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НА КОНТРОЛЕ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Ãóáåðíàòîð Àìàí Òóëååâ ïîòðåáîâàë óñèëèòü 
ðàáîòó ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ â Êóçáàññå.

Â Êåìåðîâå ïî ïîðó÷åíèþ À. Òóëååâà çàìå-
ñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Àíàòîëèé Ëàçàðåâ ïðîâåë 
î÷åðåäíîå çàñåäàíèå îáëàñòíîé êîìèññèè ïî 
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ïðîâåäåííûå Ãîñàâòîèíñïåêöèåé ïðîâåðêè 
ïîêàçàëè, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå âî âñåõ òåð-
ðèòîðèÿõ ëèêâèäèðîâàíû ìåñòà êîíöåíòðàöèè ÄÒÏ, 
íå íà äîëæíîì óðîâíå âåäåòñÿ ïîäãîòîâêà âîäèòå-
ëåé â àâòîøêîëàõ, åñòü íàðóøåíèÿ ïðè ïåðåâîçêå 
ëþäåé îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì.

À. Òóëååâ ñ÷èòàåò ïîäîáíûå íàðóøåíèÿ íåäî-
ïóñòèìûìè. Â òåëåãðàììå íà èìÿ ãëàâ ãîðîäîâ è 
ðàéîíîâ ãóáåðíàòîð íàïîìíèë îá èõ ïåðñîíàëüíîé 
îòâåòñòâåííîñòè çà áåçîïàñíîñòü íàñåëåíèÿ è ñòà-
áèëüíîå òðàíñïîðòíîå ñîîáùåíèå íà ââåðåííîé 
òåððèòîðèè è ïîðó÷èë ãëàâàì ëè÷íî âîçãëàâèòü 
ìóíèöèïàëüíûå êîìèññèè ïî áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ (ñåé÷àñ áîëüøèíñòâî êîìèññèé 
âîçãëàâëÿþò çàìåñòèòåëè ãëàâ).

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

НА РИНГЕ 
БОРОТЬСЯ
ДО КОНЦА!

Ðåêëàìà.

БОЛЕЕ 1000 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

СТР. 13-20Õîðîâîä äðóæáû
×èòàéòå íà 7-é ñòð.

Îáùåñòâåííîñòü  ïðîäîëæàåò
âîëíîâàòüñÿ è òðåáóåò íîðìàëüíîé 
äåíåæíîé ïîëèòèêè è íèçêèõ  
íàëîãîâ. ×òî âèäÿò è ÷òî ïðåäëàãàþò 
ó÷àñòíèêè è àíàëèòèêè 
ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ?

«Ìåíüøå ñëîâ – áîëüøå
äåéñòâèé!» – êðåäî 
ìåñòíûõ ìîëîäîãâàðäåéöåâ. 
Âîñïèòàííèêè 
ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî 
öåíòðà îáðåëè íîâûõ äðóçåé

×åì ãðîçèò èñïîëüçîâàíèå 
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ 
«çà ïðåäåëàìè 
èíñòðóêöèè»?
– îáñóæäàëè íà ñåìèíàðå 
äëÿ ïåäèàòðîâ
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Þðèäè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Èçìåðåíèå»
Êóðñ-òðåíèíã «Âûõîäèì èç äîëãîâ ïî êðåäèòàì», «Áàíêðîòñòâî».
Çàïèñü ïî ò. 8-909-517-83-88.

Îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî 
ã. Ìåæäóðå÷åíñêó ïðîâî-
äèò íàáîð ãðàæäàí äëÿ 
ïîñòóïëåíèÿ â ó÷åáíûå 
çàâåäåíèÿ ñèñòåìû ÌÂÄ 
Ðîññèè, èìåþùèõ ðîññèé-
ñêîå ãðàæäàíñòâî, îáó-
÷àþùèõñÿ â 11-ì êëàññå, 
ãîäíûõ ê ñòðîåâîé ñëóæáå 
ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, 
íå èìåþùèõ ñóäèìûõ ðîä-
ñòâåííèêîâ, ïîëîæèòåëüíî 
õàðàêòåðèçóþùèõñÿ ïî 
ìåñòó æèòåëüñòâà è ìåñòó 
ó÷åáû.

Ñîáðàíèå äëÿ æåëàþ-
ùèõ ïîñòóïèòü â ó÷åáíûå 
çàâåäåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè 
ñîñòîèòñÿ 13 íîÿáðÿ â 
15 ÷àñîâ â àêòîâîì çàëå 
ïîëèöèè ïî àäðåñó: ïð. 
Êîììóíèñòè÷åñêèé, 32, 
òåë 9-81-96.
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Уважаемые кУзбассовцы!
10 ноября в нашей стране отмечался  День сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации.
Это профессиональный праздник сильных, мужественных 

людей, которые посвятили свою жизнь борьбе с преступно-
стью, защите жизни, прав и интересов граждан своей страны.  

Свой праздник кузбасская полиция встретила достойными 
результатами. Так, в 2015 году раскрыто почти 27 тысяч пре-
ступлений,  в том числе около 5 тысяч тяжких и особо тяжких. 
Из незаконного оборота изъято 353 килограмма наркотиков.  

В нынешних непростых условиях особо значимой является 
работа по пресечению и раскрытию экономических престу-
плений. В 2015 году  выявлено 1355 таких преступлений. 
Только за год при активном участии сотрудников правоохра-
нительных органов в областной и местные бюджеты воз-
вращено свыше 1 миллиарда рублей.    

Благодаря деятельности подразделений по борьбе с эко-
номическими преступлениями в несколько раз сократилось 
количество случаев незаконной добычи угля.

Считаем, немало сделано и по профилактике детской и 
подростковой преступности, по обеспечению безопасности 
детей. Так, за 2015 год преступность в подростковой среде 
снизилась на 12,2% в сравнении с предыдущим годом.  

Самое главное, стало значительно спокойнее на улицах 
и в общественных местах, не произошло ни одного случая 
совершения групповых и массовых беспорядков.

Администрация Кемеровской области постоянно оказы-
вает поддержку кузбасской полиции. Сотрудники органов 
правопорядка обеспечиваются новейшими средствами 
борьбы с преступностью, современной связью, техникой 
по обнаружению и обезвреживанию взрывчатых веществ, 
другой криминалистической и специальной техникой. Пра-
воохранители имеют льготы на получение жилья в новых и 
строящихся домах. Дети сотрудников полиции обучаются в 
губернаторских образовательных учреждениях, кадетских 
корпусах и т.д.   

Со словами особой признательности мы обращаемся к 
ветеранам органов внутренних дел. Ваши заслуги, бесцен-
ный опыт, глубокие знания, житейская мудрость – это тот 
надежный фундамент, на котором воспитывается молодое 
поколение кузбасских правоохранителей.

Уважаемые сотрУдники 
органов внУтренних дел!

Спасибо за нелегкий и самоотверженный труд, за спа-
сенные жизни людей, за стабильность и спокойствие на 
наших улицах. 

Желаем вам крепкого здоровья и бодрости, твердости и 
принципиальности, внимания и чуткости к людям. 

Счастья и благополучия, надежды и уверенности в бу-
дущем вашим близким, которые поддерживают вас и раз-
деляют все тревоги и волнения вашей службы. 

с уважением,
губернатор кемеровской области а. тУлеев,

председатель совета народных депутатов
кемеровской области е. косяненко,

главный федеральный инспектор и. колесников.

Уважаемые ветераны
и сотрУдники органов 

внУтренних дел!
Примите самые искрен-

ние и теплые  поздравления 
с вашим профессиональным  
праздником! 

Вы посвятили себя служе-
нию нелегкому, но благород-
ному делу. На вас возложена 
важная задача – охранять   
покой и жизнь граждан,  сто-
ять на страже законности и 
правопорядка. 

Желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного благопо-
лучия,  мира и добра!

Председатель
городского 

совета ветеранов
(пенсионеров) 
войны, труда, 

вооруженных сил 
и правоохранительных 

органов
в. казанцев.                                

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравля-

ем вас с профессиональным 
праздником – Днем сотруд-
ника органов внутренних дел. 

От всей души желаем 
вам успехов в служении 
Отечеству, крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья, 
бодрости духа и оптимизма!
Пусть будет дух силен,

рука тверда,
Уверенность в себе

не покидает,
Удача и везение всегда
Добиться главной цели

помогают!
Поддержки самых 

близких день за днем,
Идей блестящих, 

взвешенных решений,
Успехов в начинании 

любом,
Больших побед 

и ярких достижений.

руководство отдела 
мвд россии 

по г. междуреченску,
совет ветеранов мвд.

Подвели итоги
в администрации междуреченска поощрили жителей, победив-

ших в городском конкурсе на звание «лучший двор, клумба». 
На участие в  номинации «Лучший двор» были заявлены восемь 

дворов.  По решению городской комиссии первое место присуждено 
оформлению двора по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 48. Премии вру-
чены Александру Ивановичу Немченко и Елене Николаевне Лякишевой. 

Лучшая клумба, по мнению членов комиссии, была выполнена уси-
лиями   Елены Павловны  Гришиной по адресу: бульвар Медиков, 10. 

Победителям и призерам городского конкурса вручены денежные 
премии.

Перемены на местах
в администрации городского округа — кадровые перемены.
Директором МУП УТС (управление тепловых систем) назначен 

Андрей Николаевич Кузин. 
Он родился в  Междуреченске 28 февраля 1968 г. В 1992 году 

окончил горный институт им. Плеханова по квалификации «горный 
инженер». 

Трудовая деятельность Андрея Николаевича была связана с уголь-
ной отраслью — на предприятиях Распадской угольной компании он 
отработал до сегодняшнего дня  более 20 лет. 

На должность директора МУП «Водоканал» назначен Вадим Алек-
сандрович Шамонин.

С юбилеем, ветеран!          
в минувшее воскресенье с 90-летним юбилеем поздравляли  

труженика тыла александра яковлевича Щукина.
Александр Яковлевич 

родился в 1925 году в 
селе Киприно  Алтай-
ского края. Свою тру-
довую деятельность он 
начал в 1942 году, рабо-
тал котельщиком в цен-
тральных механических 
мастерских Осинников, 
в том числе  в период 
Великой Отечественной 
войны. 

В 1950 году Щукин 
приезжает в Междуре-
ченск  и устраивается в Томусинское шахтостроительное управление 
мастером механического цеха. 

Значительная часть трудового стажа Александра Яковлевича 
связана с шахтой им. Ленина, здесь он отработал более 20 лет и 
отсюда вышел на пенсию. За многолетний и добросовестный труд 
неоднократно был отмечен почетными наградами. 

Ветеран счастливо проживает с супругой  уже 65 лет, они до-
стойно воспитали двоих детей, радуются успехам  четырех внуков и 
трех правнуков.  

Представители городской администрации вручили юбиляру по-
здравительные письма от президента России В.В. Путина,  губерна-
тора области А.Г. Тулеева,  цветы и премию от главы Междуреченска  
С.А. Кислицина.

отдел по работе  со сми администрации 
междуреченского городского округа.

из официального источника

В комфортных условиях
новоселье

Междуреченский 
филиал 
Кузбасского 
регионального 
отделения Фонда 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации 
отпраздновал 
новоселье.
Открытие нового по-

мещения по улице Юно-
сти, 10, состоялось на 
прошлой неделе, в числе первых здесь 
побывала депутат областного Совета, 
председатель Кемеровской областной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов в.и. Шмакова. Валентина 
Ивановна была приятно поражена.

— Раньше нужно было подниматься 
по невообразимым лестницам до нуж-
ного этажа, что инвалидам-колясочникам 
или людям, пользующимся тростью, 
костылями, сделать было нереально, 
— отметила депутат. — Сейчас фонд 
расположен в том же здании, но на 
первом этаже, здесь выполнен ремонт, и 

государственные услуги можно получить 
в комфортных условиях.  

Специалисты междуреченского фили-
ала отмечают: количество посетителей, 
междуреченцев и мысковчан, постоянно 
растет. Так, более 4,5 тысячи человек 
получают страховые выплаты, в связи с 
несчастным случаем на производстве или 
профзаболеванием. За девять месяцев 
этого года в филиал обратились 1145 
граждан льготной категории за получе-
нием технических средств реабилитации.

наш корр.

в междуреченске начались плановые проверки мест массового скопления 
людей — спортивных комплексов, дворцов культуры, торговых центров, учреж-
дений образования и так далее. межведомственная комиссия, в состав которой 
входят представители управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обо-
роны администрации городского округа, полиции, вневедомственной охраны, 
проверяет знания персонала по вопросам антитеррористической безопасности.

безопасность

Экзамен по антитеррору

Проверки начались с ледового дворца 
«Кристалл». Здесь действует школа по 
хоккею и фигурному катанию, в которой 
занимается около 450 ребят, постоянно 
проводятся соревнования различного 
уровня. Одновременно на трибунах мо-
жет находиться до двух тысяч человек, 
поэтому знание правил антитеррори-
стической безопасности для персонала 
обязательно.

В момент проверки на льду шли горя-
чие хоккейные баталии. В рамках перво-
го этапа первенства России по хоккею 
с шайбой среди команд юношей  (2002 
года рождения) сборная Якутии играла с 
новосибирцами. На лед готовились выйти 
междуреченский «Вымпел» и красноярский 
«Сокол». Ребята уже разминались, когда 
в «Кристалл» приехала комиссия. Чтобы 
не пугать детей сиреной и срочной про-
верочной эвакуацией, решено было устно 
проэкзаменовать персонал. Теоретически 
разобрали несколько вопросов: отработа-
ли действия сотрудников ледового дворца 
при анонимном звонке о заложенной бом-
бе, при обнаружении предмета, похожего 

на взрывное устройство, а также при за-
хвате террористов.

— Постоянно обучаем персонал, про-
водим инструктажи, — рассказывает ди-
ректор «Кристалла» вадим анатольевич 
матвеев. — Учения помогают отточить 
необходимые навыки при чрезвычайных 
ситуациях, ведь может случиться все что 
угодно, вплоть до природных катаклизмов. 
Проверку мы проходим раз в квартал, если 
есть замечания — исправляем. Думаю, се-
годня мы сработали на твердую четверку.

Начальник городского управления ЧС 
и ГО александр Петрович васенин так-
же отметил, что сотрудники «Кристалла» 
справились с экзаменом: отвечали четко, 
без запинок и по инструкции.

На заседании областной антитеррори-
стической комиссии губернатор поставил 
задачу планово проверить все места мас-
сового скопления людей. В Междуречен-
ске такие учения проводятся постоянно, и в 
течение года комиссия бывает практически 
во всех учреждениях.

анна ЧереПанова.



N 78,
12 ноября 2015 ã.4 Время и жизнь

ноВости угольной
промышленности

Шахты –
на электронные 
замки

На угольных предприятиях 
ЕВРАЗа впервые в России вне-
дряется современный комплекс 
по ограничению доступа на 
опасные и охраняемые произ-
водственные объекты. В местах 
выхода на поверхность горных 
выработок, в надшахтных зда-
ниях и объектах жизнеобе-
спечения шахт устанавливают 
специальные двери с электро-
магнитными замками. 

Новая для отечественной 
промышленности система ис-
ключает проникновение посто-
ронних лиц в шахту и служебные 
помещения, способствует сни-
жению травматизма и обеспечи-
вает сохранность имущества. До 
конца 2016 года все действую-
щие выработки, выходящие на 
поверхность, будут оборудова-
ны системой ограничения. На 
реализацию проекта ЕВРАЗ на-
правил более 120 млн. рублей. 

При прохождении через 
двери сотрудник прикладывает 
к считывающему устройству  
электронную именную карту. 
Система моментально скани-
рует, кто спустился в забой 
или поднялся на поверхность, 
данные поступают на единый 
сервер и отображаются на мо-
ниторе у диспетчера шахты. Без 
электронной карты зайти в вы-
работку или здание невозможно. 

Система также определяет 
подлинность карт и блокирует 
доступ людей по недействую-
щему документу. 

Режимы дистанционной и 
ручной блокировки и разбло-
кировки позволяют принимать 
оперативные решения при воз-
никновении экстренной ситуа-
ции. Оборудование комплекса 
адаптировано к местным по-
годным условиям.

В настоящее время такие 
электромагнитные двери уста-
новлены на шахте «Осинников-
ская», ведется их монтаж на 
«Алардинской», «Есаульской», 
«Усковской», «Ерунаковской-
VIII». 

На всех угольных предприя-
тиях компании вводится единый 
стандарт электронного пропуска 
для всего персонала и предста-
вителей подрядных организа-
ций. С помощью универсальных 
именных карт работники шахты 
могут также пройти в админи-
стративные здания и распла-
титься за обед в столовой. До 
конца 2016 года электронный 
пропуск получат свыше 20 тысяч 
человек. 

Одновременно в шахтах ЕВ-
РАЗа устанавливается подзем-
ное видеонаблюдение: камеры 
монтируют в ключевых местах 
с таким расчетом, чтобы кон-
тролировать производственный 
процесс в режиме реального 
времени, оперативно выявлять 
и устранять нарушения безопас-
ности и эксплуатации оборудо-
вания. 

«Канатки» 
запретили

Судебные приставы запре-
тили перевозку людей в гор-
ных выработках на подвесных 
траверсах. 

По итогам проверки Ростех-
надзора  на шахте «Сибиргин-

ская» компании «Южный Куз-
басс», перевозные устройства 
для горняков не отвечают тре-
бованиям безопасности, сооб-
щили в УФССП по Кемеровской 
области.

Предприятию
85 лет

85-летний юбилей тор-
жественно отметил коллек-
тив шахты имени 7 Ноября, в 
Ленинске-Кузнецком (входит в 
СУЭК-Кузбасс).

Это первое угледобывающее 
предприятие Кольчугинского 
рудника, сооруженное в совет-
ское время. В ноябре 1930 года 
была принята в эксплуатацию 
шахта «Байкаимская», но ровно 
год спустя она по решению 
коллектива названа имени 7 
Ноября. Как водится, коллектив 
встретил праздник досрочным 
выполнением производствен-
ного плана.

В динамике...
В Кузбассе за январь – 

октябрь 2015 года добыто 
175,6 млн. тонн угля, в том 
числе более 51,6 млн. т углей 
коксующихся марок, что на 2,7 
млн. т больше, чем за десять 
месяцев прошлого года. 

Увеличение к сентябрю этого 
года – 1,1 млн. тонн.

Правда, на складах угольных 
компаний остается не менее 
10,3 млн. т угля, но в начале 
топливного сезона это не столь 
драматично.

Объединят
в единую 
компанию

Угольные поля и централь-
ные обогатительные фабрики 
должны быть возвращены в 
распоряжение шахт и в госу-
дарственную собственность, 
заявил глава Донецкой об-
ластной военно-гражданской 
администрации. Создается ра-
бочая группа по объединению 
всех шахт области в единую 
угольную компанию.

 Единая угольная компания 
должна получить возможность 
реализовать продукцию и рас-
поряжаться средствами. Про-
цесс создания новой структу-
ры будет длительным, задача 
рабочей группы – наработать 
предложения, согласовать их 
с профсоюзами и выйти с 
комплексным решением на 
профильные министерства, к 
правительству и президенту.

Напомним, министр энерге-
тики В. Демчишин заявлял, что 
работа угольных предприятий 
Украины на сегодня убыточна, 
а государство не может под-
держивать их вечно.

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».

Рачительные хозяева частных подворий наверняка еще летом 
позаботились о дровах и угле на зиму. А самые беспечные, видимо, 
ждут, пока вода в ведре  замерзнет, как заметил глава округа Сер-
гей Кислицин на аппаратном совещании. О работе муниципального 
унитарного предприятия «Гортопсбыт» по обеспечению населения 
твердым топливом информировала заместитель директора пред-
приятия Наталья Чудоякова. 

Угля дали меньше...

Наталья Борисовна напом-
нила, что МУП «Гортопсбыт» от-
пускает уголь гражданам опреде-
ленных социальных категорий 
(это пенсионеры и работни-
ки бюджетных, муниципальных 
предприятий, обществ с ограни-
ченной ответственностью, инди-
видуальных предпринимателей, 
ликвидированных организаций и 
предприятий, не обеспеченных 
топливом по коллективным до-
говорам), зарегистрированным 
в жилых домах с печным ото-
плением на территории Между-
реченского городского округа. 
Уголь отпускают в пределах 
социальных нормативов потре-
бления, которые устанавливает 
Региональная энергетическая 
комиссия (РЭК) Кемеровской об-
ласти. В этом году норматив – не 
менее 5 и не более 8 тонн угля, в 
зависимости от площади дома. (В 
2014 году действовал норматив 
от 6,5 до 10 тонн угля). Стои-
мость 1 тонны рядового угля для 
населения – 818 рублей (в 2014 
году – 779 рублей). Стоимость 
розничной продажи данного угля, 
по договору, – 1752 рубля, раз-
ница в 934 рубля за каждую тонну 
дотируется за счет бюджета. ОАО 
«Южный Кузбасс» является един-
ственным поставщиком угля для 
нужд населения.

Отгрузка ведется с угольного 
склада разреза «Красногорский». 
Самовывозом: получатели угля 
обычно нанимают грузовички 
частных перевозчиков. 

План по реализации топлива 
населению на 2015 год был уста-
новлен в объеме 7310 тонн – это 
примерно на 1062 домохозяй-
ства. В минувшем году план был 
на 15% или на 984 тонны больше 
– 8294 тонны. По факту за 10 
месяцев план по реализации угля 
превышен – 7444 тонны, на 1372 
домостроения. В том числе 124 
гражданина (это 10% от общего 
числа получателей) обратились 
в гортопсбыт впервые. Ранее 
они приобретали уголь само-
стоятельно. 

Розничный оборот предпри-
ятия за 10 месяцев составил 5 
млн. 568 тыс. рублей (при плане 
4 млн. 790 тыс. рублей).

– С нашей стороны ведется 
регулярная работа через СМИ и 
другие каналы  информирования 
граждан об услугах муниципаль-
ного предприятия и перечне 
необходимых документов для 
приобретения топлива, – под-
черкнула Н.Б. Чудоякова. – Нас 
не первый год волнует ситуация, 
когда междуреченцы начинают 
готовиться к зиме лишь в сен-
тябре, с началом отопительного 
сезона. Массовое обращение 
создает большую очередность. 
Люди, естественно, высказывают 
по этому поводу недовольство.  
Но мы работаем круглый год и 
не устаем повторять всем и каж-
дому, что обращаться за углем 
лучше не в пиковый сезон. Вот 
сейчас, в ноябре, спрос уже сни-
зился, никакого ажиотажа. 

***
За отчетный период МУП 

«Гортопсбыт» рассмотрел девять 
обращений граждан, связанных 
с просьбой к администрации го-
рода об оказании материальной 
помощи для приобретения угля.

Были и две жалобы на ка-
чество угля: они подвергнуты 
проверке и сочтены необосно-
ванными. 

Процедура такова: на место к 
потребителю выезжает комиссия, 
отбор проб угля и их исследо-
вание производятся в соответ-
ствии с регламентом «Методы 
отбора и подготовки проб для 
лабораторных испытаний» и дей-
ствующим ГОСТом определения 
показателей качества угля. При 
отборе проб составляют акт, 
который подписывают все уча-
ствующие лица. Из отобранной 
объединенной пробы готовят 
два экземпляра, из которых один 
отправляется в лабораторию (в 
данном случае поставщика – раз-
реза «Красногорский»), а второй 
хранится у покупателя (что дает 
возможность провести неза-
висимые исследования в любой 
углехимической лаборатории). 
Полученные результаты оформ-
ляются протоколом химического 
анализа. 

Если качество угля не соот-
ветствует характеристикам, про-
писанным в договоре, поставщик 
заменяет топливо.

***
Не в упрек работникам гор-

топсбыта, которые четко следуют 
своим должностным обязанно-
стям и вкладывают душу в свое 
дело, но картинка мне показалась 
грустноватой. Чем, например, 
мотивировано столь резкое со-
кращение «норматива потребле-
ния угля»? Еще в прошлом году 
домохозяйствам полагалось от 
6,5 до 10 тонн угля, а в этом – от 
5 до 8 тонн. Неужели у нас грядет 
столь внезапное потепление? Или 
у потребителей угля уже случился 
«новый технологический уклад», с 
инновационными печами и энер-
гоэффективными банями? Или 
приобретатели угля  сэкономили 
в прошлый сезон на своем обо-
греве, да и распродали излишки 
топлива, наживы ради? 

Ну зачем столько ритори-
ки – это такая же кризисная 
«оптимизация», каких сейчас 
много, возразят мне сознатель-
ные граждане. Всем предстоит 
затянуть пояса и пережить какие-
то лишения. Угля вот поменьше, 
и качеством он может быть по-
плоше – какие вообще претензии, 
если уголь «льготный», вполовину 
дешевле?

Не соглашусь, по двум основ-
ным причинам. Первая – объек-
тивная. Хотя про рядовой уголь 
(обычно марки ДР – «длиннопла-
менный рядовой») пишут, что он 
«лидер среди углей для бытовых 
нужд, подходит для растопки 
бытовых печей, бань, котлов и ка-
минов», но «лидером» продаж он 
стал лишь потому, что по карману 
большинству жителей и бюджетов 
– на него и сделали ставку еще на 
заре учреждения «гортопсбытов» 
по городам и регионам страны. 

Конечно, при желании каждый 
отдельно взятый муниципаль-
ный округ или гражданин может 
приобрести для собственных 
нужд тот же длиннопламенный 
уголь, прошедший хотя бы ста-
дию сортировки на специальных 
обогатительных установках. Но 
сортовой уголь уже будет в пол-
тора раза дороже. Угли же марок 

СС, СТ и особенно А (антрациты) 
чаще всего подвергают обога-
щению и отправляют на экспорт. 
У них лучшие потребительские 
свойства и они универсальны в 
применении. 

В нашем шахтерском городе 
хоть на улице спроси – боль-
шинство населения знает, что 
снижение зольности угля на 10% 
повышает теплоту его сгорания 
почти на четверть. В массе же ря-
дового угля золы может быть око-
ло 20%. Теплота сгорания может 
оказаться вдвое ниже сортового 
угля. Фракции тоже могут быть 
какие угодно: предусмотрено, что 
рядовой карьерный уголь – это от 
0 до 300 мм.

Конечно, не обязательно за-
казчик получит отсев и штыб. 
Или смесь из породы со штыбом, 
которая после сгорания превра-
щается в груду желто-серых кам-
ней, не отдав тепла. Если такое 
все же случится, топливо обязаны 
заменить. В договоре поставки 
указаны зольность, влажность, 
фракционность – и поставщик 
обязан контролировать наличие 
балласта в угле. Хотя, что каса-
ется влажности, спасти уголь от 
осеннего дождя и снега во время 
транспортировки нет никакой 
возможности – вот почему до-
брый хозяин заполняет углярку 
еще жарким летом.

То, что жалоб так ничтожно 
мало – всего две на почти 1,4 
тысячи дворов, «в пределах ста-
тистической погрешности»,  го-
ворит о неплохом качестве даже 
рядового красногорского угля 
(его зольность - 16,5%). А также 
о добросовестности поставщика, 
поскольку характеристики раз-
рабатываемых пластов все же 
разные, а на бытовые нужды надо 
направлять уголь стабильных 
параметров, удобный в исполь-
зовании.

Тут мы и переходим к «субъ-
ективной» стороне вопроса. Тема 
обеспечения углем жителей шах-
терского города, шахтерского 
региона, в том числе ветеранов 
труда, из разряда бытовой пере-
ходит в разряд моральной, ста-
новится заботой представителей 
власти.  

Слова же «оптимизация», 
«экономия» у нас стали оправды-
вать любые, самые непопулярные 
нововведения. Ведь речь, как 
правило, об оптимизации лишь 
одного параметра – бюджетных 
расходов. 

Сравните: вот человеческий 
организм дает такой пример 
оптимизации, адекватной под-
держанию жизни. В экстремаль-
ных условиях, например голода, 
жизненно важные органы ав-
томатически обеспечиваются в 
первую очередь, но – слабеет 
иммунитет, идут дистрофические 
изменения... На воде и хлебе 
можно просидеть год, но это не-
комфортно и небезопасно.

 Точно так же и с теплом для 
обогрева наших жилищ. «Оптими-
зация», снизив норматив потре-
бления угля, приводит положение 
людей к критическому уровню, 
после чего любые ухудшения – 
погоды, качества угля – могут 
обернуться риском для здоровья 
и жизни земляков… 

Поэтому очень бы хотелось, в 
преддверии новых решений РЭКа 
о тарифах и социальных нормах 
на год 2016-й, чтобы высокие 
специалисты не сбрасывали со 
счетов «лишнего» мешка угля, от 
которого так зависят комфорт и 
безопасность людей.

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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12 ноября
 Всемирный день качества.

 Всемирный день борьбы с пневмонией.

 День работников Сбербанка России.

 174 года назад Николай I издал Указ о составлении общего 
проекта сберегательных касс в России.

12 ноября 1841 года император Николай I дал Сенату именной 
Указ о составлении общего проекта сберегательных касс в России 
и учреждении первых касс в Москве и Санкт-Петербурге. Этот Указ 
положил начало всему банковскому делу в нашей стране. «По ува-
жении пользы, какую смогут приносить сберегательные кассы как 
в хозяйственном, так и в нравственном отношении, – обосновал 
свое решение император, – повелеваем учредить сберегательные 
кассы... для доставления через то недостаточным всякого рода 
людям средств к сбережению...».

 Синичкин день.
Несколько лет назад в России появился еще один экологический 

праздник – Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны 
птиц России и отмечается 12 ноября. В этот день жители разных 
населенных пунктов страны готовятся к встрече «зимних гостей» 
– птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, 
снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди заготавливают для них 
подкормку, в том числе и «синичкины лакомства» (несоленое сало, 
нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса), делают и 
развешивают кормушки.

 33 года назад генеральным секретарем ЦК КПСС избран 
Юрий Андропов.

Юрий Владимирович Андропов – одна из самых загадочных 
и противоречивых политических фигур бывшего СССР. Вокруг 
этого имени до сих пор ходят кривотолки: кем бы стал для страны 
Андропов, если бы природа наградила его крепким здоровьем, – 
великим реформатором или же новым хозяином. После смерти 
Л.И. Брежнева, 12 ноября 1982 года он был избран генеральным 
секретарем ЦК (ноябрь 1982 – февраль 1984). Для консолидации 
своей власти Андропову был необходим пост председателя Прези-
диума Верховного Совета СССР, который он и занял 16 июня 1983 
года. В течение 15 месяцев Андропов руководил страной, пытаясь 
преодолеть надвигавшийся социально-экономический кризис путем 
введения мер жесткой дисциплины среди работников партийного 
аппарата и на рабочих местах.

13 ноября
 Международный день слепых.

 143 года назад вышло в свет первое издание «Азбуки» 
Льва Толстого.

14 ноября
 Международный день логопеда.

 День социолога в России.

 26 лет назад Верховный Совет СССР принял Декларацию 
о признании незаконными и преступными репрессивных актов 
против народов, подвергшихся насильственному переселению.

Проблемы народов, подвергшихся в годы советской власти огульным 
обвинениям в пособничестве врагам советского государства и депортации 
с мест их исторического проживания, стали предметом общественного 
внимания только в годы перестройки. Уже в предвоенные годы в СССР на-
чалось массовое выселение целых народов. Жертвами депортации стали 
поляки, курды, корейцы, буряты и другие народы. Трагической страницей 
в истории Великой Отечественной войны стала депортация в Казахстан, 
Сибирь и другие восточные районы ряда народов, обвиненных сталинским 
режимом в пособничестве оккупантам. Тремя с половиной миллионами 
исчисляется количество репрессированных по национальному признаку 
с середины 1940-х по 1961 год. Силой, под страхом расстрела, выселя-
лись из Поволжья, Москвы, Московской области и других регионов лица 
немецкой национальности. Были выселены из родных мест калмыки, 
крымские татары, карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкарцы... Депортация 
коснулась 14 народов целиком и 48-ми – частично.

15 ноября
 Всероссийский день призывника.

 День создания подразделений по борьбе с организованной 
преступностью в России.

16 ноября
 70 лет назад учреждена Организация объединенных на-

ций по вопросам образования, науки и культуры — ЮНЕСКО.

17 ноября
 Международный день студентов.

 День участковых уполномоченных полиции (День участ-
кового) в России.

18 ноября
День рождения Деда Мороза.

www.calend.ru

День в истории

В социально-реабилита-
ционный центр (СРЦ) для несо-
вершеннолетних активисты мест-
ного отделения пожаловали на 
День именинника – а это большой 
праздник! Его незаменимые атри-
буты: красочные колпаки, воз-
душные шары, торты со свечами, 
гости и веселые подвижные игры 
с друзьями – все соединилось в 
этот день, в актовом зале центра, 
для пяти виновников торжества 
младшего и среднего школьного 
возраста.

Педагоги центра ведут тради-
цию поздравления именинников 
из месяца в месяц, стараясь, что-
бы праздник для маленьких был 
не просто листком календаря, а 
радостным приключением, путе-
шествием в солнечный и добрый 
мир грез. 

Видя, как бородатые (и безбо-
родые) юноши с аббревиатурой 
«МГЕР» на спине запросто водят 
хороводы с малышами и участву-
ют в озорных командных играх, 
как дети легко и беззаботно с 
ними общаются, сколько знают 
стихов, песенок, считалочек, хо-
чется отметить в первую очередь 
успехи сотрудников социального 
учреждения, психологов, воспи-
тателей. Ведь путь в социально-
реабилитационный центр – это 
экстренное изъятие детей с улиц, 
из притонов, квартир, где они 
подвергались физическому и пси-
хическому насилию, приобщению 
к алкоголю, наркотикам, стано-
вились на путь правонарушений. 
Поэтому все, что свойственно 
детям, – открытость и дове-

помощь

«Возьмемся за руки, друзья»
«Меньше слов – больше действий!» – кредо местных 
молодогвардейцев. Для них самих еще не закрыта 
дверь в детство, близки и понятны эмоции ребятишек 
– неудивительно, что под свою товарищескую опеку 
члены Всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) берут 
воспитанников, особо нуждающихся в дружбе, 
добром участии и поддержке.

рие, раскрепощенность и яркую 
эмоциональность, в том числе 
радостное, восторженное вос-
приятие всего нового, интерес-
ного, – у попавших в реабилита-
ционный центр восстанавливают 
по крупицам.

За годы работы СРЦ удалось 
перенести акцент на профи-
лактику безнадзорности детей, 
сохранение семьи и создание в 
ней условий для воспитания. И 
все же первый тревожный зво-
нок и первый шаг каждый раз 
– это оказание помощи ребенку 
в трудной жизненной ситуации, 
это столкновение с преступно 
равнодушными или жестокими 
горе-родителями. 

– А ведь детство – самая 
счастливая пора для каждого из 
нас, – напоминает молодогвар-
деец Дмитрий Илющенко. – И 
не так уж трудно – вернуть детям 
улыбку! Просто прийти со своими 
затеями и подарками, побыть в 
этой пестрой неугомонной ком-
пании, поговорить и поиграть с 
ними, обнять малышей, похва-
лить, потрепать по затылку. 

– А с теми, кто постарше – с 
подростками центра, 14 – 16 лет, 
которые проходят тут социально-
трудовую реабилитацию, мы 
сможем вместе поучаствовать в 
добрых делах, – добавляет Ан-
дрей Янькин. – Тот же снег зимой 
расчистить вокруг храмов, в по-
селковых окраинах у стариков. 

На страничке наших между-
реченских молодогвардейцев 
«ВКонтакте» записано: «Мы не 
стоим в стороне, а предлагаем 

решения, вкладываем энергию, 
действуем командой и отвечаем 
за свои слова и поступки. Мы все 
разные, но общие принципы – 
дело, дерзость, доверие и долг!».

Штаб местного отделения 
«Молодой гвардии Единой Рос-
сии», под руководством Татьяны 
Илющенко, включил посещение 
СРЦ для несовершеннолетних 
в свой молодежный марафон 
«Осенние дни молодежи». И это 
лишь начало! Разве можно обма-
нуть новогодние ожидания своих 
маленьких друзей и не разноо-
бразить своими придумками их 
новогодние каникулы? Значит, 
впереди еще много встреч и 
праздников!

Молодогвардейцы приглаша-
ют поучаствовать в общественно 
полезных делах всех желающих. 
Ведь гражданская активность 
сегодня предполагает не только 
слова, но и дела – работу не на 
тех или этих, а на общее благо. 
На решение социальных проблем, 
улучшение обстановки в городе и 
климата в нашем обществе. 

Поэтому, независимо от по-
литических убеждений, молодежь 
сегодня сама формирует пози-
тивную повестку дня. 

И «Молодая гвардия», и мо-
лодежный парламент, и волон-
терские отряды школьников и 
студентов разбивают устарев-
шие мифы о «крайнем инди-
видуализме», разобщенности, 
асоциальности и инфантильности 
подрастающего поколения, при-
вязанного лишь к «компу». Наобо-
рот: гражданская активность 
молодежи – новый яркий тренд, 
набирающий силу. Регулярная 
и качественная работа дает не-
плохие результаты; опыт нашего 
города и региональных форумов 
показывает, что общественные 
объединения и независимые 
гражданские активисты отлично 
сотрудничают друг с другом, 
делятся опытом, реализуют со-
вместные планы, проекты, дела.

Подготовила
Софья ЖУРАВЛЕВА.

огибдд сообщает

Пресекли по всем фронтам
Подведены итоги работы ОГИБДД Отдела МВД России по г. 

Междуреченску за 10 месяцев 2015 года. 
С начала года произошло 44 дорожно-транспортных происше-

ствия с человеческими жертвами: 3 человека погибло, 58 получили 
травмы разной степени тяжести, в том числе травмированы три 
ребенка. 

Четыре аварии, в которых пострадали люди, произошли по вине 
нетрезвых водителей. 

За этот период выявлено 27845 нарушений правил дорожного 
движения (за аналогичный период прошлого года – 34371 наруше-
ние), со стороны пешеходов – 3019 нарушений (в прошлом году 
было 2632), со стороны водителей – 23684 (было 27384). Водителей, 
находившихся в алкогольном или наркотическом опьянении, – 616 
(было 427). 

Нарушили проезд перекрестков 217 водителей (вдвое больше 
прошлогоднего). Пренебрегли сигналами светофора 321 водитель; 
уехали с мест ДТП – 62, все разысканы. Перевозили детей в са-
лонах автомобиля без специальных удерживающих устройств 442 
нарушителя; не использовали ремни безопасности 1339 водителей 
и пассажиров. Не пропустили людей на пешеходных переходах 700 
водителей; без водительского удостоверения за руль автомобиля 
сели 116, при этом 37 водителей – будучи лишенными права управ-
ления транспортным средством.

В 164 транспортных средствах тонирование стекол не соот-
ветствует ГОСТу. 

За неуплату штрафа в срок выявлено и привлечено к админи-
стративной ответственности 389 водителей и пешеходов. 

Сотрудники ОГИБДД раскрыли 82 преступления (за аналогичный 
период прошлого года – 65); приняли участие в раскрытии 136-ти. 
Изъяли 956,1 грамма наркотических веществ. Краж автомототран-
спортных средств раскрыто 7, угонов – 17. Весь транспорт воз-
вращен автовладельцам. 

Е. СТАРчЕНКО, начальник ОГИБДД.

Рейсы в Египет
отменены

Губернатор А.Г. Тулеев 
обратил внимание глав го-
родов и районов, а также 
председателей муници-
пальных Советов народных 
депутатов на полученную 
из Москвы правительствен-
ную телефонограмму. В 
сообщении за подписью за-
местителя министра транс-
порта В.М. Окулова идет 
речь о приостановлении 
рейсов до Египта.

“Рейсы  в пункты Египта 
отменены до особого рас-
поряжения, — говорится в 
телефонограмме. — Прось-
ба к пассажирам не приез-
жать в аэропорты. Туристы, 
находящиеся в Египте, бу-
дут вывезены в Российскую 
Федерацию в соответствии 
с датами их возвращения”.

Все вопросы можно за-
давать по бесплатным но-
мерам горячей телефонной 
линии: 8-800-100-4061 (по 
России), +7- 499-995-5726 
(из других стран). 

Наш корр.
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Счетная палата
считает...

Ожидаемая по итогам 2015 
года инфляция превысит целевой 
показатель в 12,2%. К этому вы-
воду пришла коллегия Счетной 
палаты в заключении на проект 
Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2016 год». 
Превышение обусловлено «более 
высокими темпами роста цен на 
продовольственные товары, ожи-
даемым сезонным повышением 
цен на плодоовощную продукцию 
в последние месяцы текущего 
года и возможным дальнейшим 
ослаблением курса рубля к дол-
лару США…».

Счетная палата также видит 
риски превышения целевых по-
казателей инфляции на 2016 - 
2018 годы. 

По мнению ведомства, не 
достигнут ощутимый социально-
экономический эффект от реа-
лизации антикризисного плана в 
сфере импортозамещения. 

В части продовольствия про-
гнозируется дефицит мяса, сы-
ров, молока на российских при-
лавках.

***
Стагфляция (спад производ-

ства, рост безработицы, инфля-
ция) в экономике России длится 
уже полтора года, начиная со 2-го 
квартала 2014-го. В эпицентре 
нынешнего кризиса – домохо-
зяйства («хозяйственная единица, 
обеспечивающая воспроизвод-
ство человеческого капитала», от 
одного и более человек по месту 
их постоянного проживания, где и 
происходят регулярные семейные 
траты). 

«Глубина падения покупок 
продовольствия беспрецедентна, 
– отмечают в ноябре vedomosti.
ru. – Это значит, что нынешний 
кризис, в частности из-за про-
дуктовых антисанкций, наиболее 
тяжело ударил по беднейшему 
населению».

Аналитики установили, что 
каждый десятый рубль люди 
тратят в гипермаркетах «Магнита» 
(где ярко представлена система 
скидок). В среднем до половины 
семейных доходов россияне тра-
тят на еду. 

По международным меркам, 
если 35% заработной платы чело-
век тратит на продукты питания, 
его доходы считаются низкими, 
порог в 50% – это порог бедно-
сти, который в 2016-м году может 
перешагнуть большая часть на-
селения России. Из оставшихся в 
кошельках средств надо вычесть 
коммунальные и другие обяза-
тельные платежи, неизбежные 
транспортные расходы, чтобы по-
нять, насколько выдохся внутрен-
ний спрос – последний драйвер 
российской экономики. 

Снижение реальных зарплат 
превысило показатели прошлого 

Мы ждем перемен!
Экономическая действительность является объектом общественных наук,
изучающих производство, распределение, потребление,
движение денежных средств – и это наиболее остродискуссионная сфера. 
Как ни стараются экономические власти успокаивать общественность, 
обеспокоенную состоянием дел в российской экономике, общественность 
продолжает волноваться и требует нормальной денежной политики и низких 
налогов. В конце октября – начале ноября состоялся целый ряд 
мероприятий: предприняты попытки сформировать такую экономическую 
повестку дня, которая позволит выйти из стагфляции.
Что видят и что предлагают участники и аналитики экономических процессов? 

кризиса. Оно уступает сейчас 
лишь кризису 1998-1999 годов, 
когда инфляция выросла до 
130%, а правительство, введя мо-
раторий на индексацию зарплат и 
прочих выплат, обрушило доходы 
населения почти вдвое. 

Надо что-то менять!
Реальный сектор экономики 

едва не кричит о своем шоковом 
состоянии и готовится к худше-
му, правительство же довольно 
своими действиями и уверяет, что 
дно кризиса пройдено, ситуация 
управляема и стабильна. Таким 
диссонансом запомнился форум 
ВТБ «Россия зовет!». 

На  совещании  у  вице-
премьера Игоря Шувалова пред-
ставителям Минпромторга при-
шлось приложить титанические 
усилия, чтобы не допустить сво-
рачивания программы поддержки 
отечественного бизнеса, по-
скольку большинство участников 
совещания (ключевые фигуры 
правительства) полагали, что 
кризис идет на спад.

Но вот круглый стол «Круп-
нейшие компании России-400», 
проведенный либеральной плат-
формой партии «Единая Россия» 
совместно с медиахолдингом 
«Эксперт», а затем и заседание 
Столыпинского клуба стали та-
ким «местом для дискуссий», где 
наметились и взаимопонимание, 
и возможные компромиссы. До-
клад «Экономика роста» Столы-
пинского клуба стал апофеозом 
сегодняшней научной мысли, ему 
– особое внимание.

Собственно, на всех меро-
приятиях были выдвинуты схожие 
идеи: расширение денежного 
предложения, налоговая рефор-
ма. Но доклад Столыпинского 
клуба подготовлен группой ав-
торов, экономические взгляды 
которых обычно не сходились или 
были противоположны: академик 
РАН Сергей Глазьев, бизнес-
омбудсмен Борис Титов, зам-
главы Внешэкономбанка Андрей 
Клепач, профессор Яков Миркин 
и другие. 

Кажется, с такими персонами 
есть надежда, что не уйдет весь 
пар в свисток, как это бывает с 
«предложениями всяких экспер-
тов», которые «а Васька слушает 
да ест». 

***
В преамбуле «столыпинцы» 

констатируют крайне печальное 
положение дел в отечественной 
экономике: государственный и 
сырьевой сектора вытесняют 
частный бизнес, теневая эконо-
мика растет, незащищенность, 
низкая безопасность остается 
главной бедой бизнеса в России, 
коррупционная и администра-
тивная нагрузка увеличиваются. 
«Улучшение делового климата» в 
стране, где отрицательная доход-
ность, – пустые слова. 

«Экономика роста» предлага-

ет экстренные меры по выходу 
экономики из кризиса, и хотя 
основные идеи доклада не новы, 
но их неожиданная комбинация 
выглядит как взрывной рецепт 
оздоровления. Среди ключевых 
предложений – ежегодная де-
нежная эмиссия в размере 1,5 
трлн. рублей, раздача производ-
ственным компаниям кредитов 
под 4 – 5% годовых, для инве-
стиционных проектов, и создание 
единого антикризисного центра 
управления экономикой с прямым 
подчинением президенту. 

Авторы уверены, что основной 
путь борьбы с инфляцией – не 
«иссушение денежной массы», а 

экономический рост, снижение 
издержек, повышение эффектив-
ности и масштабов производства 
за счет внедрения передовых 
технологий, подъема деловой 
и инвестиционной активности. 
«Руководителю Центрального 
банка России просто надлежит 
вспомнить, что в законе о ЦБ за-
писано, в приоритетах ведомства 
– обеспечение экономического 
роста, наряду с поддержанием 
стабильного уровня цен». 

«Рубль – самая
обеспеченная 
валюта в мире!»

Эту фразу не устает повторять 
в своих выступлениях академик 
РАН, советник президента РФ 
Сергей Глазьев. Его доклад «О 
неотложных мерах по укрепле-
нию экономической безопас-
ности России, выводу россий-
ской экономики на траекторию 
опережающего развития» во всех 
смыслах расколол экономическое 
сообщество. 

– Производство падает, ин-
вестиции падают, зато биржевые 
спекуляции, валютные спекуля-
ции выросли более чем в два 
раза за один год, там прямая 
норма прибыли – 80%, – отмечает 
Сергей Юрьевич. – Поэтому то, 
что катастрофа для реального 

сектора, то манна небесная для 
финансовых махинаторов, из 
которых три четверти – нере-
зиденты (иностранцы. – Ред.). 
И ни один из них не заинтере-
сован в стабильности рынка… 
Рубль сегодня – самая обеспе-
ченная валюта в мире и самая 
недооцененная валюта в мире, 
что позволяет Центральному 
банку фиксировать курс рубля 
на любом разумном уровне и 
держать достаточно долго, не 
давая валютным спекулянтам его 
раскачать. Сегодня же обменный 
курс рубля – чрезмерный с точки 
зрения уровня жизни и дорого-
визны иностранных технологий.

В ситуации, когда рубль – 
самый обеспеченный и одно-
временно самый заниженный, 
стабилизировать его – вообще не 
проблема, по мнению Глазьева. И 
сделать это можно за один день, 
восстановив контроль на москов-
ской бирже, которая сегодня в 
руках спекулянтов. 

Дальнейшая часть программы 
связана с организацией долго-
срочных дешевых кредитов. «ЦБ 
повышением ставок спровоциро-
вал вторую инфляционную волну, 
после девальвации рубля, и тем 
самым закрутил инфляционно-

девальвационную спираль, в 
которой мы сейчас живем, – на-
поминает автор «Неотложных 
мер…». – Переход к системе 
многоканального кредитования 
экономики с контролем за це-
левым использованием денег, с 
элементами стратегического пла-
нирования на двадцать, тридцать 
лет, на основе государственно-
частного партнерства, – это не-
обходимое условие для экономи-
ческого роста».

Стратегия опережающего 
развития – это сложный процесс 
сочетания научных исследований, 
финансирования опытных раз-
работок, венчурного финансиро-
вания инновационных проектов 
и затем льготного кредитования 
уже производственных мощно-
стей. Так должна бурно зарабо-
тать многоэшелонная система 
государственной поддержки ин-
вестиционной и инновационной 
активности. 

Ресурсы – есть
По мнению большинства ана-

литиков, кризис еще далек от 
завершения и даже своего пика. 
«Причины нынешней рецессии 
прямо увязаны с доминировани-
ем в общественно-политическом 
пространстве ограниченного 
числа субъектов, чьи интересы 
не всегда связаны с устойчивым 
экономическим ростом, – заме-

чает Евгений Тарло, президент 
фонда «Правовое государство». 
– Существует смычка банковского 
и сырьевого олигархата. Пока они 
будут определять экономическую 
политику государства, ничего 
изменить у нас не удастся. Если 
малый и средний бизнес состав-
ляет не более 15% в экономике и 
крайне слабо представлен в пар-
ламенте, политические решения 
будут приниматься теми, кто этот 
бизнес подавляет. 

Если что-то нужно пролобби-
ровать финансистам – они этого 
добьются, если что-то нужно 
крупным нефтяным компаниям – 
они этого добьются, а если что-
то нужно машиностроителям, то 
маловероятно, что это пройдет. 
Для этого нужно решение пре-
зидента».

Пока любые предложения, 
от агрессивного монетарного 
стимулирования до создания 
комфортных условий для при-
влечения капитала в экономику, 
наталкиваются на глухую бес-
компромиссную позицию Банка 
России. При этом ни одна из 
идей регулятора, возведенных в 
ранг аксиомы, не выдерживает 
испытания действительностью. 
Например, классический тезис о 
том, будто рост денежной мас-
сы ведет к разгону инфляции, 
давно оспорен представителями 
мирового научного сообщества и 
недавно – главным директором 
по финансовым исследованиям 
Института экономики и финансов. 
Говоря общедоступным языком, 
у нашей «иссохшей экономики» 
очень мощный запас приема де-
нег на безынфляционной основе. 

У нас также нет ограничений 
по сырью, по рабочей силе, по 
производственным мощностям 
(они не загружены полностью, 
а проблема износа основных 
фондов, их обновления реша-
ется только на экономическом 
подъеме); нет ограничения по 
научно-техническому потенциалу, 
который практически не исполь-
зуется. 

***
Суммируя высказывания и 

оценки, можно заключить, что 
именно действия части правя-
щей элиты, а не санкции Запада, 
спровоцировали начало текущего 
кризиса.

Что экономический рост не 
может быть обеспечен только за 
счет заградительных мер. 

Что власть вообще придает 
излишнее значение финансовому 
сектору экономики, жертвуя во 
имя интересов банков нуждами 
реального производства. В ре-
зультате финансовая, банковская 
система из «кровеносной систе-
мы экономики» превращается в 
паразита, резко ограничиваю-
щего потенциал развития про-
мышленников.

А между тем необходимо не 
только «залить экономику деньга-
ми», но и усиленно поддерживать 
и развивать технологическое 
предпринимательство.

***
 Вызовы, стоящие перед неза-

висимым средним бизнесом, так-
же не ограничиваются кризисной 
конъюнктурой рынков, на которых 
оперируют компании.

Налицо и заметное ужесточе-
ние правоприменительной прак-
тики в налоговой сфере. Где же 
ты, бизнес-омбудсмен? Читайте 
в продолжении темы.

Окончание следует.

Софья ЖуРавлЕва,
по материалам официального 

сайта правительства government.
ru и деловых изданий vedomosti.
ru, expert.ru, slon.ru, snob.ru, rbk.
ru, forbes.ru, finance.rambler.ru, 
izvestia.ru, meduza.io.
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Традиционно же предваряет 
праздничный концерт    выставка 
в фойе дворца… В прошлые годы 
она посвящалась, например, на-
циональным кухням, костюмам… 
В этом году – декоративно-
прикладному творчеству и, во-
обще, творчеству как таковому, 
а потому междуреченцы могли 
оценить не только вокальные 
и танцевальные таланты своих 
земляков, но и  их достижения в 
рукоделии. 

Как оказалось, в городе много 
мастериц занимаются  текстиль-
ной скульптурой, проще говоря, 
шьют из ткани игрушки – такие 
изделия  представили Галина 
Тарасова, Надежда Ельчищева 
и другие.  Оксана Мигунова  де-
лает из ткани  прекрасные цветы. 

Татарский творческий кол-
лектив «Сандугач»  занял своими 
поделками не один стол: были 
представлены вещи, выполнен-
ные в технике  валяния и работы 
по дереву.

Хоровод
дружбы

В номере, посвященном празднованию 60-летия 
Междуреченска («Контакт», N 52, 30 июля),
мы публиковали  диаграмму (по данным 
Всероссийской переписи населения 2010 года),  
которая показала, как разнообразен национальный 
состав населения нашего города. В Междуреченске  
живут турки, осетины, грузины,  эстонцы,  корейцы, 
греки,  мало кому известные кумандинцы 
(а ведь их 11 человек), латыши, литовцы, молдаване, 
азербайджанцы, армяне, казахи, киргизы, марийцы, 
чуваши, шорцы, немцы, болгары, татары… 
Всего названо 34 национальности, но это  еще не все, 
потому что  добавлено: «лица других национальностей 
– 137». Вот такой вот хоровод национальностей! 
«Хоровод дружбы» – именно так называется 
уже ставший традиционным, приуроченный 
к Дню народного единства фестиваль  национальных 
культур, – в очередной раз состоялся 
во Дворце культуры  имени Ленина.

декоративно-прикладного искус-
ства   «Мастер и подмастерье», 
работающего при  городском 
краеведческом музее. Е.И. Кир-
санова демонстрировала панно 
из соломки, за соседним столом 
расположились вышивальщицы.

С.И. Фаткуллина представля-
ла общество «Алтын Шор»:

— Мы выставили поделки, вы-
полненные   в традициях южных 
шорцев. Деревянные куколки в 
национальных костюмах сдела-
ла Инна Яковлевна Зубарева, 
которая уже несколько лет ра-
ботает в этом направлении. А 
эти украшения, — повела рукой 
Сундуз Ислямовна, —  выполнены 
из кости оленя, распиленной на 
тонкие пластинки. 

Артем Сарабоян познакомил 
с экспозицией, подготовленной 
представителями его народа:

— Вот армянские народные  
музыкальные инструменты, дудук 
и  кяманча. А это  наше нацио-
нальное вино, — показал бутылку 
с  деревянным христианским  
крестом внутри, — а вот сере-
бряная посуда, изготовлением 
которой славятся армянские 
мастера. Здесь же армянская 
библия и книга, в которой рас-
сказано об истории Армении, в 
том числе и о геноциде армян… 

Обойдя все выставочные 

стенды, оценив мастерство зем-
ляков, посетители двинулись в 
зрительный зал. 

С приветственными словами 
к собравшимся обратились глава 
городского округа С.А. Кисли-
цин и  благочинный церквей  
городского округа отец Иоанн.

Сергей Александрович в сво-
ем выступлении  напомнил об 
историческом событии, ставшем 
основанием для празднования 
Дня народного единства: об из-
гнании в 1612 году народным 
ополчением под руководством 
Козьмы Минина и князя Дми-
трия  Пожарского   из Кремля, 
из Москвы и вообще из России  
польских интервентов. 

— Россию  не раз пробовали 
завоевывать, но ни одному заво-
евателю не удалось это сделать. 
Не удалось   по одной  причине  
—  наш народ живет единой мно-
гонациональной семьей. У нас в 
городе  мы не делим  людей ни 
по вере, ни по национальности. 
Как здорово, что все мы такие 
разные, что в  нас сильна вера в 
наше будущее, в наших детей и 
в наших родителей! 

Сергей Александрович за 
активную общественную работу, 
большой личный вклад в укре-
пление  национального согласия 
и развитие города наградил 
юбилейной медалью «60 лет го-
роду Междуреченску»  большую 
группу горожан. 

Отец Иоанн особо подчеркнул 
нравственную, духовную суть Дня 
народного единства. Он  также 
вспомнил время Смуты, «когда 
Рюриковичи прекратились, а 
Романовы еще не наступили». 
День народного единства, по 
убеждению священнослужителя,  
надо чтить не только в память 
о славных предках, но и как 
назидание на будущее, чтобы 
помнить: наша  сила в единстве.

— Единство мы понимаем как 
единство  личностей. Чтобы из-
менить что-то глобально в стра-
не, нужно прежде всего изменить  
себя, хотя бы попытаться стать 

лучше, чище, добрее.  
В концерте приняли участие 

уже хорошо известные междуре-
ченцам творческие коллективы: 
татарский национальный ан-
самбль «Сандугач», шорский на-
циональный ансамбль «Ойун» и 
его солистка Инна Тунекова, му-
ниципальный  ансамбль русской 
народной песни  «Вересень». 
Прощальный вечер казахской не-
весты в родной юрте разыграли 
самодеятельные артисты из ДК 
«Юность», что в Притомском. 
Песней о России («Богоносная 
Россия, не давай бесовским слу-
гам распинать себя, как некогда 
Христа») открыл концертную 
программу  ансамбль учащихся  
воскресной школы при храме 
Всех Святых «Созвучие». 

Народный коллектив Дворца 
культуры  им. Ленина  хореогра-
фический   ансамбль «Калинка»  
показал  танцы разных народов. 

Денис Карпенко исполнил 
песню «Чорнобривцы» на украин-
ском языке;  Эльнара Рустамова 
от азербайджанской общины 
«Страна огней и ветров» — на 
азербайджанском. Юная пред-
ставительница армянской нацио-
нальной организации Светлана 
Ванян  спела на своем языке.  
Постоянный участник фестиваля, 
представитель таджикской на-
циональной организации Алтаир 
и в  этот раз рассказал  песней на 
родном языке  о любимой девуш-
ке.  Финалист телевизионного  
конкурса «Голос. Дети»  Давид 
Саникидзе, представлявший дет-
скую музыкальную школу N 24, 
напомнил популярную когда-то в 
Советском Союзе песню  о Тби-
лиси, «Такой лазурный небосвод 
сияет только над тобой, Тбилиси, 
мой любимый и родной…».  

Порадовали инструментали-
сты: Атабек Саидов (ДМШ  N 
24) игрой на аккордеоне «увел» 
слушателей  в солнечный Узбе-
кистан; заворожил игрой на  ду-
дуке, армянской флейте, Хачатур 
Магланян. 

В концерте с полной самоот-
дачей участвовали и взрослые,  и 
дети. Все исполнители старались 
воплотить отличительную осо-
бенность своего народа, а зри-
тели награждали все старания 
дружными аплодисментами. Ито-
гом концерта стало награждение 
всех его участников почетными 
грамотами, а также сладкими 
подарками от администрации 
городского округа.

Людмила КОНОНЕНКО.

В.М. Сорокопудов и А.В. 
Кульбицкая познакомили  с 
книгами  местных поэтов и про-
заиков из литературной студии 
«Полифон» и общества «Лите-
ратор».  

Немало зрителей привлекли к 
своему  столу  ма-
стерицы из Чебал-
Су, занимающиеся 
в Доме культуры 
“Геолог”  в клубе 
славянской веди-
ческой культуры 
«Лада-га», кото-
рым руководит Та-
тьяна Федосее-
ва.   Посетители 
оценили обереги, 
амулеты,  круже-
во,  выполненное 
на  коклюшках , 
круговые поло-
вички, связанные 
крючком, писан-
ки, разнообразных 
кукол и… разные 
вкусности, кото-
рые приготовили 
приветливые хо-
зяюшки из Чебал-
Су. 

Есть что пока-
зать и рукодельни-
цам из центра   на-
родных ремесел и 

Глава городского округа 
С.А. Кислицин с участниками 

фестиваля «Хоровод дружбы».

Рукоделие демонстрируют мастера
из ансамбля «Сандугач».

Участники фестиваля.

Выступает ансамбль «Сандугач».
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Áàëüçàì «Àëòàéñêèé äàð» — ïî áîëåçíÿì óäàð
«Надежда — лучший врач из всех, какие мне 

известны. Среди моих секретов — натуральный 
бальзам «Алтайский дар». Он помогает мне на-
ходить силы для общения, творчества, гастролей, 
ощущать себя в возрасте своего сегодняшнего 
настроения и продолжать радоваться жизни. В 
жизни чего-то стоят лишь молодость и здоровье».

Эдита Пьеха, народная артистка СССР.

С давних времен в глухих лесах Сибири 
и Алтая были знахари, которые с помощью 
трав и кореньев возвращали к жизни тяже-
лобольных людей. Природа Горного Алтая 
необычайно богата травами и кореньями. 
Больше нигде в мире нельзя встретить 
такого огромного количества полезных 
растений. Предлагаем вам один из наицен-
нейших продуктов, созданных природой. 
Продукт, который лечит, не дает заболеть, 
при этом еще и вкусен — это уже ставший 
легендарным бальзам «Алтайский дар», 
созданный по лечебным прописям знахарей. 
Содержит исключительно природные высо-
коэффективные компоненты, которые даже 
в малых количествах способны интенсивно 
воздействовать на самый болезненный ор-
ган. Знаменитая на весь мир пророчица и 
целительница Ванга говорила, что травами 
можно вылечить почти все болезни. 

 Вот уже более 15 лет назад отечествен-
ные ученые воссоздали древнюю рецептуру 
«средства, от всякой хвори предназначенно-
го», неоднократно упоминавшегося в путе-
вых заметках первопроходцев, осваивавших 
земли Алтая.

Сегодня все больше людей возвраща-
ются к старым, проверенным временем 
средствам. Помимо древних рецептов, клю-
чевым фактором высокой эффективности 
бальзама является использование стопро-
центно натуральных экстрактов байкальской 
и алтайской кладовых.

Всем ясно, что Алтайский край чуть ли 
не последняя кладовая природных богатств 
нашей Родины. Но неужели настоящее, идущее 
изнутри, здоровье присуще только жителям 
Алтая. К счастью, способ быть по-настоящему 
крепким, бодрым, трудоспособным есть у 
каждого. Оказывается, в Алтайском крае, 
богатом не только своей флорой и фауной, 
но и светлыми головами, уже более 15 лет 
работают научно-исследовательские институты, 
вся деятельность которых направлена на одно: 
используя возможности российской природы, 
помочь людям сохранять и поправлять самое 
драгоценное, что у них есть, — здоровье. 
Работа по восстановлению древних рецептур 
привела к созданию бальзама «Алтайский 
дар». Бальзам сертифицирован и имеет 
медицинские заключения. Это удивительное 
средство действительно дарит жизнь без боли.

Все компоненты бальзама «Алтайский 
дар» натуральные, и каждый отдельно 
взятый компонент является уникальным. 
Из чего же состоит алтайское средство, 
которое в народе прозвали просто — «це-
литель»? Это экстракт прополиса, перга, 
мумие, каменное масло, клевер, бадан, 
богородская трава, лабазник, крапива, чага, 
можжевельник, зверобой, лапчатка, барсу-
чий жир. Аналогов бальзама «Алтайский 
дар» нет. И заменить его компоненты или 
изменить рецептуру без снижения эффек-
тивности нельзя.

При каких же заболеваниях применяют 
бальзам «Алтайский дар»? В накопленной 
практике есть все: от простуды до инсуль-
та. Не являясь панацеей от всех болезней, 
бальзам, благодаря оригинальному соста-

«Алтайский дар» — уникальнейшее антиоксидантное и 
иммуномодулирующее средство, один из лучших даров 
алтайской природы, настоящий эликсир молодости и 
здоровья!

ву, заставляет желудок работать, значитель-
но улучшает работу сосудов и нормализу-
ет кровообращение, восстанавливает эндо-
кринную систему. 

Вот далеко не полный перечень заболе-
ваний, при которых доказана клиническая 
эффективность бальзама: 

- заболевания сердечно-сосудистой 
системы: гипертония, стенокардия, веге-
тососудистая дистония, сердечный при-
ступ, постинсультное состояние, вари-
козное расширение вен, отек ног;

- поражения опорно-двигательного 
аппарата: остеохондроз, радикулит, бо-
лезни суставов, артрит, артроз, миозит, 
вывихи;

- заболевания желудочно-кишечного 
тракта: гастриты, колиты, язвенная бо-
лезнь, заболевания двенадцатиперстной 
кишки, печени, желчного пузыря;

-  н евроло гические ,  н ервно -
психические расстройства: болевые 
синдромы, утомляемость, головные 
боли, стрессовые состояния, неврозы, 
нарушения сна, хроническая усталость;

- заболевания мочевыделительной и 
половой систем: моче- и желчнокамен-
ная болезнь, импотенция, фригидность, 
простатит, аденома предстательной же-
лезы, воспаление женских половых ор-
ганов, нарушение цикла;

- заболевания ЛОР-органов: ангина, 
хронический бронхит, насморк, кашель, 
бронхиальная астма, тугоухость, аллергия;

- нарушение зрения и болезни глаз: 
глаукома, катаракта и др.;

- сахарный диабет и онкология.
При этом эффективность составляет 

89-92%, а это очень высокие показатели.
О том, что это не чудо, свидетельствуют 

многочисленные положительные отзывы и 
собственный опыт. Отрицательные же от-
клики искать не стоит, так как они могут 
быть только при неправильном применении. 
Бальзам «Алтайский дар» — средство, о 
котором слагались легенды, дает пациен-
там энергию жизни. Качество продукции 
гарантировано производителем (ООО НПФ 
«Алтайское здоровье», г. Бийск). Завод 
имеет немало наград за вклад в здравоох-
ранение. Все товары соответствуют ГОСТу, 
и этот факт привлекает новых потребителей.

Кстати, бальзам может не только изба-
вить, но и уберечь от многих болезней. Так, 
он снимает стрессы, повышает иммунитет, 
работоспособность, изгоняет бессонницу. 
Поэтому его рекомендуют и здоровым людям. 
Бальзам «Алтайский дар» эффективен как при 
наружном, так и при внутреннем применении. 
Здоровье достижимо, и каждый имеет право на 
здоровье. Принимая бальзам «Алтайский дар», 
мы получаем хороший результат выздоровле-
ния и экономии денег, которые мы тратили на 
лекарства, что очень важно для пенсионеров и 
молодых семей. Человек, являясь частью при-
роды, рано или поздно приходит к лечению 
природными средствами. И этот способ под-
тверждает неписаное правило — не навреди. 
Здоровья вам от общей нашей матери, имя 
которой — Природа!

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ ПРИШЛА!
«Благодаря действию бальзама «Алтайский дар», скажу вам честно, я как будто по-

молодел. Чувствую себя просто превосходно, чего не мог сказать до приема препарата. 
Больше нет боли в суставах, прошли головокружения, ко мне наконец-то вернулся 
хороший аппетит. Не буду скрывать, даже начал снова присматриваться к женщинам. 
Давно не чувствовал себя так хорошо, вы вернули мне нормальную жизнь. Храни вас бог 
за то, что беспокоитесь о нашем здоровье! Спасибо».

В.Ю. Толкачев, г. Новокузнецк.
«Еще полгода назад я не мог отнести себя к числу здоровых людей, но, после того 

как познакомился с вашей продукцией, ситуация изменилась кардинально. Уже принял 
полный курс бальзама «Алтайский дар». Улучшилась ситуация с аденомой, которая 
поднимала меня ночью по нескольку раз, от чего я почти не спал. Сейчас ночью больше 
не встаю. Благодаря бальзаму «Алтайский дар» у меня еще и нормализовалось арте-
риальное давление, прошли боли в суставах. Хоть я пока не полностью здоров, но 
чувствую себя намного лучше, за что вам очень благодарен. Всего вам доброго!»

А.Р. Ивлинов, г. Прокопьевск.
«Бальзам «Алтайский дар» моему организму подходит лучше любых препаратов. 

Улучшение общего состояния я почувствовала уже на первом месяце применения, и 
теперь этот целебный продукт не променяю ни на какой другой. Повышенное давление 
меня беспокоило давно, а с приемом бальзама «Алтайский дар» показатели давления 
наконец-то нормализовались. Появилась легкость во всем теле, тяжесть в ногах 
прошла, не болят суставы. Пищеварение тоже наладилось — нет больше проблем с 
опорожнением, не беспокоит поджелудочная, пришла в норму кислотность. Здоро-
вый сон и хороший аппетит сейчас для меня не исключение, а правило. Всем рекомен-
дую испытать на себе исцеляющую силу природы, используя бальзам «Алтайский дар». 
Желаю всем крепкого здоровья!»

Н.Ф. Кумыка, г. Междуреченск.
И ДЛЯ СУСТАВОВ, И ДЛЯ СОСУДОВ!

«О бальзаме «Алтайский дар» мне рассказала подруга, как раз в то время, когда у 
меня очень болели суставы ног. Сказала, что это новый препарат, который очень хвалят. 
Я тогда уже по дому ходила с трудом! Все движения сопровождались невыносимой бо-
лью. На коленях образовались плотные шишки, наверное, артроз. На пятках появились 
шпоры, которые не давали мне возможности носить даже свободную обувь. Я решила 
попробовать «Алтайский дар» и начала принимать его вовнутрь, а также использовать 
наружно. Делала компрессы на колени и области образования шпор. Первое облегчение 
в суставах я почувствовала почти сразу, я даже не ожидала такого быстрого эффекта! 
Движения стали более уверенными, боль притихла. Но это еще не все: дополнительно 
у меня стабилизировалось давление, перестала беспокоить аритмия. Это просто 
удивительно! Я продолжаю принимать «Алтайский дар», пришла купить еще один курс. 
Дай вам бог здоровья и процветания!»

 О.П. Степанова, г. Мыски.
 

СЕРДЦЕ И ЗРЕНИЕ В ПОРЯДКЕ
«Я приобрел бальзам «Алтайский дар» по рекомендации своего брата, который с 

его помощью поборол катаракту. Решил проверить силу уникального бальзама на себе. 
Я инвалид II группы, более 40 лет проработал в шахте. У меня целый букет сердечно-
сосудистых заболеваний (ишемия, стенокардия, сердечная одышка), были и проблемы 
со зрением, без очков не мог читать, беспокоили скачки артериального давления, до-
ходило до 210/100! После использования двух курсов бальзама «Алтайский дар» у меня 
прошла одышка, я забыл, где находится сердце, зрение улучшилось, читаю без 
очков, давление стабилизировалось, прошли головные боли. Низкий поклон вам за 
чудесный бальзам «Алтайский дар»!» 

С.И. Кругляк, г. Кемерово.
ЯЗВА ЖЕЛУДКА СДАЛАСЬ

«Если бы вы знали, как я благодарен за то, что ваш бальзам «Алтайский дар» помог 
мне справиться с язвой желудка! Во-первых, мучили сильные боли, а во-вторых, ничего 
не съешь. Я так похудел за последнее время, жена говорит, что уже почти скелет. Раньше 
я весил 89 кг, а сейчас 70 кг, и это при том, что я высокого роста. А как же иначе, если 
ем одну овсянку. Сдал кровь на анализ, — сказали, что гемоглобин низкий. В общем, 
все было плохо. Бальзам «Алтайский дар» мне купила жена. Я принимал его четко по 
инструкции. Сначала прошли боли по ночам, потом в течение дня желудок болел все 
реже. Я понемногу начал есть вареное мясо и другие продукты. В общем, язва почти 
не беспокоит, боли прошли, нормализовалось пищеварение. И гемоглобин повы-
сился. Трудно поверить, но это правда. Теперь мы с женой принимаем «Алтайский дар» 
вместе для профилактики».

И.П. Симонов, г. Белово.
ВАРИКОЗ И НЕФРИТ — БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ БОЛИТ

«Вся наша семья довольна, что появился такой препарат — бальзам «Алтайский дар». 
На протяжении 7 лет моего мужа мучил варикоз, вены вздулись, стали как веревки. Он 
практически уже не мог нормально двигаться! А ведь он еще не старый — 61 год. Я 
уже просто не знала, как ему помочь. Статью о бальзаме я увидела в газете, почитала 
письма. И мы решили, что будем принимать бальзам вместе, ведь у меня тоже есть про-
блемы со здоровьем. Сейчас могу сказать, что после приема бальзама « Алтайский дар» 
у мужа спала опухлость вен, они стали менее заметны, прошла синева и отечность 
ног, боли в ногах. Он прямо ожил! Я принимала «Алтайский дар» потому, что каждую 
осень и зиму меня беспокоил седалищный нерв правой ноги. Это такое мучение! Спать 
вообще невозможно. После применения бальзама я чувствую себя значительно лучше, 
но принимать его продолжаю. Я специально рассказываю об этом, может, кому-то по-
может наша история и опыт».

Семья Золотаревых, г. Междуреченск.
ЖИЗНЬ БЕЗ ПРОСТАТИТА 

«Уже более 20 лет я болею хроническим простатитом, а мне всего 52 года. Пробовал 
самые разные методы борьбы с недугом – и все безрезультатно. Уже думал, что все 
напрасно и спасения мне никакого нет. От этой болячки нет покоя ни днем, ни ночью. 
Про «Алтайский дар» узнал из газеты. Честно говоря, идти и рассказывать о своей 
проблеме на людях было стыдно. Но я не жалею, что решился! Потому что после при-
менения бальзама «Алтайский дар» я впервые почувствовал себя лучше. Боли исчезли, 
мочеиспускание не такое частое, улучшилось общее самочувствие, появился то-
нус и стимул к жизни. Буду принимать бальзам «Алтайский дар» дальше, думаю, что 
результаты будут еще лучше».

П.С. Нечипоренко, г. Ленинск-Кузнецкий.

На правах рекламы.

ВНИМАНИЕ! 
Только 15 ноября (воскресенье) в Междуреченске в ДК им. 

Ленина (пр. Строителей, 10) с 14 до 15 часов состоится выставка-
продажа ограниченной партии бальзама «Алтайский дар» от завода-
производителя, где вы также сможете получить подробную кон-
сультацию по применению бальзама.

Цена 1 упаковки — 590 руб. Пенсионерам и инвалидам — 500 
руб. Профилактический курс — 3 упаковки. При хронических за-
болеваниях — 6 упаковок. Вес упаковки 200 граммов. При покупке 
более 9 упаковок — 1 упаковка в подарок!

Также вы сможете приобрести бальзамы «Целебный», «Таеж-
ный», «Золотой марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.

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

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

Ïîäåëèòåñü ïîçèòèâîì ñî âñåì Ìåæäóðå÷åíñêîì! Ïðèíîñèòå 
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÷àñò-
íèêà êîíêóðñà, êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è, âîçìîæíî, êðàòêèì îïèñà-
íèåì èçîáðàæåííîãî íà ôîòî. 

Ó÷àñòâóéòå è ïîáåæäàéòå!

Èíãðåäèåíòû äëÿ áëèíîâ: 

750 ìë ìîëîêà, 300 ã ìóêè, 3 ÿéöà, 1 
ñò. ëîæêà êàêàî-ïîðîøêà, 100 ã òåìíîãî 
øîêîëàäà, 2 ñò. ëîæêè ñàõàðíîé ïóäðû, 
ðàñò. ìàñëî äëÿ ñìàçûâàíèÿ ñêîâîðîäû.

Äëÿ íà÷èíêè:
0,5 ëîæêè ñëèâîê, 2 ñò. ëîæêè ñàõàðà, 

2 êèâè, 1 àïåëüñèí, 2 ñò. ëîæêè êëþêâû. 

Ðàñòîïèòü øîêîëàä íà âîäÿíîé áàíå èëè â ìèêðîâîëíîâêå íà ìàëîé ìîù-
íîñòè. Ïîäîãðåòü ìîëîêî. Äîáàâèòü 300 ìë òåïëîãî ìîëîêà è ðàñòîïëåííîå 
ìàñëî â øîêîëàä. Ïåðåìåøàòü.

ßéöà âçáèòü â êðóòóþ ïåíó. Ïðîñåÿòü ìóêó è âñûïàòü ñàõàðíóþ ïóäðó è 
êàêàî. Çàëèòü ìóêó îñòàâøèìñÿ ìîëîêîì è âûìåøàòü.

Ñìåøàòü âñå òðè ñìåñè. ×òîáû âñå õîðîøî ðàñòâîðèëîñü è ïåðåìåøàëîñü, 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü áëåíäåð. Îñòàâèòü òåñòî íà 1,5 – 2 ÷àñà.

Äëÿ íà÷èíêè î÷èñòèòü êèâè è àïåëüñèí, ìåëêî ïîðåçàòü. Âçáèòü ñëèâêè 
ñ ñàõàðîì (åñëè ïëîõî âçáèâàþòñÿ, ìîæíî äîáàâèòü çàãóñòèòåëü). Äîáàâèòü 
ôðóêòû âî âçáèòûå ñëèâêè, ïåðåìåøàòü. Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê.

Èñïå÷ü áëèíû è îñòóäèòü èõ. Íà îñòûâøèå áëèíû ïîëîæèòü ìíîãî íà÷èíêè 
è ñêðóòèòü áëèííûå ðîëëû. Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà íåñêîëüêî ÷àñîâ. 

Ïåðåä ïîäà÷åé ê ñòîëó íàðåçàòü øîêîëàäíûå áëèíû êóñî÷êàìè.

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

 Øîêîëàäíûå áëèíû 
ñî âçáèòûìè ñëèâêàìè                    

Èíãðåäèåíòû: 
400 ã êóðèíîãî ôàðøà, 6 ÿèö, 6 ñò. 

ëîæåê ìîëîêà, 1 ñò. ëîæêà ìàéîíåçà, 
ñîëü, ïåðåö, ïðèïðàâà äëÿ êóðèöû, 
øàìïèíüîíû äëÿ íà÷èíêè (ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü âìåñòî íèõ íåáîëüøîé 
ñîëåíûé èëè ìàðèíîâàííûé îãóð÷èê), 
ðàñò. ìàñëî äëÿ îáæàðèâàíèÿ. 

Âáèòü îäíî ÿéöî â ìèñî÷êó, äîáàâèòü ñòîëîâóþ ëîæêó ìîëîêà (èëè âîäû), 
ïîñîëèòü è âçáèòü âèëî÷êîé, êàê äëÿ îìëåòà. Ïîæàðèòü èç ýòîé ìàññû ÿè÷íûé 
áëèí÷èê. Çàòåì òàêèì æå îáðàçîì èñïå÷ü îñòàëüíûå áëèí÷èêè. 

Øàìïèíüîíû íàðåçàòü ìåëêî è îáæàðèòü, â êîíöå ïðîöåññà ïîñîëèòü (åñëè 
â íà÷èíêó èñïîëüçîâàòü îãóðöû, òî ñîëèòü íå íóæíî). 

Êóðèíûé ôàðø ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, äîáàâèòü ñïåöèè äëÿ êóðèöû. Íàìàçàòü 
ïîäãîòîâëåííûé ôàðø íà áëèí÷èêè. Ñìàçàòü ñâåðõó ìàéîíåçîì. Âûëîæèòü íà 
êðàé êàæäîãî áëèí÷èêà ïðèìåðíî ñòîëîâóþ ëîæêó íà÷èíêè, ñâåðíóòü âñå âìåñòå 
ðóëåòîì, ÷òîáû íà÷èíêà áûëà âíóòðè. 

Ñìàçàòü ïðîòèâåíü ìàñëîì, âûëîæèòü ïîäãîòîâëåííûå áðèçîëè, ñâåðõó 
íåìíîãî ñìàçàòü ìàéîíåçîì è ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì. Ïîñòàâèòü â äóõîâêó, 
ðàçîãðåòóþ äî 200 ãðàäóñîâ, äî ïîëíîé ãîòîâíîñòè (ïðèìåðíî íà 30 ìèíóò).

 Èòàëüÿíñêèå áðèçîëè

Людмила МУРАШКИНА.

«Смеющийся помидор»,
«Кабачок-НЛО».

1) Начало – голос  птицы,
Конец – на дне пруда.
А целое в музее найдете без труда.

2) С «м» расту я на гряде,
С «р» я ползаю в воде.

Вы любите чай? А умеете ли вы правильно его 
заваривать и употреблять? Поговорим о десяти 
«нельзя», которые нужно знать, чтобы правильно 
приготовить этот вкусный и полезный напиток.

×àéíûå õèòðîñòè

ÍÅËÜÇß ÄÎËÃÎ 
ÇÀÂÀÐÈÂÀÒÜ ×ÀÉ

Åñëè ÷àéíàÿ çàâàðêà íà-
ñòàèâàåòñÿ ñëèøêîì äîëãî, òî 
ýôèðíûå ìàñëà è ïîëèôåíî-
ëû íà÷èíàþò îêèñëÿòüñÿ, ÷àé 
òåðÿåò ñâîþ ïðîçðà÷íîñòü, 
âêóñîâûå êà÷åñòâà è àðîìàò. 
Óìåíüøàåòñÿ ëå÷åáíîå âîç-
äåéñòâèå ÷àÿ çà ñ÷åò îêèñëåíèÿ 
âèòàìèíîâ Ñ è P, êîòîðûå â íåì 
ñîäåðæàòñÿ. Êðîìå òîãî, êîãäà 
÷àé ïðåáûâàåò äîëãîå âðåìÿ â 
òåïëå, îí ñòàíîâèòñÿ áëàãîïðè-
ÿòíîé ñðåäîé äëÿ ðàçìíîæåíèÿ 
ðàçëè÷íûõ âèäîâ áàêòåðèé.  

... ÌÍÎÃÎÊÐÀÒÍÎ 
ÇÀÂÀÐÈÂÀÒÜ ×ÀÉ 

Îáû÷íî ïîñëå âòîðîé-òðåòüåé 
çàâàðêè ÷àéíûé ëèñò óæå íå 
ñîäåðæèò äîñòàòî÷íîãî êîëè-
÷åñòâà ïîëåçíûõ âåùåñòâ. Ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíî áûëî ïîêàçàíî, 
÷òî ïðè ïåðâîé çàâàðêå â ðàñ-
òâîð ýêñòðàãèðóåòñÿ ïðèìåðíî 
ïîëîâèíà ïîëåçíûõ âåùåñòâ, 
ïðè âòîðîé – åùå îêîëî 35%, 
ïðè òðåòüåé – ìåíüøå 10%. Åñ-
ëè æå ïðîäîëæàòü èñïîëüçîâàòü 
çàâàðêó, â ðàñòâîð íà÷íóò âûõî-
äèòü âðåäíûå êîìïîíåíòû, èáî 
îíè «ïîêèäàþò» ëèñòüÿ ÷àÿ â ïî-
ñëåäíþþ î÷åðåäü.

... ÏÈÒÜ ÎÁÆÈÃÀÞÙÈÉ ×ÀÉ
Ïî äàííûì ìåäèêîâ, çàíèìàâ-

øèõñÿ èçó÷åíèåì ýòîé ïðîáëåìû 
â ðàçíûõ ñòðàíàõ, ïîñòîÿííîå 
óïîòðåáëåíèå ÷àÿ òåìïåðàòóðîé 
ñâûøå 60 ãðàäóñîâ ïðèâîäèò ê 
ïîâûøåíèþ ðàíèìîñòè ñòåíîê 
æåëóäêà è ìîæåò áûòü ïðè÷èíîé 
åãî çàáîëåâàíèé. Ïî èõ ðåêîìåí-
äàöèè, òåìïåðàòóðà ÷àÿ íå äîëæ-
íà ïðåâûøàòü 55 ãðàäóñîâ.

... ÏÈÒÜ ÕÎËÎÄÍÛÉ ×ÀÉ
Åñëè âûïèòûé òåïëûé èëè ãî-

ðÿ÷èé ÷àé ïðèäàþò îðãàíèçìó 
áîäðîñòü, ïðîÿñíÿþò ñîçíàíèå, 
çðåíèå äåëàþò îñòðåå, ãëàçà çîð-
÷å, òî õîëîäíûé ÷àé èìååò íåïðè-
ÿòíûå ïîáî÷íûå ýôôåêòû. Ïðè 
åãî óïîòðåáëåíèè â òåëå íàáëþ-
äàåòñÿ çàñòîé ìîêðîòû è õîëîäà.

... ÏÈÒÜ Î×ÅÍÜ ÊÐÅÏÊÈÉ ×ÀÉ
Âûñîêèå êîíöåíòðàöèè òàíèíà 

è êîôåèíà ìîãóò âûçâàòü áåññîí-
íèöó è ãîëîâíóþ áîëü.

... ÏÈÒÜ ×ÀÉ ÏÅÐÅÄ ÅÄÎÉ 
×àé ñëåäóåò ïèòü çà ïîë÷àñà 

äî åäû. Ïàðà ÷àøåê ýòîãî íà-
ïèòêà ïåðåä îáåäîì ïðèâåäåò 
ê ðàçæèæåíèþ ñëþíû. Îáåä ïî-
êàæåòñÿ áåçâêóñíûì, îäíîâðå-
ìåííî ìîæåò ñíèçèòüñÿ óñâîå-
íèå ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìîé 
ïðîòåèíà. 

... ÏÈÒÜ ×ÀÉ ÏÎÑËÅ ÅÄÛ
Êàê âû, íàâåðíîå, çíàåòå, ëþ-

áîå ïèòüå ñðàçó ïîñëå åäû (â òîì 
÷èñëå è ÷àé) ïðèâîäèò ê ñíèæå-
íèþ êîíöåíòðàöèè æåëóäî÷íîãî 
ñîêà, çàìåäëåíèþ ïèùåâàðåíèÿ 
è íàðóøåíèþ ðàáîòû âñåé ïè-
ùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìû. Åñëè 
õîòèòå íàñëàäèòüñÿ àðîìàòíûì 
÷àåì, ïîäîæäèòå ÷àñ.

... ÏÈÒÜ ×ÀÉ ÍÀ ÏÓÑÒÎÉ 
ÆÅËÓÄÎÊ

Êèòàéöû ïîëàãàëè, êîãäà ÷å-
ëîâåê ïüåò ÷àé íà òîùèé æåëó-
äîê, òî «õîëîäíàÿ ïðèðîäà ÷àÿ», 
ïîïàäàÿ âîâíóòðü, ìîæåò îõëà-
äèòü ñåëåçåíêó è æåëóäîê.

... ÇÀÏÈÂÀÒÜ ×ÀÅÌ 
ËÅÊÀÐÑÒÂÀ

Äóáèëüíûå âåùåñòâà, ðàñ-
òâîðåííûå â ÷àå, ðàñùåïëÿÿñü, 
âûäåëÿþò òàíèí. Ïðèñóòñòâèå 
ýòîãî âåùåñòâà ÿâëÿåòñÿ ïðè-
÷èíîé îñàäêà, êîòîðûé äàþò 
ìíîãèå ëåêàðñòâà, ïðè ýòîì 
îíè õóæå óñâàèâàþòñÿ. 

... ÏÈÒÜ Â×ÅÐÀØÍÈÉ ×ÀÉ
×àé, ïðîñòîÿâøèé íåñêîëüêî 

÷àñîâ, áûñòðî òåðÿåò âèòàìèíû 
è äðóãèå ïîëåçíûå âåùåñòâà. 
Íî òàêîé ÷àé âïîëíå ïîäîé-
äåò êàê íàðóæíîå ñðåäñòâî äëÿ 
ëå÷åáíûõ öåëåé. Ñóòî÷íûé ÷àé 
áîãàò ðàçëè÷íûìè êèñëîòàìè 
è ôòîðîì. Ýòè âåùåñòâà õîðî-
øî êóïèðóþò êðîâîòå÷åíèå èç 
êàïèëëÿðîâ. Òàêîé ÷àé õîðîøî 
ïîäîéäåò äëÿ ïîëîñêàíèÿ ðòà 
ïðè êðîâîòî÷àùèõ äåñíàõ, áîëè 
â ÿçûêå, äëÿ óìåíüøåíèÿ ðåçè 
â ãëàçàõ. Èì ìîæíî ïðîòåðåòü 
ïîâðåæäåííûå è âîñïàëèâøèå-
ñÿ ó÷àñòêè êîæè.

Ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåòà.

Картина, мак.
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Чистая победа, без истерик
Элита женского бокса собралась в Между-

реченске в конце октября. Наш город принимал 
чемпионат и первенство Кемеровской области, в 
которых участвовали женщины и девушки разных 
возрастов.

На ринг вышли 67 спортсменок из девяти 
городов Кемеровской области: Кемерова, Между-
реченска, Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого, 
Тайги, Прокопьевска и других. Воспитанницы 
междуреченской комплексной детско-юношеской 
спортивной школы единоборств не подвели своих 
тренеров Н.В. Федорченко и С.А. Никитина. Наши 
девчата лидировали почти во всех возрастных и 
весовых категориях, не давали спуску даже самым 

Спонсор рубрики ООО УК “Эталон-дом”.

Серьезные соперники
Воспитанники тренера комплексной детско-юношеской 

спортивной школы, мастера спорта международного класса 
Николая Васильевича Галкина составили серьезную конку-
ренцию сильнейшим спортсменам  из других городов на об-
ластном первенстве по пауэрлифтингу, жиму классическому 
и жиму лежа.

Соревнования проходили в Киселевске. В жиме классиче-
ском в своих весовых категориях призерами стали: Дмитрий 
Смирнов, Андрей Мельник, Имиль Мажитов, Михаил Григорьев 
и Владимир Лукаш, который также завоевал бронзовую медаль 
в жиме лежа. 

Междуреченская команда признана лучшей в личном за-
чете.

легкая атлетика

Спринтеры быстрее всех
В легкоатлетическом манеже состоялся второй тур по 

спринтерскому многоборью 50 м + 60 м. В состязаниях 
участвовали 75 спортсменов — это юные легкоатлеты ком-
плексной детско-юношеской спортивной школы и филиала 
областной школы по легкой атлетике. 

В возрастной группе 2003 года чемпионами стали Ксения 
Гобелева и Егор Рыбкин. На вторую ступень пьедестала по-
чета поднялись Дарья Товстуха и Дмитрий Посудин, третьими 
стали Арина Кузьмина и Еремей Артемов.

Среди ребят 2002 года рождения лучшими были Валерия 
Белавина и Роман Огарков, серебряными призерами стали 
Ксения Литвинова и Артур Гильманшин, бронзовыми — Ана-
стасия Ашихмина и Степан Шляев.  

Среди 14- и 15-летних спортсменов победу одержали 
Анастасия Зауер, Семен Стариков, Ирина Салабоева, Иван 
Деревянников. Вторые места заняли Дарья Нечепуренко, Ар-
темий Шелохвостов, Светлана Устьянцева и Кирилл Железко, 
третьи — Александра Полякова, Матвей Маркин, Анжелика 
Кемаева и Александр Мокренко.

Несколькими днями ранее в спринтерском двоеборье со-
стязались ребята младшего возраста. В начале ноября в лег-
коатлетическом манеже состоялось первенство комплексной 
ДЮСШ среди спортсменов 2004-2007 годов рождения.

В состязаниях участвовало 60 человек. На дистанции 30 
м + 50 м в своих возрастных категориях лучшими стали: По-
лина Молчанова, Михаил Ройз, Анастасия Макарова, Матвей 
Ермаков, Кристина Благова, Игорь Мисьюн. 

Легкоатлеты постарше соревновались на дистанции 50 м 
+ 50 м. Среди 11-летних спринтеров самыми быстрыми ока-
зались Вероника Семенова и Егор Климов. 

Тренируют ребят Любовь Свистич, Галина Вяхирева, Ирина 
и Максим Бурдины.   

Вольная борьба

Две бронзы
В Новочебоксарске завершилось первенство России по 

вольной борьбе среди девушек 2000-2001 годов рождения. 
Наш город представляли четыре воспитанницы комплексной 
детско-юношеской спортивной школы единоборств. 

Виктория Хусаинова, выступавшая в весовой категории до 
34 кг, в упорнейшей борьбе со счетом 4:6 уступила хозяйке 
соревнований и завоевала серебряную медаль. Татьяна Каба-
нова (до 40 кг) уже в третий раз стала бронзовым призером 
первенства России. Александра Прокина (до 44 кг) также под-
нялась на третью ступень пьедестала почета. Отметим, что 
победительницей в весовой категории, в которой выступала 
Александра, стала чемпионка первенства мира, что говорит о 
серьезной конкуренции и высоком уровне подготовки участниц 
соревнований.

Сергей БОРДЮГОВСКИЙ,
старший тренер-преподаватель 

отделения вольной борьбы.

горные лыжи

Сезон открыт
Пора доставать горные лыжи и сноуборды! Шестого ноя-

бря  в Шерегеше на горе Зеленой заработали подъемники, 
специальной техникой подготовлены две трассы, за которыми 
внимательно следит пост спасателей. 

Снега в Шерегеше еще немного, но кататься уже можно, 
сообщается на сайте этого горнолыжного курорта. Первый снег 
в Шерегеше выпал еще в конце сентября – прошел такой уди-
вительно мощный снегопад, что сноубордисты и горнолыжники 
успели вдоволь накататься, пока снег не растаял. 

Официальный старт сезона с праздничными мероприятиями 
намечен на 20 ноября.  

пауэрлифтинг

Два знаковых боксерских турнира прошли в 
Междуреченске. Восьмого ноября завершилось 
первенство Центрального совета физкультурно-
спортивного общества профсоюзов “Россия”, 
посвященное памяти Героя Советского Союза 
М.М. Куюкова, а в конце октября на ринг вышла 
кузбасская элита женского бокса.

В первенстве памяти Куюкова участвовало бо-
лее ста спортсменов, 1998-1999 годов рождения, из 
Кемеровской, Томской, Иркутской, Новосибирской, 
Самарской областей, Красноярского и Алтайского 
краев, Хакасии, Тывы, Удмуртии, Татарстана, Яку-
тии. За пять дней соревнований прошел 81 бой, 
боксеры выступали в 11 весовых категориях. 

Участие в этом турнире — отличный шанс для 
молодых спортсменов выделиться, показать себя, а 
победа — возможность сразу попасть на первенство 
России, минуя областные и региональные состяза-
ния. Понимая это, боксеры дрались за призовые 
места особенно жестко, тем более что и соперники 
подобрались очень сильные. На турнир съехались 
лучшие из лучших.

В соревнованиях выступили девять междуречен-
цев, причем четверо боролись за новосибирскую 
команду — это выпускники комплексной детско-
юношеской школы единоборств, а сейчас студенты 
новосибирских вузов. 

Уже с первых боев стало понятно: поединки на-
шим ребятам предстоят нелегкие. В первый день 
состязаний Владимир Паненко, Дмитрий Поздня-
ков, Максим Шумахер уступили своим соперни-

На ринге бороться до конца!

кам, а вот Никите Колеснику и Максиму Старцеву 
улыбнулась удача. 

В финале болельщиков ждали самые зрелищные 
поединки. И в результате серьезных боев между-
реченцам все же удалось войти в число призеров. 
Бронзовые медали завоевали Максим Старцев, 
боксирующий в весовой категории 69 кг, и Артур 
Гембихнер (75 кг). Серебро досталось Никите 
Колеснику (60 кг) и Виктору Рычкову (75 кг), вы-
ступавшим за Новосибирск.

серьезным соперницам.
Золотые медали завоевали междуреченки Со-

фья Петухова, Анастасия Ефимова, Алина Шагдуро-
ва, Валерия Лищенко, Екатерина Дынник, Полина 
Грищук, Влада Калачева, Елизавета Шафеева. 
Серебряными призерами стали наши Екатерина 
Никифорова, Дарья Вагина, Злата Невоструева, 
Алина Жукова, Валерия Чанова, Елена Жорина, Анна 
Никитина, Екатерина Евстропова, Анна Семина, 
Зарина Халаева, Ольга Калачева. Бронзу получили 
Анжелика Завгородняя, Ольга Садовникова, Юлия 
Вересова, Вера Морозова, тоже наши землячки. 

Страницу подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Финалисты турнира.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N 626
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом  муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» от 9 ноября 2015 г. N  955-п, N  956-п, N  957-п, N  958-п, 
N  959-п, N  960-п, N  961-п, N  962-п, N  963-п, Комитет по управлению имуществом  объявляет о 
проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды следующих объектов не-
движимого имущества:

Таблица 1

N    
п/п

Наименование объекта, 
адрес, назначение

Начальная 
цена права    
без НДС, 

руб.

 НДС, 
руб.

Задаток 
(10% от 

начальной 
цены без 
НДС), руб.

Шаã 
аукцио-
на (5%), 

руб.

1 Встроенное нежилое помещение (под-
вал), расположенное по адресу: Кемеров-
ская обл.,  г. Междуреченск,  ул. Пушкина, 
д. 57, площадью 166,2 кв. м. Целевое 
использование: нежилое (жилищно-
коммунальные услуги населению).

19 900
(девятнадцать 
тысяч девять-

сот)

3 582
(три тыся-
чи пятьсот 
восемьде-
сят два)

1 990
(одна тысяча 

девятьсот 
девяносто)

 995
(девять-
сот де-
вяносто 
пять)

2 Встроенное нежилое помещение (подвал), 
расположенное по адресу: Кемеровская 
обл.,  г. Междуреченск,  ул. Брянская, 
д. 24, площадью 109,3 кв. м. Целевое 
использование: нежилое (жилищно-
коммунальные услуги населению).

13 100
(тринадцать 
тысяч сто)

2 358
(две тыся-
чи  триста 
пятьдесят 
восемь)

1 310
(одна тысяча 
триста де-

сять)

655
(шесть-

сот пять-
десят 
пять)

3 Встроенное нежилое помещение (под-
вал), расположенное по адресу: Кеме-
ровская обл.,  г. Междуреченск,  ул. 
Брянская, д. 11, площадью 91,9 кв. м. Це-
левое использование: нежилое (жилищно-
коммунальные услуги населению).

11 100 
(одиннадцать 
тысяч сто)

1 998    
(одна  
тысяча 

девятьсот 
девяносто 
восемь)

1 110
(одна тысяча 
сто десять)

555 
(пятьсот 
пятьде-
сят пять)

4 Встроенное нежилое помещение (подвал), 
расположенное по адресу: Кемеровская 
обл.,  г. Междуреченск,  ул. Вокзальная, 
д. 48, площадью 69,2 кв. м. Целевое 
использование: нежилое (жилищно-
коммунальные услуги населению).

8 400
(восемь тысяч 

четыреста)

1 512  
(одна 
тысяча 
пятьсот 
двенад-
цать)

840
(восемьсот 

сорок)

420
(четыре-
ста двад-

цать)

5 Встроенное нежилое помещение (подвал), 
расположенное по адресу: Кемеровская 
обл.,  г. Междуреченск,  ул. Вокзальная, 
д. 48, площадью 56,2 кв. м. Целевое 
использование: нежилое (жилищно-
коммунальные услуги населению).

6 800
 (шесть  ты-
сяч восемь-

сот)

1 224  
(одна 
тысяча 
двести 

двадцать 
четыре)

680
(шестьсот во-
семьдесят)

340 
(триста 
сорок)

6 Встроенное нежилое помещение 
(подвал), расположенное по адресу: 
Кемеровская обл.,  г. Междуреченск,  
пр. Шахтеров, д. 17, площадью 69,3 
кв. м. Разрешенное использование: 
нежилое (бытовые услуги населению: 
ремонт бытовой техники).

8 400
(восемь тысяч 

четыреста)

1 512 
(одна 
тысяча 
пятьсот 
двенад-
цать)

840 
(восемьсот 

сорок)

420
 (четыре-
ста двад-

цать)

7 Нежилое помещение (подвал), располо-
женное по адресу: Кемеровская обл.,  г. 
Междуреченск,  пр. Строителей, д. 4, 
площадью 254,6 кв. м. Разрешенное ис-
пользование: нежилое (бытовые услуги 
населению: ремонт бытовой техники).

30 400  
(тридцать 

тысяч четы-
реста)

5 472  
(пять 
тысяч 

четыреста 
семьдесят 

два)

3 040
(три тысячи 

сорок)

1 520 
(одна 
тысяча 
пятьсот 
двад-
цать)

8 Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Кемеровская обл.,  г. Между-
реченск,  ул. Пушкина, д. 23, площадью 
60 кв. м. Разрешенное использование: 
нежилое (бытовые услуги населению: 
ремонт и пошив обуви, одежды).

10 100 
(десять тысяч 

сто)

1 818     
(одна 
тысяча 

восемьсот 
восемнад-

цать)

1 010
(одна тысяча 

десять)

505 
(пятьсот 

пять)

9 Встроенное нежилое помещение (под-
вал), расположенное по адресу: Кеме-
ровская обл.,  г. Междуреченск,  ул. 
Кузнецкая, д.14, площадью 128,5 кв. м. 
Разрешенное использование: нежилое 
(бытовые услуги населению).

15 400 (пят-
надцать тысяч 

четыреста)

2 772 (две 
тысячи 
семьсот 

семьдесят 
два)

1 540     
(одна тысяча 
пятьсот со-

рок)

770 
(семьсот 
семьде-

сят)

Недвижимое имущество, указанное в пунктах 1-9 таблицы 1, находится в перечне объектов недви-
жимого муниципального имущества для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства.

Способ проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене.

Начальная цена права  на заключение договора аренды недвижимого имущества, указанная в 
пунктах 1-9 таблицы 1, установлена на основании отчетов N  3840, N  3841, N  3842, N  3843, N  
3844, N  3845, N  3846, N  3847, N  3849 об оценке, дата оценки 10 августа 2015 г. (оценка   про-
изведена  ООО «Экспресс-оценка»).  

Срок аренды недвижимого имущества  – 5 лет.  Договор аренды по итогам  торгов заключается 
только под разрешенное использование помещения, указанное в сообщении. Иное использование 
не допускается. Изменение разрешенного использования осуществляется в  соответствии с  зако-
нодательством РФ.

Величина месячной арендной платы  недвижимого имущества, указанного в пунктах 1-9 таблицы 
1, составляет:  

Таблица 2       

N    
п/п

Наименование объекта, адрес, 
назначение

Арендная плата без 
учета НДС, руб. в 

месяц

НДС,
руб. в месяц

1 Встроенное нежилое помещение (подвал), рас-
положенное по адресу: Кемеровская обл.,  г. 
Междуреченск,  ул. Пушкина, д. 57, площадью 
166,2 кв. м. Целевое использование: нежилое 
(жилищно-коммунальные услуги населению).

1 932,35       
(одна тысяча девятьсот 
тридцать два рубля 35 

копеек)

347,82    
(триста сорок 

семь рублей  82 
копейки)

2 Встроенное нежилое помещение (подвал), рас-
положенное по адресу: Кемеровская обл.,  г. 
Междуреченск,  ул. Брянская, д. 24, площадью 
109,3 кв. м. Целевое использование: нежилое 
(жилищно-коммунальные услуги населению).

1 270,8
(одна тысяча двести 
семьдесят рублей                 

80 копеек)

228,74
(двести двадцать 
восемь рублей 74 

копейки) 

3 Встроенное нежилое помещение (подвал), рас-
положенное по адресу: Кемеровская обл.,  г. 
Междуреченск,  ул. Брянская, д. 11, площадью 
91,9 кв. м. Целевое использование: нежилое 
(жилищно-коммунальные услуги населению).

1 068,5
(одна тысяча шестьдесят 

восемь рублей
50 копеек)

192,33     
(сто девяносто 

два рубля
33 копейки) 

4 Встроенное нежилое помещение (подвал), рас-
положенное по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск,  ул. Вокзальная, д. 48, площадью 
69,2 кв. м. Целевое использование: нежилое 
(жилищно-коммунальные услуги населению).

804,6
(восемьсот четыре 
рубля 60 копеек)

144,83
(сто сорок четыре 
рубля 83 копейки) 

5 Встроенное нежилое помещение (подвал), рас-
положенное по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск,  ул. Вокзальная, д. 48, площадью 
56,2 кв. м. Целевое использование: нежилое 
(жилищно-коммунальные услуги населению).

653,4   
  (шестьсот пятьдесят 
три рубля 40 копеек)   

117,61
(сто семнадцать 

рублей 61 
копейка)

6 Встроенное нежилое помещение (подвал), распо-
ложенное по адресу: Кемеровская обл., г. Между-
реченск,  пр. Шахтеров, д. 17, площадью 69,3 кв. 
м. Разрешенное использование: нежилое (бытовые 
услуги населению: ремонт бытовой техники).

2 675,43 
(две тысячи шестьсот 
семьдесят пять рублей                 

43 копейки)

481,58
(четыреста 

восемьдесят один 
рубль

58 копеек)

7 Нежилое помещение (подвал), расположенное 
по адресу: Кемеровская обл.,  г. Междуреченск,  
пр. Строителей, д. 4, площадью 254,6 кв. м. 
Разрешенное использование: нежилое (бытовые 
услуги населению: ремонт бытовой техники).

7 770,4          
 (семь тысяч семьсот 
семьдесят  рублей

40 копеек)

 1 398,67  
 (одна тысяча 

триста девяносто 
восемь рублей 67 

копеек)

8 Нежилое помещение, расположенное по адре-
су: Кемеровская обл.,  г. Междуреченск,  ул. 
Пушкина, д. 23, площадью 60 кв. м. Разрешен-
ное использование: нежилое (бытовые услуги 
населению: ремонт и пошив обуви, одежды).

2 616      
(две тысячи шестьсот 
шестнадцать рублей)

 470,88
(четыреста 

семьдесят рублей           
88 копеек)

9 Встроенное нежилое помещение (подвал), 
расположенное по адресу: Кемеровская обл.,  
г. Междуреченск,  ул. Кузнецкая, д.14, площа-
дью 128,5 кв. м. Разрешенное использование: 
нежилое (бытовые услуги населению).

3 921,8   
  (три тысячи девятьсот 
двадцать один рубль                   

80 копеек)

705,92  
(семьсот пять 

рублей
92 копейки)

Определение величины арендной платы и 
изменение величины арендной платы в течение 
срока действия договора аренды производится 
в соответствии с Положением об аренде и суба-
ренде муниципального имущества, утвержденным 
постановлением Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 31.05.2001 N  234. 

Задаток должен быть внесен на счет Комите-
та по управлению имуществом не позднее даты 
окончания приема заявок на участие в аукционе 
и считается внесенным с момента его зачисления 
на счет Комитета. 

Реквизиты для перечисления задатка:  
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК 

по Кемеровской области (КУМИ г. Междуре-
ченска, л/счет 05393037040), расчетный счет 
40302810900003000151, Отделение Кемерово в 
г. Кемерово, БИК 043207001.

К участию в аукционе в отношении имуще-
ства, указанного в пунктах 1-9 таблицы, допу-
скаются юридические лица, предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность без об-
разования юридического лица, которые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
N  209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
отнесены к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, за исключением 
хозяйствующих субъектов, которые осуществляют 
розничную торговлю продовольственными това-
рами посредством организации торговой сети и 
доля которых превышает двадцать пять процентов 
объема всех реализованных продовольственных 
товаров в денежном выражении за предыдущий 
финансовый год в границах Междуреченского 
городского округа, своевременно подавшие за-
явку, надлежаще оформленные документы в со-
ответствии с приведенным ниже перечнем и обе-
спечившие поступле ние задатка на счет Комитета.

Для участия в аукционе необходимо за-
ключить договор о задатке и предоставить в 
Комитет по управлению имуществом следующие 
документы

- заявку установленной формы в 2-х экзем-
плярах;

- документ, удостоверяющий личность;
- для юридических лиц:  копии учредительных 

документов;
- документ, подтверждающий пол номочия 

лица на осуществление действий от имени 
заявителя;

- решение в письменной форме соответствую-
щего органа управления о свершении крупной 
сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента);

- выписка из единого государственного рее-
стра юридичес ких лиц или выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, полученная не ранее чем за 6 меся-
цев до даты размещения настоящего сооб щения;

- гражданам, зарегистрированным в каче-
стве предпринимателей: копии свидетельства о 
регистрации предпринимательской деятельности, 
свидетельства о постановке на налоговый учет;

-  заявление субъекта малого и среднего 
предпринимательства;

- заявление об отсутствии решения о ликви-
дации заявителя, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности заявителя;

- платежное поручение с отметкой банка, 

подтверждающее внесение задатка на расчетный 
счет Комитета;

- опись представленных документов в 2-х 
экземплярах;

- в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предоставляется доверенность, оформ-
ленная в соответствии с законодательством.

Установлены следующие условия оплаты:
- в отношении имущества, указанного в пун-

ктах 1-9 таблицы 1, победитель обязан произвести 
оплату приобретаемого права на заключение до-
говора аренды недвижимого имущества в течение 
10 дней с момента утверждения протокола о 
подведении итогов аукциона.

Реквизиты для перечисления платежей:  
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК по 

Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска), 
р/сч. 40101810400000010007, Отделение Кемеро-
во в г. Кемерово, БИК 043207001, ОКТМО 32725, 
КБК 905 111 050 340 4 0000 120.

НДС победитель оплачивает самостоятельно 
в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший максимальную по сравнению с 
другими цену. 

Договор аренды заключается между арендо-
дателем  и победителем не ранее чем через 10 
дней и не позднее 15 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов.

Аукционы по продаже права на заключение 
договора аренды недвижимого имущества, ука-
занного в пунктах 1-9 таблицы 1, состоятся  17 
декабря  2015 г. в 9.10; 9.20; 9:30; 9.40, 9.50, 
10.00, 10.10, 10.20, 10.30 соответственно, по 
адресу: пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N  
301. Протокол о результа тах аукциона подпи-
сывается в двух экземп лярах в день проведения 
аукциона и являет ся документом, удостоверяю-
щим право по бедителя на заключение договора 
аренды объекта не движимого имущества с КУГИ 
г. Междуреченска.      

Прием заявок на участия в аукционе, озна-
комление претендентов с аукционной докумен-
тацией, формой заявки, иной информацией 
об иму ществе, условиями договора о задатке, 
договора арен ды осуществляется по адресу: г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а,  ка-
бинет N  312, с 12 ноября 2015 г.  по 7 декабря  
2015 г. включительно с 8-00 до 12-00 и с 13-00 
до 17-00 (в пятницу до 16-00), по рабочим дням. 

Дата подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе и признания  участ-
никами аукциона: 17 декабря 2015 г. в 8-45 по 
адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26а,  кабинет N  301.

Вручение уведомлений и билетов участникам 
аукциона: 17 декабря 2015 г. с 9-00 до 9-10, в 
день подведения итогов аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
его проведения не позднее чем за пять дней до 
даты его проведения. 

Осмотр объекта недвижимости осущест-
вляется по пятницам с 10-00 до 12-00 по пред-
варительному согласованию. Желающий подает 
письменную заявку на осмотр объекта по месту 
приема заявок.

Телефоны для справок 2-35-51, 2-05-23; E-
Mail: kumimzk@mail.ru

Председатель Комитета                                                                             
С.Э. ШлЕНДЕР.
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Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом

муниципальноãо образования
«Междуреченский ãородской окруã»

РЕШЕНИЕ N  955-п
от 9 ноября 2015 г.

Об условиях проведения торãов по продаже права на заключение 
доãовора аренды встроенноãо нежилоãо  помещения (подвала),

расположенноãо  по адресу: ã. Междуреченск,  ул. Пушкина, д. 57
Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О защите  конкуренции», Феде-

ральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N  67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде муниципального иму-
щества, утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета от 31.05.2001 N  234 
(в редакции постановлений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 
N  387, от 25.11.2005 N  199, решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N  312, от 26.12.2008 N  32, от 28.03.2011 N  225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды встроенного нежилого 

помещения (подвала), расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул. Пушкина, д. 57, общей 
площадью 166,2 кв. м.

Целевое использование:  нежилое (жилищно-коммунальные услуги населению).
Нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для передачи субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 995 рублей.
2.2. Установить начальную цену права на заключение договора аренды встроенного нежилого 

помещения (подвала)  19 900 рублей, без учета НДС. Начальная цена   установлена на основании  
отчета N  3840  об оценке, дата проведения оценки 10 августа 2015 года (оценка  произведена ООО 
“Экспресс-оценка”); НДС в размере  3 582 рубля.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия оплаты.
- Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права на заключение договора аренды 

встроенного нежилого помещения (подвала) в течение 10 дней с момента утверждения протокола 
об итогах аукциона. 

-  Задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты приобретаемого права  на заклю-
чение договора аренды.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 
5 дней с момента принятия.

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

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом

муниципальноãо образования
«Междуреченский ãородской окруã»

РЕШЕНИЕ N   956-п
от 9 ноября 2015 г.

Об условиях проведения торãов по продаже права на заключение 
доãовора аренды встроенноãо нежилоãо  помещения (подвала), расположенноãо 

по адресу: ã. Междуреченск,  ул. Брянская, д. 24
Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О защите  конкуренции», Феде-

ральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N  67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде муниципального иму-
щества, утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета от 31.05.2001 N  234 
(в редакции постановлений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 
N  387, от 25.11.2005 N  199, решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N  312, от 26.12.2008 N  32, от 28.03.2011 N  225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды встроенного нежилого 

помещения (подвала), расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул. Брянская, д. 24, общей 
площадью 109,3 кв. м.

Целевое использование:  нежилое (жилищно-коммунальные услуги населению).
Нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для передачи субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 655 рублей.
2.2. Установить начальную цену права на заключение договора аренды встроенного нежилого 

помещения (подвала)  13 100 рублей, без учета НДС. Начальная цена   установлена на основании  
отчета N  3841  об оценке, дата проведения оценки 10 августа 2015 года (оценка  произведена ООО 
“Экспресс-оценка”); НДС в размере  2 358 рублей.

2.3 . Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия оплаты.
- Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права на заключение договора аренды 

встроенного нежилого помещения (подвала) в течение 10 дней с момента утверждения протокола 
об итогах аукциона. 

-  Задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты приобретаемого права  на заклю-
чение договора аренды.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 
5 дней с момента принятия.

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

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом муниципальноãо образования

«Междуреченский ãородской окруã»
РЕШЕНИЕ N   957-п

от 9 ноября 2015 г.
Об условиях проведения торãов по продаже права на заключение 

доãовора аренды встроенноãо нежилоãо  помещения (подвала), расположенноãо 
по адресу: ã. Междуреченск,  ул. Брянская, д. 11

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О защите  конкуренции», Феде-
ральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N  67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде муниципального иму-
щества, утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета от 31.05.2001 N  234 
(в редакции постановлений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 
N  387, от 25.11.2005 N  199, решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N  312, от 26.12.2008 N  32, от 28.03.2011 N  225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды встроенного нежилого 

помещения (подвала), расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул. Брянская, д. 11, общей 
площадью 91,9 кв. м.

Целевое использование:  нежилое (жилищно-коммунальные услуги населению).
Нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для передачи субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 555 рублей.
2.2. Установить начальную цену права на заключение договора аренды встроенного нежилого 

помещения (подвала)  11 100 рублей, без учета НДС. Начальная цена   установлена на основании  
отчета N  3842  об оценке, дата проведения оценки 10 августа 2015 года (оценка  произведена ООО 
“Экспресс-оценка”); НДС в размере  1 998 рублей.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия оплаты.
- Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права на заключение договора аренды 

встроенного нежилого помещения (подвала) в течение 10 дней с момента утверждения протокола 
об итогах аукциона. 

-  Задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты приобретаемого права  на заклю-
чение договора аренды.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 
5 дней с момента принятия.

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

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом

муниципальноãо образования
«Междуреченский ãородской окруã»

РЕШЕНИЕ N   958-п
от 9 ноября 2015 г.

Об условиях проведения торãов по продаже права на заключение 
доãовора аренды встроенноãо нежилоãо  помещения (подвала), расположенноãо 

по адресу: ã. Междуреченск,  ул. Вокзальная, д. 48
Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О защите  конкуренции», Феде-

ральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N  67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде муниципального иму-
щества, утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета от 31.05.2001 N  234 
(в редакции постановлений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 
N  387, от 25.11.2005 N  199, решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N  312, от 26.12.2008 N  32, от 28.03.2011 N  225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды встроенного нежилого 

помещения (подвала), расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул. Вокзальная, д. 48, общей 
площадью 69,2 кв. м.

Целевое использование:  нежилое (жилищно-коммунальные услуги населению).
Нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для передачи субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 420 рублей.
2.2. Установить начальную цену права на заключение договора аренды встроенного нежилого 

помещения (подвала)  8 400 рублей, без учета НДС. Начальная цена   установлена на основании  
отчета N  3843  об оценке, дата проведения оценки 10 августа 2015 года (оценка  произведена ООО 
“Экспресс-оценка”); НДС в размере  1 512 рублей.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия оплаты.
- Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права на заключение договора аренды 

встроенного нежилого помещения (подвала) в течение 10 дней с момента утверждения протокола 
об итогах аукциона. 

-  Задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты приобретаемого права  на заклю-
чение договора аренды.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 
5 дней с момента принятия.

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

Комитет  по управлению  имуществом  муниципальноãо  образования
«Междуреченский ãородской окруã», именуемый «Продавец», 

сообщает  о результатах  аукционов, объявленных на  10 ноября  2015 ãода по адресу:  
обл. Кемеровская, ã. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, 

по продаже следующих объектов
1. Пакет акций Открытого акционерного общества «Киноцентр «Кузбасс» в количестве 21757129 

штук (размер доли – 45,27% уставного капитала). Вид и категория  акций – обыкновенные именные 
бездокументарные акции. Номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль.

В связи с тем что на  момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион при-
знан несостоявшимся.

2. Объект недвижимости (гараж с земельным участком), расположенный по адресу: Кемеровская обл.,  
г. Междуреченск, район ЦРП-1, N  1237. Площадь гаража 17,7 кв. м. Кадастровый номер земельного 
участка 42:28:1001022:4. Площадь земельного участка 20,39 кв. м.

В связи с тем что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион при-
знан несостоявшимся.

3. Объект недвижимости (гараж с земельным участком), расположенный по адресу: Кемеровская обл.,  
г. Междуреченск, район Ивановской базы, сек. 1, бл. Ж, N  22. Площадь гаража 29,5 кв. м. Кадастровый 
номер земельного участка 42:28:1904002:15. Площадь земельного участка 32,67 кв. м.

В связи с тем что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион при-
знан несостоявшимся.

4. Имущество городского парка в составе:
- нежилое здание (административное) с земельным участком, расположенное по адресу: г. Между-

реченск,  пр. 50 лет Комсомола, д. 21. Общая площадь здания 212 кв. м. Кадастровый номер земельного 
участка 42:28:1003002:75. Площадь земельного участка 595 кв. м.; 

- нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу:  г. Междуреченск,  пр. 50 лет 
Комсомола, строение 21а. Общая площадь здания 245,1 кв. м. Кадастровый номер земельного участка 
42:28:1003002:74. Площадь земельного участка 941 кв. м; 

- нежилое здание (электрощитовая) с земельным участком, расположенное по адресу: Междуре-
ченский городской округ, г. Междуреченск,  территория городского парка культуры и отдыха. Общая 
площадь здания 10,1 кв. м. Кадастровый номер земельного участка 42:28:1003002:76. Площадь земель-
ного участка 38 кв. м; 

- детский городок (аттракцион с малыми игровыми сооружениями) с земельным участком, рас-
положенный по адресу:  г. Междуреченск,  территория городского парка культуры и отдыха. Общая 
площадь детского городка 5018 кв. м. Кадастровый номер земельного участка 42:28:1003002:72. Площадь 
земельного участка 8268 кв. м; 

- аттракцион «Веселые горки», расположенный по адресу: г. Междуреченск, территория городского 
парка культуры и отдыха; 

- аттракцион «Вихрь», расположенный по адресу: г. Междуреченск,  территория городского парка 
культуры и отдыха;  

- парковый аттракцион «Круговой обзор», расположенный по адресу: г. Междуреченск, территория 
городского парка культуры и отдыха.         

В связи с тем что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.
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Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом

муниципальноãо образования
«Междуреченский ãородской окруã»

РЕШЕНИЕ N   959-п
от 9 ноября 2015 г.

Об условиях проведения торãов по продаже права на заключение 
доãовора аренды встроенноãо нежилоãо  помещения (подвала),

расположенноãо по адресу:
ã. Междуреченск,  ул. Вокзальная, д. 48

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О защите  конкуренции», Феде-
ральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N  67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде муниципального иму-
щества, утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета от 31.05.2001 N  234 
(в редакции постановлений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 
N  387, от 25.11.2005 N  199, решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N  312, от 26.12.2008 N  32, от 28.03.2011 N  225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды встроенного нежилого 

помещения (подвала), расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул. Вокзальная, д. 48, общей 
площадью 56,2 кв. м.

Целевое использование:  нежилое (жилищно-коммунальные услуги населению).
Нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для передачи субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 340 рублей.
2.2. Установить начальную цену права на заключение договора аренды встроенного нежилого 

помещения (подвала)  6 800 рублей, без учета НДС. Начальная цена   установлена на основании  
отчета N  3844  об оценке, дата проведения оценки 10 августа 2015 года (оценка  произведена ООО 
“Экспресс-оценка”); НДС в размере  1 224 рубля.

2.3 . Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия оплаты.
- Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права на заключение договора аренды 

встроенного нежилого помещения (подвала) в течение 10 дней с момента утверждения протокола 
об итогах аукциона. 

-  Задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты приобретаемого права  на заклю-
чение договора аренды.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 
5 дней с момента принятия.

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

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом

муниципальноãо образования
«Междуреченский ãородской окруã»

РЕШЕНИЕ N   960-п
от 9 ноября 2015 г.

Об условиях проведения торãов по продаже права
на заключение доãовора аренды встроенноãо

нежилоãо  помещения (подвала),
расположенноãо  по адресу:

ã. Междуреченск,  пр. Шахтеров, д. 17
Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О защите  конкуренции», Феде-

ральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N  67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде муниципального иму-
щества, утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета от 31.05.2001 N  234 
(в редакции постановлений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 
N  387, от 25.11.2005 N  199, решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N  312, от 26.12.2008 N  32, от 28.03.2011 N  225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды встроенного нежилого 

помещения (подвала), расположенного по адресу: г. Междуреченск, пр. Шахтеров, д. 17, общей 
площадью 69,3 кв. м.

Целевое использование:  нежилое (бытовые услуги населению: ремонт бытовой техники).
Нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для передачи субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 420 рублей.
2.2. Установить начальную цену права на заключение договора аренды встроенного нежилого 

помещения (подвала)  8 400 рублей, без учета НДС. Начальная цена   установлена на основании  
отчета N  3845  об оценке, дата проведения оценки 10 августа 2015 года (оценка  произведена ООО 
“Экспресс-оценка”); НДС в размере  1 512 рублей.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия оплаты.
- Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права на заключение договора аренды 

встроенного нежилого помещения (подвала) в течение 10 дней с момента утверждения протокола 
об итогах аукциона. 

-  Задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты приобретаемого права  на заклю-
чение договора аренды.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 
5 дней с момента принятия.

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

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом

муниципальноãо образования
«Междуреченский ãородской окруã»

РЕШЕНИЕ N   962-п
от 9 ноября 2015 г.

Об условиях проведения торãов по продаже права на заключение 
доãовора аренды нежилоãо  помещения, расположенноãо 

по адресу: ã. Междуреченск,  ул. Пушкина, д. 23
Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О защите  конкуренции», Феде-

ральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N  67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде муниципального иму-
щества, утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета от 31.05.2001 N  234 
(в редакции постановлений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 
N  387, от 25.11.2005 N  199, решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N  312, от 26.12.2008 N  32, от 28.03.2011 N  225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды нежилого помещения, рас-

положенного по адресу: г. Междуреченск, ул. Пушкина, д. 23, общей площадью 60 кв. м.
Целевое использование:  нежилое (бытовые услуги населению: ремонт и пошив обуви, одежды).
Нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для передачи субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 505 рублей.
2.2. Установить начальную цену права на заключение договора аренды нежилого помеще-

ния  10 100 рублей, без учета НДС. Начальная цена   установлена на основании  отчета N  3847 об 
оценке, дата проведения оценки 10 августа 2015 года (оценка  произведена ООО “Экспресс-оценка”); 
НДС в размере  1818 рублей.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия оплаты.
- Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права на заключение договора аренды 

нежилого помещения в течение 10 дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона. 
-  Задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты приобретаемого права  на заклю-

чение договора аренды.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 

5 дней с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом

муниципальноãо образования
«Междуреченский ãородской окруã»

РЕШЕНИЕ  N   961-п
от 9 ноября 2015 г.

Об условиях проведения торãов по продаже права
на заключение доãовора аренды нежилоãо помещения (подвала),

расположенноãо по адресу:
ã. Междуреченск,  пр. Строителей, д. 4

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О защите  конкуренции», Феде-
ральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N  67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде муниципального иму-
щества, утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета от 31.05.2001 N  234 
(в редакции постановлений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 
N  387, от 25.11.2005 N  199, решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N  312, от 26.12.2008 N  32, от 28.03.2011 N  225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды нежилого помещения (под-

вала), расположенного по адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 4, общей площадью 254,6 кв. м.
Целевое использование:  нежилое (бытовые услуги населению: ремонт бытовой техники).
Нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для передачи субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 1520 рублей.
2.2. Установить начальную цену права на заключение договора аренды нежилого помещения 

(подвала)  30 400 рублей, без учета НДС. Начальная цена   установлена на основании  отчета N  3846  
об оценке, дата проведения оценки 10 августа 2015 года (оценка  произведена ООО “Экспресс-
оценка”); НДС в размере  5 472 рубля.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия оплаты.
- Покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права на заключение договора аренды не-

жилого помещения (подвала) в течение 10 дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона. 
-  Задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты приобретаемого права  на заклю-

чение договора аренды.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 

5 дней с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Результаты первого этапа отбора
в программу «Ты – предприниматель»

По результатам первого этапа отбора 600 участников рекомендованы 
для прохождения второго отбора и 300 участников зачислены в резерв.

В структуре участников программы:
- 38% являются действующими предпринимателями;
- 47% готовы стать предпринимателями и имеют бизнес-идею;
- 15% не имеют бизнес-идеи, но готовы погрузиться в мир предпри-

нимательства.
Второй этап отбора — очное собеседование с экспертами. Собеседо-

вание представляет собой трехминутную презентацию бизнес-идеи или 
самопрезентацию экспертам и успешным бизнесменам. Участники рас-
скажут о своей бизнес-идее или о своих личных достижениях и планах 
(самопрезентация), получат «обратную связь», рекомендации и советы. 
Для участников из отдаленных территорий будет возможность пройти 
собеседование по скайпу или выполнить письменное задание.

По итогам собеседования 500 участников будут зачислены в программу 
«Ты – предприниматель».
Консультационный центр программы «Ты – предприниматель» в Кузбассе:

тел./факс: (384-2) 36-31-83, 58-77-48
e-mail:molpled42@mail.ru
http://vk.com/molpred42



ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ 29N 78,
12 íîÿáðÿ 2015 ã.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
12 íîÿáðÿ

ïÿòíèöà,
13 íîÿáðÿ

ñóááîòà,
14 íîÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
15 íîÿáðÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 -12 -14 -8 -9 -13 -15 -10 -13 -17 -20 -14 -15 -19 -21 -14 -15

Äàâëåíèå, ìì 745 746 746 746 746 747 746 747 747 746 746 743 742 743 743 741

Âåòåð, ì/ñåê. 2
Ñ

1
Ñ-Ç

2
Ñ

1
Ñ

1
Ñ

1
Â

2
Ñ

1
Ñ-Â

1
Ñ-Â

1
Â

1
Ñ-Â

2
Ñ-Â

2
Ñ-Â

1
Â

2
Â

2
Ñ-Â

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Îâîùíàÿ òðàâêà íà çåëåíûå ùè. 6. Êàæäûé 

ôèëüì èç ñåðèàëà «Íó, ïîãîäè!». 10. Îâîù ñåìåé-
ñòâà êðåñòîöâåòíûõ, êîðíåïëîä. 12. Òåïëîå òå÷å-
íèå Òèõîãî îêåàíà ó áåðåãîâ ßïîíèè. 13. Ìåëêàÿ 
÷àñòèöà â âîçäóõå. 14. Êðóïà äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 
ãóðüåâñêîé êàøè. 15. Ïðîðåæèâàòåëü ÷àùè. 16. Ïà-
ðàä, òîðæåñòâåííîå ïðîõîæäåíèå. 17. «Áåãñòâî» 
êàäðîâ. 18. Ðîññèéñêèé àêòåð, ïîäàðèâøèé ñâîé 
ãîëîñ êîòó Ëåîïîëüäó. 22. Îäèí èç ãåðîåâ ôèëüìà 
«Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè». 26. Íàðóøåíèå, îñâèñòàí-
íîå àðáèòðîì. 28. ... ëæè. 29. Ñìåõîòâîðíàÿ ìèíèà-
òþðà. 30. Çàÿâêà íà ïðîâåäåíèå «ñóäíîãî äíÿ». 32. 
Ðåøåíèå øàðàäû, ðåáóñà. 36. Ëîâóøêà äëÿ çâåðåé 
è ïòèö. 40. Çàäà÷à ðàáî÷åìó íà äåíü. 41. Íàïîëü-
íîå ïîêðûòèå. 42. Ïðÿìàÿ èç âåðøèíû òðåóãîëüíè-
êà â ñåðåäèíó ïðîòèâîëåæàùåé ñòîðîíû. 43. Òðà-
âà, ãðîçÿùàÿ ïîðåçîì. 44. Àíãëèéñêèé ïèñàòåëü, 
ðîäîíà÷àëüíèê æàíðà «ôýíòåçè». 45. Íàñåêîìîå, 
îñà. 46. Èìÿ Íüþòîíà. 47. Êàêàÿ ðàçíîâèäíîñòü çà-
êóñî÷íûõ ïîÿâèëàñü âî Ôðàíöèè ïîñëå ïðåáûâàíèÿ 
òàì ðóññêèõ êàçàêîâ? 48. «Íîòíûé çàëï».

Ïî âåðòèêàëè:
2. Êóëèíàðíàÿ îøèáêà. 3. Æèâîòíîå, ñ êîòîðûì 

íå ñîâåòóþò èãðàòü â ÷åõàðäó. 4. Ìåäíûé ìóçûêàëü-
íûé èíñòðóìåíò. 5. Ñïëî÷åííîñòü. 6. Ïîäãîòîâêà 
ïî÷âû ê ñåâó. 7. Ëåãêàÿ îãðàäà. 8. Õðàíèëèùå äëÿ 
òðàâÿíîãî çàïàñà. 9. Ðóññêàÿ ìåðà îáúåìà æèäêî-
ñòè. 11. Òþðåìíûé îòñåê. 19. Êîðîòêîå çàìûêàíèå â 
ÊÏÇ. 20. ×åëîâåê, ñòðàäàþùèé äîíîñîì. 21. «Òî÷êà 

îòñ÷åòà» ðåêè. 23. Íàñåêîìîå, ðàçäåëèâøåå ñóäü-
áó ëîøàäè. 24. Ñòàðèííîå óäîâîëüñòâèå. 25. Îáðà-
çóéòå íà íåìåöêîì ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî îò ñëîâà 
«êóäðÿøêè». 26. Êàðòîôåëü, èçæàðåííûé â áîëüøîì 
êîëè÷åñòâå æèðà. 27. Ëåæà÷àÿ äâåðü. 31. «Ñïàëüíîå 
ìåñòî» ìóìèè. 32. Äåíüãè, âíîñèìûå çà ïîêóïêó. 
33. Ãîðû â Þæíîé è Öåíòðàëüíîé Àçèè. 34. Îðàëü-
íûé òåõíèê. 35. Èìÿ àêòåðà Áàíäåðàñà. 36. Ìàíåðà 
äåéñòâîâàòü, ïîâàäêà. 37. Ñòàòóñ êîíÿ, êîòîðîìó â 
çóáû íå ñìîòðÿò. 38. Äâà ðàäèóñà. 39. Ïðåîáëàäà-
íèå 33-é áóêâû.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, îïóáëèêîâàííûé 
â ãàçåòå «Êîíòàêò», N 76 îò 5 íîÿáðÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
1. Êàìûø. 7. Òóôëè. 10. Óäîáðåíèå. 11. Êàòåò. 

12. Ñïîðò. 13. Êîðîáî÷êà. 14. Øàâêà. 17. Êâàðö. 20. 
Ñêðèïà÷. 24. Ñïèíêà. 25. Àâãóñò. 26. Íàãîíÿé. 27. 
Ìèëåäè. 28. Õàíäðà. 29. Òðåùèíà. 30. Øóøàðà. 31. 
Íàòèñê. 32. Ðîñèíêà. 36. Çàæèì. 39. Õàëàò. 42. Èí-
êîãíèòî. 43. Òèòàí. 44. Ëîïóõ. 45. Óáðàíñòâî. 46. 
Ñèíóñ. 47. Ïèàëà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Êóêèø. 2. Ìîòèâ. 3. Øóòêà. 4. Äîáðÿê. 5. 

Ãðàáëè. 6. Âíó÷êà. 7. Òåñàê. 8. Ôèîíà. 9. Èñòåö. 15. 
Àìïëèòóäà. 16. Êàíäåëàêè. 18. Âàãîíåòêà. 19. Ðàñ-
êðàñêà. 20. Ñàíèòàð. 21. Ðåãðåññ. 22. Ïàíñèîí. 23. 
×àéõàíà. 33. Îòêîðì. 34. Èîãàíí. 35. Êðèñòè. 36. 
Çàòåñ. 37. Æåòîí. 38. Ìèíóñ. 39. Õîëîï. 40. Ëàïòà. 
41. Òàõòà.

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Âëèÿ-
íèå Âåíåðû íà ýòîé íåäåëå 
ìîæåò çàñòàâèòü âàñ ïî÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ íåñêîëüêî ïî-
äàâëåííûì è ðàçäðàæèòåëü-
íûì. Íå èñêëþ÷åíû âðåìåí-
íûå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì 
â ñâÿçè ñî ñìåíîé ñåçîíà. 
Âñå, ÷òî íóæíî ñäåëàòü, ÷òîáû íå äîïóñòèòü 
ýòîãî, – ïðèíÿòü ïðåâåíòèâíûå ìåðû è áûòü 
áîëåå îñòîðîæíûì. Òîãäà âñå áóäåò èäòè 
îòëè÷íî. Òåì áîëåå ÷òî ñèòóàöèÿ, ñêëàäû-
âàþùàÿñÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
ñêîðåå âñåãî, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü âà-
øèì óñïåõàì è ïðîäâèæåíèþ ïî ñëóæáå, à 
ó ïðåäïðèíèìàòåëåé, âåðîÿòíî, ïîÿâÿòñÿ 
õîðîøèå âîçìîæíîñòè çàêëþ÷èòü âûãîäíûå 
ñäåëêè è óâåëè÷èòü ñâîè äîõîäû. Ãëàâíîå 
– íå õàíäðèòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 21. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 16.

 
ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Ñêîðåå 
âñåãî, ïðîáëåìû íà ëè÷íîì 
ôðîíòå, åñëè îíè ñóùåñòâóþò, 
íà ýòîé íåäåëå ïîëó÷àò ñâîå 
ðåøåíèå áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Âåíåðû. Âû ñóìååòå íàéòè 
ïðàâèëüíûé ïîäõîä, ÷òîáû ðàç-

ðåøèòü ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó âàìè è âàøè-
ìè áëèçêèìè èëè äðóçüÿìè. Ýòî ïîäíèìåò 
âàì íàñòðîåíèå, ÷òî ïîëîæèòåëüíûì îáðà-
çîì ñêàæåòñÿ íà âàøèõ äåëàõ íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå èëè â áèçíåñå. È õîòÿ 
íàãðóçêè íà ðàáîòå, âîçìîæíî, âîçðàñòóò, 
îíè îêàæóòñÿ âàì ïî ñèëàì, òåì áîëåå ÷òî 
êîëëåãè áóäóò ãîòîâû îêàçàòü âàì âñÿ÷åñêóþ 
ïîääåðæêó. Áèçíåñìåíàì ìîæíî ðàññ÷èòû-
âàòü íà ðàñøèðåíèå áèçíåñà è íà õîðîøèå 
äèâèäåíäû îò èíâåñòèöèé. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 16, 20. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 18.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Â öåëîì â ýòîò ïåðèîä ó 
áîëüøèíñòâà èç âàñ íå áó-
äåò ïîâîäà äëÿ ñåðüåçíî-
ãî áåñïîêîéñòâà. Ïëàíåòû 
îáåùàþò âàì äåíåæíûå ïîñòóïëåíèÿ èç 
ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ. Îäíàêî íå ãîíèòåñü 
çà ñèþìèíóòíîé âûãîäîé, ïëàíèðóéòå ñâîè 
ôèíàíñîâûå îïåðàöèè, èñõîäÿ èç äîëãî-
ñðî÷íûõ öåëåé. Åñòü óêàçàíèå íà äîõîäû îò 
èíâåñòèöèé â ñôåðå áèçíåñà. Íà ïðîôåññè-
îíàëüíîì ôðîíòå ýíåðãè÷íûé ïîäõîä ê äåëó 
ïîçâîëèò âàì âçÿòü íà ñåáÿ ëþáûå äîïîë-
íèòåëüíûå îáÿçàòåëüñòâà è âûïîëíèòü èõ 
íàèëó÷øèì îáðàçîì. Ýòî, íåñîìíåííî, áó-
äåò îòìå÷åíî ðóêîâîäñòâîì è ïîëîæèòåëüíî 
ñêàæåòñÿ íà êàðüåðå. Ìèð è ãàðìîíèÿ áóäóò 
öàðèòü ó âàñ äîìà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 
22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 17.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Íå-
äåëÿ íå áóäåò îòëè÷àòüñÿ 
äëÿ âàñ ïîñòîÿíñòâîì, 
ïðåäóïðåæäàåò Âåíåðà. 
Âû ìîæåòå áûòü ñêëîííû 

îòâëåêàòüñÿ íà ðàáîòå ïî ëþáîìó ïîâîäó, è 
ýòî ñòàíåò ïîìåõîé â âûïîëíåíèè ñòîÿùèõ 
ïåðåä âàìè çàäà÷ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè. 
Ñòàðàéòåñü íå òåðÿòü ñîñðåäîòî÷åííîñòè è 
òåðïåíèÿ, ÷òîáû íå äîïóñòèòü îøèáîê è íå 
äàòü íà÷àëüñòâó ïîâîä äëÿ ðàçäðàæåíèÿ. 
Âîçìîæíî, ÷òîáû îáðåñòè ñïîêîéñòâèå è 
óâåðåííîñòü, âàì ïîòðåáóåòñÿ âíåñòè â 
æèçíü êàêèå-òî ïåðåìåíû, áîëüøå âðåìå-
íè ïðîâîäèòü ñ áëèçêèìè. Íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå è â áèçíåñå âñå âûãëÿäèò äëÿ âàñ 
âïîëíå áëàãîïîëó÷íî, åñëè íå áóäåòå òðà-
òèòü äåíüãè íà ñâîè ïðèõîòè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 16, 21. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 19.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). Åñòü 
óêàçàíèå, ÷òî âàøè äåëà 
íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå íà 
ýòîé íåäåëå ïîéäóò â ãîðó 
– Âåíåðà îáåùàåò âàì ïîïîëíåíèå áþäæå-
òà. Îäíàêî íå ïðèíèìàéòå ýòî êàê äîëæíîå 
è íå ñîðèòå äåíüãàìè íàïðàâî è íàëåâî, òàê 
êàê îäíîâðåìåííî åñòü óêàçàíèå è íà áîëü-
øèå ðàñõîäû, êîòîðûå ìîãóò îñòàâèòü âàñ 
ïðè ñâîåì èíòåðåñå. Áóäüòå îñòîðîæíåå â 
ïëàíå ðàñõîäîâ. Ïðè ýòîì ïðåäïðèíèìà-
òåëè ïîëó÷àò õîðîøèå äîõîäû îò èíâåñòè-
öèé è ñìîãóò ïðèñòóïèòü ê îñóùåñòâëåíèþ 
ñàìûõ ñìåëûõ áèçíåñ-ïðîåêòîâ. ×òîáû íå 
óõóäøèòü ñâîè ïåðñïåêòèâû íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå, èçáåãàéòå êîíôëèêòîâ 
ñ êîëëåãàìè. Âàøà ñåìüÿ â ýòè äíè áóäåò 
âàøåé îïîðîé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 22. 

Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 20.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Êàðüåðà 
áóäåò ñðåäè îñíîâíûõ âàøèõ 
ïðèîðèòåòîâ íà ýòîé íåäåëå, 
óêàçûâàþò ïëàíåòû. Ýòî âðÿä 
ëè îñòàâèò äîñòàòî÷íî âðå-
ìåíè äëÿ îáùåíèÿ ñ ñåìüåé è 
äðóçüÿìè, òàê êàê ðàáîòà ïî-

òðåáóåò îò âàñ áîëüøîãî íàïðÿæåíèÿ ñèë è 
îïåðàòèâíîñòè èç-çà ñæàòûõ ñðîêîâ. Åñëè 
ñïðàâèòåñü – âàøà êàðüåðà ïîéäåò â ãîðó. 
Áèçíåñìåíàì ïîêà íå ñòîèò æäàòü ÷åãî-òî 
îñîáåííîãî, ðàçâå ÷òî êàêèõ-òî íåçíà÷è-
òåëüíûõ íåóäà÷. Ýòî íå ñàìîå ïîäõîäÿ-
ùåå âðåìÿ äëÿ íîâûõ èíâåñòèöèé, òàê êàê 
âåðîÿòíû ôèíàíñîâûå ïîòåðè. Äà è âñåì 
îñòàëüíûì â ýòîò ïåðèîä íàäî áûòü àêêó-
ðàòíåå ñ ðàñõîäàìè, ÷òîáû íå îêàçàòüñÿ íà 
ôèíàíñîâîé ìåëè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 21. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 18.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Çà-
ìå÷àòåëüíóþ íåäåëþ îáå-
ùàåò âàì Âåíåðà íà ëè÷íîì 
ôðîíòå. Âñå ðàçíîãëàñèÿ 
ìåæäó âàìè è âàøèìè áëèç-
êèìè èñ÷åçíóò, îòíîøåíèÿ 
óêðåïÿòñÿ, è âû áóäåòå íà-
ñëàæäàòüñÿ îáùåíèåì ñ íèìè ñòîëüêî, 
ñêîëüêî çàõîòèòå. Âìåñòå ñ òåì åñòü óêà-
çàíèå íà äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû, ÷òî ìî-
æåò ïîäïîðòèòü âàì íàñòðîåíèå. Îäíàêî íå 
íóæíî áåñïîêîèòüñÿ ïî ýòîìó ïîâîäó, ïðî-
ñòî áóäüòå ñ äåíüãàìè ïîàêêóðàòíåå. Ïðåä-
ïðèíèìàòåëè äîëæíû âîçäåðæèâàòüñÿ îò 
êàêèõ-ëèáî ïîñïåøíûõ ðåøåíèé, ÷òîáû èç-
áåæàòü ôèíàíñîâûõ ïîòåðü, êîòîðûå ìîãóò 
îñòàâèòü áðåøü â áþäæåòå. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå ñèòóàöèÿ áóäåò îñòàâàòüñÿ 
ñòàáèëüíî-ïîçèòèâíîé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
17, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 21.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû ìî-
æåòå áûòü ïåðåãðóæåíû äîïîëíè-
òåëüíûìè îáÿçàííîñòÿìè íà ýòîé 
íåäåëå, óêàçûâàåò Âåíåðà, ÷òî 
ïðàêòè÷åñêè íå îñòàâèò âàì âðå-
ìåíè íà äðóãèå äåëà. Òåì íå ìå-

íåå ýòî âñåãî ëèøü ïåðåõîäíûé ýòàï, è ÷åì 
áûñòðåå ñïðàâèòåñü ñî ñâîèìè çàäà÷àìè, 
òåì ðàíüøå ñìîæåòå âçäîõíóòü ñ îáëåã÷å-
íèåì. Ó ñåìåéíûõ íå èñêëþ÷åíû ïðîáëåìû â 
îòíîøåíèÿõ ñ äåòüìè. Îäíàêî íå ñìåøèâàé-
òå ñâîþ ëè÷íóþ è ïðîôåññèîíàëüíóþ æèçíü 
– îäíî íå äîëæíî âëèÿòü íà äðóãîå. À âîò â 
áèçíåñå è íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå âàñ æäóò 
ñòàáèëüíûå äîõîäû è íîâûå âîçìîæíîñòè, 
÷òî ïðèíåñåò âàì ñòîëü íåîáõîäèìóþ óâåðåí-
íîñòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 20. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü: 18.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Áóäüòå ãîòîâû ê òîìó, ÷òî 
âàøè ñïîñîáíîñòè ïîä-
âåðãíóòñÿ èñïûòàíèþ íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
íà ýòîé íåäåëå, ïðåäóïðå-
æäàþò ïëàíåòû. Âìåñòå ñ 
òåì ýòî ñòàíåò õîðîøåé âîçìîæíîñòüþ äî-
êàçàòü ñâîþ ñîñòîÿòåëüíîñòü è óëó÷øèòü 
êàðüåðó. Ïîñòàðàéòåñü ñäåëàòü âñå, ÷òîáû 
îïðàâäàòü äîâåðèå ðóêîâîäñòâà. Áóäüòå ïî-
ñëåäîâàòåëüíû, ÷òîáû óâèäåòü ðåçóëüòàòû. 
Â ôèíàíñîâîì ïëàíå íåäåëÿ áóäåò ñáàëàí-
ñèðîâàííîé è íå ïðèíåñåò íåïðèÿòíîñòåé. 
Ïðåäïðèíèìàòåëè îòìåòÿò óñòîé÷èâûé ðîñò 
äîõîäîâ è ñìîãóò îñóùåñòâèòü ñâîè èíâåñòè-
öèîííûå ïëàíû. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ÷óâñòâî 
ïîíèìàíèÿ è óâàæåíèÿ óêðåïèò âàøè îòíî-

øåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 18. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 20.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Ïëàíåòû 
îáåùàþò âàì óäà÷ó è ïðîöâåòàíèå 
íà ýòîé íåäåëå âî âñåõ ñôåðàõ æèç-
íè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
âû ñìîæåòå ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ 

íà âûïîëíåíèè âîçëîæåííûõ íà âàñ çàäà÷, 
à âàøè èííîâàöèîííûå èäåè çàñëóæàò âû-
ñîêóþ îöåíêó ðóêîâîäñòâà, áëàãîäàðíîñòè è 
ïðèçíàíèå. Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå âàñ æäóò 
äîõîäû èç ñàìûõ íåîæèäàííûõ èñòî÷íèêîâ. 
Â áèçíåñå ñèòóàöèÿ áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ òàê, 
êàê âû è õîòåëè, è âñå âàøè ïðåäûäóùèå 
ðèñêè îêàæóòñÿ íåíàïðàñíûìè. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå âû, âîçìîæíî, îòìåòèòå ïåðåïàäû 
íàñòðîåíèÿ ó êîãî-òî èç áëèçêèõ, íî ñóìåå-
òå âûñòðîèòü îòíîøåíèÿ òàê, ÷òî âñå âîêðóã 
áóäóò ñ÷àñòëèâû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 
21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 19.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Íåñòàáèëüíàÿ íåäåëÿ îæè-
äàåò áîëüøèíñòâî èç âàñ 
èç-çà âëèÿíèÿ Âåíåðû. Ðå-
øåíèå íåêîòîðûõ ïðîáëåì 
íà ëè÷íîì ôðîíòå ïîòðåáóåò îò âàñ äî-
ïîëíèòåëüíîãî âðåìåíè, òåðïåíèÿ è äåëè-
êàòíîñòè. Íå ïîääàâàéòåñü îòðèöàòåëüíûì 
ýìîöèÿì, ãîíèòå îò ñåáÿ ÷óâñòâî òðåâîãè, 
è òîãäà âñå íàëàäèòñÿ. Îñîáåííî âàæíî, 
÷òîáû ëè÷íûå âîïðîñû íå âëèÿëè íà âàøè 
äåëà íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è íå 
ìåøàëè ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðàáîòå, êîòî-
ðîé â ýòîò ïåðèîä ó âàñ áóäåò äîñòàòî÷íî 
ìíîãî. Áèçíåñìåíàì íóæíî âîçäåðæàòüñÿ îò 
íîâûõ ïðîåêòîâ è ïðîÿâëÿòü îñòîðîæíîñòü 
ïðè çàêëþ÷åíèè ñäåëîê. È íå èãíîðèðóéòå 
ñîñòîÿíèå ñâîåãî çäîðîâüÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 17, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 20.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Ìåæñå-
çîíüå ÷ðåâàòî ïðîñòóäàìè, è 
âàì íóæíî ïîçàáîòèòüñÿ î ñâî-
åì çäîðîâüå íà ýòîé íåäåëå, 
ïðåäóïðåæäàåò Âåíåðà, â ïðî-
òèâíîì ñëó÷àå âû íå ñìîæåòå 
ðåøàòü íèêàêèå äðóãèå âàæíûå 
âîïðîñû. Íà ïðîôåññèîíàëü-

íîì ôðîíòå îáñòàíîâêà áóäåò ñïîêîéíîé è 
ñáàëàíñèðîâàííîé, òàê ÷òî âàì íå ïðèäåòñÿ 
ñèëüíî íàïðÿãàòüñÿ. Ýòî îñòàâèò âàì äîñòà-
òî÷íî âðåìåíè äëÿ ëè÷íîé æèçíè, ïðèÿòíîãî 
îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè, ê ÷åìó âû êàê ðàç è 
áóäåòå ñêëîííû. Ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïîêà 
ëó÷øå ïîæèíàòü ïëîäû ïðîøëûõ òðóäîâ è 
èíâåñòèöèé è âîçäåðæèâàòüñÿ îò ëþáûõ 
íîâûõ ïðîåêòîâ è ñäåëîê. Íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå ñèòóàöèÿ, âåðîÿòíî, íå èçìåíèòñÿ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 20. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 19.

ôèíàíñîâîé ìåëè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 21. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 18.

Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 20. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 19.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 16 по 22 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 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïрèåìнàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
оòäåë ïоäïèñêè è äоñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-рåäàêòор — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòор оòäåëà ñоöèàëüно-бûòоâûõ ïробëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëòåрèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêоноìèêè è ïроìûøëåнноñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
обоçрåâàòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôоòоêоррåñïонäåнò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Яíèíà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Маргарита Назарова.

«КîНòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник - 4110, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “ñоâåòñêàя ñèбèрü”: ã. Êåìåðîâî, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 28.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

Пðèåì  ðåкëàìы  è  оáъÿâëåíèé  по  àäðåñу:   

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

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

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

àäìèнèñòрàöèя ìåжäóрåчåнñêоãо ãороäñêоãо оêрóãà
Коìèòåò ïо óïрàâëåнèю èìóщåñòâоì

ìóнèöèïàëüноãо обрàçоâàнèя
«ìåжäóрåчåнñêèй ãороäñêой оêрóã»

ÐåØåíèå N   963-ï
от 9 ноября 2015 г.

îб óñëоâèяõ ïроâåäåнèя òорãоâ ïо ïроäàжå ïрàâà 
нà çàêëючåнèå  äоãоâорà àрåнäû âñòроåнноãо нåжèëоãо 

ïоìåщåнèя (ïоäâàëà), рàñïоëожåнноãо  ïо àäрåñó:
ã. ìåжäóрåчåнñê,  óä. Кóçнåöêàя, ä. 14

Рóкîâîäсòâóÿсü Фåäåðàëüíыì зàкîíîì îò 
26.07.2006 N  135-ФЗ «О зàщèòå  кîíкóðåí-
цèè», Фåäåðàëüíыì зàкîíîì РФ îò 21.12.2001  
N  178-ФЗ «О ïðèâàòèзàцèè гîсóäàðсòâåííîгî 
è ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà», ïðèкàзîì ФÀÑ 
îò 10.02.2010 г. N  67 «О ïîðÿäкå ïðîâåäåíèÿ 
кîíкóðсîâ èëè àóкцèîíîâ íà ïðàâî зàкëючåíèÿ 
äîгîâîðîâ àðåíäы, äîгîâîðîâ бåзâîзìåзäíîгî 
ïîëüзîâàíèÿ, äîгîâîðîâ äîâåðèòåëüíîгî óïðàâ-
ëåíèÿ èìóщåсòâîì, èíых äîгîâîðîâ, ïðåäóсìà-
òðèâàющèх ïåðåхîä ïðàâ âëàäåíèÿ è (èëè) 
ïîëüзîâàíèÿ â îòíîшåíèè гîсóäàðсòâåííîгî èëè 
ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà, è ïåðåчíå âèäîâ 
èìóщåсòâà, â îòíîшåíèè кîòîðîгî зàкëючåíèå 
óкàзàííых äîгîâîðîâ ìîжåò îсóщåсòâëÿòüсÿ 
ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðгîâ â ôîðìå кîíкóðсà», 
Пîëîжåíèåì îб àðåíäå è сóбàðåíäå ìóíèцè-
ïàëüíîгî èìóщåсòâà, óòâåðжäåííыì ïîсòàíîâ-
ëåíèåì Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà îò 
31.05.2001 N  234 (â ðåäàкцèè ïîсòàíîâëåíèй 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых 
äåïóòàòîâ îò 26.09.2002 N  387, îò 25.11.2005 N  
199, ðåшåíèй Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñî-
âåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 09.01.2007 N  312, îò 
26.12.2008 N  32, îò 28.03.2011 N  225),  Кîìèòåò 
ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì

РЕØИЛ:
1. Пðîâåсòè òîðгè ïî ïðîäàжå ïðàâà íà зà-

кëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы âсòðîåííîгî íåжèëîгî 
ïîìåщåíèÿ (ïîäâàëà), ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: 
г. Мåжäóðåчåíск, óë. Кóзíåцкàÿ, ä. 14, îбщåй 
ïëîщàäüю 128,5 кâ. ì.

Цåëåâîå èсïîëüзîâàíèå:  íåжèëîå (быòîâыå 
óсëóгè íàсåëåíèю).

Íåжèëîå ïîìåщåíèå âкëючåíî â ïåðåчåíü 
îбъåкòîâ íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà äëÿ ïåðåäàчè 
сóбъåкòàì ìàëîгî è сðåäíåгî ïðåäïðèíèìàòåëü-
сòâà.

2. Усòàíîâèòü  óсëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ òîðгîâ:
2.1. Избðàòü сïîсîбîì ïðîâåäåíèÿ òîðгîâ - 

àóкцèîí. Фîðìà àóкцèîíà - îòкðыòàÿ ïî сîсòàâó 
óчàсòíèкîâ è ôîðìå ïîäàчè ïðåäëîжåíèй î цåíå. 
Øàг àóкцèîíà 770 ðóбëåй.

2.2. Усòàíîâèòü íàчàëüíóю цåíó ïðàâà íà 
зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы âсòðîåííîгî íå-
жèëîгî ïîìåщåíèÿ (ïîäâàëà)  15 400 ðóбëåй, 
бåз óчåòà ÍДÑ. Íàчàëüíàÿ цåíà óсòàíîâëåíà 
íà îсíîâàíèè  îòчåòà N  3849  îб îцåíкå, äàòà 
ïðîâåäåíèÿ îцåíкè 10 àâгóсòà 2015 гîäà (îцåíкà  
ïðîèзâåäåíà ООО “Эксïðåсс-îцåíкà”); ÍДÑ â 
ðàзìåðå  2 772  ðóбëÿ.

2.3. Усòàíîâèòü сðîк àðåíäы - 5 ëåò.
2.4. Усòàíîâèòü  сëåäóющèå óсëîâèÿ îïëàòы.
- Пîкóïàòåëü îбÿзàí ïðîèзâåсòè îïëàòó 

ïðèîбðåòàåìîгî ïðàâà íà зàкëючåíèå äîгîâîðà 
àðåíäы âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ (ïîä-
âàëà) â òåчåíèå 10 äíåй с ìîìåíòà óòâåðжäåíèÿ 
ïðîòîкîëà îб èòîгàх àóкцèîíà. 

-  Зàäàòîк äëÿ óчàсòèÿ â àóкцèîíå âкëючàåòсÿ 
â счåò îïëàòы ïðèîбðåòàåìîгî ïðàâà  íà зàкëю-
чåíèå äîгîâîðà àðåíäы.

3. Íàсòîÿщåå ðåшåíèå ïîäëåжèò îïóбëè-
кîâàíèю â сðåäсòâàх ìàссîâîй èíôîðìàцèè íå 
ïîзäíåå 5 äíåй с ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ.

4. Кîíòðîëü зà âыïîëíåíèåì íàсòîÿщåгî 
ðåшåíèÿ îсòàâëÿю зà сîбîй.

Ïрåäñåäàòåëü Коìèòåòà ñ.Э. ØëåíдåÐ.

àäìèнèñòрàöèя ìåжäóрåчåнñêоãо ãороäñêоãо оêрóãà
Коìèòåò ïо óïрàâëåнèю èìóщåñòâоì

ÐåØåíèå N   967-ï
от 10 ноября 2015 г.

îб óñëоâèяõ ïрèâàòèçàöèè   нåжèëоãо ïоìåщåнèя (ïоäâàëà), 
рàñïоëожåнноãо  ïо àäрåñó:  ã. ìåжäóрåчåнñê, óë. Кóçнåöêàя, ä. 14 

Рóкîâîäсòâóÿсü Фåäåðàëüíыì зàкîíîì РФ 
îò 21.12.2001  N  178-ФЗ «О ïðèâàòèзàцèè гî-
сóäàðсòâåííîгî è ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà», 
Фåäåðàëüíыì зàкîíîì РФ îò 22.07.2008 N  159-
ФЗ «Об îсîбåííîсòÿх îòчóжäåíèÿ íåäâèжèìîгî 
èìóщåсòâà, íàхîäÿщåгîсÿ â гîсóäàðсòâåííîй 
сîбсòâåííîсòè сóбъåкòîâ Рîссèйскîй Фåäåðàцèè 
èëè â ìóíèцèïàëüíîй сîбсòâåííîсòè è àðåíäóå-
ìîгî сóбъåкòàìè ìàëîгî è сðåäíåгî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüсòâà, è î âíåсåíèè èзìåíåíèй â îòäåëüíыå 
зàкîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй Фåäåðàцèè» (â 
ðåäàкцèè îò 29.06.2015 г.), ðåшåíèåì Ñîâåòà íà-
ðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà  îò 29.12.2014 N  111 «Об óòâåðжäåíèè 
Пðîгíîзíîгî ïëàíà (ïðîгðàììы) ïðèâàòèзàцèè 
ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà íà 2015 гîä» (â ðåäàкцèè îò 
19.10.2015 N  163) ,  ïîсòàíîâëåíèåì гîðîäскîгî 
Ñîâåòà îò 26.09.2002 N  385 «Об óòâåðжäåíèè 
Пîëîжåíèÿ î ïðèâàòèзàцèè ìóíèцèïàëüíîгî 
èìóщåсòâà г. Мåжäóðåчåíскà» (â ðåäàкцèè ïî-
сòàíîâëåíèй îò 30.10.2003 N  32,  îò 10.11.2004 
N  98, îò 02.12.2004 N  106, îò 04.05.2005 гîäà 
N  155, ðåшåíèÿ îò 26.11.2012 N  393), Кîìèòåò 
ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì

РЕØИЛ:
1. Пðèâàòèзèðîâàòü íåжèëîå ïîìåщåíèå 

(ïîäâàë), ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó: г. Мåжäó-
ðåчåíск, óë. Кóзíåцкàÿ, ä. 14, îбщåй ïëîщàäüю  
200,9 кâ. ì. 

Íà îсíîâàíèè сò. 3, ï. 2.1 сò. 9 Фåäåðàëüíîгî 
зàкîíà 159-ФЗ «Об îсîбåííîсòÿх îòчóжäåíèÿ 
íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà, íàхîäÿщåгîсÿ â гîсó-
äàðсòâåííîй сîбсòâåííîсòè сóбъåкòîâ Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè èëè â ìóíèцèïàëüíîй сîбсòâåííîсòè 
è àðåíäóåìîгî сóбъåкòàìè ìàëîгî è сðåäíåгî 
ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà, è î âíåсåíèè èзìåíåíèй 
â îòäåëüíыå зàкîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè» ïðåèìóщåсòâåííîå ïðàâî âыкóïà 
ïðåäîсòàâëåíî с óчåòîì:

- äîгîâîðà îò 12.01.2012 г. N  17 àðåíäы 
íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà;

- äîгîâîðà îò 11.01.2013 N  14 àðåíäы íå-
äâèжèìîгî èìóщåсòâà;

- äîгîâîðà îò 30.06.2015 г. N  84 àðåíäы 
íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà.

2. Усòàíîâèòü:
- цåíó íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ (ïîäâàëà) бåз 

óчåòà ÍДÑ 2 590 000 ðóбëåй. Цåíà   óсòàíîâëåíà 
íà îсíîâàíèè  îòчåòà N  147-11-2015 îб îцåíкå 
ðыíîчíîй сòîèìîсòè íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ, äàòà 
ïðîâåäåíèÿ îцåíкè 28 îкòÿбðÿ 2015 гîäà (îцåíкà  
ïðîèзâåäåíà ООО «Гðàíò-Эксïåðò»);

-  îбðåìåíåíèå: 
ïîкóïàòåëü îбÿзàí îбåсïåчèòü бåсïðåïÿò-

сòâåííый  äîсòóï ïðåäсòàâèòåëåй эксïëóàòèðóю-
щèх è кîíòðîëèðóющèх îðгàíèзàцèй к èíжåíåð-
íыì сåòÿì è îбîðóäîâàíèю, ðàсïîëîжåííыì â 
ïðåäåëàх èëè зà ïðåäåëàìè äàííîгî íåжèëîгî ïî-
ìåщåíèÿ, îбсëóжèâàющèì èíыå, ïîìèìî äàííîгî, 
ïîìåщåíèÿ, åсëè äîсòóï к íèì âîзìîжåí òîëüкî 
чåðåз ïëîщàäü äàííîгî íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ.  

3. Зàкëючèòü äîгîâîð кóïëè-ïðîäàжè  с 
îбщåсòâîì îгðàíèчåííîй îòâåòсòâåííîсòè 
«Дåëüòà-Цåíòð».

4. Усòàíîâèòü  сëåäóющèå óсëîâèÿ îïëàòы 
èìóщåсòâà:

-  ïðåäîсòàâèòü ïîкóïàòåëю ðàссðîчкó ïî 
ïëàòå зà ïðèâàòèзèðóåìîå  íåжèëîå ïîìåщåíèå íà 
ïÿòü ëåò è óсòàíîâèòü îïëàòó ïðîцåíòîâ íà сóììó 
ðàссðîчкè, â ðàзìåðå 1/3 сòàâкè ðåôèíàíсèðîâà-
íèÿ Цåíòðàëüíîгî бàíкà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè.

5. Íàсòîÿщåå ðåшåíèå ïîäëåжèò îïóбëè-
кîâàíèю â сðåäсòâàх ìàссîâîй èíôîðìàцèè íå 
ïîзäíåå 5 äíåй с ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ.

6. Кîíòðîëü зà âыïîëíåíèåì íàсòîÿщåгî 
ðåшåíèÿ îсòàâëÿю зà сîбîй.

Ïрåäñåäàòåëü Коìèòåòà
ñ.Э. ØëåíдåÐ.

àäìèнèñòрàöèя ìåжäóрåчåнñêоãо ãороäñêоãо оêрóãà
Коìèòåò ïо óïрàâëåнèю èìóщåñòâоì

ÐåØåíèå N   968-ï
от 10 ноября 2015 г.

îб óñëоâèяõ ïрèâàòèçàöèè   нåжèëоãо ïоìåщåнèя (ïоäâàëà), 
рàñïоëожåнноãо  ïо àäрåñó:  ã. ìåжäóрåчåнñê, óë. Кóçнåöêàя,  ä. 6, ïоìåщåнèå 3б 

Рóкîâîäсòâóÿсü Фåäåðàëüíыì зàкîíîì РФ 
îò 21.12.2001  N  178-ФЗ «О ïðèâàòèзàцèè гî-
сóäàðсòâåííîгî è ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà», 
Фåäåðàëüíыì зàкîíîì РФ îò 22.07.2008 N  159-
ФЗ «Об îсîбåííîсòÿх îòчóжäåíèÿ íåäâèжèìîгî 
èìóщåсòâà, íàхîäÿщåгîсÿ â гîсóäàðсòâåííîй 
сîбсòâåííîсòè сóбъåкòîâ Рîссèйскîй Фåäåðàцèè 
èëè â ìóíèцèïàëüíîй сîбсòâåííîсòè è àðåíäóå-
ìîгî сóбъåкòàìè ìàëîгî è сðåäíåгî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüсòâà, è î âíåсåíèè èзìåíåíèй â îòäåëüíыå 
зàкîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй Фåäåðàцèè» (â 
ðåäàкцèè îò 29.06.2015 г.), ðåшåíèåì Ñîâåòà íà-
ðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà  îò 29.12.2014 N  111 «Об óòâåðжäåíèè 
Пðîгíîзíîгî ïëàíà (ïðîгðàììы) ïðèâàòèзàцèè 
ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà íà 2015 гîä» (â ðåäàкцèè îò 
19.10.2015 N  163) ,  ïîсòàíîâëåíèåì гîðîäскîгî 
Ñîâåòà îò 26.09.2002 N  385 «Об óòâåðжäåíèè 
Пîëîжåíèÿ î ïðèâàòèзàцèè ìóíèцèïàëüíîгî 
èìóщåсòâà г. Мåжäóðåчåíскà» (â ðåäàкцèè ïî-
сòàíîâëåíèй îò 30.10.2003 N  32,  îò 10.11.2004 
N  98, îò 02.12.2004 N  106, îò 04.05.2005 гîäà 
N  155, ðåшåíèÿ îò 26.11.2012 N  393), Кîìèòåò 
ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì

РЕØИЛ:
1. Пðèâàòèзèðîâàòü íåжèëîå ïîìåщåíèå 

(ïîäâàë), ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó: г. Мåжäóðå-
чåíск, óë. Кóзíåцкàÿ, ä. 6, ïîìåщåíèå 3б, îбщåй 
ïëîщàäüю  116,1 кâ. ì. 

Íà îсíîâàíèè сò. 3, ï. 2 сò. 9 Фåäåðàëüíîгî 
зàкîíà 159-ФЗ «Об îсîбåííîсòÿх îòчóжäåíèÿ 
íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà, íàхîäÿщåгîсÿ â гîсó-
äàðсòâåííîй сîбсòâåííîсòè сóбъåкòîâ Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè èëè â ìóíèцèïàëüíîй сîбсòâåííîсòè 
è àðåíäóåìîгî сóбъåкòàìè ìàëîгî è сðåäíåгî 
ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà, è î âíåсåíèè èзìåíåíèй 
â îòäåëüíыå зàкîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè» ïðåèìóщåсòâåííîå ïðàâî âыкóïà 
ïðåäîсòàâëåíî с óчåòîì:

- äîгîâîðà îò 10.01.2012 г. N  7 àðåíäы íå-
äâèжèìîгî èìóщåсòâà;

- äîгîâîðà îò 10.01.2013 г. N  8 àðåíäы íå-
äâèжèìîгî èìóщåсòâà;

- äîгîâîðà îò 09.07.2015 г. N  87 àðåíäы 
íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà.

2. Усòàíîâèòü:
- цåíó íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ (ïîäâàëà) бåз 

óчåòà ÍДÑ 1 360 000 ðóбëåй. Цåíà   óсòàíîâëåíà 
íà îсíîâàíèè  îòчåòà N  244/10.15 Í îб îцåíкå 
ðыíîчíîй сòîèìîсòè íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ, äàòà 
ïðîâåäåíèÿ îцåíкè 28 îкòÿбðÿ 2015 гîäà (îцåíкà  
ïðîèзâåäåíà ООО «КóзбàссОцåíкà»);

-  îбðåìåíåíèå: 
ïîкóïàòåëü îбÿзàí îбåсïåчèòü бåсïðåïÿò-

сòâåííый  äîсòóï ïðåäсòàâèòåëåй эксïëóàòèðóю-
щèх è кîíòðîëèðóющèх îðгàíèзàцèй к èíжåíåð-
íыì сåòÿì è îбîðóäîâàíèю, ðàсïîëîжåííыì â 
ïðåäåëàх èëè зà ïðåäåëàìè äàííîгî íåжèëîгî ïî-
ìåщåíèÿ, îбсëóжèâàющèì èíыå, ïîìèìî äàííîгî, 
ïîìåщåíèÿ, åсëè äîсòóï к íèì âîзìîжåí òîëüкî 
чåðåз ïëîщàäü äàííîгî íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ.  

3. Зàкëючèòü äîгîâîð кóïëè-ïðîäàжè  с îбщå-
сòâîì îгðàíèчåííîй îòâåòсòâåííîсòè чàсòíыì 
îхðàííыì ïðåäïðèÿòèåì «Кóзбàсс-Рóбåж».

4. Усòàíîâèòü  сëåäóющèå óсëîâèÿ îïëàòы 
èìóщåсòâà:

-  ïðåäîсòàâèòü ïîкóïàòåëю ðàссðîчкó ïî 
ïëàòå зà ïðèâàòèзèðóåìîå  íåжèëîå ïîìåщåíèå íà 
ïÿòü ëåò è óсòàíîâèòü îïëàòó ïðîцåíòîâ íà сóììó 
ðàссðîчкè, â ðàзìåðå 1/3 сòàâкè ðåôèíàíсèðîâà-
íèÿ Цåíòðàëüíîгî бàíкà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè.

5. Íàсòîÿщåå ðåшåíèå ïîäëåжèò îïóбëè-
кîâàíèю â сðåäсòâàх ìàссîâîй èíôîðìàцèè íå 
ïîзäíåå 5 äíåй с ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ.

6. Кîíòðîëü зà âыïîëíåíèåì íàсòîÿщåгî 
ðåшåíèÿ îсòàâëÿю зà сîбîй.

Ïрåäñåäàòåëü Коìèòåòà
ñ.Э. ØëåíдåÐ.

àäìèнèñòрàöèя ìåжäóрåчåнñêоãо ãороäñêоãо оêрóãà
Коìèòåò ïо óïрàâëåнèю èìóщåñòâоì

ÐåØåíèå N   969-ï
от 10 ноября 2015 г.

îб óñëоâèяõ ïрèâàòèçàöèè   âñòроåнноãо нåжèëоãо ïоìåщåнèя  (ïоäâàëà),
рàñïоëожåнноãо  ïо àäрåñó:  ã. ìåжäóрåчåнñê, ïр. 50 ëåò Коìñоìоëà, ä. 1 

Рóкîâîäсòâóÿсü Фåäåðàëüíыì зàкîíîì РФ 
îò 21.12.2001  N  178-ФЗ «О ïðèâàòèзàцèè гî-
сóäàðсòâåííîгî è ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà», 
Фåäåðàëüíыì зàкîíîì РФ îò 22.07.2008 N  159-
ФЗ «Об îсîбåííîсòÿх îòчóжäåíèÿ íåäâèжèìîгî 
èìóщåсòâà, íàхîäÿщåгîсÿ â гîсóäàðсòâåííîй 
сîбсòâåííîсòè сóбъåкòîâ Рîссèйскîй Фåäåðàцèè 
èëè â ìóíèцèïàëüíîй сîбсòâåííîсòè è àðåíäóå-
ìîгî сóбъåкòàìè ìàëîгî è сðåäíåгî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüсòâà, è î âíåсåíèè èзìåíåíèй â îòäåëüíыå 
зàкîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй Фåäåðàцèè» (â 
ðåäàкцèè îò 02.07.2013 г.), ðåшåíèåì Ñîâåòà íà-
ðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà  îò 29.12.2014 N  111 «Об óòâåðжäåíèè 
Пðîгíîзíîгî ïëàíà (ïðîгðàììы) ïðèâàòèзàцèè 
ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà íà 2015 гîä» (â ðåäàкцèè îò 
19.10.2015 N  163),  ïîсòàíîâëåíèåì гîðîäскîгî 
Ñîâåòà îò 26.09.2002 N  385 «Об óòâåðжäåíèè 
Пîëîжåíèÿ î ïðèâàòèзàцèè ìóíèцèïàëüíîгî 
èìóщåсòâà г. Мåжäóðåчåíскà» (â ðåäàкцèè ïî-
сòàíîâëåíèй îò 30.10.2003 N  32,  îò 10.11.2004 
N  98, îò 02.12.2004 N  106, îò 04.05.2005 гîäà 
N  155, ðåшåíèÿ îò 26.11.2012 N  393), Кîìèòåò 
ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì

РЕØИЛ:
1. Пðèâàòèзèðîâàòü âсòðîåííîå íåжèëîå ïî-

ìåщåíèå (ïîäâàë), ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó: г. 
Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, ä. 1, îбщåй 
ïëîщàäüю  27,3 кâ. ì. 

Íà îсíîâàíèè сò. 3, ï. 2.1 сò. 9 Фåäåðàëüíîгî 
зàкîíà 159-ФЗ «Об îсîбåííîсòÿх îòчóжäåíèÿ 
íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà, íàхîäÿщåгîсÿ â гîсó-
äàðсòâåííîй сîбсòâåííîсòè сóбъåкòîâ Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè èëè â ìóíèцèïàëüíîй сîбсòâåííîсòè 
è àðåíäóåìîгî сóбъåкòàìè ìàëîгî è сðåäíåгî 
ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà, è î âíåсåíèè èзìåíåíèй 
â îòäåëüíыå зàкîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè» ïðåèìóщåсòâåííîå ïðàâî âыкóïà 
ïðåäîсòàâëåíî с óчåòîì:

- äîгîâîðà îò 01.04.2007 г. N  200 àðåíäы 
íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà;

- äîгîâîðà îò 20.02.2008 г. N  141 àðåíäы 
íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà;

- äîгîâîðà îò 29.12.2008 г. N  55 àðåíäы 
íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà;

- äîгîâîðà îò 20.01.2010 г. N  54 àðåíäы 
íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà;

- äîгîâîðà îò 17.01.2011 г. N  45 àðåíäы 
íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà;

- äîгîâîðà îò 16.01.2012 г. N  45 àðåíäы 
íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà;

- äîгîâîðà îò 15.01.2013 г. N  39 àðåíäы 
íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà.

2. Усòàíîâèòü:
- цåíó âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïîìå-

щåíèÿ (ïîäâàëà) бåз óчåòà ÍДÑ 380 000 
ðóбëåй. Цåíà óсòàíîâëåíà íà îсíîâàíèè  
îòчåòà N  245/10.15 Í îб îцåíкå ðыíîчíîй 
сòîèìîсòè íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ, äàòà ïðî-
âåäåíèÿ îцåíкè 28 îкòÿбðÿ 2015 гîäà (îцåí-
кà  ïðîèзâåäåíà ООО «КóзбàссОцåíкà»);

-  îбðåìåíåíèå: 
ïîкóïàòåëü îбÿзàí îбåсïåчèòü бåсïðåïÿò-

сòâåííый  äîсòóï ïðåäсòàâèòåëåй эксïëóàòèðóю-
щèх è кîíòðîëèðóющèх îðгàíèзàцèй к èíжåíåð-
íыì сåòÿì è îбîðóäîâàíèю, ðàсïîëîжåííыì â 
ïðåäåëàх èëè зà ïðåäåëàìè äàííîгî íåжèëîгî ïî-
ìåщåíèÿ, îбсëóжèâàющèì èíыå, ïîìèìî äàííîгî, 
ïîìåщåíèÿ, åсëè äîсòóï к íèì âîзìîжåí òîëüкî 
чåðåз ïëîщàäü äàííîгî íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ.  

3. Зàкëючèòü äîгîâîð кóïëè – ïðîäàжè  с 
îбщåсòâîì îгðàíèчåííîй îòâåòсòâåííîсòè «Ñà-
ìóðàй».

4. Усòàíîâèòü  сëåäóющèå óсëîâèÿ îïëàòы 
èìóщåсòâà:

- ïðåäîсòàâèòü ïîкóïàòåëю ðàссðîчкó ïî ïëà-
òå зà ïðèâàòèзèðóåìîå  íåжèëîå ïîìåщåíèå íà 
ïÿòü ëåò è óсòàíîâèòü îïëàòó ïðîцåíòîâ íà сóììó 
ðàссðîчкè, â ðàзìåðå 1/3 сòàâкè ðåôèíàíсèðîâà-
íèÿ Цåíòðàëüíîгî бàíкà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè.

5. Íàсòîÿщåå ðåшåíèå ïîäëåжèò îïóбëè-
кîâàíèю â сðåäсòâàх ìàссîâîй èíôîðìàцèè íå 
ïîзäíåå 5 äíåй с ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ.

6. Кîíòðîëü зà âыïîëíåíèåì íàсòîÿщåгî 
ðåшåíèÿ îсòàâëÿю зà сîбîй.

Ïрåäñåäàòåëü Коìèòåòà
ñ.Э. ØëåíдåÐ.
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Ñàõàðíûé äèàáåò — ýíäîêðèííîå çàáîëåâàíèå, õàðàêòåðèçóþùååñÿ õðî-
íè÷åñêèì ïîâûøåíèåì óðîâíÿ ñàõàðà â êðîâè âñëåäñòâèå àáñîëþòíîãî èëè 
îòíîñèòåëüíîãî äåôèöèòà èíñóëèíà — ãîðìîíà ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû. Çà-
áîëåâàíèå ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ âñåõ âèäîâ îáìåíà âåùåñòâ, ïîðàæåíèþ 
ñîñóäîâ, íåðâíîé ñèñòåìû, à òàêæå äðóãèõ îðãàíîâ è ñèñòåì.

Ïî äàííûì îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè, áîëåå 2,3 ìëí. ÷åëîâåê â Ðîññèè ñòðàäàåò 
ñàõàðíûì äèàáåòîì. Ïî îöåíêàì íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ, ðåàëüíîå êîëè÷åñòâî 
äèàáåòèêîâ çíà÷èòåëüíî âûøå è ìîæåò äîñòèãàòü 7 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, ÷òî ñâÿ-
çàíî ñ íåäîñòàòî÷íûì óðîâíåì îáñëåäîâàíèÿ íàñåëåíèÿ. 

Äèàãíîñòèêà ñàõàðíîãî äèàáåòà îñíîâûâàåòñÿ íà èññëåäîâàíèè óðîâíÿ ñàõàðà 
â êðîâè, êîòîðûé ïðè äàííîì çàáîëåâàíèè âûøå íîðìàëüíûõ çíà÷åíèé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ëþáîé ÷åëîâåê ìîæåò ñàìîñòîÿòåëü-
íî îïðåäåëèòü ñâîé óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè ñ ïîìîùüþ 
ãëþêîìåòðà – ïîðòàòèâíîãî ïðèáîðà, êîòîðûé ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü â ëþáîå âðåìÿ è â ëþáîì ìåñòå.   

Ïîääåðæàíèå óðîâíÿ ñàõàðà â êðîâè â ïðåäåëàõ íîðìû 
ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííûì óñëîâèåì óñïåøíîãî óïðàâ-

ëåíèÿ äèàáåòîì, îäíàêî ìíîãèå ïàöèåíòû 
íåäîñòàòî÷íî ÷àñòî èçìåðÿþò óðîâåíü 
ñàõàðà. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ëþäè 
ïðîñòî áîÿòñÿ áîëè îò óêîëà. Îòñóòñòâèå 
ðåãóëÿðíîãî ìîíèòîðèíãà óðîâíÿ ñàõàðà 
ìîæåò ñàìûì íåãàòèâíûì îáðàçîì ñêà-
çàòüñÿ íà óïðàâëåíèè  äèàáåòîì.

×àñòîòà ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà óðîâíÿ 
ñàõàðà ó âñåõ ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì 
äèàáåòîì ðàçíàÿ. Ó ïàöèåíòîâ, ðåãóëÿð-
íî èçìåðÿþùèõ ñîäåðæàíèå ãëþêîçû â 
êðîâè, ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ äèàáåòè÷å-
ñêèõ îñëîæíåíèé, òàêèõ, êàê èíôàðêò 
ìèîêàðäà, èíñóëüò, ñëåïîòà, ïî÷å÷íàÿ 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ëþáîé ÷åëîâåê ìîæåò ñàìîñòîÿòåëü-
íî îïðåäåëèòü ñâîé óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè ñ ïîìîùüþ 
ãëþêîìåòðà – ïîðòàòèâíîãî ïðèáîðà, êîòîðûé ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü â ëþáîå âðåìÿ è â ëþáîì ìåñòå.   

Ïîääåðæàíèå óðîâíÿ ñàõàðà â êðîâè â ïðåäåëàõ íîðìû 
ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííûì óñëîâèåì óñïåøíîãî óïðàâ-
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íåäîñòàòî÷íîñòü è àìïóòàöèÿ êîíå÷íîñòåé, íà 32% íèæå. Èññëåäîâàíèÿ 
ïîêàçûâàþò, ÷òî êàæäûé òðåòèé áîëüíîé äèàáåòîì õîòåë áû óëó÷øèòü êà÷å-
ñòâî æèçíè, ÷òî âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìàêñèìàëüíî áåçáîëåçíåííîå ïðîâåäåíèå 
àíàëèçà êðîâè. 

Ñ òàêèì ãëþêîìåòðîì, êàê Àêêó-×åê Ïåðôîðìà Íàíî, ïðîâåðêà óðîâíÿ ñàõàðà 
â êðîâè íå ñîñòàâèò òðóäà. Íåîáõîäèìóþ êàïëþ êðîâè ìîæíî ïîëó÷èòü áûñòðî è 
ïðàêòè÷åñêè áåçáîëåçíåííî áëàãîäàðÿ óñòðîéñòâó äëÿ ïðîêàëûâàíèÿ Àêêó-×åê 
Ñîôòêëèêñ, êîòîðîå ïðîäàåòñÿ â êîìïëåêòå ñ ïðèáîðîì. Ãëþêîìåòð Àêêó-×åê 
Ïåðôîðìà Íàíî äåëàåò ïðîöåññ èçìåðåíèÿ óðîâíÿ ñàõàðà êðîâè êîìôîðòíûì 
è îðãàíè÷íûì â ïîâñåäíåâíîé æèçíè, à óïðàâëåíèå òå÷åíèåì çàáîëåâàíèÿ – 
ýôôåêòèâíûì.

Äëÿ àíàëèçà íà ïðèáîðå Àêêó-×åê Ïåðôîðìà Íàíî ìîæíî ïîëó÷èòü êàïëþ 
êðîâè êàê èç ïàëüöà, òàê è èç àëüòåðíàòèâíûõ ìåñò: ïðåäïëå÷üÿ, ïëå÷à, ëàäîíè, 
áåäðà èëè èêðû. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ íàñàäêà äëÿ ïðîêàëûâà-
íèÿ Àêêó-×åê. 

Àêöèÿ! Ïðè ïîêóïêå ãëþêîìåòðà Àêêó-×åê Ïåðôîðìà Íàíî â ïîäàðîê 50 òåñò-
ïîëîñîê, ýêîíîìèÿ îêîëî 1000 ðóáëåé. Ñïðàøèâàéòå â àïòåêàõ  «Ìèð Ìåäèöèíû». 

Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî.                                                      Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Îïàñíûé ñàõàð

Îáðàçîâàòåëüíûé ñåìèíàð äëÿ ïåäèàòðîâ öåíòðàëüíîé ãîðîä-
ñêîé áîëüíèöû ïðîâåëà ïðîôåññîð êàôåäðû ïåäèàòðèè è íåîíàòî-
ëîãèè Íîâîêóçíåöêîãî ÃÈÓÂ, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïóëüìîíîëîã, 
âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè Åëåíà Èâàíîâíà Ëþòèíà. 

СЕМИНАР ДЛЯ ПЕДИАТРОВ

Èñêëþ÷èòü îôô-ëåéáë!

Îáñóæäàëàñü ïðîáëåìà ðå-
ñïèðàòîðíûõ èíôåêöèé âî âñåõ 
åå àñïåêòàõ.

– Îñíîâíîé èíñòðóìåíò äëÿ 
âðà÷à-ïåäèàòðà â ïðèíÿòèè êëè-
íè÷åñêèõ ðåøåíèé – ýòî èíôîð-
ìàöèÿ, – ãîâîðèò Åëåíà Èâàíîâíà. 
– Êàæäûé ïðåïàðàò äîëæåí íà-
çíà÷àòüñÿ ñòðîãî ïî èíñòðóêöèè. 
Ñåé÷àñ âûïóñêàåòñÿ î÷åíü ìíîãî 
ðàçëè÷íûõ ïðåïàðàòîâ, è ëþäè 
÷àñòî çàíèìàþòñÿ ñàìîëå÷åíèåì. 
Ãðàìîòíîñòü íàñåëåíèÿ – ýòî 
õîðîøî, íî çàäà÷à âðà÷à – íå 
äîïóñêàòü ïðèìåíåíèÿ ëåêàðñòâ 
îôô-ëåéáë, êîãäà ëåêàðñòâåí-
íûå ñðåäñòâà èñïîëüçóþòñÿ ïî 
ïîêàçàíèÿì, íå óïîìÿíóòûì â 
èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ. Ìû 
íà ñåìèíàðå êîñíåìñÿ è ýòèõ íå-
ìàëîâàæíûõ ïðàâîâûõ âîïðîñîâ.

Îôô-ëåéáë – èñïîëüçîâàíèå 
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ «çà 
ïðåäåëàìè èíñòðóêöèè». Ýòî ñëó-
÷àåòñÿ, êîãäà íàçíà÷àåòñÿ ëåêàð-
ñòâåííîå ñðåäñòâî, ïðèìåíåíèå 
êîòîðîãî íå áûëî ðåêîìåíäîâàíî 
ëèöåíçèðóþùèìè îðãàíàìè ïðè 
äàííîì çàáîëåâàíèè èëè ðåêî-
ìåíäîâàíà èíàÿ äîçà, èëè èíîé 
ïóòü ââåäåíèÿ (âíóòðèìûøå÷íî, 
÷åðåç ðîò, â âèäå ñâå÷åé è ò.ä.). 
Åñëè â èíñòðóêöèè íàïèñàíî, 
÷òî íóæíî ïðîãëîòèòü òàáëåòêó 
öåëèêîì, à ïàöèåíò åå ðàñòîëîê â 
ïîðîøîê – ýòî òîæå îôô-ëåéáë. 

Òàêèì îáðàçîì, çàíèìàÿñü 
ñàìîñòîÿòåëüíûì ïîäáîðîì 
ëåãêîäîñòóïíûõ ëåêàðñòâåííûõ 
ïðåïàðàòîâ â àïòåêå, ðîäèòåëè 
ïîòåíöèàëüíî âðåäÿò çäîðîâüþ 
ñâîåãî ðåáåíêà, òåì áîëåå åñëè 
ïðèîáðåòàþò èííîâàöèîííûå è 
ðåêëàìèðóåìûå ïðåïàðàòû, íå 
ïðîøåäøèå äîëæíûõ èññëåäîâà-
íèé ýôôåêòèâíîñòè ó äåòåé.

Ó ìíîãèõ ðîäèòåëåé ñëîâà 
«âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà» âûçûâà-
þò îò÷àÿíèå. Îäíàêî, ïî ìíåíèþ 
ïåäèàòðîâ,  ÷àùå âñåãî òåìïåðà-
òóðà — õîðîøèé ïðèçíàê áîðüáû 
îðãàíèçìà ñ èíôåêöèåé. ×àñòîé 
îøèáêîé ðîäèòåëåé ÿâëÿåòñÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíîå «íàçíà÷åíèå» 
ðåáåíêó òåõ æå ïðåïàðàòîâ, 
êîòîðûå îíè ïðèíèìàþò ñàìè. 
Íàïðèìåð, èç õîðîøèõ ïîáóæäå-
íèé ìàìà äàåò òåìïåðàòóðÿùåìó 
ðåáåíêó àñïèðèí è... Äàëüíåé-
øåå ðàçâèòèå ñîáûòèé ïðåä-
ñêàçàòü áûâàåò ñëîæíî. Ìåäèêè 
íå ðåêîìåíäóþò èñïîëüçîâàòü 
àñïèðèí ïðè çàáîëåâàíèÿõ, 
ñîïðîâîæäàþùèõñÿ âûñîêîé 
òåìïåðàòóðîé. Óïîòðåáëåíèå 
àñïèðèíà ðåáåíêîì ìîæåò âî-
îáùå çàêîí÷èòüñÿ ñìåðòåëüíûì 
èñõîäîì. Ìåäèêè íàïîìèíàþò, 
÷òî ñòàíäàðòîì ñíèæåíèÿ òåì-
ïåðàòóðû ñ äîêàçàííîé ýôôåê-
òèâíîñòüþ è áåçîïàñíîñòüþ 
ÿâëÿåòñÿ îáû÷íûé, ñîâñåì  íå-
äîðîãîé ïàðàöåòàìîë.

Îñòîðîæíîå ïðèìåíåíèå ëå-
êàðñòâ äåòüìè âîâñå íå îçíà-
÷àåò ïîëíûé îòêàç îò ïðèåìà 
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ. Ãðà-
ìîòíîñòü ðîäèòåëåé â ëå÷åíèè 
ðåáåíêà äîëæíà áàçèðîâàòüñÿ íà 
òðåõ êèòàõ: äîâåðèè ê ëå÷àùåìó 
âðà÷ó è îòêàçå îò ñàìîëå÷åíèÿ, 
óâàæåíèè ìåäèöèíû êàê íàóêè 
è íà çíàíèè îñíîâ ïîëüçîâàíèÿ 
ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè.

Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîæåò 
ñëó÷èòüñÿ, êàê â Áåëîâñêîì ðàéî-
íå.  Òàì ñåãîäíÿ ñóäÿò çà ñìåðòü 
äâóõìåñÿ÷íîãî ðåáåíêà åãî ìàòü. 
È âèíîþ òîìó – ñàìîëå÷åíèå. 

Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, 23-ëåò-
íÿÿ æèòåëüíèöà Áåëîâñêîãî 
ðàéîíà îáíàðóæèëà, ÷òî ó åå 
äâóõìåñÿ÷íîãî ñûíà ïîäíÿëàñü 
òåìïåðàòóðà, íî çà ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùüþ íå îáðàòèëàñü. 
Íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ äíåé 
æåíùèíà ñàìîñòîÿòåëüíî ïûòà-
ëàñü ëå÷èòü ðåáåíêà, äàâàÿ åìó 
æàðîïîíèæàþùèå ïðåïàðàòû, â 
òîì ÷èñëå ïðîòèâîïîêàçàííûå 
äåòÿì äî 12 ëåò. Îäíàêî ñàìî-
÷óâñòâèå ðåáåíêà íå óëó÷øèëîñü, 
è îí ñêîí÷àëñÿ. Êàê ïîêàçàëà 
ñóäåáíî-ìåäèöèíñêàÿ ýêñïåð-
òèçà, ïðè÷èíîé ñìåðòè ðåáåíêà 
ñòàëà äâóñòîðîííÿÿ ãíîéíàÿ 
áðîíõîïíåâìîíèÿ, îñëîæíèâ-
øàÿñÿ ëåãî÷íî-ñåðäå÷íîé íåäî-
ñòàòî÷íîñòüþ. Ìàòåðè óìåðøåãî 
ìëàäåíöà ïðåäúÿâëåíî îáâèíå-
íèå â ïðåñòóïëåíèè ïî ÷. 1 ñò. 
109 ÓÊ ÐÔ (ïðè÷èíåíèå ñìåðòè ïî 
íåîñòîðîæíîñòè). Óãîëîâíîå äåëî 
ñ óòâåðæäåííûì îáâèíèòåëüíûì 
çàêëþ÷åíèåì íàïðàâëåíî íà ðàñ-
ñìîòðåíèå â ñóä.

Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.
Íà ñíèìêå: ó÷àñòêîâûé ïåäè-

àòð äåòñêîé ïîëèêëèíèêè Èðèíà 
Âÿ÷åñëàâîâíà Áåññîíîâà ñî-
âåòóåòñÿ ñ ïðîôåññîðîì Å.È. 
Ëþòèíîé ïî ñëîæíîìó ñëó÷àþ 
çàáîëåâàíèÿ ðåáåíêà.

Ôîòî àâòîðà.

Ýòîò äåíü ñëóæèò âàæíûì íàïîìèíàíèåì âñåìó ïðîãðåññèâíîìó ÷åëîâå÷åñòâó î òîì, ÷òî ðàñïðîñòðàíåííîñòü çàáîëåâàíèÿ íåóêëîííî âîçðàñòàåò. Âïåðâûå 
Âñåìèðíûé äåíü äèàáåòà áûë ïðîâåäåí Ìåæäóíàðîäíîé äèàáåòè÷åñêîé ôåäåðàöèåé è Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèåé çäðàâîîõðàíåíèÿ (IDF è ÂÎÇ) 14 íîÿáðÿ 1991 
ãîäà äëÿ êîîðäèíàöèè áîðüáû ñ äèàáåòîì âî âñåì ìèðå. Áëàãîäàðÿ äåÿòåëüíîñòè IDF Âñåìèðíûé äåíü äèàáåòà îõâàòûâàåò ìèëëèîíû ëþäåé âî âñåì ìèðå 
è îáúåäèíÿåò äèàáåòè÷åñêèå îáùåñòâà 145 ñòðàí ñ áëàãîðîäíîé öåëüþ ïîâûøåíèÿ îñâåäîìëåííîñòè î ñàõàðíîì äèàáåòå è åãî îñëîæíåíèÿõ.  Îòìå÷àåòñÿ 
åæåãîäíî 14 íîÿáðÿ — äàòà âûáðàíà â çíàê ïðèçíàíèÿ çàñëóã îäíîãî èç îòêðûâàòåëåé èíñóëèíà Ôðåäåðèêà Áàíòèíãà, ðîäèâøåãîñÿ 14 íîÿáðÿ 1891 ãîäà.

Ðåêëàìà.



N 78,
12 íîÿáðÿ 2015 ã. РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ32

МИР СПОРТА

ISSN 2308-6378

Ð
å
êë

à
ì

à
.

Ð
å
êë

à
ì

à
.

Ð
å
êë

à
ì

à
.

Ð
å
êë

à
ì

à
.

Ð
å
êë

à
ì

à
.

Ð
å
êë

à
ì

à
.

Ïîçäðàâëÿåì                     
ñ þáèëååì 

óâàæàåìóþ êîëëåãó 
Ëþäìèëó Àíàòîëüåâíó 

Õóäèê!

Æåëàåì çäîðîâüÿ è íîâûõ 
òâîð÷åñêèõ äîñòèæåíèé!

«Êîíòàêòà».«Êîíòàêòà».«Êîíòàêòà».

Ñîîáùåíèå 
î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî 
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìåæäóðå÷üå».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà: 652870, 

Êåìåðîâñêàÿ îáë., ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êóçíåöêàÿ, ä. 1à, 
ÎÃÐÍ 1024201387902, ÈÍÍ 4214000252.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà 
«Ìåæäóðå÷üå» (ÎÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» / «Îáùåñòâî») 
óâåäîìëÿåò àêöèîíåðîâ î ïðîâåäåíèè 4 äåêàáðÿ 2015 
ãîäà âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, 
ïðîâîäèìîãî â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî 
ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ 
ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, 
ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå).

Ïîâåñòêà äíÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ 
àêöèîíåðîâ

Îá îäîáðåíèè ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ – 
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà çàéìà ìåæäó ÇÀÎ «ÎÔ «Àíòî-
íîâñêàÿ» è ÎÀÎ «Ìåæäóðå÷üå».

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî 
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: 4 äåêàáðÿ 2015 ãîäà, 11 ÷àñîâ 
00 ìèíóò (ìåñòíîå âðåìÿ, ã. Ìåæäóðå÷åíñê).

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñî-
áðàíèÿ àêöèîíåðîâ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êåìå-
ðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Ìèðà, ä. 11, 
çäàíèå ÀÁÊ ðàçðåçà «Ìåæäóðå÷åíñêèé», àêòîâûé 
çàë. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî 
óêàçàííîìó àäðåñó â äåíü ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ñ 10 
÷àñîâ 30 ìèíóò (ìåñòíîå âðåìÿ, ã. Ìåæäóðå÷åíñê).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà 
ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-
ðîâ: 6 íîÿáðÿ 2015 ãîäà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), 
ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê 
ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ìîæíî â 
ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè, 
íà÷èíàÿ ñ 13 íîÿáðÿ 2015 ãîäà, ïî àäðåñó: 652870, 
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êóçíåö-
êàÿ, ä.1à.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ìåæäóðå÷üå».

Â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå 
«Êîíòàêò». Îôèöèàëüíî», 
N 47 (240), îïóáëèêîâàíû 
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N  3247ï 
îò 3.11.2015 ã. «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà» îò 27.12.2013 
N 3052-ï «Îá óòâåðæäåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ýíåð-
ãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå 
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 
â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì 
îêðóãå» íà 2014-2017 ãîäû».

ÏÐÎÅÊÒ ïëàíèðîâêè è ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
ëèíåéíîãî îáúåêòà «Ëåâîáåðåæ-
íàÿ äàìáà íà ð. Òîìü â ðàéîíå 
×åáàë-Ñó» íà òåððèòîðèè Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà.

Âûøëè â ôèíàë 
Êóçáàññêèé ïðîåêò «ØîóÁîé» 

âûøåë â ôèíàë XIV âñåðîññèé-
ñêîãî êîíêóðñà «ÒÝÔÈ-Ðåãèîí».

Ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà «ÒÝÔÈ- 
Ðåãèîí» îáúÿâÿò íà öåðåìîíèè, 
êîòîðàÿ ïðîéäåò 26 íîÿáðÿ â 
Íèæíåì Íîâãîðîäå.

Ïðîåêò «ØîóÁîé» ñòàðòîâàë â 
èþíå 2015 ãîäà. Åãî ó÷àñòíèêàìè 
ñòàëè ìîëîäûå, ïåðñïåêòèâíûå 
ñïîðòñìåíû èç ðàçíûõ òåððèòîðèé 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, êîòîðûõ 
ðàçäåëèëè íà ÷åòûðå êîìàíäû: 
«Íîâîêóçíåöêèå ÿñòðåáû», «Ìåæ-
äóðå÷åíñêèå ìåäâåäè», «Ïðîêî-
ïüåâñêèå îðëû» è «Êåìåðîâñêèå 
áàðñû» (â êàæäîé êîìàíäå ïî 5 
÷åëîâåê ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï 
è âåñîâûõ êàòåãîðèé).

Â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ áîê-
ñåðû òðåíèðîâàëèñü ïîä ðóêî-
âîäñòâîì èçâåñòíûõ êóçáàññêèõ 
ñïîðòñìåíîâ: 10-êðàòíîãî ÷åìïè-
îíà ìèðà, ëåãåíäû ñîâåòñêîãî è 
ðîññèéñêîãî áîêñà Þðèÿ Àðáà÷à-
êîâà è áîêñåðà-ïðîôåññèîíàëà, 
äâóêðàòíîãî ÷åìïèîíà ìèðà â 
ïåðâîì òÿæåëîì âåñå ïî âåðñèè 
WBC Ãðèãîðèÿ Äðîçäà. Êóáîê 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïî áîêñó 
âûèãðàëè «Êåìåðîâñêèå áàðñû».

Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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