-
жим, то тяжелых форм и ослож-
нений можно избежать. 

Подготовила
 Людмила  хуДИК.

На прошлой неделе Междуреченск посетил  главный оторино-
ларинголог департамента охраны здоровья населения Кемеровской 
области, кандидат медицинских наук Андрей Валерьевич Теплов.

Он провел семинар для врачей-оториноларингологов, терапев-
тов, педиатров и фельдшеров, ведущих самостоятельный прием в 
поликлиниках и общих врачебных практиках.

 
оны области и озвучиваю раз-
ные темы. Сегодня тема семи-
нара: «Острые синуситы». Рино-
синуситы – самое распростра-
ненное заболевание в нашей 
ЛОР-практике, и многие люди 
страдают особенно в осенний и 
весенний период. О том, как ле-
чить острый синусит, я считаю, 
должен знать каждый врач. 

 — Тема острого риносинуси-
та у детей поднимается на мно-
гих семинарах, выездных заняти-
ях и конференциях врачей, —  го-
ворит Вера Николаевна Полежае-
ва, заведующая педиатрическим 
отделением МБУЗ «Центральная 
городская больница». – Это до-
статочно актуальный вопрос, и 
он важен для нас, педиатров. Па-
тология верхних дыхательных пу-
тей – из числа самых распростра-
ненных; пожалуй, 90 процентов 
деток, которые получают лече-
ние у нас в стационаре, страдают 
именно ею. Основные ворота для 
инфекции у детей – это носоглот-
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– В целях выявления лучших 
практик организации предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу 
«одного окна», повышения каче-
ства обслуживания заявителей, 
повышения престижа работни-
ков МФЦ, – объясняет Алексей 
Леонидович, – ежегодно про-
водится региональный конкурс 
«Лучший многофункциональный 
центр Кемеровской области».

По итогам конкурса в номи-
нации «Лучший МФЦ I катего-
рии» – многофункциональный 
центр с количеством действую-
щих окон обслуживания не ме-
нее 20 – МФЦ Междуреченска 
занял первое место.

В конкурсе принял участие 
21 многофункциональный центр. 
На номинацию, в которой рас-
сматривались крупные центры с 
количеством действующих окон 
обслуживания не менее 20, было 
подано шесть заявок. Мы обош-
ли такие города, как Кемеро-
во, Новокузнецк, Прокопьевск, 
Ленинск-Кузнецкий, Киселевск.

Критерии отбора в конкур-
се очень жесткие: соответствие 
требованиям действующего за-
конодательства – Постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2012 года 
N 1376 «Об утверждении правил 
организации деятельности мно-
гофункциональных центров пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», в кото-
ром прописаны четкие требова-
ния к МФЦ.

К требованиям относятся: 
удобное месторасположение, 
транспортная развязка, наличие 
парковки на территории учреж-
дения, создание условий для ма-

Центр государственных услуг «Мои документы»:

СТРЕМИМСЯ СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ 

В нынешнем году многофункциональный центр (МФЦ) 
города Междуреченска занял первое место в конкурсе 
«Лучший многофункциональный центр Кемеровской области». 
Каковы цели этого конкурса, по каким критериям определялись 
победители? – с этого вопроса начинается наш разговор с директором центра 
Алексеем Леонидовичем УЛЬЯНОВЫМ.

ломобильных групп населения, 
комфорт и удобство при обслу-
живании граждан, наличие авто-
матизированной информацион-
ной системы, электронной оче-
реди, количество принятых дел 
и, самое главное, – качество об-
служивания заявителей.

Междуреченск второй год 
подряд удерживает в этом кон-
курсе лидирующие позиции, 
МФЦ нашего города будет пред-
ставлять Кемеровскую область 
на Всероссийском конкурсе 
«Лучший многофункциональный 
центр России».

– Алексей Леонидович, ка-
кова реальная картина востре-
бованности МФЦ? Как часто 
люди обращаются в центр?

– За девять месяцев 2015 
года к нам обратилось более 
63 тысяч заявителей, а всего за 
время существования центра – 
более 140 тысяч. В апреле это-
го года мы встретили стотысяч-
ного заявителя. Юбилейной по-
сетительницей стала женщина, 
обратившаяся за получением го-
сударственной услуги Пенсион-

ного фонда России по распоря-
жению средствами материнско-
го (семейного) капитала.

Из года в год самыми 
востребованными у населе-
ния являются услуги в сфере 
земельно-имущественных отно-
шений (услуги Росреестра и Ка-
дастровой палаты) и определе-
ние гражданско-правового ста-
туса гражданина (услуги УФМС). 
За девять месяцев нынешнего 
года за услугами Росреестра и 
Кадастровой палаты обратились 
19182 заявителя.

Вторыми по количеству об-
ращений стали услуги Феде-
ральной миграционной службы 
(16623), а именно: выдача, за-
мена паспортов граждан Рос-
сийской Федерации; регистра-
ционный учет граждан Россий-
ской Федерации по месту пре-
бывания и по месту жительства 
в пределах РФ.

Пользуются спросом также 
услуги администрации Между-
реченского городского округа 
(5825), услугами социальной за-
щиты воспользовался 2951 зая-
витель.

Обращаем внимание меж-
дуреченцев на то, что в центре 
можно получить не только услу-
ги Росреестра, Кадастровой па-
латы и УФМС, но и налоговой 
службы, Пенсионного фонда, 
органа ЗАГС (например, пода-
ча заявления о регистрации бра-
ка, подача письменного запро-
са о выдаче повторного свиде-
тельства о рождении, заключе-
нии брака, смерти и так далее).

В настоящее время заклю-
чено 43 соглашения о взаимо-
действии, в соответствии с ко-
торыми на базе МФЦ организо-

вано предоставление более 200 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

– К вам поступает много об-
ращений, как ваши специали-
сты справляются с нагрузками?

– Нагрузка действитель-
но серьезная! Операторы – это 
первая линия фронта, это наша 
передовая. Именно они форми-
руют мнение о нашем учрежде-
нии, его имидж. Клиентоориен-
тированность – наш приоритет, 
сотрудник МФЦ – это  прежде 
всего  тот, кто любит людей. 
Вежливость, тактичность, ком-
муникабельность, ответствен-
ность – это главные рабочие 
принципы. Основная наша за-
дача – изменить отношение лю-
дей к получению государствен-
ных услуг.

С этой целью разработана 
специальная система подготов-
ки специалистов, так как от ка-
чества их подготовки зависит и 
качество обслуживания наших 
горожан. Специалисты учатся 
практически каждый день. Со-
ставлен план-график обучения, 
органы власти, услуги которых 
мы оказываем, обучают наших 
специалистов. За два года на-
шей работы сформировался хо-
роший, работоспособный кол-
лектив, мы стали одной друж-
ной командой.

Русский писатель Иван Сер-
геевич Тургенев сказал: «Наша 
жизнь быстра и ничтожна, но 
все великое совершается че-
рез людей». Квалифицирован-
ные сотрудники – вот главный, 
на мой взгляд, залог успеха лю-
бой организации. Мы изо всех 
сил стремимся соответство-
вать высоким стандартам об-
служивания.

За короткий промежуток 
времени существования много-
функциональные центры дока-
зали свою высокую социальную 
значимость. По данным социо-
логических опросов, 94 процен-
та жителей Кемеровской обла-
сти удовлетворены их деятель-

ностью. Конечно же, есть люди, 
которым мы не смогли помочь, 
они остались недовольны. Быва-
ет, что гражданин пришел к нам 
с уже плохим настроением, – че-
ловеческий фактор имеет значе-
ние. Но в любом случае наша за-
дача – найти решение той про-
блемы, с которой к нам обрати-
лись. В этом нам помогает де-
виз: государственные услуги – с 
хорошим настроением!

– Алексей Леонидович, в 
этом году вы поменяли назва-
ние, теперь ваша организация 
называется «Мои документы». 
Расскажите, пожалуйста, о но-
вом фирменном стиле много-
функционального центра.

– Как показала практика, 
наименование МФЦ не прижи-
лось в России. Людям был задан 
простой вопрос: что такое МФЦ? 
И они давали разные ответы: 
аптека, банк, дом быта и так 
далее. Многофункциональный 
центр воспринимался как некое 
здание с различными офисами 
внутри, где можно заказать би-
леты на самолет, отремонтиро-
вать одежду, пожаловаться на 
соседей и тому подобное; или 
что-то вроде «дома быта» с мно-
жеством функций, что далеко по 
смыслу от сферы предоставле-
ния именно государственных и 
муниципальных услуг.

Кроме того, МФЦ – это еще 
и аббревиатура Международно-
го финансового центра. Поэто-
му в целях повышения узнава-
емости МФЦ среди граждан и 
формирования своего особого, 
неповторимого образа Минэко-
номразвития России разрабо-
тало единый фирменный стиль 
многофункциональных центров 
– «Мои документы». Всем знако-
ма папка на рабочем столе ком-
пьютера «Мои документы», в ко-
торой пользователь хранит важ-
ные личные документы.

Идея нового бренда МФЦ за-
ключается в том, что документы 
нужны людям в важные и значи-
мые моменты их жизни. Первый 
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паспорт, свадьба, рождение 
ребенка, свое дело или новый 
дом – в этих ситуациях людям 
важно получить нужные им доку-
менты без проблем и как можно 
быстрее. Центр должен стать 
надежным партнером человека на 
протяжении всей жизни, быть ря-
дом и делать процесс получения 
документов простым и удобным.

Ключевыми ценностями 
МФЦ становятся внимание к 
потребностям людей, друже-
любный сервис и комфорт.

Новое имя – это, конечно же, 
не только новая вывеска. Ключе-
вая идея – в новой организации 
внутреннего пространства, соз-
дание в центре атмосферы кли-
ентоориентированности, новых 
стандартов обслуживания. «Пре-
образование» МФЦ предполага-
ет и соответствующую систему 
внутренней навигации, и специ-
альную униформу для сотрудни-
ков центра.

Но самое главное, новое имя 
предполагает иную организацию 
системы предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг по «жизненным ситуациям». 
Посетители могут приходить в 
МФЦ как за отдельными докумен-
тами, так и за всем комплексом 
необходимых им официальных 
документов в рамках определен-
ной жизненной ситуации.

– Что вы вкладываете в по-
нятие «жизненная ситуация»? 
Услуги по каким жизненным 
ситуациям  предполагается 
предоставлять в МФЦ?

– Жизненная ситуация  пред-
ставляет собой событие в жизни 
гражданина или в деятельности 
организации, при которой воз-
никает необходимость их об-
ращения за получением цело-
го комплекса взаимосвязанных 
государственных, муниципаль-
ных и иных услуг, предоставле-
ние которых организуется мно-
гофункциональным центром по 
принципу «одного окна».

Предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг 
в рамках жизненных ситуаций 
организуется многофункцио-
нальным центром на основании 
обращения заявителя с целью 
предоставления ему нескольких 
государственных и (или) муници-
пальных услуг, поводом для кото-
рых является одна из жизненных 
ситуаций, в том числе  когда 
предоставление одной государ-
ственной или муниципальной 
услуги возможно только после по-
лучения другой государственной 
или муниципальной услуги. На-
пример, пока не зарегистрируешь 
рождение ребенка (услуга органа 
ЗАГС), невозможно оформить 
различные виды социальных по-
собий, получить сертификат на 
материнский капитал (то есть 
получить услуги управления со-
циальной защиты, Пенсионного 
фонда и других).

Но хочу отметить, что сегод-
ня идет подготовительный этап. 
В нормативных актах закреплено 
определение «жизненной си-
туации», сформированы перечни 
услуг, основное сейчас – это 
внести изменения в админи-
стративные регламенты, разра-
ботать технологические схемы, 
которые будут определять по-
следовательность администра-
тивных процедур. Надеемся, 
в скором времени все нюансы 
будут урегулированы законода-
тельно – и мы начнем работать 
в новом формате.

В настоящее время опреде-
лен перечень девяти основных 
жизненных ситуаций:

- рождение ребенка;

- перемена имени;
- индивидуальное жилищное 

строительство;
- приобретение жилого по-

мещения;
- выход на пенсию;
- смена места жительства;
- утрата документов;
- открытие своего дела (ма-

лое предпринимательство);
- утрата близкого человека.
В рамках каждой из этих си-

туаций определен перечень го-
сударственных и муниципальных 
услуг, которые можно оказывать 
в комплексе.

– Расскажите, пожалуйста, в 
качестве примера, какие услуги 
можно получить в многофункци-
ональном центре в рамках жиз-
ненной ситуации «рождение ре-
бенка»?

– Всего в рамках этой жиз-
ненной ситуации можно полу-
чить 24 государственных услуги. 
Можно зарегистрировать ребен-
ка по месту жительства, просты-
ми словами, – прописать (услуга 
миграционной службы); подать 
заявление на получение серти-
фиката на материнский (семей-
ный) капитал и заявление о рас-
поряжении этими средствами; 
получить СНИЛС (услуги Пенси-
онного фонда России); комплекс 
услуг социальной поддержки, 
предназначенной молодым ро-
дителям: оформить получение 
единовременного пособия при 
рождении ребенка, ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребен-
ком, а если это третий ребенок 
в семье – оформить областной 
материнский (семейный) капи-
тал, а также поставить ребен-
ка в очередь на получение ме-
ста в детском саду (в ясли – с 
двух месяцев).

– Следует ли из вышеска-
занного, что в МФЦ расширился 
перечень оказываемых услуг? 
Какие еще наиболее востребо-
ванные у горожан услуги теперь 
предоставляются в центре?

– Новый подход оказания 
услуг в рамках жизненных си-
туаций в многофункциональном 
центре был бы просто невозмо-
жен без внесения в нормативно-
правовые документы изменений, 
расширяющих перечень госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, которые должны быть 
переданы органами власти на 
базу МФЦ. Главное в развитии 
сети МФЦ – это не гонка за коли-
чеством предоставляемых услуг, 
а наполнение центра наиболее 
массовыми и реально востре-
бованными со стороны граждан 
государственными и муниципаль-
ными услугами и обеспечение их 
качественного предоставления.

В этом году в центре «Мои 
документы» появились новые 
услуги. Среди них – услуги фе-
деральной налоговой службы. 
Это: предоставление сведений, 
содержащихся в реестре дисква-
лифицированных лиц. Кому будет 
интересна услуга? Физическим 
лицам, претендующим на заме-
щение должностей федеральной 
государственной гражданской 
службы, должностей государ-
ственной гражданской службы 
субъекта Российской Федера-
ции, должностей муниципальной 
службы; претендующим на право 
занимать должности в испол-
нительном органе управления 
юридического лица, входить в 
совет директоров (наблюдатель-
ный совет), осуществлять пред-
принимательскую деятельность 
по управлению юридическим 
лицом, осуществлять управле-
ние юридическим лицом в иных 
случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской 
Федерации, либо осуществлять 
деятельность по предоставлению 
государственных и муниципаль-
ных услуг либо деятельность в 
сфере подготовки спортсменов 
(включая их медицинское обеспе-
чение)  и организации и прове-
дения спортивных мероприятий, 
либо осуществлять деятельность 
в сфере проведения экспертизы 
промышленной безопасности, 
либо осуществлять медицинскую 
или фармацевтическую деятель-
ность.

Еще одна услуга в сфере ФНС 
– прием заявления физического 
лица о постановке его на учет в 
налоговом органе, выдача сви-
детельства о постановке на учет, 

говоря проще, – получение ИНН.
Новая услуга по сфере Пен-

сионного фонда России – прием 
от граждан анкет в целях реги-
страции в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, 
в том числе прием от застра-
хованных лиц заявлений об 
обмене или о выдаче дубликата 
страхового свидетельства, ины-
ми словами – получение, обмен 
и выдача дубликата СНИЛС.

В мае мы начали прием за-
явлений на единовременную вы-
плату из средств материнского 
капитала в размере 20 тысяч 
рублей. Воспользоваться правом 
на получение единовременной вы-
платы смогут все семьи, которые 
получили или получат право на 
материнский сертификат по со-
стоянию на 31 декабря 2015 года и 
не использовали всю сумму мате-
ринского капитала на основные на-
правления его расходования. Если 
семья приняла решение получить 
единовременную выплату, она 
должна подать заявление в ПФР 
не позднее 31 марта 2016 года.

Также теперь в многофункци-
ональном центре можно получить 
одну из самых востребованных 
услуг МВД: справку о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования. За справкой мо-
гут обратиться граждане Россий-
ской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, 
либо их уполномоченные пред-
ставители.

Мы предоставляем и услуги 
УФМС: прием и выдачу доку-
ментов по регистрации и снятию 
граждан РФ с регистрационного 
учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах 
Российской Федерации в пол-
ном объеме.

Хотел бы обратить внимание 
граждан на то, что в связи с из-
менениями статьи 6 Федераль-
ного закона N 376 основанием 
для вселения в заявленное жи-
лое помещение может являться 
только договор. Вселение без 
договора может осуществляться 
только в отношении членов се-

мьи собственника жилья.
Также МФЦ принимает ак-

тивное участие во внедрении 
информационных технологий в 
государственное управление: 
занимается информационной 
поддержкой портала государ-
ственных и муниципальных услуг. 
При этом для граждан обеспечен 
бесплатный доступ к порталу го-
сударственных и муниципальных 
услуг, а жителям города, которые 
сами не могут зарегистрировать-
ся или воспользоваться порта-
лом, предлагаем помощь наших 
сотрудников.

– Кроме оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
учреждение оказывает и до-
полнительные услуги за пла-
ту, например, при получении 
паспорта в МФЦ можно сразу 
сделать фотографии. Какие у вас 
появились еще дополнительные 
сервисы для удобства граждан?

– Очень много пожеланий по-
ступало от заявителей о составле-
нии в центре договоров по сдел-
кам с недвижимым имуществом: 
купли-продажи, дарения, согла-
шений об определении долей. 
Теперь данная услуга на базе МФЦ 
предоставляется, и заявителям не 
нужно дополнительно искать риел-
торскую контору или юридическую 
фирму для составления договоров.

Кроме того, в центре «Мои 
документы» можно:

- заполнить декларацию 
3-НДФЛ для физических лиц;

- заполнить заявление на по-
лучение загранпаспорта;

- заполнить различные заяв-
ления для иностранных граждан 
(о выдаче патента, разрешения 
на работу, регистрации по месту 
жительства).

Также в скором времени в 
МФЦ станет возможным по-
лучение комплекса услуг для 
автолюбителей: составление 
договора купли-продажи транс-
портного средства, заполнение 
заявления на выдачу (замену) 
водительского удостовере-
ния, заявления на регистрацию 
транспортного средства, снятие 
его с регистрационного учета.

– А есть возможность вые-

хать к заявителям на дом?
– Да, специалисты МФЦ при 

наличии технической возможно-
сти и, не нарушая общий органи-
зационный процесс предостав-
ления услуг в центре, выезжают 
на дом к заявителям. Многофунк-
циональные центры участвовали 
в акции, посвященной 70-летию 
Победы, по заявкам ветеранов 
выезжали к ним на дом.

Сегодня определены кате-
гории граждан, к которым мы 
выезжаем бесплатно: ветераны 
Великой Отечественной войны; 
инвалиды 1, 2 групп, в том числе 
инвалиды детства, инвалиды по 
зрению, инвалиды-колясочники, 
инвалиды с поражением опорно-
двигательного аппарата; граж-
дане пожилого возраста и инва-
лиды, получающие социальные 
услуги в форме социального 
обслуживания на дому.

В настоящее время в ад-
министрации города идет про-
цесс согласования тарифов на 
осуществление выездов спе-
циалистов МФЦ за плату ко всем 
желающим.

Также в этом году специали-
сты центра выезжали в вы-
ходные дни в садоводческие 
товарищества с целью консуль-
тирования граждан и приема 
документов по оформлению 
государственной регистрации 
прав на земельные участки и 
строения, в результате прове-
дено 67 консультаций.

– Алексей Леонидович, у вас 
такой широкий спектр услуг, 
вопросов у граждан, естествен-
но, возникает много. Где можно 
получить максимально полную 
информацию о деятельности 
многофункционального центра?

– У нас есть собственный 
сайт в сети Интернет (mfc.
mrech.ru), который оформлен в 
соответствии с брендом МФЦ 
«Мои документы».

На сайте размещена инфор-
мация о деятельности МФЦ:

- режим работы учреждения 
и телефон «горячей линии»;

- перечень государственных 
и муниципальных услуг, оказы-
ваемых в центре, в том числе по 
жизненным ситуациям;

- последние новости и из-
менения в законодательстве в 
сфере предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

На сайте МФЦ можно осуще-
ствить онлайн запись на прием к 
специалистам центра или задать 
вопрос по оказанию государствен-
ной или муниципальной услуги.

Приходите в наш центр за 
услугами, мы находимся по 
адресу: улица Космонавтов, 5, 
телефон: 6-42-35, сайт: mfc.
mrech.ru.

К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото 
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На правах рекламы.
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Работа в условиях стресса
Водитель скорой медицинской помощи 

– профессия стрессовая. Требует высоко-
го мастерства и навыков экстремального 
вождения, чтобы при дефиците времени 
выбрать «золотую середину» – скорость и 
маршрут, учитывая дорожную обстановку и 
интенсивность движения, – и своевремен-
но оказать помощь больному, не подвергая 
никого неоправданному риску ДТП. 

Водители скорой испытывают огромные 
физические нагрузки при переносе боль-
ных, из-за чего особенно страдает спина. 
Случаются и агрессивные пациенты. 

– Эта профессия беспокойная, – под-
тверждают бывалые шоферы. – Зачастую 
жизнь пациента зависит от навыков водителя 
так же, как от действий врачей. Норматив 
прибытия – 20 минут, иногда удается подско-
чить и за пять - семь, ведь город небольшой, 
а иногда вязнем в поселковых окраинах. 

– «По ту сторону звонка» могут оказаться 
близкие и знакомые, твои друзья, просто 
человек в угрожающем жизни состоянии, 
поэтому напряжение и тревога не покидают 
даже за десятилетия работы. Не все могут 
приспособиться к нашим нагрузкам, нужна 
большая физическая и моральная выдержка. 

– Умение быстро приехать по адресу 
вызова для нас важнее, чем для такси. Не 
все участники дорожного движения пони-
мают это, но нам помогает отдел ГИБДД, 
проводя рейды, наблюдая, чтобы автомо-
билю неотложки предоставляли на дороге 
преимущество.

Часть водителей муниципального уни-
тарного предприятия «Административно-
хозяйственная служба здравоохранения» 
удалось застать в сборе лишь к началу ра-
бочего дня – тех, кто обслуживает cтанцию 
скорой медицинской помощи, и еще часть 
коллектива – после смены вечером, тех, 
кто транспортирует пациентов в медуч-
реждения области, города, обеспечивает 
бесперебойную работу подразделений 
МБУЗ ЦГБ. 

Лучшие в России!
Этим людям есть чем гордиться: МУП 

«Административно-хозяйственная служба 
здравоохранения» признано одним из ли-
деров отрасли – заняло почетное второе 
место в рейтинге лучших предприятий 
России в 2014 году и первое – в 2015-м, 
директора МУП АХСЗ Валерия Викторови-
ча Рычкова сердечно поздравил “Нацио-
нальный управленческий резерв” с вхож-
дением в список «Лучшие руководители 
предприятий России - 2015» и номинацией 
на звание “Почетный руководитель”, с при-
суждением золотого знака «За созидание 
во благо России» Всероссийского рейтин-
га в области хозяйственно-экономической 
деятельности. Награда вручается по кри-
териям организационного лидерства, эф-
фективности использования финансовых, 
человеческих и технологических ресурсов, 
высокой социальной активности.

  Достижения тем более поразительны, 
если вспомнить предзабастовочные вол-
нения водителей санитарного транспорта 
всего три года назад, по всей стране и у 
нас. Недовольство водителей и врачей 
скорой помощи условиями и оплатой труда 
выплескивалось и ранее, усилившись с 
переходом на финансирование через фонд 
ОМС, когда вместо обещанных улучшений 
у спасителей человеческих жизней упали 
заработки, им перестали оплачивать пере-
носку больных, без которой объективно 
– не обойтись.

Водителей удручало отсутствие на 
автопредприятии мойки, теплых боксов, 
автослесарей и механиков.

С ноября 2012 года МУП АХСЗ возгла-

МУП АХСЗ: управляемый рывок
В Междуреченском городском округе вопросы с обновлением
автопарка для нужд учреждений здравоохранения стали решать 
путем передачи функций по управлению санитарным 
автотранспортом на аутсорсинг. Для этого в 2011 году  
было учреждено муниципальное унитарное предприятие 
«Административно-хозяйственная служба здравоохранения». 

вил Валерий Викторович Рычков, приняв 
автохозяйство с накопленными пробле-
мами: крайне неудовлетворительным 
состоянием автопарка и гаражей, недо-
финансированием, низким уровнем оплаты 
труда, текучестью кадров. Водителям до-
водилось больше времени проводить под 
автомобилем, чем за рулем, чтобы, не дай 
бог, не случилось поломки во время вы-
зова. Эти факторы, связанные с реформой 
здравоохранения, и привели к социальной 
напряженности среди трудящихся. 

– Всю материально-техническую базу 

пришлось создавать практически заново, 
организуя и нацеливая коллектив на эф-
фективную работу, –  отмечает Валерий 
Викторович. – Мобилизовал все свои 
знания и умения, все силы и способности, 
чтобы улучшить условия труда водителей 
и автослесарей. Составил программу раз-
вития предприятия и добивался ее реали-
зации, в рамках развития системы здраво-
охранения в Междуреченске. Благодарен 
за понимание и поддержку главному врачу 
МБУЗ ЦГБ Владимиру Вячеславовичу Со-
коловскому, главе и специалистам адми-
нистрации городского округа, комитету 
по управлению имуществом. Положение 
службы стало улучшаться, с 2013 года 
автопарк пополняется на два-три новых 
автомобиля в год. Сегодня на предприятии 
трудятся 53 водителя, парк составляют по-
рядка 52 автомобилей различного класса. 

 Полностью обслуживаем все подраз-
деления  центральной городской боль-
ницы, в первую очередь станцию скорой 
медицинской помощи, обеспечиваем до-
ставку лежачих больных к местам оказания 
им медицинских услуг, в медучреждения 
области. Реализуем меры, направлен-
ные на спасение жизни людей и защиту 
их здоровья в чрезвычайных ситуациях, 
участвуем в проведении мероприятий по 
мобилизационной подготовке и ГО.

Обеспечиваем также своевременную 
доставку грузов – медикаментов, мед-
оборудования, добиваемся снижения из-
держек, рационализации всех процессов, 
– доволен достигнутым Валерий Викто-
рович. – По мере возможности помогаем 
социальным учреждениям, обществам 
инвалидов, детским спортивным органи-
зациям. С появлением в городе беженцев 
с Украины также оказывали им поддержку.

У нас все четко!
По уставу, ответственность за исполь-

зование санитарного автотранспорта по 
прямому назначению,  организацию учета 
и  контроля за его работой, за достовер-
ность отражаемых в путевых листах све-
дений о работе автотранспорта в учреж-

дениях здравоохранения, за правильную 
техническую эксплуатацию, качественное 
обслуживание, общий учет и анализ рабо-
ты автотранспорта возлагается на руково-
дителя автохозяйства.

 В реальности, именно личная добропо-
рядочность и высокое чувство ответствен-
ности работников предприятия позволяют 
вести всю эту работу  прозрачно, без 
придирок и недомолвок, без конфликтов 
и нарушений. 

– Как диспетчеры, мы не только отправ-
ляем экипажи по вызовам, но и ведем учет 
чеков на автозаправку, анализируем рас-
ход бензина, – поясняет Татьяна Юрьевна 
Тимошина. – Если получаем неплановый 
срочный вызов в Новокузнецк, например, 
можем привлечь водителя из «выходных», 
выделяем нужного класса автомобиль, то 
есть обязательно обслужим каждую заявку. 
Бывает, правда, получаем незаслуженные 
нарекания от пациентов. Например, пе-
диатрическая бригада на станции скорой 
помощи одна, и если медики оказывают 
помощь где-нибудь в Камешке, а их ждут 
в городе и видят, что другие «скорые» не-
сутся мимо, сразу вскипают. Хотя каждый 
диспетчер и водитель при «детских» вы-
зовах прилагают все усилия, чтобы скорее 
помочь таким пациентам и снять тревоги 
их родителей. Остается проблема неуком-
плектованности бригад станции СМП.

– В случаях поломки мы немедля за-
меняем автомобиль, все вопросы с ремон-
тами у нас быстро решаются, –  дополняет 
Людмила Алексеевна Кара. – Если нужная 
запчасть есть в продаже – ее тут же приоб-
ретают, ставят. Предприятие в значитель-
ной мере ушло от тяжелых хронических 
проблем, которые у нас были еще три 
года назад. Диспетчерская была темной 
каморкой без окон, пол проваливался, 
просто ужас. Пришел директором Вале-
рий Викторович Рычков – сразу ремонт 
провели, условия нормальные создали. 
Водителям сделали душевые, отопление 
в боксы провели, – все стало на нормаль-
ном человеческом уровне. Многое наш 
директор уже сделал, старается, несмотря 
на отчаянную нехватку средств, дальше 

развивать предприятие. Очень отзывчивый 
руководитель, с каким вопросом ни об-
ратись, внимательно вникнет и решит его. 

Бесценный труд 
Социальная значимость профессии и 

уровень ответственности, к сожалению, 
до сих пор не подкреплены достойным 
уровнем заработной платы водителей на 
службе здравоохранения. 

Средний заработок порядка 17 тысяч 
рублей и отсутствие со стороны государства 
необходимой поддержки, «дорожной карты», 
четких перспектив удручает работников, с 
их семьями, особенно в условиях кризиса. 

– Такой коллектив, который здесь 
сложился – надежный, опытный, про-
фессиональный, я не соизмерял бы ни с 
какими деньгами, – отмечает начальник 
гаража МУП АХСЗ Евгений Михайлович 
Дяк. – Эти водители никогда не под-
водили своих земляков. Но реальность 
такова, что требования к нашей службе, к 
организации рабочих мест все растут, все 
новых вложений требуют меры по обеспе-
чению безопасности – это понятие стало 
неисчерпаемым. Самое необходимое мы 
стараемся выполнять.

Одновременно поднялись цены на зап-
части и ГСМ, на электроэнергию и «ком-
муналку», а тариф на наши транспортные 
услуги застыл, как и фонд оплаты труда. 
И очень обидно терять лучших водителей 
– люди вынуждены подыскивать себе дру-
гую работу, лишь бы прокормить семью. 
Думаю, меры по экономической стабили-
зации предприятия должны быть приняты 
на уровне муниципалитета, поскольку все 
внутренние резервы уже задействованы, 
но их  недостает.

– В любом случае, останавливаться 
нельзя, в планах дальнейшее развитие 
материально-технической базы предприятия, 
обновление автопарка, – подытоживает ди-
ректор МУП АХСЗ Валерий Рычков. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРоВА.

С. Киселев, С. Тимшин, А. Клюев, Н. Клюев, П. Клюев, В.  Казанин, А. Шломов, 
Е. Козлов, В. Никитин, Н. Рожновская, В. Гусев, В.  Рычков, Ф. Хатибов, В. Лесни-
ков, М. Васильев, В. Малюкевич, А. Хомутов, А. Ермолаев, М. Мигалев, В. Хомутов.

Е. Аржанохин, Н. Скляров, В. Рычков, А. Тимошин, Т.  Тимошина, В. Тимошин,
Л. Кара, Е. Дяк, Р. Хаматрахимов, А. Беляевский, С. Работько, Б. Касумов, А. Агашов, 
К. Данилов, С. Пчелинцев.

Сергей Тимшин.
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КОНКУРС

Нина Боровских
«Необычная
парочка»

Ìîðêîâíîãî 
÷åëîâå÷êà

è êàáà÷îê-«æåëóäü»,
âûðîñøèõ 

íà ñîáñòâåííîé ãðÿäêå, 
Íèíà Ãðèãîðüåâíà 
ïðèíåñëà ïðÿìî 

â ðåäàêöèþ.

Èíãðåäèåíòû (íà 2 ïîðöèè): 

300 ã êîï÷åíîãî îêîðî÷êà, 
3 ñò. ëîæêè ïëàâëåíîãî ñûðà,
3 êàðòîôåëèíû, 
1 ìîðêîâü, 
1 ëóêîâèöà,
çåëåíü óêðîïà, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî,
ñîëü è ñïåöèè – ïî âêóñó.

 
Ñâàðèòü îêîðî÷îê, âûíóòü èç áóëüîíà, ðàçîáðàòü íà âîëîêíà è ïåðå-

ëîæèòü îáðàòíî â áóëüîí. 
Äàëåå äîáàâèòü íàðåçàííûé êóáèêàìè êàðòîôåëü è ìåëêî íàðåçàííóþ 

ìîðêîâü (èëè íàòåðòóþ íà òåðêå).
Ðåï÷àòûé ëóê îáæàðèòü äî çîëîòèñòîãî öâåòà è äîáàâèòü â ñóï. Ñëåäîì 

îòïðàâèòü ïëàâëåíûé ñûð. Âàðèòü íà íåáîëüøîì îãíå 15-20 ìèíóò äî 
ãîòîâíîñòè è ïîëíîãî ðàñòâîðåíèÿ ñûðà. 

Ïðè ïîäà÷å ïîñûïàòü ìåëêî íàðåçàííûì óêðîïîì èëè äðóãîé ëþáèìîé 
çåëåíüþ.

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

 Ñóï ñ êîï÷åíîé      
êóðèöåé è ñûðîì                    

Èíãðåäèåíòû: 
2 ñòàêàíà ãðå÷íåâîé êðóïû,
500 ãðèáîâ, 
300 ã ñìåòàíû, 
3 ÿéöà,
100 ã ìÿãêîãî ñûðà, 
40 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,
2 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
1 ëóêîâèöà.

Çàëèòü äâà ñòàêàíà ïðîìûòîé ãðå÷íåâîé êðóïû ÷åòûðüìÿ ñòàêàíàìè 
âîäû, ïîñîëèòü, äîáàâèòü ñëèâî÷íîå ìàñëî. Îòâàðèòü ãðå÷êó äî ãîòîâ-
íîñòè 15-20 ìèíóò. 

Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü äî ïðîçðà÷íîñòè íàðåçàííûé ëóê. 
Äîáàâèòü íàðåçàííûå ãðèáû, ïîñîëèòü è æàðèòü äî âûïàðèâàíèÿ æèäêîñòè 
è ãîòîâíîñòè ãðèáîâ. 

Âûëîæèòü â ñìàçàííóþ ôîðìó (äèàìåòð îêîëî 23 ñì) èëè ïðîòèâåíü 
ïîëîâèíó ãðå÷êè, çàòåì ñëîé ãðèáîâ è íàêðûòü îñòàâøåéñÿ êàøåé. 

Çàëèòü âçáèòîé ñ ÿéöîì ïîäñîëåííîé ñìåòàíîé. Ñâåðõó ïîñûïàòü íà-
òåðòûì ñûðîì (ñûðà ìîæíî âçÿòü è ïîáîëüøå, íàïðèìåð 150 ã). Íàêðûòü 
çàïåêàíêó ôîëüãîé è çàïåêàòü â äóõîâêå îêîëî 20 ìèíóò. 

Ïîäàâàòü ñ îâîùàìè.

 Ãðå÷êà ñ ãðèáàìè                  
«Ïðîøó äîáàâêè»

×åãî òîëüêî íå âûðàñòàåò íà íàøèõ äà÷íûõ ó÷àñòêàõ çà 
ëåòî! Íàâåðíÿêà ìíîãèå èç íàñ îáíàðóæèëè íà ãðÿäêàõ ðàç-
íîãî ðîäà ñþðïðèçû: îâîùè è ôðóêòû íåáûâàëûõ ðàçìåðîâ 
èëè óäèâèòåëüíûõ ôîðì. 

Ïîäåëèòåñü ïîçèòèâîì ñî âñåì Ìåæäóðå÷åíñêîì! Ïðè-
íîñèòå ôîòîãðàôèè ñâîåãî ÷óäî-óðîæàÿ â ðåäàêöèþ ãàçåòû 
«Êîíòàêò» ïî àäðåñó: óë. Êîñìîíàâòîâ, 9, èëè ïðèñûëàéòå 
ýëåêòðîííîé ïî÷òîé íà e-mail kontakt@rikt.ru ñ îáÿçàòåëüíûì 
óêàçàíèåì ÔÈÎ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è, 
âîçìîæíî, êðàòêèì îïèñàíèåì èçîáðàæåííîãî íà ôîòî. 

Ó÷àñòâóéòå è ïîáåæäàéòå!

Ïîäáåðèòå â êðóãè ïî äâå-òðè áóê-
âû,  ÷òîáû îíè îáðàçîâàëè ïî òðè íî-
âûõ ñëîâà ñ êàæäûì èç ïðàâîé èëè 
ëåâîé òðîéêè, íàïðèìåð: ÄÎÊËÀÄ, 
ÄÎËÎÒÎ, ÄÎÐÎÃÀ. «Äîáàâêè» ïðè 
÷òåíèè ñâåðõó âíèç äîëæíû ñîñòà-
âèòü ðóññêóþ ïîñëîâèöó.âèòü ðóññêóþ ïîñëîâèöó.

Çàäèðà

Âàëåðèé Øóìèëèí

Íå çíàåò ïîêîÿ
Èðèíà-çàäèðà.
Âñåì â êëàññå ìàëü÷èøêàì
Îíà äîñàäèëà.

Äîâîëüíà çàäèðà,
Çàäèðà «ùåäðà»:
Êðóãîì ïîäçàòûëüíèêè
Ñûïëåò ñ óòðà.

Êðàñíåþò ìàëü÷èøêè,
Ìàëü÷èøêè ìîë÷àò.
Íî ñäà÷è çàäèðå
Äàâàòü íå õîòÿò.

Íå òðóñÿò îíè,
Îòñòóïàÿ â ñòîðîíêó, —
Íåëüçÿ æ êóëàêè
Ïîäíèìàòü íà äåâ÷îíêó!

Çàòî ó çàäèðû
Çàäîðà èçëèøåê...
Äåâ÷îíêè! Âñòóïèòåñü
Ñêîðåé çà ìàëü÷èøåê!

Îòâåòû íà êðîññâîðä «ÊÀÐËÑÎÍ», 
îïóáëèêîâàííûé â ãàçåòå «Êîíòàêò» N 71

Ïî ãîðèçîíòàëè: 2. Êèåâ. 4. ×åðíîìîð. 8. 
Ïðóä. 9. Ðîáîò. 12. Äîêà. 13. Âåòåð. 15. Ïàðê. 
16. Íåâîä. 17. Îáðîê. 20. Òàêñè.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Àðòåìîí. 2. Êàðëî. 3. Ñî-
ðîêà. 5. Áðåìåí. 6. Óäàâ. 7. Áðàò. 10. Áàðòî. 
11. Òîïîð. 12. Äóðàê. 14. Åíîò. 18. Áåëêà. 19. 
Î÷êè.

Îñòîðîæíî, êîìïüþòåð
Ñîâðåìåííûå ëþäè ïðîâîäÿò çà êîìïüþòåðîì äîâîëüíî 

ìíîãî âðåìåíè. Îäíàêî ñòîèò ïîìíèòü, ÷òî äîëãîå ïðåáû-
âàíèå â ñèäÿ÷åì ïîëîæåíèè ìîæåò ñêàçàòüñÿ íà çäîðîâüå. 
Êàê èçâåñòíî, ïðîôèëàêòèêà — ëó÷øèé ñïîñîá ëå÷åíèÿ 
áîëåçíè. ×òîáû ïðåäîòâðàòèòü çàáîëåâàíèÿ, íåîáõîäèìî 
ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü âàøå ðàáî÷åå ìåñòî çà êîìïüþòå-
ðîì è ïîñòîÿííî ñëåäèòü çà ïðàâèëüíîñòüþ îñàíêè.

ÏÀËÜÖÛ ñëåãêà 
ñîãíóòû âíèç

ÑÒÓÏÍÈ äîëæíû áîëüøóþ ÷àñòü 
âðåìåíè íàõîäèòüñÿ íà ïîëó. 
Äëÿ ëþäåé íèçêîãî ðîñòà 
ðåêîìåíäóåòñÿ ïîäñòàâêà äëÿ íîã.

ÊËÀÂÈÀÒÓÐÓ äåðæèòå 
ïîâåðíóòîé «îò ñåáÿ»
äëÿ òîãî, ÷òîáû çà-
ïÿñòüÿ íàõîäèëèñü â 
ïðàâèëüíîì ïîëîæåíèè, 
íåïîñðåäñòâåííî íèæå 
ëîêòÿ. 
Êëàâèøè êîìïüþòåðà, 
íàõîäÿùèåñÿ íà óäà-
ëåííîì ðàññòîÿíèè,
äîëæíû áûòü äîñòóïíû 
ñ ïîìîùüþ îäíîãî 
äâèæåíèÿ ðóêè, âêëþ÷àÿ 
äâèæåíèå çàïÿñòüÿ è 
ïàëüöåâ. Ïåðèîäè÷åñêè 
óñòðàèâàéòå ïåðåðûâû.

ÝÊÐÀÍ ðàñïîëàãàåòñÿ íà óðîâíå 
ãëàç èëè íåìíîãî íèæå

ÏÅÐÅÐÛÂÛ. ×òîáû óìåíüøèòü âðåä êîìïüþòåðà äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, 
äîñòàòî÷íî ðåãóëÿðíî ïðåðûâàòüñÿ, âñòàâàòü è â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìèíóò 

ÃÎËÎÂÀ äîëæíà íàõîäèòüñÿ 
íà óðîâíå ýêðàíà, íåñêîëüêî 
íèæå ëèíèè âçãëÿäà. 
Ðàññòîÿíèå äî ýêðàíà ïðèáëèçè-
òåëüíî ðàâíî âûòÿíóòîé ðóêå. 

ØÅß îòêèíóòà â ïîëîæåíèå 
íàçàä è ðàññëàáëåíà.

ÏËÅ×È îïóùåíû âíèç 
è ðàñïðàâëåíû.

ÑÏÈÍÀ ïîëíîñòüþ îïèðàåòñÿ 
íà ñïèíêó ñòóëà ÷óòü âûøå 
îáëàñòè ïîÿñíèöû.

ËÎÊÒÈ ðàññëàáëåíû 
è íàõîäÿòñÿ â ïðàâèëüíîì 
ïîëîæåíèè.

ÇÀÏßÑÒÜß ðàññëàáëåíû 
è íàõîäÿòñÿ â åñòåñòâåííîì 
ïîëîæåíèè,
íà îäíîì óðîâíå ñ êèñòÿìè.

ÊÎËÅÍÈ íåïîñðåäñòâåííî 
íèæå, ÷åì ëîêòè.

ÑÒÓË óñòàíîâëåí òàê, 
÷òîáû êîëåíè áûëè
â ïðàâèëüíîì 
ïîëîæåíèè.

äåëàòü íåñëîæíûå óïðàæíåíèÿ: ïðèñåäàíèÿ, íàêëîíû, ïîâîðîòû êîðïóñà, øåè, âðàùåíèå ðóêàìè â 
ëîêòåâûõ ñóñòàâàõ, â êèñòÿõ, ñæèìàòü è ðàçæèìàòü êóëàêè è ò.ï. 
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Хорограф 
Семен Ремезов

В XVII веке с началом эксплуатации 
природных богатств Сибири потребова-
лось обработать и обобщить накопившие-
ся в сибирских и центральных архивах опи-
сания походов землепроходцев, чертежей 
сибирских крупных рек и острогов.

Семен Ремезов был из тобольских 
«служилых людей». С юношества  был 

увлечен составлением чертежей рек, го-
родов и частей сибирских земель. При 
этом он делал описания как картограф, 
этнограф, историк, архитектор и строи-
тель. Из каждого путешествия Семен 
Ульянович привозил подробные чертежи. 
Уже в зрелом возрасте, имея большой 
опыт, исследователь всерьез занялся 
хорографией – так назывались карты и 
описания территорий отдельных земель. 
Первый атлас рек Сибири – уникальный 
свод карт того времени. На составление  
150 чертежей сибирских рек и 16 чертежей 
городов Сибири ушло пятнадцать лет.  В 
предисловии к Хорографической чертеж-
ной книге Семен Ульянович особое вни-
мание уделил географическому описанию 
речных систем. Изображения рек и других 
топографических данных отвечали уровню 
географических представлений русских 
людей о Притомье в конце XVIII века.

Чертежи того времени были лишены 
масштаба, поэтому расстояния между 
географическими объектами показаны в 
днях пути. Верховья реки Усы были поме-
чены надписью «Все места кочевок киргизы 
горная». 

Всего на чертеже нанесено 48 рек, из 
них 41 названа, в том числе река Уса. По 
правобережью реки Томи в междуречье 
Усы и Тутуяса на чертеже показаны дерев-
ни Бедарева, Антонова, Тихонова, Мокроу-
сова, Сидорова. На карте обозначены три 
улуса – Сыркаш, Карай, Чульжан.

Чертежи рек земли Кузнецкой показы-
вают степень изученности нашего края, по-
зволяют установить даты возникновения 
многих поселений, особенности занятий 
населения. Труды С.У. Ремезова остави-
ли заметный след в науке о нашем крае. И 
в наши дни они служат незаменимым ис-
точником для изучения географии, этно-
графии и истории земли Кузнецкой конца 
XVII и начала XVIII веков.

Донесение 
воеводы Синявина 

В донесении кузнецкого воеводы Бори-
са Синявина Петру I, посланному 1 октября 
1703 года, о жителях верховьев Томи ска-
зано: «В нынешнем, государь, 1703 году ав-
густа в 1 ден посылал я, холоп твой ис Куз-
нецка в Киргискую землицу для проведыва-
ния вестей верх Томской волости ясачных 
татар Рыстайка Кубанова с товарыщи трех 
человек. И в нынешнем же, государь, 1703 
году августа в десять ден пришед ис Кирги-
ской землицы ясачный татарин Рыстайка с 
товарыщи в Приказной избе в вестях своих 
передо мною, холопом твоим, сказал: ходил 
де он Рыстайка, с товарыщи в Киргизскую 
землицу до речки Балыксы, где прежде всего 
живали киргиские кыштымы сагой».

Загадочные экспедиции
Неизведанная земля влекла в наши края географов, историков, 
картографов, геологов, ботаников, почвоведов, гидрологов. 
Они торили первые маршруты, учились заглядывать в земные 
недра, постигали тайны природы, делали открытия. В XVII-
XIX веках здесь прошли десятки экспедиций. О некоторых 
мы знаем лишь по скупым отчетам. Но из того немногого,
что оставили русские первопроходцы, явно или опосредованно 
открываются их особые качества, черты неординарных 
личностей,  особое трудолюбие, настойчивость, мужество, 
а иногда и героизм. Они оставили письменные и графические 
источники. В этой галерее первопроходцев коротко 
воспроизведем лишь некоторые фрагменты и штрихи 
из их непоседливой жизни. 

Первооткрыватель 
Даниил Мессершмидт

Ученые давно спорят, кто на самом 
деле открыл кузнецкий уголь – Михайла 
Волков или Даниил Мессершмидт. Оба 
исследователя оказались в наших краях 
в одно время. Один был послан в разве-
дочную экспедицию уральскими железоде-
лателями Демидовыми, другой выполнял 
задание Петра I. По отчетам Волков открыл 
уголь в сентябре 1721 года на Горелой 
горе (на территории сегодняшнего област-
ного центра). По дневниковым записям 
Мессершмидт 10 августа 1721 года, то 
есть на месяц раньше, занес в журнал за-
пись, что в 25 километрах от Кузнецка близ 
устья реки Абашевой обнаружил горящий 
пласт угля – местные жители называли его 
«огнедышащей горой». 

Но пруссак из Гданьска Даниил Гот-
либ Мессершмидт прославился другими 
открытиями. Немецкого ученого, доктора 
медицины, путешественника, осново-
положника научного изучения Сибири, 
специалиста в области естественной 
истории, географии, археологии, при-
гласил на службу русский царь Петр I. 
Предприимчивый самодержец готовил 
на восток несколько экспедиций. Одну из 
них он предложил возглавить  Даниилу 
Мессершмидту. Масштабное путешествие 
длиной в семь лет (1721-1727) было со-
вершено через наши края «для изыскания 
всяких раритетов и аптекарских вещей: 
трав, цветов, корений, семян и прочих ста-
тей в лекарственные составы». В районе 
нынешнего поселка Балыксу экспедиция 
перевалила через хребет Кузнецкий Алатау 
и двинулась дальше на восток. Масштабы 
исследователей были исключительны 
по широте поставленных задач и при-
везенному материалу. Пытливый ученый 
привез большую коллекцию минералов, 
этнографический материал, чучела живот-
ных и птиц, образцы домашних орудий и 
инвентаря, гербарий из более чем шести-
сот таежных и горных растений, чертежи 
и рисунки местности. 

В ящичках были аккуратно упакованы 
образцы с описаниями пород. Среди них 
было и такое – «уголье каменное смоле-
вое…». Потому и первенство открытия 
запоздало на годы.

Первый профессор 
геологии

Первый профессор геологии, мине-
ралогии, палеонтологии вновь созданной 
кафедры минералогии и геогнозии Мо-

сковского университета Григорий Ефи-
мович Щуровский в 1844 году совершил 
путешествие на Алтай, в Кузнецкую котло-
вину. Он изучал геологическое строение, 
исследовал местные золотые россыпи для 
определения геологической эпохи их обра-
зования. Щуровский выдвинул и обосновал 
гипотезу отделения от Алтайской горной 
системы меридиального хребта Кузнецкий 
Алатау, имеющего по своему направлению 
и геологическому строению другую струк-
туру. Точка зрения Щуровского впослед-
ствии утвердилась в геологической науке.

Г.Е. Щуровский заявил: «Какой обиль-
ный запас горючего материала сокрыт 
здесь для будущей промышленности! При-
бавьте к этому железные руды, обширные, 
еще непочатые леса и эту величественную 
Томь… Кузнецкая котловина представля-
ет столько выгод для здешнего края, что в 
этом могут соперничать с нею только Ан-
глия, Бельгия и сама Россия своим Южно-
Европейским или Донецким бассейном». 

Эти слова оказались провидческими. 
Собранные ученым коллекции послужи-
ли основанием геологических и минера-
логических коллекций Московского уни-
верситета.

Он дал бассейну 
имя Кузбасс 

В августе 1842 года в пределы нынешней 
Кемеровской области вошел конный караван 
в полсотни всадников. В научную экспеди-
цию входили топограф Н. Боярский, худож-
ник Е. Мейер, горный кандидат В. Серков, 
промывальщик Калинин, лекарский ученик 
Ануфриев, толмач (переводчик) Хабаров... 
Возглавлял команду географ и геолог П.А. 
Чихачев. Просвещенный ученый в совершен-
стве знал пять языков. Чихачев изучал право 
в Петербургском университете, учился во 
Фрейбергской горной академии, слушал 
лекции химика Юстуса Либиха в Берлине, 
географа Александра Гумбольдта, посещал 
лекции в Парижской высшей горной школе. 
Ведомство иностранных дел сознательно 
готовило его к деятельности агента. Под 
видом путешественника-исследователя 
он посетил города Оттоманской империи, 
Испанию, Португалию, Италию, Францию и 
другие европейские государства. Докумен-
ты ничего не говорят об истинных целях этих 
путешествий. Историки лишь намекают, что 
выполнялись не только  дипломатические 
поручения императора. 

В 1836 году Петр Александрович оста-
вил службу и посвятил себя научным ис-
следованиям. 

С 1839 по 1841 год у него вышло око-
ло двухсот работ, принесших ему извест-
ность. А в конце 1841-го Корпус горных ин-
женеров России предложил его кандидату-
ру для изучения Алтая и Западного Саяна. 
Он посетил золотые россыпи Кузнецкого 
Алатау и угленосную Кузнецкую впадину. 
Всего за четыре месяца он смог собрать 
материал для описания площади разме-
ром с Францию. 

Главное достижение П.А. Чихачева – 
открытие каменноугольного Кузнецкого 
бассейна, одного из крупнейших в мире. 
При его исследовании была составлена 
первая геологическая карта бассейна и 
определены его размеры. 

Записки князя Кострова
С открытием и растущей добычей золота 

население в долине верховьев Томи стало 

заметно расти. На Царево-Николаевском 
прииске в вершине речек Федоровки и 
Веселой в 1958 году число жителей было 
сравнимо с населением Кузнецка. Князь Ни-
колай Костров обследовал путь к верховьям 
Томи. Он писал, что, для облегчения завоза 
на прииски продовольствия, одежды, ин-
струментов, оборудования, медикаментов и 
прочего со стороны Кузнецка, вдоль Томи на-
ладили систему постоялых дворов-зимовий 
в селах Безруково, улусах Усть-Мрассу, 
Камешок, Гужба (Лужба), Калтас, Балыксу 
– таким образом, чтобы была возможность 
преодолеть путь нагруженной лошади в 
течение светового дня. Это подтверждает  
в отчете о геологической экскурсии в лето 
1891 года хранитель минералогического 
музея Томского университета А.Н. Державин. 

Определил сейсмо-
опасность района

В 1894 году при Кабинете Его Импера-
торского Величества была организована 
специальная Геологическая часть, занявша-
яся геологическим изучением алтайских и 
кузнецких земель. Съемку земель Кабинета 
вели опытные геологи и видные ученые. В 
их числе ассистент по кафедре геологии в 
Юрьевском университете Иннокентий Пав-
лович Толмачев. Он работал на юге Кузбас-
са, в том числе в районе реки Усы Енисей-
ской губернии. В 1898 году, находясь в Куз-
нецке, стал свидетелем и первым описал 
мощное землетрясение, произошедшее 7 
июня в 12 часов 28 минут. «Жара, пыль. Не-
ожиданный толчок качнул базарную площадь, 
раздались страшный шум и треск. Над одним 
из магазинов разрушился каменный фронтон, 
развалилось несколько труб на домах. Трес-
нули даже стены крепостных зданий, несмо-
тря на то, что они очень солидной, старин-
ной постройки и, в общем, очень низкие. На 
Богоявленской церкви кроме трещин погнуло 
крест, а в Богородской церкви паперть по тре-
щине отделилась от колокольни. Землетрясе-
ние сопровождалось сильным подземным гу-
лом, больше похожим на грозовой удар. Ужас 
охватил жителей. Казалось, все население 
Кузнецка в несколько мгновений выскочило 
на улицы. Ошалевшие от страха люди мета-
лись, не зная, куда бежать. Животными так-
же овладела паника».

Эпицентр толчков силой в 7 баллов 
по шкале Росси-Фареля (сейчас принята 
12-балльная система Рихтера) И.П. Тол-
мачев отнес к югу от Кузнецка, предполо-
жительно на разломе плиты у горы Мар-
ганцевой. 

Через пять лет, 12 марта 1903 года, 
произошло новое землетрясение, имев-
шее силу уже в 9 баллов по шкале Росси-
Фареля (максимум у этой шкалы – 10 
баллов). Третье сильное землетрясение в 
6-7 баллов в предполагаемом эпицентре 
(точных данных об этом нет) произошло 
21 октября 1966 года. 

Земля Обручева 
На нашей земле бывал в экспеди-

циях Обручев, автор известного романа 
«Земля Санникова». Но Владимир Афана-
сьевич прежде всего известен мировой 
науке как геолог, географ, академик, член-
корреспондент АН СССР, Герой Социа-
листического Труда, почетный президент 
Географического общества СССР. Свой 
след в изучении нашего края он оставил 
в Истории геологического исследования 
Сибири.

Ученый происходил из семьи русского 
пехотного офицера, а по матери – немец-
кого пастора. Владимир перенял от ро-
дителей не только исконно русские каче-
ства, но и немецкие черты характера. По-
сле окончания горного института в Петер-
бурге был профессором Томского техно-
логического института, Таврического уни-
верситета в Симферополе, Московской 
горной академии, председателем коми-
тета по изучению вечной мерзлоты, ди-
ректором Института мерзлотоведения АН 
СССР,  академиком-секретарем Отделения 
геолого-географических наук АН СССР. В 
числе основных работ Обручева – геоло-
гия месторождений золота Сибири, свод-
ка данных о месторождениях золота, про-
гноз поисков золотых россыпей.

Краткий обзор экспедиций провел 
Владимир Келлер.
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— Екатерина Константиновна, давай-
те для начала проясним вопрос: с чем 
связано то, что вы получили лицензию 
СО СВОИМ ЖИЛЫМ ФОНДОМ, тогда как 
другие аналогичные предприятия – нуле-
вую лицензию? Что вообще это означает 
и влияет ли как-то на работу управляю-
щих компаний?

— Лицензированию предшествовала 
определенная работа. Во-первых, руко-
водители компаний и ведущие специали-
сты (по желанию) сдавали квалификаци-
онные экзамены, на которых они показы-
вали свои знания в сфере ЖКХ. 

Затем проходило непосредственно ли-
цензирование. Одним из важнейших его 
условий, согласно Постановлению Пра-
вительства РФ N 731, являлось раскры-
тие информации о деятельности компа-
нии, желающей получить лицензию. Не-
обходимо было разместить полную ин-
формацию на сайтах Компании, «Рефор-
ма ЖКХ», ГИС ЖКХ. Работа эта – трудоем-
кая, нужно было выложить на сайтах право-
вые, учредительные документы, подтверж-
дающие деятельность компании, описать 
имеющийся жилой фонд, каждый дом: все 
конструктивы, инженерные сети, указать, 
сколько в доме застекленных балконов, 
сколько окон пластиковых, сколько дере-
вянных, заполнить все предложенные фор-
мы, а их около 300. Далеко не все компа-

НАШ ДОМ — это наша 
большая семья

Нынешний год для предприятий жилищно-коммунальной 
сферы особый: к началу мая управляющие компании, 
которые хотели оставить за собой право УПРАВЛЯТЬ 
жилым фондом, должны были пройти лицензирование в 
государственной жилищной инспекции Кемеровской области. 
В Междуреченске первой получила лицензию управляющая 
компания «ЖилСервис». Причем  она – единственная в 
городе лицензированная компания со своим жилым фондом, 
в котором не требовалось дополнительное проведение 
собраний собственников жилья. Изменилось ли что-то в 
работе «ЖилСервиса», готова ли компания принять в свое 
управление дополнительные многоэтажные дома, к чему 
нужно быть готовыми жильцам таких домов – 
об этом, и не только, рассказывает сегодня директор 
ООО «УК «ЖилСервис» Е.К. АКУЛИНИНА.

нии справились с таким объемом работы, 
у нас это получилось.

Компании, не разместившие всю эту 
информацию на сайтах, проверялись лишь 
по документам. С одной стороны, для них 
это было проще. Но в итоге они, если отве-
чали всем другим критериям, получили ну-
левую лицензию. И в дальнейшем им при-
шлось заняться набором домов в свой жи-
лой фонд: проводить собрания собствен-
ников, оформлять множество документов, 
а это – большой труд и временные затра-
ты, тем более при известной пассивности 
жильцов большинства домов, которые с 
огромным трудом выходят на собрания. У 
нас же такой проблемы нет, мы работаем 
со своим жилым фондом, который остал-
ся прежним – 105 домов. Два дома от нас 
ушли, но другие два, в которых инициатив-
ные группы провели собрания, перешли в 
наше управление.

— Если честно, вас очень огорчил факт 
ухода двух домов?

— Признаться, нет. Во-первых, недо-
вольные всегда есть и будут, тем более  
в такой непростой сфере, как жилищно-
коммунальное хозяйство. Так бывает вез-
де: кому-то хлеб кажется слишком мягким, 
для других он же – слишком жесткий, од-
ним кажется пересоленным, другие недо-
вольны недосолом. 

Но дело не только в этом. Дома, о кото-

рых идет речь, имеют большие долги. Вме-
сте с тем их жильцы буквально требовали, 
чтобы им сделали ремонт, еще какие-то 
работы. Мы постоянно разъясняем лю-
дям, что наши взаимоотношения двусто-
ронние: мы выполняем то, что выполнять 
обязаны, но и жильцы домов, в свою оче-
редь, обязаны оплачивать наши услуги. К 
сожалению, в этих домах, как и в некото-
рых других, люди так и не осознали спра-
ведливость наших требований. 

В любом случае люди воспользовались 
своим законным правом выбрать себе дру-
гую управляющую компанию. Но это вовсе 
не означает, что они вдруг получат все, о 
чем мечтают: нет денег – нет и услуг, дол-
ги гасить им все равно придется, и толь-
ко после этого они смогут договаривать-
ся с компанией о ремонте. 

— Известно, что в вашей компании са-
мый старый жилой фонд города, отсюда, 
конечно, проблемы. Но вам все же уда-
ется сделать немало. Что помогает, под-
держивает, что вселяет уверенность в за-
втрашнем дне?

— Фонд у нас, действительно, оставля-
ет желать лучшего: много крыш, которые 
требуют капремонта, а их приходится ла-
тать, старые сети, которые нужно менять 
полностью, а не частично. К тому же  за-
кончил действовать 185-й закон, соглас-
но которому можно было отремонтировать 
хоть часть кровли, выполнить другие капи-
тальные работы. Теперь приходится рас-
считывать только на себя. Также мы вы-
нуждены, к сожалению, привлекать жиль-
цов, которым приходится копить на ремонт 
деньги, на что уходит немало времени.

Но это вовсе не значит, что мы опуска-
ем руки. Регламентированный законода-
тельством перечень работ по содержанию 
жилья мы выполнять обязаны в любом слу-
чае, и мы это делаем. Выполняем и дру-
гие работы. За девять месяцев нынешне-
го года их объем впечатляет. Судите сами.

С начала года мы сделали 150 входных 
зон, это крыльца и козырьки подъездов; 
выполнили ремонт 40 балконных плит по 
заявкам жителей, отремонтировали 5000 
квадратных метров кровли, 2000 метров 
межпанельных швов; произвели ремонт 
50 подъездов; провели ревизию систем 
электроснабжения, наружного освеще-
ния, подъездных светильников, щитков и 
прочего — общим количеством 450 штук; 
произвели замену кабеля (это приравни-
вается к капремонту) общей протяженно-
сти 2,5 километра; заменили по 500 ме-
тров канализационных, водопроводных и 
теплопроводных труб.

Мы выполнили все необходимые рабо-
ты по подготовке к отопительному сезону, 
прошли аттестацию. У контролирующих ор-
ганов к нашей компании вопросов не было.  

В этом году мы сработали с перевы-
полнением всех плановых объемов, на дан-
ный момент у нас уже полностью состав-
лен план на будущий год.

А что вдохновляет? Во-первых, у нас 
работают прекрасные специалисты. Им 
вполне по силам выполнять намеченное. 
И в связи с тем, что гарантия выполнения 
и качество наших услуг сейчас набрали 
достаточные обороты, мы  увеличиваем  
штат работников. Мы видим, что можем 
сделать больше, у нас обозначены четкие 
сроки выполнения видов работ, в том чис-
ле и по дополнительному ремонту, и мы не 
имеем права подвести жильцов наших до-
мов и обмануть их ожидания. Именно поэ-
тому и возникла необходимость увеличе-
ния штата работников. 

При этом мы также осуществляем со-
циальную программу по предоставлению 
новых рабочих мест, что, согласитесь, не-
маловажно, особенно в нынешних нелег-
ких экономических условиях и при росте 
безработицы.

Еще вдохновляет и радует то, что люди 
нас услышали. Я считаю очень важным до-
стижением то, что жильцы наших домов 
пошли с нами на взаимодействие. Они на-
чинают понимать, что не только управляю-
щая компания должна выполнять различ-
ные виды работ, но этого должны хотеть 
и они сами, должны к этому стремиться. 
Радует, когда собственники вместе с нами 
намечают какие-то виды дополнительных 
работ (в основном по ремонту мест обще-
го пользования), определяя при этом ис-
точники финансирования.

В большинстве своем наши жильцы по-
нимают, что все сразу сделать невозмож-
но. Но они знают, на какой период наме-
чены работы по их домам, и ждут установ-
ленных сроков. А мы делаем все, чтобы 
сроков этих не нарушать, потому что до-
верие наших жителей нам дорого. 

— Но все же случаются ситуации не-
приятные? Что самое тяжелое в таких 
случаях?

— Безусловно, всегда есть кто-то недо-
вольный. Но постепенно жители все боль-
ше осознают, что только вместе мы смо-
жем добиться положительной динамики, 
реально оценивая положение и свои об-
щие возможности. А самое неприятное, 
когда человек, не разобравшись в вопросе, 
огульно возводит на нас клевету, особен-
но – публично. У нас был такой случай, ко-
торый закончился судебным разбиратель-
ством. Предварительно проводились про-
верки, экспертизы, которые не подтверди-
ли ни один пункт обвинений в наш адрес. 

В итоге процесс мы выиграли. Но оса-
док в душе, конечно, остался. Потеряно 
время, потрачены силы, а для чего? Если 
человеку что-то непонятно в нашей рабо-
те, мы всегда готовы принять его, отве-
тить на вопросы, у нас для этого есть спе-
циалисты, они работают непосредственно 
с населением.

— Екатерина Константиновна, давайте 
поможем горожанам разобраться. Сегод-
ня в Междуреченске немало домов, кото-
рые не определились с выбором управ-
ляющей компании, пока их обслужива-
ют прежние организации, к которым они 
когда-то относились. И есть определен-
ная категория жителей, которая не счи-
тает нужным что-то менять. Зачем выби-
рать управляющую компанию, если все 
вроде  нормально: подъезды убирают, во 
дворах метут. Так нужна ли дому управ-
ляющая компания? В чем принципиаль-
ная разница между нею и обслуживаю-
щей организацией?

— Управляющая компания – это гаран-
тия, она несет полную ответственность за 
свои работы. А обслуживающая организа-
ция лишь выполняет определенные виды 
работ, но гарантий не дает. Конечно, га-
рантии в данной ситуации, согласно Граж-
данскому кодексу РФ, существуют, но жи-
тели не застрахованы от различных рисков.

Чтобы было понятнее, приведу такой 

Слева направо: мастер участка А.С. Кислицина, диспетчер И.В. Стручкова, 
бухгалтер С.Б. Еремина (стоят), специалист по работе с населением 
Т.М. Косинова (сидит).
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Администрация Междуреченского городского округа
        Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ  N  882-п
    от 21 октября 2015 г.

Об условиях приватизации  нежилого помещения,  
расположенного  по адресу: г. Междуреченск, пр. Шахтеров, д. 27 

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом РФ 
от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (в редакции от 02.07.2013 г.), решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  от 29.12.2014 N 111 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2015 год» (в редакции от 22.09.2015 N 158),  постановлением 
городского Совета от 26.09.2002 N 385 «Об утверждении Положения о приватизации 
муниципального имущества г. Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 
N 32,  от 10.11.2004 N 98, от 02.12.2004 N 106, от 04.05.2005 года N 155, решения от 
26.11.2012 N 393), Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Приватизировать нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Междуре-

ченск, пр. Шахтеров, д. 27, общей площадью 55,7 кв. м. 
На основании ст. 3 Федерального закона 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» преимущественное право выкупа пре-
доставлено с учетом:

- договора от 14.01.2011 N 37 аренды объекта муниципального недвижимого иму-
щества;

- договора от 12.01.2012 N 20 аренды объекта муниципального недвижимого иму-
щества;

- договора от 11.01.2013 N 16 аренды объекта муниципального недвижимого иму-
щества.

2. Установить:
- цену нежилого помещения без учета НДС 1710000 рублей. Цена   установлена на 

основании  отчета N 224/09.15 Н об оценке рыночной стоимости недвижимого имуще-
ства, дата проведения оценки 28 сентября 2015 года (оценка  произведена ООО «Куз-
бассОценка»).

3. Заключить договор купли-продажи  с индивидуальным предпринимателем Тое-
скиным Сергеем Григорьевичем.

4. Установить  следующие условия оплаты имущества:
-  предоставить покупателю рассрочку по плате за приватизируемое  нежилое по-

мещение на пять лет и установить оплату процентов на сумму рассрочки, в размере 
1/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции не позднее 5 дней с момента принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченского городского округа
        Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ   N  884-п
    от 21 октября 2015 г.

Об условиях приватизации  комплекса нежилых  помещений, 
расположенного  по адресу: г. Междуреченск, 

пр. Строителей, д. 54, строение 1 
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом РФ от 
22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (в редакции от 02.07.2013 г.), решением Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа  от 29.12.2014 N 111 «Об утверждении Про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуречен-
ского городского округа на 2015 год» (в редакции от 22.09.2015 N 158),  постановле-
нием городского Совета от 26.09.2002 N 385 «Об утверждении «Положения о прива-
тизации муниципального имущества г. Междуреченска» (в редакции постановлений от 
30.10.2003 N 32,  от 10.11.2004 N 98, от 02.12.2004 N 106, от 04.05.2005 года N 155, 
решения от 26.11.2012 N 393), Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Приватизировать комплекс нежилых помещений общей площадью 1168,3 кв. м, 

в том числе: помещение 1 площадью 726,6 кв. м, помещение 3 площадью 62,8 кв. м, 
помещение 4 площадью 65,1 кв. м, помещение 5 площадью 313,8 кв. м, расположен-
ные по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 54, строение 1. 

На основании ст. 3 Федерального закона 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» преимущественное право выкупа пре-
доставлено с учетом:

- договора от 17.01.2011 N 61 аренды объекта муниципального недвижимого иму-
щества;

- договора от 17.01.2012 N 52 аренды объекта муниципального недвижимого иму-
щества;

- договора от 15.01.2013 N 45 аренды объекта муниципального недвижимого иму-
щества.

2. Установить:
- цену комплекса нежилых помещений, в том числе помещение 1, помещение 3, 

помещение 4, помещение 5, без учета НДС, 7 812 000 рублей. Цена   установлена на 
основании  отчета N 138-10-2015 об оценке рыночной стоимости комплекса нежилых 
помещений, в том числе помещение 1, помещение 3, помещение 4, помещение 5, дата 
проведения оценки 28 сентября 2015 года (оценка  произведена ООО «Грант-Эксперт»).

3. Заключить договор купли-продажи  с обществом ограниченной ответственности 
«Эдельвейс-Н».

4. Установить  следующие условия оплаты имущества:
-  предоставить покупателю рассрочку по плате за приватизируемый комплекс  не-

жилых помещений на пять лет и установить оплату процентов на сумму рассрочки, в 
размере 1/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции не позднее 5 дней с момента принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

пример. Допустим, в вашем доме недо-
статочно тепло. Обслуживающая органи-
зация может не откликнуться на ваш сиг-
нал, особенно  если такая услуга не про-
писана в договоре с нею. И вам придет-
ся самому обращаться в ресурсоснабжа-
ющую организацию, чтобы выяснить, ее 
это вина или нет. 

А вот управляющая компания от вас от-
махнуться не может. Она создает комис-
сию вместе с поставщиком тепла и пред-
ставителем государственной жилищной 
инспекции, которая определяет степень 
ответственности заинтересованных сто-
рон. Чтобы не остаться с серьезной про-
блемой один на один, согласитесь, есть 
прямой смысл определиться с управляю-
щей компанией, которая будет защищать 
ваши интересы.

Есть и другая сторона. В случае без-
действия управляющей компании по 
какому-то заявлению гражданина, она мо-
жет быть подвергнута достаточно серьез-
ному взысканию, причем  штраф может 
быть наложен непосредственно на руково-
дителя. А на обслуживающую организацию 
штраф не может быть наложен.

Штрафы для компании крайне нежела-
тельны не только из-за материальных из-
держек, но и потому, что они могут при-
вести к лишению права работы с опреде-
ленным домом. А когда управляющая ком-
пания теряет 15 и более процентов обслу-
живаемого жилого фонда (в пересчете на 
площадь), она лишается лицензии на пра-
во управления фондом. Поэтому в наших 
интересах выполнять работы в срок и ка-
чественно, а также не оставлять без вни-
мания обращения граждан.

Управляющая компания, кроме того, 
осуществляет аварийное обслуживание, 
чего нет у обслуживающих организаций. 

— Кстати, ваш жилой фонд в случае 
аварий обслуживается не через «05»?..

— Да, мы создали свою аварийную 
службу 115 (мобильный телефон: 8-923-
505-01-15), такая возможность жилищным 
законодательством предусмотрена. Соз-
дали мы и свой расчетно-кассовый отдел. 
Жильцы наших домов могут оплатить ком-
мунальные и жилищные услуги непосред-
ственно в офисе ООО «УК «ЖилСервис», 
в отделениях почтовой связи, в Сбербан-
ке, банке «Уралсиб».

То и другое обусловлено экономиче-
ски. Таким образом мы сберегаем сред-
ства наших жильцов, исключая посредни-
ческие услуги, оказывая их силами наших 
работников. Сэкономленные деньги пере-
водим на содержание жилья и таким обра-
зом имеем возможность увеличить объем 
и перечень выполняемых работ.

— У вас достаточно большой по пло-
щади жилой фонд. Вы готовы  тем не ме-
нее  принять в управление другие дома, 
если их жильцы этого захотят?

— Конечно. Боле того, мы планиру-
ем участвовать в конкурсе, который му-
ниципалитет обязан провести по домам, 
не принявшим решение на собрании соб-

ственников о выборе способа управления.
При этом хочу обратить внимание жи-

телей на очень важный момент. Если соб-
ственники принимают решение о выбо-
ре нас в качестве управляющей компа-
нии, наши специалисты проводят техниче-
скую оценку дома. Затем мы встречаемся 
с жильцами на общем собрании, либо, по 
решению собственников, с советом дома 
или инициативной группой. На встрече мы 
представляем реальную картину: каково 
состояние дома, какие виды работ требу-
ется выполнить безотлагательно, с каки-
ми можно подождать. 

Мы ни в коем случае не обещаем лю-
дям золотых гор: приходите к нам и зав-
тра у вас все будет. Нет, мы работаем в 
реальных условиях, и задачи ставим тоже 
реальные. Очень важно, чтобы люди это 
понимали и создавали в своих домах со-
веты из инициативных, неравнодушных 
жильцов. От этого выиграют в первую 
очередь собственники, потому что при 
тесном, конструктивном сотрудничестве 
мы сделаем больше и сделаем все сво-
евременно.

А вообще, очень хотелось бы, чтобы 
все жители осознали  наконец, что мно-
гоквартирный дом – это большая семья, в 
которой должен быть свой порядок. В се-
мье должны быть инициативные люди, ко-
торые здраво оценивают положение, сле-
дят за своими расходами. 

Взять ту же плату за электроэнергию, 
потребленную на общедомовые нужды, 
так называемый ОДН. Сколько по нему 
вопросов, сколько жалоб на его повыше-
ние. Но размер ОДН в том числе зависит 
и от своевременности передачи показа-
телей квартирных приборов учета. Чело-
век жалуется, а спроси его, вовремя ли 
он это делает? А соблюдают ли сроки его 
соседи? Нередко оказывается, что кто-то 
сроки не соблюдает, другие и вовсе не 
передают данные.

Это только один момент, а сколько еще 
других. Засорилась канализация  – кто в 
этом виноват? Халатность, неряшливость 
одного приводит к тому, что страдает весь 
дом, вся «большая семья». А с жалобами 
идут к нам. Но мы предоставляем услуги, 
выполняем работы, необходимые по со-
держанию домов. Мы – ваши помощни-
ки по содержанию жизненно важных ком-
муникаций. А беречь их – вам, потому что 
это – ВАШ дом. 

Справедливости ради скажу, что у нас, 
к счастью, немало людей, которые следят 
за порядком в местах общего пользования 
и в случае необходимости строго спраши-
вают с соседей. Хотелось бы, чтобы такие 
были в каждом доме. И тогда в нашей с 
вами большой семье  все получится!

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

На правах рекламы.

Бригада дворников и уборщиц лестничных клеток.
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– Из четырех спортсменов 
нашего клуба  трое взяли золо-
то и один серебро, – рассказы-
вает Максим Васильевич Котов, 
тренер по боксу ДЮСШ еди-
ноборств, клуб «Резерв». – Для 
сравнения, из 30 участников 
ДЮСШ  Бердска (принимающая 
сторона выставила самую боль-
шую команду) в финал вышел 
лишь один. 

С нами ездили еще шесть 
ребят,  которые занимаются в  
спортивном зале «Томусинец», 
тренер – Ильдар Шамильевич 
Кутлыбаев. Один из них выиграл 
этот турнир – Александр Уголь-
ков,  взял золото в весе до 80 
килограммов.  Другой, Сергей 
Кулак, еще маленький мальчик, 
делает в боксе первые шаги,  
среди легчайших спортсменов 
занял второе место,  ему был 
присужден  приз  «За волю к 
победе». 

По итогам соревнований  
нашу команду наградили как са-
мую классную, вручили приз – 
боксерскую грушу. 

…Триумфаторы, хотя лишь 11 
октября вернулись с соревнова-
ний, 12-го, как обычно, пришли 
на тренировку. У каждого, наряду 
с медалями и дипломами, теперь 
есть  «боксерский Оскар» – ста-
туэтка боксера на ступеньке пье-
дестала. 

Александр Романенко, 15 
лет, занял первое место в весо-
вой категории до 75 кг (его вес 
72 кг).

– У меня было шесть сопер-
ников, и для победы хватило двух 
боев, – рассказывает Александр. 
– Первый бой я выиграл техниче-
ским нокаутом во втором раунде, 
второй бой – в первом раунде. 

– Как давно занимаешься 
боксом?

– Три года.  Но до этого я за-
нимался борьбой и рукопашным 
боем.  В соревнованиях еще ни 
разу не проигрывал.

– И не представляешь, ка-
ково человеку, скажем, в нок-
дауне?

– Отчего же?  Один  раз меня 
в ринге  так же достали,  но я су-
мел восстановиться и продол-
жить бой. 

– Собираешься далее расти 
в боксе?

– Да, связываю с боксом свое 
будущее, нацелен на спортивную 
карьеру.

Надо сказать, что защитные 
шлемы  в разы снижают риск  но-
каута. Достать соперника  ударом 
наповал можно лишь в «умном 
боксе»,  действуя не только зау-
ченными комбинациями ударов,  
но и пристально следя за малей-
шими нюансами поведения со-
перника на ринге, чтобы мгновен-
но использовать брешь в его обо-
роне.   Если соперник нервнича-

Клуб «Резерв»: 

лучшая боКсеРсКая Команда
Весьма успешно для междуреченских боксеров  завершился традиционный 
XVII региональный турнир  памяти Владимира Шипичука в Бердске, 
участие в котором приняли около 200 юниоров из Омска, Бийска, 
Красноярска, Братска, Северска, Барнаула,  городов Новосибирской области 
и  Междуреченска, который представлял Кузбасс. 
Соревнования длились четыре дня,  с 7 по 10 октября.  Судья 
международной категории Сергей Гордеев отметил, что наиболее сильных 
спортсменов представили Кемеровская и Новосибирская области,  бои  были 
очень  упорные, каждый старался занять первое место... 

ет, эту брешь можно спровоциро-
вать обманной атакой слева, что-
бы дать точный  прямой  справа. 

Среди тяжеловесов свыше 
80 кг – 15-летний Захар Семы-
кин.  Ранее малочисленная, ред-
кая среди юниоров категория  на-
бирает популярность, на фоне ак-
селерации. 

 Захар щедро одарен от при-
роды:  гармонично сложен,  при 
его росте лишь накачанный мы-
шечный корсет дает солидный 
вес (хотя и подсушен к соревно-
ваниям).  А добродушный облик 
вне ринга  напоминает русско-
го былинного богатыря, «кровь с 
молоком»! 

И все же задаю провокацион-
ный вопрос: 

– Протеины, креатин и про-
чее «спортивное питание»?

– Исключено! Здоровье доро-
же. Наследственность хорошая и 
регулярные тренировки – весь се-
крет спортивной формы. 

– Насколько трудно было 
дойти до финала и победить?

– Я шел на ринг только за по-
бедой,  был полностью  готов  к 
бою.  У меня было шесть сопер-
ников.  Два боя выиграл досроч-
но.  От решающего финального 
боя соперник отказался, уступив 
золото мне. 

– Чем же он был так демора-
лизован?!  Встречались на рин-
ге раньше?

– Да, год назад я выиграл у 
него бой, в другом соревнова-
нии. И в этот раз он видел меня 
в полуфинале...   

Умение концентрироваться 
на задаче,  несмотря на  интен-
сивный обмен ударами, виртуоз-
ная координация движений и спо-
собность в доли секунды вложить 
всю мощь в сжатый кулак – ви-
зитная карточка боксера Захара 
Семыкина. 

Братья Виктор и Данил Ка-
шины – погодки, 16 и 15 лет, они 
заняли первую и вторую ступени 
пьедестала, соответственно. 

У Данила занятия в спортзале 
в другую смену, мы его не заста-
ли, но тренер М.В. Котов подчер-
кивает значимость его победы:

– Данил попал в самую мно-
гочисленную весовую категорию 
(64 кг), у него было больше всех  
соперников – 16 человек, и все 
представительные, уже заявив-
шие о себе спортсмены, победи-
тели краевых и региональных тур-
ниров. Он провел четыре тяже-
лейших боя,  и лишь в самом фи-
нале  чуть уступил по очкам  по-
бедителю первенства Сибирского 
федерального округа – участни-
ку всероссийских соревнований. 
Будь наш Данил  более  психо-
логически подготовлен, с опытом 
выездных соревнований, то и это-
го чемпиона одолел бы. В любом 
случае, его серебро – это убеди-

тельный взлет.
Его  брат Виктор –  неорди-

нарный боксер,  сам себе  ста-
вит  задачи  покруче,  увлеченно 
шлифует свою технику.  Но если 
уж так случится, что  пропустит  

удар,  умеет его держать, снова 
собраться и   довести  бой до 
конца,  до победы – отсюда за-
служенное золото. 

* * *
– Максим Васильевич,  в чем 

секрет успехов? Тренировок 
больше, методы жестче?

– Нет, тренировки – по рас-
писанию, утвержденному руко-
водством ДЮСШ единоборств, 
Спортсмены должны полноцен-
но восстанавливаться после фи-
зических нагрузок.

Нет смысла «пережимать» с 
тренерским воздействием на де-
тей. Они сами мотивированы,  им 
интересно, хотят научиться.

Я  первым делом учу уклонять-
ся от ударов соперника, и доби-
ваемся в этом деле с ребятами 
хороших результатов. Соперник, 
не достигая цели, раз за разом 
промахиваясь, теряет в равнове-
сии и защите – этим более лов-
кий спортсмен и должен восполь-
зоваться.  Тактика эффективная: 
наши спортсмены целы,  сопер-
ники побиты. 

Но главное  – в Междуречен-
ске много талантливых ребяти-
шек,  есть очень  перспективные 
спортсмены. Вот Виктор Елисеев 
(тренер жестом подзывает подо-
печного, заворачивает край май-
ки над операционным швом)  по-
сле  удаления аппендицита не 
смог поехать, но в ближайших со-
ревнованиях себя еще покажет.

И в целом междуреченская 
школа бокса – традиционно  
сильнейшая,  это замечательный 
тренерский состав, основатель-
ная базовая подготовка,  спор-
тивные традиции. В том числе 
регулярное участие всех катего-
рий спортсменов в соревновани-
ях,  начиная с «открытого ринга» 

под трибунами стадиона «Тому-
синец» и включая выезды на зна-
чимые, квалификационные турни-
ры регионального и федерально-
го значения. 

– Как удается финансово ор-
ганизовать выезды?

– Благодаря  городской фе-
дерации бокса,  лично старше-
му тренеру Сергею Анатольевичу 
Никитину,  часть средств,  необ-
ходимых для поездок, нам по-
прежнему выделяют.  Спортсме-
ны должны  ездить на значимые 
турниры, где есть сильные со-
перники,  не менее раза в месяц.  

На питание  в течение четы-
рех дней в Бердске   затраты нес-
ли родители.  Огромное им спа-
сибо за понимание,  участие и 
поддержку.  Со своей стороны, 
мы предельно минимизировали 
все траты,  ехали туда и обратно 
на поезде,  с пересадками, пита-
лись скромно.

Конечно, мы видели, что наши 
соперники не столь стеснены в 
деньгах, Новосибирск и Красно-
ярск выделяют своим боксерам  
по 600 - 800 рублей суточных. 
Не в суммах дело,  а в том, что 
у нас всегда  драматично встает 
вопрос,  из-за безденежья,  смо-
жем или  нет  поехать на сорев-
нования?

 Скоро престижный турнир 
на приз профсоюзов России, в 
городе Каменске-Уральском, но 
нет  уверенности,  а есть голов-
ная боль: получится ли  собраться 
с деньгами, для участия? А будь 
финансирование чуть-чуть по-
лучше, мы бы чувствовали себя 
посвободнее,  точно планирова-
ли  свой календарь  соревнова-
ний  и целенаправленно готови-
ли разные  составы команд, что-
бы у каждого был удобный гра-
фик участия. 

Будем к этому стремиться.
А заветную нашу мечту, тре-

неров клуба «Резерв» – Николая 
Васильевича Федорченко  и мою, 
– вы знаете:  чтобы появился  
боксерский зал в западном рай-
оне города.  Ведь нет ни одного. 
Район огромный, идешь – в каж-
дом квартале школы,  тысячи де-
тей! А ходить в зал клуба «Резерв» 
(расположен в спорткомплексе 
шахты им. Ленина) через усин-
ский мост  не каждый родитель 
позволит, особенно в непогоду.  

Хотя многие папы и  мамы по-
нимают, что детский бокс – это не 
только умение постоять за себя и 
давать сдачи обидчику.  Это от-
личный способ увлечь  спортив-
ными занятиями и развить фи-
зическую  силу и выносливость, 
научить сдерживать свои эмо-
ции,  развить мгновенную реак-
цию, чтобы уклоняться от ударов 
и наносить их самому.  Бокс учит 
самодисциплине, умению сосре-
дотачиваться, дает уверенность в 
своих силах. Хотите ребенку по-
мочь стать более самостоятель-
ным, смелым, обрести  друзей  
– приводите на бокс. 

– Принимаете с 10 лет?
– Есть такая норма, но сегод-

ня занимаются дети и 8 – 9 лет. 
Тренировки начинаются с гимна-
стики, разминки,  упражнений со 
скакалкой и на турнике,  уделяем 
внимание правильному дыханию 
и особенно – координации дви-
жений.  Постановку удара соче-
таем с переходом к несложным, 
малотравматичным приемам.  Эти 
азы крайне важны. Когда основы 
правильно заложены,  рост ма-
стерства бывает очень стреми-
тельным.

* * *
…Пока победители турнира, 

как античные атлеты для скуль-
птора, группируются по просьбе 
фотокорреспондента  вокруг по-
даренного спортинвентаря (тащи-
ли эту стокилограммовую грушу с 
поезда на электричку), замечаю, 
как радость их победы озаря-
ет весь этот зал. Улыбаются  со-
всем еще малыши и вдохновен-
но лупят подвешенные к потолку 
боксерские мешки. Они и есть ре-
зерв клуба «Резерв», воспитанни-
ки которого всегда достигают вы-
соких результатов.

Софья ЖУРАВлеВА.
Фото Вячеслава ЗАхАРоВА.

На снимках: Александр Рома-
ненко (вверху); Александр Рома-
ненко, Виктор Кашин, Захар Се-
мыкин (внизу).
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
22 îêòÿáðÿ

ïÿòíèöà,
23 îêòÿáðÿ

ñóááîòà,
24 îêòÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
25 îêòÿáðÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +4 +3 +6 +5 +5 +2 +6 +3 +1 -3 +1 -1 -2 -3 0 0

Äàâëåíèå, ìì 737 737 736 736 740 741 742 744 748 749 749 750 752 751 750 749

Âåòåð, ì/ñåê. 6
Þ-Ç

2
Þ-Â

3
Þ

2
Þ-Â

2
Þ

1
Þ-Â

4
Þ

3
Ç

4
Þ-Ç

3
Þ-Ç

7
Þ-Ç

4
Þ-Ç

4
Þ-Ç

2
Þ-Ç

6
Þ-Ç

4
Þ-Ç

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïðîôåññèÿ, çàíÿòèå. 6. Àâòîìîáèëüíûé íà-

ñòðîéùèê. 10. Èç åå ñòèõîâ îá èãðóøêàõ îñîáåííî 
èçâåñòíû ñòèõè ïðî ìåäâåäÿ, çàéöà è áûêà. 11. Øà-
ïî÷íî èçâåñòíûé Âëàäèìèð. 12. Òóëüñêèé ñóâåíèð. 13. 
Êàáàí. 14. Êâàäðàòèê íà òàêñè. 15. Çàêðîéùèê çâåçäû 
ýêðàíà. 16. Âèííè-Ïóõ êàê àòìîñôåðíîå ÿâëåíèå. 19. 
Ñîâåòñêèé âàðèàíò çàðóáåæíîãî ñòàíêà. 23. Ïîëîñà 
íà ýêðàíå èëè æåíà, ìåøàþùàÿ ìóæó ñìîòðåòü òåëå-
âèçîð. 26. Ñâîéñòâî íðàâèòüñÿ äðóãèì ëþäÿì. 27. 
Íàãðàæäåííûé ó÷àñòíèê êîíêóðñà. 28. Ìóçûêàëüíûé 
èíñòðóìåíò ìîëîäåæíûõ òóñîâîê. 29. Õëåá, ñîëü äà 
íåìíîãî ìÿñà (îáùåïèò.). 30. Êëåíîâàÿ ñòðàíà. 33. 
Ýëåìåíò ãèìíàñòè÷åñêèõ óïðàæíåíèé íà êîíå. 37. 
Êàêàÿ ðåêà «òå÷åò» âî ðòó? 40. Ðàäèîïðèåìíèê ñ 
ïðîèãðûâàòåëåì ãðàìïëàñòèíîê. 41. Àâòîìîáèëü äëÿ 
ïðåçèäåíòà. 42. ... âåëè÷èÿ. 43. «Ðàçãîâîðíàÿ» ïî-
ñòðîéêà. 44. Áèáëåéñêèé öàðü Èçðàèëÿ. 45. Ïðåäìåò, 
êîòîðûì èðîíè÷íî îêðåñòèëè âåñü àáñóðä ÑÑÑÐ. 
46. Ìèíèñòð îáîðîíû ïî-ïðîñòåöêè. 47. Ðîññèéñêèé 
êîíñòðóêòîð ñàìîëåòîâ: ÀÍ-10, ÀÍ-22, ÀÍ-24 è äð.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ãàäàëüíûé öâåòîê. 2. Æåíùèíà, ïðèíÿâøàÿ 

ïîñòðèã. 3. Îðãàí ðàçìíîæåíèÿ ó ðàñòåíèé, çåðíî. 
4. Ðàçìåð äåðåâà «â îáíèìêó». 5. Ëþáèòåëü ïî÷å-
ñàòü ÿçûêîì. 6. Õâàñòëèâàÿ øàâêà. 7. Íåòàêòè÷íîå 
ïîâåäåíèå. 8. Àòåèçì. 9. Âçëåò ñ ïîìîùüþ ëîêòåé 
è çóáîâ. 17. ×òî ãëàâíîå, åñëè íå ïîáåäà? 18. Ñî-
âðåìåííàÿ, íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííàÿ ôîðìà 
îáúåäèíåíèÿ ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè. 20. 

Ìåõîâîé òþëåíü. 21. Ñïëåâûâàåìàÿ ÷àñòü ñåìå÷åê. 
22. Øêàô÷èê ñ ïîñóäîé. 23. Êðûëàòûé êîíü ìóç. 24. 
Äèòÿ äâóõ ðàñ. 25. Ãðóçèíñêèé ñóï ñ ðèñîì è ñëè-
âàìè. 30. Êóêîëüíûé ìó÷èòåëü. 31. Ïðè÷èíà òîãî, 
÷òî åäà ñëèøêîì ïðåñíàÿ. 32. Âåäóùèé ïðîãðàììû 
«Â ìèðå æèâîòíûõ». 34. «Èçáèâàíèå» êîëîñüåâ. 35. 
Ðîññèéñêèé ýñòðàäíûé ïåâåö, âûïóñòèâøèé àëüáî-
ìû «Ðîìåî è Äæóëüåòòà», «Íåáåñíîå ïðèòÿæåíèå». 
36. Íåñòîð Ïåòðîâè÷ ðîññèéñêîãî êèíåìàòîãðàôà. 
37. Ãîðîä, çíàìåíèòûé ñâîåé ñòàëüþ. 38. Îòòåíîê 
êðóãîâ ïîä ãëàçàìè íåâûñïàâøåãîñÿ. 39. Íàçâàíèå 
ýòîãî ïîëóîñòðîâà ïðîèñõîäèò îò àëåóòñêîãî «êèòî-
âîå ìåñòî, êèòîâîå èçîáèëèå».

Îòâåòû íà êðîññâîðä, îïóáëèêîâàííûé 
â ãàçåòå «Êîíòàêò» N 71 îò 15 îêòÿáðÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
1. Ñàìîêàò. 6. Ïîêóïêà. 10. Êðîõà. 11. Ìàðêèçà. 12. 

Ñåêàòîð. 13. ×åðåï. 14. Ïèíåòêè. 15. Îõëàìîí. 16. Õó-
òîð. 17. Ëàâàíäà. 21. Òðàãèçì. 25. Èìÿ. 27. Ñòàõàíîâ. 28. 
Ãèìíàçèÿ. 29. Àðà. 31. Ïðèïëÿñ. 35. Ñèíäáàä. 39. Ëàï-
øà. 40. Ëåïåøêà. 41. Ëÿãàíèå. 42. Áèðìà. 43. Âàëåíêè. 
44. Çåðêàëî. 45. Íîñèê. 46. Êàññåòà. 47. Èêåáàíà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñàìîïàë. 2 Ìèðîíîâ. 3. Êëèíòîí. 4. Òêà÷èõà. 5. 

Ïîáðàòèì. 6. Ïàñïîðò. 7. Êóêîëêà. 8. Ïîòåìêè. 9. Àãðî-
íîì. 18. Àêòåð. 19. Àðõèï. 20. Äàíèÿ. 22. Ðàìêè. 23. 
Ãðàíä. 24. Çàèêà. 25. Èâà. 26. ßãà. 30. Ðàïèðèñò. 31. 
Ïîëîâèê. 32. Èìïóëüñ. 33. Ëèøåíèå. 34. Ñëàáèíà. 35. 
Ñàëàçêè. 36. Íàãîðüå. 37. Áàíäàíà. 38. Äðåìîòà.

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Íå-
äåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ äî-
âîëüíî íåïðîñòîé äëÿ âàñ 
â ïëàíå ëè÷íûõ îòíîøåíèé. 
Òàê, Ñîëíöå óêàçûâàåò íà 
âîçìîæíûå ðàçíîãëàñèÿ è 
äàæå ññîðû ñ áëèçêèìè. Ê 
òîìó æå âîçðîñøàÿ íàãðóçêà 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå èëè â áèçíå-
ñå, âåðîÿòíî, íå ïîçâîëèò âàì óäåëÿòü ñå-
ìåéíûì äåëàì äîñòàòî÷íî âðåìåíè. Òåì íå 
ìåíåå ïîñòàðàéòåñü íàéòè áàëàíñ ìåæäó ðà-
áîòîé è äîìîì è ïðåäîòâðàòèòü âîçìîæíûå 
êîíôëèêòû ñ ïîìîùüþ òàêòà è äèïëîìàòèè. 
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïðîãðåññ â ðàáîòå ìîæåò 
áûòü ìåäëåííûì, âû îñòàíåòåñü äîâîëüíû 
ðåçóëüòàòàìè. Âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå, 
ñêîðåå âñåãî, óëó÷øèòñÿ. Õîðîøåå âðåìÿ 
äëÿ ðàñøèðåíèÿ áèçíåñà. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 26, 29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 31.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Íåäåëÿ 
ìîæåò íà÷àòüñÿ íà õîðîøåé íîòå 
äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé, íî áóäü-
òå îñòîðîæíû ñ ëþáûìè íîâûìè 
èíâåñòèöèÿìè, ïðåäóïðåæäàåò 
Þïèòåð. Äåëîâàÿ ïîåçäêà ïî-
ìîæåò âàì óâåëè÷èòü âàøè äî-

õîäû è ðàñøèðèòü êðóã ïîëåçíûõ êîíòàêòîâ. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ñòðåìëåíèå 
îêàçàòüñÿ â ëèäåðàõ ïîòðåáóåò îò âàñ àäàï-
òàöèè ê èçìåíèâøèìñÿ óñëîâèÿì è ïîâû-
øåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû. Åñëè âû íå 
ñäåëàåòå ýòîãî, òî, âîçìîæíî, áóäåòå íå â 
ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü ïðîãðåññ â äâèæåíèè 
ñâîèõ ïðîåêòîâ, êîòîðûìè î÷åíü äîðîæèòå. 
Íà ëè÷íîì ôðîíòå ýòîò ïåðèîä áóäåò äëÿ 
âàñ ïîçèòèâíûì, è âàøè îòíîøåíèÿ ñ áëèç-
êèìè óëó÷øàòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 30. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Ýòà íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ 
äëÿ âàñ âåñüìà áîãàòîé íà 
ñîáûòèÿ, îñîáåííî íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. 
Âàø óïîðíûé, íàïðÿæåííûé 
òðóä áóäåò îöåíåí ïî äî-
ñòîèíñòâó, è ýòî ñòàíåò äâèãàòåëåì âàøåé 
êàðüåðû. Ãëàâíîå – íå îòâëåêàòüñÿ íà âòî-
ðîñòåïåííûå âîïðîñû è íå ðàññëàáëÿòüñÿ. 
Ïðåäïðèíèìàòåëè ïîëó÷àò õîðîøèå äèâè-
äåíäû îò èíâåñòèöèé è óëó÷øàò áèçíåñ. Â 
ýòîò ïåðèîä âû ñìîæåòå çàêëþ÷èòü î÷åíü 
âûãîäíûå ñäåëêè è íà÷àòü ìíîãîîáåùàþ-
ùèå ïðîåêòû. Âëèÿíèå Ñîëíöà ñäåëàåò âàøó 
ëè÷íóþ æèçíü ïðèÿòíîé è ëåãêîé. Ïîñòàðàé-
òåñü ñîõðàíèòü ýòó ãàðìîíèþ â îòíîøåíèÿõ 
ñ áëèçêèìè è íå äîïóñòèòü êàêèõ-ëèáî ðàç-
íîãëàñèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 31. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Áóäü-
òå îñòîðîæíû ïðè ðåøå-
íèè ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ 
íà ýòîé íåäåëå, ïîñêîëüêó 
âëèÿíèå Þïèòåðà ìîæåò 

ïîäòàëêèâàòü âàñ ê èçëèøíèì ðàñõîäàì, ÷òî 
÷ðåâàòî íåãàòèâíûìè ïîñëåäñòâèÿìè äëÿ 
âàøåãî áþäæåòà. Ïðåäïðèíèìàòåëÿì òîæå 
íóæíî âñå òùàòåëüíî âçâåñèòü, ïðåæäå ÷åì 
çàêëþ÷àòü ëþáîé íîâûé êîíòðàêò, òàê êàê 
åñòü óêàçàíèå íà ôèíàíñîâûå ïîòåðè. Âìå-
ñòå ñ òåì Ñîëíöå áëàãîïðèÿòíî ïîâëèÿåò íà 
âàøó äåÿòåëüíîñòü íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, è ýòîò ïåðèîä ñòàíåò áëàãîïðèÿò-
íûì äëÿ ðåàëèçàöèè ñàìûõ ñìåëûõ ïëàíîâ, 
ïðîåêòîâ è èäåé. Íà ëè÷íîì ôðîíòå, åñëè 
áóäåòå íåñäåðæàííûìè, ó âàñ ìîãóò âîç-
íèêíóòü òðóäíîñòè â îòíîøåíèÿõ. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 28, 1. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 27.
 
ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Âåñüìà íàñûùåííàÿ äëÿ 
âàñ íåäåëÿ ïîðàäóåò âàñ 
ðåçóëüòàòàìè âàøåé òÿ-
æåëîé è óïîðíîé ðàáîòû. Ìíîãèå ïðåäïðè-
íèìàòåëè áóäóò äîâîëüíû òåì, ÷òî î÷åíü 
âàæíàÿ ñäåëêà íàêîíåö ïîëó÷èëà õîä è íà-
÷àëà ïðèíîñèòü õîðîøèå äîõîäû. Åñòü óêà-
çàíèå íà äåëîâóþ ïîåçäêó, êîòîðàÿ îêàæåòñÿ 
âåñüìà ïîëåçíîé äëÿ âàøèõ ïåðñïåêòèâ. Âî-
ïðîñû, âîëíîâàâøèå âàñ íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå, áóäóò ðåøåíû ïîëîæèòåëüíî, 
÷òî ïîçâîëèò âàì ðàññëàáèòüñÿ è ðàáîòàòü ñ 
åùå áîëüøåé ýôôåêòèâíîñòüþ. Ñîëíöå îêà-
æåò ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà âàøó ëè÷íóþ 
æèçíü. À êîðîòêîå ñåìåéíîå ïóòåøåñòâèå 
èëè îòäûõ íà ïðèðîäå ëèøü óêðåïÿò ýòî âëè-

ÿíèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 30. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Ñìåøàí-
íóþ íåäåëþ îáåùàþò ìíîãèì 
èç âàñ ïëàíåòû. Òàê, Ñîëíöå 
áóäåò ïîëîæèòåëüíî âëèÿòü íà 
âàøó ïðîôåññèîíàëüíóþ æèçíü, 
êîòîðàÿ ñòàíåò áîëåå öåëåíà-

ïðàâëåííîé è ïðîäóêòèâíîé, è ýòî îêàæåòñÿ 
âåñüìà ïîëåçíûì äëÿ âàøåé êàðüåðû. Îäíà-
êî ÷òî êàñàåòñÿ áèçíåñà, òî òóò íå èñêëþ÷åíû 
òðóäíîñòè, êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü ó âàñ ðàñ-
òåðÿííîñòü è ðàññòðîéñòâî. Ïîýòîìó áûëî áû 
ëó÷øå ïîêà âîçäåðæàòüñÿ îò ïðèíÿòèÿ ëþáûõ 
ðåøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íîâûìè ñäåëêàìè è 
ïðîåêòàìè. Òåì áîëåå ÷òî âàøè ïðåæíèå íà-
÷èíàíèÿ îáåùàþò âàì õîðîøèå îáîðîòû. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå, ÷òîáû íå äîïóñòèòü íåäîðà-
çóìåíèé, áóäüòå ñäåðæàííû. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 28, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 30.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Íå-
äåëÿ íå áóäåò ëåãêîé äëÿ 
âàñ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âàì, âèäèìî, áóäåò 
òðóäíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ è 
ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ñâî-
èõ îáÿçàííîñòÿõ, ÷òî íå íå-
ñåò íè÷åãî ïîçèòèâíîãî äëÿ 
âàøåé êàðüåðû. Âàæíî íàéòè ñïîñîá ìîòè-
âèðîâàòü ñåáÿ íà êîíêðåòíûå öåëè è íàïðà-
âèòü ìûñëè â íóæíîå ðóñëî. Âàøè ôèíàíñî-
âûå ðàñõîäû ìîãóò óâåëè÷èòüñÿ èç-çà âëèÿ-
íèÿ Ñîëíöà. Íå î÷åíü áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ 
äëÿ áèçíåñìåíîâ, ïîêà ëó÷øå íå íà÷èíàòü 
íîâûõ ïðîåêòîâ è íå çàêëþ÷àòü ñäåëîê. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå ó âàñ ìîæåò âîçíèêíóòü ðàç-
íèöà âî ìíåíèÿõ ñ áëèçêèìè ïî ðàçëè÷íûì 
âîïðîñàì, ïîýòîìó áóäüòå äèïëîìàòè÷íû è 
ðàññóäèòåëüíû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 30. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). Âëèÿ-
íèå Þïèòåðà íà ýòîé íåäåëå ìî-
æåò ñòàòü ïðè÷èíîé äëÿ âàøåãî 
áåñïîêîéñòâà íà ëè÷íîì ôðîíòå. 
Åñòü óêàçàíèå íà êîíôëèêòû è 
ñïîðû ñ áëèçêèìè. Âàì íóæíî ñî-
õðàíÿòü ñïîêîéñòâèå è ñïðàâëÿòü-

ñÿ ñ òàêèìè ñèòóàöèÿìè, îòíîñÿñü ê ÷ëåíàì 
ñåìüè ñ áîëüøåé çàáîòîé. Äëÿ áèçíåñìåíîâ 
íè íà êàêèå âïå÷àòëÿþùèå ïîäâèæêè óêàçà-
íèé íåò, òàê ÷òî ðàçóìíî ïîêà âîçäåðæàòüñÿ 
îò èíâåñòèðîâàíèÿ â ëþáûå íîâûå ïðîåêòû. 
È â öåëîì âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå áó-
äåò òðåáîâàòü îò âàñ áîëüøåé îñòîðîæíî-
ñòè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå äëÿ âàñ 
âàæíî íå ðàñòåðÿòü ñâîè ïðîøëûå äîñòèæå-
íèÿ è ïðèêëàäûâàòü óñèëèÿ, ÷òîáû çàêðåïèòü 
èõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 31. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 29.
 
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Ýòî áóäåò, ñêîðåå âñåãî, õî-
ðîøàÿ íåäåëÿ âî âñåõ ñôå-
ðàõ âàøåé æèçíè, îáåùàåò 
Ñîëíöå. Íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå âàøå ïîëîæåíèå 
óëó÷øèòñÿ çà ñ÷åò ïðèòîêà 
íîâûõ äîõîäîâ èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ. 
Âàøè ëè÷íûå îòíîøåíèÿ, âåðîÿòíî, óêðå-
ïÿòñÿ, è âû ñ óäîâîëüñòâèåì áóäåòå ïðîâî-
äèòü ñâîå ñâîáîäíîå âðåìÿ â êðóãó ÷ëåíîâ 
ñåìüè è äðóçåé, Îäèíîêèå ìîãóò íàéòè ñåáå 
ïàðó è äàæå âñòóïèòü â áðàê. Âàø óïîðíûé 
òðóä è íàñòîé÷èâîñòü íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå ïðèíåñóò âàì ëè÷íîå óäîâëåòâîðå-
íèå è ïðèçíàíèå ðóêîâîäñòâà è êîëëåã. Ïî-
ñòàðàéòåñü èñïîëüçîâàòü âñå ñâîè ñïîñîá-
íîñòè è íàâûêè, ÷òîáû íå óïóñòèòü íîâûå 

âîçìîæíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
29, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå íà ýòîé íå-
äåëå âàì, ñêîðåå âñåãî, ïðèäåòñÿ 
ïðîÿâëÿòü áîëüøå íàñòîé÷èâîñòè 
â äîñòèæåíèè ñâîèõ öåëåé, ÷òîáû 
ðàñøèðèòü êàðüåðíûå ãîðèçîíòû, 

óêàçûâàåò Ñîëíöå. Âû äîëæíû áûòü ãîòîâû 
ê ðåøåíèþ ëþáûõ ïðîáëåì, êîòîðûå ìîãóò 
âîçíèêíóòü â òîé èëè èíîé ñôåðå æèçíè. Âàì, 
âèäèìî, ïðèäåòñÿ äîêàçûâàòü ñâîþ öåííîñòü 
îêðóæàþùèì, è ïîýòîìó íåëüçÿ ðàññëàáëÿòü-
ñÿ. Áèçíåñìåíû ñìîãóò çàêëþ÷èòü âûãîäíûå 
ñäåëêè, åñëè íå óïóñòÿò îòêðûâøèõñÿ âäðóã 
âîçìîæíîñòåé. Âçàèìîïîíèìàíèå ìåæäó 
âàìè è âàøèìè áëèçêèìè óêðåïèòñÿ, íî âû 
äîëæíû ïîñâÿòèòü áîëüøå âðåìåíè ñâîåé 
ñåìüå è ñâîåìó äîìó. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 28, 31. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 26.
 
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Æäèòå ïîëîæèòåëüíûõ èç-
ìåíåíèé â æèçíè íà ýòîé 
íåäåëå. Äëÿ îäèíîêèõ ýòî 
õîðîøåå âðåìÿ, ÷òîáû âñòóïèòü â áðàê, äëÿ 
ñåìåéíûõ – ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò ðàçíîãëà-
ñèé è ïðîøëûõ îáèä. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âëèÿíèå Ñîëíöà ïîìîæåò âàì çàñëó-
æèòü ïðèçíàíèå è âûñîêóþ îöåíêó âàøèõ äî-
ñòèæåíèé. Ãëàâíîå – íå ëåíèòüñÿ è íå ñíè-
æàòü íàáðàííûõ òåìïîâ. Ïðåäïðèíèìàòåëè 
ìîãóò îòêðûòü äëÿ ñåáÿ áîëåå øèðîêèå âîç-
ìîæíîñòè ðàñøèðåíèÿ áèçíåñà, çàêëþ÷èâ 
âûãîäíûå ñäåëêè è óêðåïèâ äåëîâûå ñâÿçè. 
Òåì íå ìåíåå åñëè âû áóäåòå íåâíèìàòåëü-
íî ïëàíèðîâàòü ñâîé áþäæåò è ðàñõîäû, òî 
ìîæåòå ïîíåñòè áîëüøèå óáûòêè. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 30, 31. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Íà ýòîé 
íåäåëå âîïðîñû çäîðîâüÿ ìî-
ãóò îêàçàòüñÿ ïðèîðèòåòîì äëÿ 
âàñ, óêàçûâàåò Ñîëíöå. Ïðèìè-
òå ïðåâåíòèâíûå ìåðû, ÷òîáû 
íàõîäèòüñÿ â õîðîøåé ôîðìå, 
è ðåøàéòå ëþáûå ïðîáëåìû 
ñî çäîðîâüåì îïåðàòèâíî. Íå 

ïåðåíàïðÿãàéòåñü è èçáåãàéòå ñòðåññîâûõ 
ñèòóàöèé òàì, ãäå âîçìîæíî. Â ýòîò ïåðèîä 
ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ îò ïðèíÿòèÿ âàæíûõ 
ðåøåíèé, â òîì ÷èñëå íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå è â áèçíåñå, òàê êàê ýòî ìî-
æåò ïîòðåáîâàòü îò âàñ äîïîëíèòåëüíûõ 
óñèëèé. Ñîñðåäîòî÷üòåñü íà âûïîëíåíèè 
òåêóùèõ çàäà÷ â ñïîêîéíîì òåìïå. Âàøåé 
ïîääåðæêîé â ýòîò ïåðèîä ñòàíåò âàøà 
ñåìüÿ, ãîòîâàÿ îêàçàòü âàì íåîáõîäèìóþ 
ïîìîùü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 30. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 29.

çóìåíèé, áóäüòå ñäåðæàííû. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 28, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 30.

ïîìîùü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 30. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 29.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 26 октября по 1 ноября 2015 г.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Гëàвíыé ðåäàкòоð — Б. А. ÊÎрÎлев.

Шåф-ðåäàкòоð — Нàòàëüÿ ШМÈдт.

Òåëåôîíû:
Ïрèåìíàя — 2-05-60, ôàкñ — 2-05-60, 
отäåë ïоäïèñкè è äоñтàâкè — 2-54-72.
Øåô-рåäàктор — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàктор отäåëà ñоöèàëüíо-бûтоâûõ ïробëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëтåрèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýкоíоìèкè è ïроìûøëåííоñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
обоçрåâàтåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôотокоррåñïоíäåíт — 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.

Ãàçåтíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñкоå èñïоëíåíèå íоìåрà — Èðèíà Вîëк, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Яíèíà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ  Кóзíåцîâà.
Коррåктор — Мàðгàðèòà Íàзàðîâà.

«КîíТàКТ» выходит два раза в неделþ.
тèðàж: вторник - 4100, ÷етверг - 6040 ýкз. îбúем 8 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Адреñ редАÊöÈÈ È ÈздАтеля: 652881, Êåìåðовñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàвòов, 9.
ÈНдеÊñÛ ÈздАНÈя: 51928; 60386 

Ãàçåтà отïå÷àтàíà â îàî “ñоâåтñкàя ñèбèрü”: г. Кåìåроâо, ïр. îктябрüñкèé, 28.
Ãàçåтà ñâåрñтàíà íà коìïüютåрíоì коìïëåкñå èçäàтåëüñкого äоìà “Коíтàкт”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿвëåíèé по àäðåñу:  

уë. Êоñìоíàвòов, 9 (кабинет N 1).
тåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru   

www.idkontakt.ru

ÓвАЖАеМÛе 
ветерАНÛ!

ñ 1 íоÿáðÿ íà÷èíàåòñÿ 
пåðåðåгèñòðàöèÿ пåí-
ñèоíåðов, вышåäшèх íà 
пåíñèю ñ шàхòы “рàñпàä-
ñкàÿ” è ÎФ “рàñпàäñкàÿ”. 

Èìåòü пðè ñåáå: пà-
ñпоðò, пåíñèоííоå уäо-
ñòовåðåíèå è èх копèè.

ñпðàвкè по ò. 2-75-78.
ñовåò оáщåñòвà 

“Пåíñèоíåð 
рàñпàäñкоé”.

Педагоги÷еский коллектив 
школы N 12 выражает глубо-
кое соболезнование родным и 
близким в связи со смертьþ 
у÷ителя иностранного языка 

АНÈщеНÊÎ
 Аëåвòèíы Аëåкñàíäðовíы.

Аäìèíèñòðàöèÿ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà
        Êоìèòåò по упðàвëåíèю èìущåñòвоì

реШеНÈе  N  885-п
   оò 21 окòÿáðÿ 2015 г.

Îá уñëовèÿх пðèвàòèçàöèè  
оáъåкòà íåäвèжèìоñòè (коìпëåкñà 

íåжèëых  поìåщåíèé ñ çåìåëüíыì у÷àñòкоì), 
ðàñпоëожåííого  по àäðåñу: г. Мåжäуðå÷åíñк, 

пð. ñòðоèòåëåé, ä. 54, ñòðоåíèå 3 
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N 178-ФЗ 

«î приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом РФ от 22.07.2008 N 159-ФЗ «îб особенностях 
от÷уждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субúектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субúектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (в редакции от 02.07.2013 г.), 
решением Совета народных депутатов Междуре÷енского городского 
округа  от 29.12.2014 N 111 «îб утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества Междуре-
÷енского городского округа на 2015 год» (в редакции от 22.09.2015 
N 158),  постановлением городского Совета от 26.09.2002 N 385 «îб 
утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 
г. Междуре÷енска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N 32,  
от 10.11.2004 N 98, от 02.12.2004 N 106, от 04.05.2005 года N 155, 
решения от 26.11.2012 N 393), Комитет по управлениþ имуществом

РЕШИЛ:
1. Приватизировать обúект недвижимости (комплекс нежилых 

помещений, в том ÷исле: помещение 1 площадьþ 1457,8 кв. м, по-
мещение 2 площадьþ 9,4 кв. м, помещение 3 площадьþ 64,1 кв. м, 
расположенные по адресу: Кемеровская обл., г. Междуре÷енск, пр. 
Строителей, д. 54, строение 3 с земельным у÷астком площадьþ 3830 
кв. м, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуре÷енск, 
Âосто÷ный район, пр. Строителей, д. 54).  Кадастровый номер земель-
ного у÷астка 42:28:0901004:49. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под производственнуþ базу. 

íа основании ст. 3 Федерального закона 159-ФЗ «îб особен-
ностях от÷уждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субúектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субúектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» преимущественное 
право выкупа предоставлено с у÷етом:

- договора от 17.01.2011 N 61 аренды обúекта муниципального 
недвижимого имущества;

- договора от 17.01.2012 N 52 аренды обúекта муниципального 
недвижимого имущества;

- договора от 15.01.2013 N 45 аренды обúекта муниципального 
недвижимого имущества.

2. Установить:
- цену обúекта недвижимости (комплекса нежилых помещений, 

в том ÷исле помещение 1, помещение 2, помещение 3 с земельным 
у÷астком) без у÷ета íДС 8 980 800 рублей. Öена   установлена на 
основании  от÷ета N 139-10-2015 об оценке рыно÷ной стоимости 
комплекса нежилых помещений, в том ÷исле помещение 1, помеще-
ние 2, помещение 3, с земельным у÷астком, дата проведения оценки 
28 сентября 2015 года (оценка  произведена îîî «Грант-Эксперт»).

3. Заклþ÷ить договор купли-продажи  с обществом ограни÷енной 
ответственности «Эдельвейс-í».

4. Установить  следуþщие условия оплаты имущества:
-  предоставить покупателþ рассро÷ку по плате за приватизируе-

мый комплекс  нежилых помещений на пять лет и установить оплату 
процентов на сумму рассро÷ки, в размере 1/3 ставки рефинансиро-
вания Öентрального банка Российской Федерации;

- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого земель-
ного у÷астка в те÷ение 10 дней с момента заклþ÷ения договора 
купли-продажи.

5. íастоящее решение подлежит опубликованиþ в средствах 
массовой информации не позднее 5 дней с момента принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляþ за 
собой.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà ñ.Э. ШлеНдер.

Аäìèíèñòðàöèÿ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà
        Êоìèòåò по упðàвëåíèю èìущåñòвоì

реШеНÈе  N  883-п
   оò 21окòÿáðÿ 2015 г.

Îá уñëовèÿх пðèвàòèçàöèè  
оáъåкòà íåäвèжèìоñòè (íåжèëоå çäàíèå  
ñ çåìåëüíыì у÷àñòкоì), ðàñпоëожåííого  

по àäðåñу: г. Мåжäуðå÷åíñк, 
пð. Êоììуíèñòè÷åñкèé, ä. 2à 

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N 178-ФЗ 
«î приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом РФ от 22.07.2008 N 159-ФЗ «îб особенностях 
от÷уждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субúектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субúектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (в редакции от 02.07.2013 г.), 
решением Совета народных депутатов Междуре÷енского городского 
округа  от 29.12.2014 N 111 «îб утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества Междуре-
÷енского городского округа на 2015 год» (в редакции от 22.09.2015 
N 158),  постановлением городского Совета от 26.09.2002 N 385 «îб 
утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 
г. Междуре÷енска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N 32,  
от 10.11.2004 N 98, от 02.12.2004 N 106, от 04.05.2005 года N 155, 
решения от 26.11.2012 N 393), Комитет по управлениþ имуществом

РЕШИЛ:
1. Приватизировать обúект недвижимости (нежилое здание с зе-

мельным у÷астком), расположенный по адресу: г. Междуре÷енск, пр. 
Коммунисти÷еский, д. 2а.  Площадь нежилого здания  6,7 кв. м; пло-
щадь земельного у÷астка 50,57 кв. м. Кадастровый номер земельного 
у÷астка 42:28:1002009:29. Категория земель: земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование: под обúекты общего пользования, 
существуþщий киоск по ремонту обуви и прилегаþщуþ территориþ. 

íа основании ст. 3, п. 2.1 ст. 9 Федерального закона 159-ФЗ «îб 
особенностях от÷уждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субúектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субúектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» преиму-
щественное право выкупа предоставлено с у÷етом:

- договора от 17.01.2007 N 1 аренды обúекта муниципального 
недвижимого имущества;

- договора от 10.01.2008 N 1 аренды обúекта муниципального 
недвижимого имущества;

- договора от 17.12.2008 N 12 аренды обúекта муниципального 
недвижимого имущества;

- договора от 18.01.2010 N 28 аренды обúекта муниципального 
недвижимого имущества;

- договора от 11.01.2011 N 8 аренды обúекта муниципального 
недвижимого имущества;

- договора от 10.01.2012 N 1 аренды обúекта муниципального 
недвижимого имущества;

- договора от 29.12.2012 N 1 аренды обúекта муниципального 
недвижимого имущества.

2. Установить:
- цену обúекта недвижимости (нежилого здания с земельным 

у÷астком) без у÷ета íДС 178 300 рублей. Öена   установлена на 
основании  от÷ета N 136-10-2015 об оценке рыно÷ной стоимости 
нежилого здания с земельным у÷астком, дата проведения оценки 
28 сентября 2015 года (оценка  произведена îîî «Грант-Эксперт»).

3. Заклþ÷ить договор купли-продажи  с индивидуальным пред-
принимателем Габриеляном Гарником Гра÷икови÷ем.

4. Установить  следуþщие условия оплаты имущества:
-  предоставить покупателþ рассро÷ку по плате за приватизи-

руемое  нежилое здание на пять лет и установить плату процентов 
на сумму рассро÷ки, в размере 1/3 ставки рефинансирования Öен-
трального банка Российской Федерации;

- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого земель-
ного у÷астка в те÷ение 10 дней с момента заклþ÷ения договора 
купли-продажи.

5. íастоящее решение подлежит опубликованиþ в средствах 
массовой информации не позднее 5 дней с момента принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляþ за 
собой.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà ñ.Э. ШлеНдер.

Городской совет ветера-
нов войны и труда с глубоким 
прискорбием извещает о 
смерти у÷астницы Âеликой 
îте÷ественной  войны  

ÊÓзНеöÎвÎй 
Аëåкñàíäðы Гåоðгèåвíы   

и  выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойной. 

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщå-
сòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» â 
сîîòâåòсòâèè с ï. 3 сò. 34 Фåäåðàëüíî-
гî зàкîíà îò 23.06.2014 N 171-ФЗ «О 
âíåсåíèè èзìåíåíèй â Зåìåëüíый кî-
äåкс Рîссèйскîй Фåäåðàцèè è îòäåëü-
íыå зàкîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè» èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î 
ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зåìåëüíых 
óчàсòкîâ â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî 
äëÿ сàäîâîäсòâà:

1. Рàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сà-
äîâîäсòâî «Озåðкè», ëèíèÿ Гîðíàÿ, 
óчàсòîк N 32;

2. Рàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сà-
äîâîäсòâî «Ябëîíüкà», ëèíèÿ Ябëîíå-
âàÿ, óчàсòîк N 42. Тåëåôîí: 2-92-77.

çàìåñтèтåëü ïрåäñåäàтåëя
КУìè г. ìåжäóрå÷åíñкà 

ïо çåìåëüíûì отíоøåíèяì                                                              
ë.â. ÐûжКîâà.

â ñåгоäíяøíåì âûïóñкå «Коí-
тàкт». îôèöèàëüíо», N 44 (237), оïó-
бëèкоâàíû ñëåäóющèå äокóìåíтû:

Р Е Ø Е Í È Е N 163 îò 19 îкòÿбðÿ 
2015 гîäà, ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà 15 îкòÿбðÿ 2015 гîäà (О âíåсåíèè 
äîïîëíåíèй è èзìåíåíèй â Пðîгíîзíый 
ïëàí (ïðîгðàììó) ïðèâàòèзàцèè ìóíèцè-
ïàëüíîгî èìóщåсòâà Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà íà 2015 гîä).

Р Е Ø Е Í È Е N 164 îò 19 îкòÿбðÿ 
2015 гîäà, ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîä-
скîгî îкðóгà 15 îкòÿбðÿ 2015 гîäà 
(О âíåсåíèè èзìåíåíèй â Пîëîжåíèå 
îб Уïðàâëåíèè сîцèàëüíîй зàщèòы 
íàсåëåíèÿ àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðå-
чåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, óòâåðж-
äåííîå ðåшåíèåì Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ 
îò 25.11.2011, N 293).

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 3032ï îò 
16.10.2015 г. (В цåëÿх кîððåкòèðîâкè 
ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы, ðóкî-
âîäсòâóÿсü Фåäåðàëüíыì зàкîíîì 
îò 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об îбщèх 
ïðèíцèïàх ìåсòíîгî сàìîóïðàâëåíèÿ 
â Рîссèйскîй Фåäåðàцèè», Усòàâîì 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»:).

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåж-
äóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» â сîîòâåòсòâèè с ï. 3 сò. 34 Фåäåðàëüíîгî 
зàкîíà îò 23.06.2014 N 171-ФЗ «О âíåсåíèè èзìåíåíèй â Зåìåëüíый кîäåкс 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè è îòäåëüíыå зàкîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй Фå-
äåðàцèè» èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зåìåëüíых 
óчàсòкîâ â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ сàäîâîäсòâà:

1. Рàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Мåчòà», ëèíèÿ 5, óчàсòîк N 129;
2. Рàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî «Ябëîíüкà», ëèíèÿ Ябëîíåâàÿ, 

óчàсòîк N 31. Тåëåôîí: 2-92-77.

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» â сîîòâåòсòâèè с ï. 3 сò. 34 Фåäåðàëü-
íîгî зàкîíà îò 23.06.2014 N 171-ФЗ «О âíåсåíèè èзìåíåíèй â Зåìåëüíый 
кîäåкс Рîссèйскîй Фåäåðàцèè è îòäåëüíыå зàкîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèй-
скîй Фåäåðàцèè» èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíèíó 
зåìåëüíîгî óчàсòкà ïëîщàäüю 631 кâ. ì  â àðåíäó äëÿ сàäîâîäсòâà, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî «Озåðкè», ëèíèÿ Пîгðàíèчíàÿ, óчàсòîк 
N 146. Тåëåôîí: 2-92-77.

çàìåñтèтåëü ïрåäñåäàтåëя КУìè г. ìåжäóрå÷åíñкà 
ïо çåìåëüíûì отíоøåíèяì ë.â. ÐûжКîâà.
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— Это очень престижный кон-
курс, — объясняет Олеся. — Что-
бы попасть на него, нужно за-
рекомендовать себя на конкур-
се областном, занять одно из 
трех призовых мест или получить 
Гран-при. Петербургский конкурс 
проводится два раза в год, я уча-
ствую в нем уже четвертый раз. 
В 2014 году заняла второе место 
в номинации «Свадебное плете-
ние на длинных волосах». И вот 
сейчас удалось удачно высту-
пить в номинациях: «Свадебное 
плетение на коротких волосах», 
«Свадебное плетение на длин-
ных волосах», «Прическа в сти-
ле модерн», «Постижерные укра-
шения».

Насколько серьезны дости-
жения Олеси на чемпионате в 
Санкт-Петербурге, можно судить 
по количеству конкурсантов – в 
разных номинациях соревнова-
лись более двух с половиной ты-
сяч мастеров со всей России и 
ближнего зарубежья. Следствием 
ее успешного выступления стали 
не только награды, но и зачисле-
ние девушки в состав старейшин, 
тех, кто в дальнейшем имеет пра-
во принимать участие в област-
ных конкурсах парикмахерского 
искусства уже в составе судей-
ской коллегии.

Олеся Валерьевна – хозяйка 
студии красоты «Фэнтези» (ули-
ца Лазо, 31). Она – профессио-
нал: училась в университете по 
специальности «дизайнер по при-
ческам», модельер-художник пя-

На правах рекламы.

…И покорила берега Невы
Прическа формирует образ женщины, она способна придать ей 
загадочность и таинственность, озорство и легкость, строгость и деловитость, 
создать тот облик, который более всего соответствует определенному 
моменту, событию, характеру занятий. Олеся 
Валерьевна НурьеВа уверена в этом абсолютно. 
И ее мнению можно доверять: Олеся стала 
призером солидного форума – международного 
чемпионата по парикмахерскому искусству, 
нейл-дизайну и декоративной косметике  
«Невские берега», который недавно завершился 
в Санкт-Петербурге. В ее активе – два третьих, 
четвертое и пятое места в различных номинациях.

того разряда, обладатель мно-
жества наград, в частности, двух 
кубков Гран-при, двух золотых 
медалей и трех дипломов за вто-
рые места в различных номина-
циях, завоеванные в 2014 году на 
чемпионате по парикмахерскому 
искусству, декоративной косме-
тике и ногтевому сервису «Куз-
басская звезда». 

В городе студия красоты 
«Фэнтези»  известна, у масте-
ров (их здесь десять) сложилась 
своя постоянная клиентура, ча-
сто по совету знакомых прихо-
дят и новички. 

— Мы, — рассказывает Олеся, 
— стремимся создать определен-
ный образ для каждого нашего 
клиента, сообразуясь с его поже-
ланиями. Возможностей для это-
го множество. Подбираем вместе 
с клиентом цвет и оттенки волос, 
модель стрижки. Можем из корот-
ких волос сделать длинные – на-
растить их. А есть еще специаль-
ная технология, используя кото-
рую можно сделать прическу из 
коротких волос с эффектом во-
лос длинных – получается очень 
красиво и необычно.

Сегодня модны всевозмож-
ные плетения. Это не те про-
стенькие косички, что заплета-
ли нам когда-то мамы и бабуш-
ки, это целое искусство, с помо-
щью которого женщину, девушку 
можно совершенно преобразить. 
Косы – всегда женственно, при-
влекательно, мастера «Фэнтези» 
предлагают множество вариантов 

плетения на разные вкусы.
В студии вам предложат также 

любые прически – повседневную, 
праздничную, причем для каждо-
го события – особенную. Ведь, 
согласитесь, одно дело – при-
ческа для корпоративной вече-
ринки или дискотеки, и совсем 
иное – прическа свадебная, она 
должна быть эксклюзивной, та-
кой, чтобы помнилась всю жизнь. 
В «Фэнтези» вам сотворят насто-
ящее свадебное чудо, затмить ко-
торое не сможет на вашем тор-
жестве никто!

Когда вы решаете сделать, 
например, стрижку, часто нема-
ловажным для вас является фак-
тор времени. Если вы еще не 
определились с конкретным ма-
стером и идете не по предвари-
тельной записи, совсем необяза-
тельно, что в «Фэнтези» вам при-
дется высиживать долгую оче-
редь. Мастера в студии универ-
сальны, они работают и в жен-
ском, и в мужском залах, любая 
из них, кто в данный момент ока-
жется свободной, профессио-
нально сделает стрижку, покра-
сит или уложит волосы, сдела-
ет маникюр. 

Не возникнет проблемы и 

в том случае, если вы захоти-
те привести в порядок не только 
свою голову, но и голову ваше-
го ребенка, причем и в том слу-
чае, если ваш сын, следуя сегод-
няшней детской моде, мечтает о 
хайр-тату. Девушки «изобразят» 
ему стрижку с любым рисунком.

Если у вас выдалось время, 
которое вы готовы уделить своим 
волосам, мастера предложат вам 
средства по уходу за ними, спе-
циальные процедуры. Также, по 
вашему желанию, они могут вы-
полнить кератиновое выпрямле-
ние, ламинирование волос.

— Еще, — рассказывает хозяй-
ка студии, — мы предлагаем услу-
ги турбосолярия и коллагенария. 
В коллагенарии проводятся про-
цедуры по омоложению клеток. 
Используется специальный ро-
зовый свет, который проникает 
в третий слой кожи, и кожа на-
чинает вырабатывать эластин и 
коллаген, заполнять ими изнутри 
морщинки. Также при этом уби-
раются  угревая сыпь, пигмента-
ция, выравнивается цвет кожи на 
лице и на теле.

В студии красоты «Фэнтези» 
вам предложат средства по ухо-
ду за волосами, кожей лица, кос-
метические и парфюмерные из-
делия. 

…Далеко не каждая женщи-
на приходит в салон красоты или 
в парикмахерскую с готовым ре-
шением. Хочется что-то изме-
нить в своей внешности, но вот 
что именно? Какая стрижка ока-
жется удачной — такой, что будет 
привлекать к вам внимание, под-
держивать у вас хорошее настро-
ение? Какой цвет волос выбрать? 
Очень важно, чтобы рядом ока-
зался специалист, профессионал, 
который подскажет самый верный 
путь, предложит то единственное, 
что подчеркнет вашу индивиду-
альность, создаст ваш неповто-
римый облик. В студии красоты 
«Фэнтези» такие профессионалы 
есть, вы смело можете последо-
вать их советам. Попробуйте не-
много изменить свой образ, быть 
может, это принесет вам удачу.

Нина БУТАКОВА.

В ДК “распадский” уже в 
третий раз состоялся конкурс 
нестандартных красавиц 
“Пышки-шоу - 2015”.

За корону победительницы боролись во-
семь девушек. Кстати, претендентки, вы-
шедшие 17 октября на сцену дворца, прош-

Ах эти пышные красотки! 
ли строгий отбор. По условиям конкурса, участ-
ницы должны быть совершеннолетними и весить 
не менее 90 килограммов.

Малый зал “Распадского” был полон: поддер-
жать красавиц пришли родные, друзья, поклонни-
ки. Организаторы состязания приготовили инте-
ресную программу – выступления девушек сме-
няли музыкальные номера. 

Сам конкурс состоял из нескольких этапов. 
Сначала участницы предстали перед зрителями 
и жюри в “Дефиле - визитке”. Каждая участни-
ца вышла на сцену в национальном костюме вы-
бранной страны.  Затем — творческий номер и 
показ мини-нарядов. Чтобы проявить всю свою 
индивидуальность, красотки примерили разные 
образы: кто-то увидел себя Лисичкой, Красной 
Шапочкой, а кто-то дьяволицей, рокершей... А в 
финале леди продемонстрировали свою грацию, 
изящество, естественность – вышли в незабыва-
емых вечерних нарядах.   

Жюри, в составе которого были лишь муж-
чины, долго совещалось, обсуждая фавориток. 
Наконец судьи вынесли свой вердикт. Короле-
вой вечера стала Татьяна Иванова (на снимке 
справа), она и получила диплом за первое место.

Наш корр.  
Фото  Вячеслава  ЗАхАрОВА.
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Реклама.

Реклама.

Внимание!
При центре «Семья» открыт пункт проката детских удержи-

вающих устройств, которыми можно воспользоваться в случае 
необходимости доставить в нужное место  ребенка. Устройства 
рассчитаны на детей  весом до 23 килограммов.

* * *
В центре «Семья» началась запись детей из малообеспечен-

ных семей  на участие в новогодних утренниках. 
Обращаться по адресу: пр. Коммунистический, 5, телефон 

2-53-54.

ISSN 2308-6378

Приглашаем к участию
4 ноября  в ДК им. Ленина состоится городской фе-

стиваль национальных культур «Хоровод дружбы». 
Организаторы приглашают к участию в фестива-

ле   национально-культурные объединения, творческие 
коллективы, вокалистов, поэтов, художников, мастеров 
декоративно-прикладного творчества.   

Контактный тел. 2-32-63.
Отдел по работе  со Сми администрации 

 междуреченского  городского округа.
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