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Â Ìåæäóðå÷åíñêå óòâåðæäåíî ïîëîæåíèå 
î  äîáðîâîëüíîé  íàðîäíîé  äðóæèíå 
(ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÃÎ N 3394ï 
îò 13.11.2015).

Îñíîâíîé çàäà÷åé ýòîãî îáùåñòâåííîãî 
î á ú å ä è í å í è ÿ  ÿ â ë ÿ å ò ñ ÿ  ñ î ä å é ñ ò â è å 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì  â îáåñïå÷åíèè  
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ïðåäóïðåæäåíèè è 
ïðåñå÷åíèè ïðàâîíàðóøåíèé, çàùèòå çàêîííûõ 
ïðàâ è èíòåðåñîâ ãðàæäàí. 

Äðóæèííèêè ñîâìåñòíî ñ ïîëèöåéñêèìè 
áóäóò ó÷àñòâîâàòü â âûÿâëåíèè è ïðåñå÷åíèè 
ïðîòèâîïðàâíûõ  äåéñòâèé, ïðîôèëàêòè÷åñêèõ 
ì å ð î ï ð è ÿ ò è ÿ õ  ï î  ï ð å ä ó ï ð å æ ä å í è þ 
ïðåñòóïëåíèé ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ è 
ïîääåðæêå ëèö, îêàçàâøèõñÿ â îáùåñòâåííûõ 
ìåñòàõ â  áåñïîìîùíîì ñîñòîÿíèè.

Â íàðîäíûå äðóæèíû ïðèíèìàþòñÿ íà 
äîáðîâîëüíîé îñíîâå ãðàæäàíå ñòàðøå 18 ëåò, 
çäîðîâûå è íå èìåþùèå ñóäèìîñòè.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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ПАРАСКЕВУШКА 
ЖДЕТ

Îò Åãèïòà äî 
Ïàðèæà. Óâèäåòü 
è íå óìåðåòü 

×òî ïðåïÿòñòâóåò 
ýêîíîìè÷åñêîìó 
ðûâêó. Áèçíåñ 
æäåò ïåðåìåí 

ОБЪЕДИНЯЕМСЯ 
В ДРУЖИНЫ

Â ãîðîäñêîì 
âûñòàâî÷íîì çàëå 

íà÷àëà ñâîþ ðàáîòó 
ïåðñîíàëüíàÿ 

âûñòàâêà 
Ñâåòëàíû 

Ãåðàñèìîâîé.

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Óâëå÷åíèå 
íà âñþ æèçíü
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ДОСТАВКА        
 рекламных буклетов, 

флаеров, листовок. 

Тел. 2-54-72.Ð
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Ïðåäïðèÿòèå ÏÀÎ «Òåïëî» ïðåäëàãàåò 
ãðàæäàíàì è ïðåäïðèÿòèÿì âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè 

ñëåäóþùèå óñëóãè:
1. Èçãîòîâëåíèå è ðåìîíò ìåòàëëîêîíñòðóêöèé ìàëûõ è ñðåäíèõ ðàçìåðîâ (ðåøåòêè, 

äâåðè, ïðîëåòû îãðàä è ò.ä.) ñ ðåçêîé, ñâàðêîé è ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêîé.
2. Èçãîòîâëåíèå è ðåìîíò äåòàëåé (ìàëûõ è ñðåäíèõ ðàçìåðîâ) è ìåõàíèçìîâ ñ ïðè-

ìåíåíèåì òîêàðíûõ, ôðåçåðíûõ, ñâåðëèëüíûõ ðàáîò.
3. Ðåçêà ëèñòîâîé ñòàëè äî 10 ìì ñ ïðåäåëîì ïðî÷íîñòè äî 50 êã/ìì2 ëèñòîâûìè 

íîæíèöàìè.
4. Èçãîòîâëåíèå îêîííûõ è äâåðíûõ áëîêîâ èç ïèëîìàòåðèàëà. 

 Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (38475) 6-14-07. Ðåêëàìà.
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ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÎÎ «ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
Ðàñøèðåííàÿ þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ «Äîëãè ïî êðåäèòàì, 

áàíêðîòñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö». Çàïèñü ïî òåëåôîíó 8-909-517-83-88.
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Торжественная встреча со-
стоялась в администрации го-
родского округа. Высоких гостей 
тепло приветствовал глава С.А. 
Кислицин. Вместе с президентом 
федерации в наш город приехали 
представители областного депар-
тамента молодежной политики и 
спорта, известные спортсмены 
— в прошлом выпускники между-
реченской горнолыжной школы, 
а ныне многократные чемпионы, 
члены  российской сборной.  

Сергей Александрович рас-
сказал о планах развития между-
реченской горнолыжной базы. 
Гора Югус при дополнительном 
финансировании может стать 
популярным горнолыжным ку-

– Первый этап у нас проходил 
в сентябре-октябре текущего 
года, когда школьники сдавали 
обязательные виды испытаний 
комплекса ГТО на быстроту, 
гибкость, силу и выносливость, – 
информирует Татьяна Андреевна 
Комарова, руководитель центра 
тестирования ГТО Междуречен-
ского городского округа. – Всего 
четыре вида обязательных те-
стов: бег на 100 метров, бег на 2 
километра (юноши могут выбрать 
бег на 2 либо 3 км), наклон впе-
ред (выполняется со спортивной 
скамьи, считают сантиметры 
ниже ступней: 13 см для юношей 
и 16 см для девушек, на золотой 
значок); подтягивание на высокой 
перекладине для юношей (до 13 
раз) и отжимание в упоре лежа 
для девушек (до 16 раз). Мно-
гие сдали норматив по метанию 
снаряда и пробежали кросс по 
пересеченной местности.

Мы видим, что наиболее спор-
тивно подготовленные юноши и 
девушки стремятся пройти больше 
тестов по выбору. Всего в перечне 
одиннадцать таких испытаний, для 

встречи

Воспитаем своих олимпийцев
В Междуреченске побывал президент российской федерации 

горнолыжного спорта и сноуборда Л.В. Мельников. Леонид Васи-
льевич вручил министерские награды междуреченским спортсменам 
и волонтерам, участвовавшим в подготовке и проведении Олимпий-
ских игр в Сочи в 2014 году.

рортом, ни в чем не уступающим 
шерегешской горе Зеленой, куда 
сегодня чаще устремляются лю-
бители покататься на горных лы-
жах и сноуборде со всей Сибири.

— Душа болит, стоят настоя-
щие зимние морозы, а кататься 
с горы пока нельзя — снега нет, 
— посетовал Сергей Александро-
вич. — Нам необходимо выпол-
нить комплекс мероприятий по 
оснеживанию Югуса, чтобы мож-
но было раньше открывать сезон 
и дольше кататься. Все условия 
для этого есть. Мы планируем 
в ближайшие годы вплотную 
развивать горнолыжный туризм, 
благодаря этому и спортивная 
школа получит дополнительное 

финансирование. 
Глава поблагодарил за па-

триотизм и активную позицию 
междуреченцев, участвовавших 
в подготовке сочинской Олим-
пиады. С.А. Кислицин в знак 
особой признательности вру-
чил юбилейные медали “60 лет 
Междуреченску” и подарочные 
наборы Л.В. Мельникову, который 
с особым вниманием относится к 
междуреченским горнолыжникам, 
и Анастасии Попковой — нашей 
землячке, которой на церемонии 
открытия игр в Сочи выпала вы-
сокая честь произнести слова 
олимпийской клятвы от имени 
тренеров.

Анастасия Попкова — вос-
питанница междуреченской гор-
нолыжной школы, в 2003 году на 
Всемирной зимней универсиаде 
стала обладательницей полного 
комплекта медалей. Она является 
чемпионкой России по суперги-

гантскому слалому, участницей 
чемпионата мира в Санкт-Морице 
(Швейцария).

— Получить награду в родном 
городе особенно приятно, — по-
делилась Анастасия. — Ведь это 
место, где я выросла, где сдела-
ла свои первые шаги на лыжах. 
Олимпиада 2014 года стала 
большим событием для всего 
спортивного мира. Удивительно 
и радостно было встречать своих 

знакомых междуреченцев в Сочи, 
которые помогали в подготовке 
трасс, а это, поверьте, было 
непросто. Ребята ночью шли на 
гору, восстанавливали полотно 
горнолыжного склона к пред-
стоящему дню соревнований. Мы 
все, тренеры, спортсмены, волон-
теры, делали одно общее дело! 

 Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

сотрудничество

Вот это сила!
Одиннадцатиклассники пяти школ города, которые выполнили 

нормативы первого, обязательного, этапа комплекса «Готов к труду 
и обороне» на бронзовые, серебряные и золотые значки, собрались 
12 ноября в спортивном зале школы N 22, для прохождения второго 
этапа – испытаний (тестов) по выбору. 

золотого отличника ГТО достаточ-
но пройти восемь из них. 

Сегодня мы предлагаем один-
надцатиклассникам пяти общеоб-
разовательных школ выполнить 
прыжок в длину, рывок гири, 
поднимание туловища из поло-
жения лежа. 

Завтра аналогичные испыта-
ния состоятся для школ Восточно-
го района города, затем – для всех 
школ Западного района. Такой 
формат проведения зачетов по 
ГТО удобен, мы не создаем боль-
шого столпотворения, вниматель-
но следим за ходом тестирования.

– Но это еще не все виды 
испытаний?

– Не все. Далее, в январе мы 
предложим выпускникам школ 
сдать нормативы по стрельбе из 
пневматической винтовки либо 
электронного оружия. В феврале 
будем принимать лыжную под-
готовку: бег на 3 километра для 
девочек и пять – для мальчиков. 

И для желающих будет еще 
возможность сдать плавание, 
ближе к весне. 

– Татьяна Андреевна, какую 

роль у вас выполняют представи-
тели «Молодой гвардии Единой 
России»? 

– Есть государственные требо-
вания к проведению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО – к мероприятиям 
обязательно надо привлекать об-
щественность. «Молодая гвардия» 
– первые, кто согласился с нами 
сотрудничать. Наш центр провел 
курс подготовки волонтеров, мы 
посмотрели видеоматериалы, 
изучили методики, как правильно 
выполняются упражнения, как 
корректировать ход испытаний. 
Теперь на добровольной основе 
эта молодежь нам помогает. 

– Татьяна Андреевна, на ис-
пытаниях присутствует целый 
штат судей, с секундомерами и 
протоколами, – это кто?

– Привлекаем специалистов, 
имеющих физкультурное обра-
зование. В основном, это тре-
нерский состав спортивных школ 
и учителя физической культуры. 

***
Нормативы испытаний столь 

серьезны, что без целенаправ-
ленной подготовки даже фи-
зически одаренным людям их 
не одолеть. Гирю весом 16 кг 
школьникам нужно поднять 35 
раз! На упражнение отведено 
контрольное время – 4 минуты. 

Засчитывают сумму подъемов 
гири до полного выпрямления 
руки (при этом ноги и туловище 
тоже должны быть выпрямлены), 
одной и другой рукой в один под-
ход, смена рук – один раз. 

Юноши к поднятию пудовой 
гири подходили со знанием дела, 
наложив на запястье бинт, для 
страховки от лишнего растяжения 
и для удобства захвата. По при-
личным «бицухам» видно, что же-
лезо парни тягают регулярно. Те, 
кого успела спросить, подтверж-
дают: ходят в тренажерный зал 
от одного до трех раз в неделю 
и не чураются турника во дворе. 
У некоторых дома есть тяжелые 
гантели либо гиря. Конечно, 
лучше бы штанга, но в квартире 
такой снаряд небезопасен. 

Прыжки в длину, в перечне 
испытаний, предусмотрены либо 
с разбега, и тогда нужна яма с пе-
ском (на «золото» юношам нужно 
прыгнуть на 440 см, девушкам – 
на 360), либо с места. Помнится, 
на уроках физкультуры в мою 
школьную пору, еще в советские 
70-е, большинство прыгало с раз-
бега 320 – 360 см. Если же пятки 
не долетали и до трех метров, 
физрук раздраженно кричал: 
«Упал в окоп!». Приходилось по-
сле школы тренироваться, чтобы 
сдать зачет. Но, чтобы прыгать на 
четыре с половиной метра, нужна 
недюжинная легкоатлетическая 
подготовка! Ничуть не легче и 
норматив для прыжков с места: 
230 см для юношей и 185 для 
девушек, на золотой значок. 

На полу спортзала нанесена 
шкала, дается три попытки. Хо-
рошенько размяться, разогреть 
мышцы и технично совершить 
такой «лягушачий» прыжок умеет 
не каждый, большинство просто 
полагается на силу ног. И все же 
участники сигали прилично!

Подъем из положения лежа на 
спине кажется несложным упражне-
нием, но нетренированный человек 
едва дотянет до честных (без рук!) 
двадцати подъемов, а надо – 50! 

Общий итог тестирования 
впечатляет: почти все участники 
получили бронзовые, серебряные 
и золотые значки ГТО!

***
Что это дает? Пока преимуще-

ства касаются как раз выпускников 
– будущих абитуриентов. С 2015 
года вузы за наличие знака «Готов 
к труду и обороне» начали при-
бавлять баллы к результатам ЕГЭ. 

Софья ЖуРАВЛЕВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

из официального
источника

Для безопасности
В Междуреченске соз-

дана межведомственная ко-
миссия по обследованию 
мест  массового пребывания 
людей (постановление адми-
нистрации МГО N 3409п от 
13.11.2015 г.).

В состав комиссии вошли 
представители администрации 
округа, правоохранительных  
структур, прокуратуры, по-
жарного надзора.

Основные задачи комис-
сии: проведение обследова-
ний и категорирование объек-
тов с массовым пребыванием 
людей, составление  паспор-
тов безопасности и организа-
ция мероприятий по антитер-
рористической защищенности 
мест массового пребывания. 

Председателем комиссии 
является глава Междуреченска 
С.А. Кислицин.

Обустройство
переправ  

утвержден перечень пе-
ших ледовых переходов и 
автомобильной ледовой пере-
правы на территории Между-
реченского округа.

В перечне значится одна 
автомобильная ледовая пере-
права на реке Томи в  районе 
поселка Майзас  и пять пеших 
переходов:  в районах поселка 
Теба; станции Лужба;  гондоль-
ной канатной дороги; поселка 
Сосновый Лог;  Дома спорта. 

На основании постанов-
ления администрации МГО (N 
3393п от 13.11.2015 г.) в целях 
обеспечения безопасности на-
селения на водных объектах в 
зимний период управлению по 
благоустройству, транспорту и 
связи надлежит организовать 
проектирование, строитель-
ство, оборудование и эксплуа-
тацию автомобильной ледовой 
переправы. 

Ответственным за пешие 
ледовые переходы  необходимо 
оборудовать их информацион-
ными аншлагами, деревянными 
сходами,  ограничительными 
вешками, средствами спасения 
и организовать контроль за со-
стоянием переходов в период их 
эксплуатации.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

Междуреченского 
городского округа.
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новости угольной отрасли 

По второму 
миллиону

Две бригады горняков ЕВ-
РАЗа выдали на-гора по второ-
му миллиону тонн угля, с нача-
ла года: бригада Альберта Яма-
лиева шахты «Алардинская» и 
Игоря Кузнецова шахты «Рас-
падская».

С производственным дости-
жением их поздравил руководи-
тель Распадской угольной ком-
пании Сергей Степанов, он от-
метил профессионализм и спло-
ченность коллективов бригад. 

Добычная бригада Альбер-
та Ямалиева (участок N 3, на-
чальник участка Валерий Кузне-
цов) ведет добычу одновремен-
но в двух лавах, расположенных 
в разных блоках шахты, выдавая 
на-гора коксующийся уголь цен-
ной марки КС.

Бригада Игоря Кузнецова 
шахты «Распадская» работает в 
лаве 5а-728. Высокому произ-
водственному результату спо-
собствует  не только профессио-
нализм коллектива, безопасные 
условия труда и высокое техни-
ческое оснащение, но и каче-
ственная и своевременная под-
готовка очистного фронта. 

Замещаем импорт
В  Кузбассе уже реализова-

но несколько проектов по им-
портозамещению. Первый зам-
губернатора Максим Макин от-
метил, что продуктивный диа-
лог между двумя базовыми от-
раслями региона – угольной 
промышленностью и машино-
строением – получается:

– Уже есть определенные 
результаты. Например,  по ди-
зелевозам, которые мы стопро-
центно закупаем за рубежом. В 
настоящее время две кузбас-
ские компании сертифициро-
вали и в ближайшее время за-
пустят производство данного 
горно-шахтного оборудования. 
Уже удалось реализовать сле-
дующие проекты. В июле соз-
дана кооперация между Юргин-
ским машиностроительным за-
водом и ООО «Прайд» (Кемеро-
во) по изготовлению запасных 
частей и узлов для американ-
ской и немецкой карьерной тех-
ники. «Свои» запчасти уже уста-
новлены в бульдозере Katerpillar 
и экскаваторе Libherr, на разре-
зе «Черниговский».

Юрмаш заключил также кон-
тракт с угольной компанией 
«Сибирская» по производству 
горно-шахтного оборудования: 
секции механизированной кре-
пи, конвейер шахтный скребко-
вый, перегружатель, дробилки 
кускового угля, на общую сум-
му 874 млн. рублей.

Мощную работу по произ-
водству импортозамещающей 
продукции ведет  Анжеромаш: 
за 6 месяцев предприятие мо-
дернизировало свой забойный 
скребковый конвейер, который 
сегодня по качеству фактиче-
ски не уступает конвейеру ан-
глийской компании «Joy». Ан-
жеромаш уже заключил кон-
тракт с холдинговой компанией 
СДС-Уголь на замену конвей-
ера «Joy» на шахте «Листвяж-
ная». При этом цена кузбасско-
го конвейера В ДВА РАЗА НИЖЕ 
зарубежного аналога: 229 млн. 
рублей против 500 млн. рублей. 

Всего в горнодобывающей 
отрасли Кузбасса разработано 
и производится более 10 видов 
импортозамещающей продук-

ции. Таким образом импорто-
замещение понемногу идет, но 
при этом импорт горно-шахтного 
оборудования остается на высо-
ком уровне: практически 5 мил-
лиардов рублей отправляем за 
рубеж. 

Определились в рамках дея-
тельности рабочей группы раз-
работать, в ближайшие пол-
тора месяца, дорожную кар-
ту – целевые индикаторы по 
импортозамещению, согла-
совать ее с руководителями-
собственниками и четко по ней 
двигаться.

UK42.ru («Уголь Кузбасса», 
журнал), rosugol.ru, metcoal.

ru, coalnew.ucoz.ru, news.
rambler.ru, top.rbc.ru, rbcdaily.
ru, 2stocks.ru, minenergo.gov.

ru, пресс-служба ОАО «Южный 
Кузбасс», пресс-центр 

АО «Распадская».

Есть вакансии
В угольной отрасли Кузбас-

са более 600 свободных рабо-
чих мест. Об этом рассказал за-
меститель губернатора Андрей 
Гаммершмидт.

– Угольная отрасль для Куз-
басса является ведущей. Для того, 
чтобы сохранить достигнутые ре-
зультаты в добыче угля, проводит-
ся модернизация угольных пред-
приятий. Благодаря этому за ян-
варь—октябрь 2015 года создано 
более 2 тыс. новых рабочих мест. 
Еще 600 вакансий в угольной от-
расли остаются открытыми, — от-
метил замгубернатора.

В настоящее время на пред-
приятия угольной отрасли требу-
ются 133 водителя большегруз-
ного транспорта (АО «Черниго-
вец», филиал «Талдинский уголь-
ный разрез», филиалы «Красно-
бродский угольный разрез» и «Ба-
чатский угольный разрез», ОАО 
«УК Кузбассразрезуголь»), 39 гор-
норабочих очистного забоя (шахта 
«Талдинская-Западная-1-2» и шах-
та им. С.М. Кирова), 34 проходчика 
(ООО «Шахта им. Дзержинского», 
ООО «Шахта «Бутовская»).

Также требуются 34 машини-
ста экскаватора (ООО «СП «Бар-
засское товарищество», филиал 
«Талдинский угольный разрез» и 
другие), 45 подземных электро-
слесарей (АО «УК «Северный Куз-
басс», шахта «Полысаевская», ОАО 
«СУЭК-Кузбасс»), 14 машинистов 
бульдозера (ООО «СП «Барзас-
ское товарищество», ООО «Раз-
рез «Степановский»). Средняя за-
работная плата по отрасли состав-
ляет свыше 40 тыс. рублей.

Более подробную информацию 
о вакансиях можно узнать в служ-
бе занятости по месту жительства, 
а также в кадровых службах пред-
приятий.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

Запаса угля 
и резерва мощности 
хватает

Специалисты котельной 
ведут ежедневный контроль 
за погодными изменениями, 
работой оборудования, ка-
чеством поставляемого угля. 
Планомерная работа предпри-
ятия в зимний период — ре-
зультат активных усилий все-
го коллектива, ведь от про-
фессионализма каждого и за-
висит общий результат.

—  Мы вовремя вступили 
в отопительный сезон, — от-
мечает Владимир Власович. 
— Выполнили все запланиро-
ванные пункты ремонтной про-
граммы, некоторые показате-
ли даже перевыполнили. Пол-
ностью модернизирован пер-
вый котел, в том числе уста-
новлен водяной экономай-
зер, который позволяет мак-
симально передавать потре-
бителю вырабатываемое теп-
ло, не выпуская его в атмос-
феру. С первыми морозами в 

Задача номер один – 
потребителю должно 
быть комфортно!

Первые зимние морозы никак не повлияли на стабиль-
ную работу Междуреченской котельной холдинговой ком-
пании “СДС-Энерго”. Специалисты отмечают: все системы 
действуют надежно – тепло и горячая вода потребителям 
подаются бесперебойно, температурный график выдержи-
вается. Особенно важно, что с начала отопительного сезо-
на жалоб от населения не поступало. Директор предприя-
тия В.В. Чащилов поясняет: чтобы добиться надежной по-
дачи тепла, на самой котельной и тепловых сетях своевре-
менно и планомерно проведены масштабные мероприятия.

работу вступил второй котел, 
пока он несет минимальную 
нагрузку, погода это позволя-
ет. До конца ноября завершит-
ся модернизация третьего кот-
ла, в результате мы увеличим 
его установленную мощность 
на 25-30 процентов.   

— Сегодня горожан очень 
волнует вопрос: своевремен-
но ли Междуреченская ко-
тельная получает уголь и ка-
кого качества?

— Проблем с поставками 
угля на Междуреченской ко-
тельной нет. Весь закупаемый 
уголь – сертифицированный, 
надлежащего качества. На се-
годняшний день запас топли-
ва на складе составляет более 
2 тысяч тонн, этого хватит  на 
1,5 месяца, при этом плановые 
поставки продолжатся. 

Дорогой 
поступательного 
развития

— Сколько объектов ота-
пливает Междуреченская ко-
тельная?  

— У нас три направления: 
кварталы N 46, 47, 50. Тепло 
и горячую воду поставляем в 
49 жилых домов, в промыш-
ленные и офисные здания же-
лезной дороги, магазины, тор-
говые центры, на нашем ба-
лансе есть один детский сад, 
школа, больница. Район по-
требления растянут, особен-
но сложно перераспределить 
тепло так, чтобы его получили 
в достаточном количестве са-
мые  дальние  дома квартала 
N 50. Выполнена огромная ра-
бота по модернизации тепло-
вых сетей, чтобы исключить 
теплопотери и подать тепло в 
каждую квартиру. 

Так, в 2014 году прове-
ден мониторинг работы обо-
рудования, разработан и ре-
ализован проект «Наладка ги-
дравлического теплового ре-
жима работы тепловых се-
тей, эксплуатируемых Между-
реченской котельной ООО ХК 
«СДС-Энерго»,  который стал 
победителем регионального 
этапа конкурса всероссийско-
го форума «ENES-2105. Энер-
гоэффективность и энерго-
сбережение». 

Реализовав данный проект, 
мы получили весомые показа-
тели энергоэффективности. 
Повторюсь, добились этого 
благодаря планомерной рабо-
те: из года в год шли неболь-
шими шагами, модернизируя 
оборудование, применяя со-
временные технологии, смог-
ли снизить  фактические поте-
ри тепловой энергии. Главный 
результат нашей работы — от-
сутствие жалоб от населения. 

Безусловно, реализовать 
проект удалось совместны-
ми усилиями с управляющи-
ми компаниями, которые так-
же наводили порядок в систе-
мах внутри домов — выполня-
ли промывку, утепление, на-
стройку, вели гидравлические 
испытания.

Продолжатся преобразова-
ния и в будущем году.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Исправлюсь, дайте срок
В администрации городского округа прошло очередное заседа-

ние штаба по финансовому мониторингу и выработке мер по под-
держке отраслей экономики. 

Руководил ходом встречи первый заместитель главы Валерий 
Валентинович Полосухин. В состав рабочей комиссии вошли пред-
ставители Пенсионного фонда, налоговой инспекции, органов со-
циального страхования. 

На штаб вызвали ряд  руководителей, чьи предприятия имеют 
долги по пенсионным, налоговым и страховым выплатам. В чис-
ле должников оказались как крупные компании, так и небольшие 
фирмы. В.В. Полосухин потребовал от каждого погасить задолжен-
ность, пояснив, что платить все равно придется — от ответствен-
ности не уйти. 

должники
Среди должников не нашлось тех, кто пытался бы обманом вы-

играть время. И, как выяснилось, многие из них сами пострада-
ли от  кризисных явлений. Так, например, МУП «Междуреченская 
управляющая компания» накопила долги из-за растущих неплате-
жей жильцов за коммунальные услуги.  ООО «Промупак», изготавли-
вающему оборудование для ведения взрывных работ на разрезах, 
в свою очередь, задолжала крупная угольная компания-заказчик. 
Частные предприниматели, владеющие точками розничной торгов-
ли, пояснили, что им все труднее выживать из-за падения покупа-
тельского спроса.

Все приглашенные на штаб руководители пообещали в ближай-
шее время представить в администрацию графики погашения за-
долженности.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

На правах рекламы.

Процесс  разгрузки  
полувагонов  с  топливом.
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19 ноября

 Международный день отказа от курения.

 Международный мужской день.

 День ракетных войск и артиллерии в России.

 День работника стекольной промышленности России.

 Всемирный день туалета.
Этот день был провозглашен в 2001 году в ходе проходившей в 

Сингапуре международной конференции, посвященной проблемам 
туалетов. Кстати, место проведения конференции было выбрано 
неслучайно: Сингапур славится безукоризненной чистотой отхожих 
мест.

 191 год назад произошло крупнейшее в истории Санкт-
Петербурга наводнение.

Уровень воды в Неве поднялся на 421 см выше ординара 
(уровень водомерного поста, установленный у горного института). 
Многочисленные реки и каналы невской дельты слились с водами, 
накрывшими улицы. Под натиском яростных волн и ураганного ве-
тра рушились стены домов, срывались крыши, падали вырванные 
с корнем деревья. Именно это катастрофическое наводнение было 
описано в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник».

Было полностью разрушено 324 дома, повреждено 3257 разных 
строений (т.е. половина всех имевшихся). Из 94 судов, стоявших 
в гавани, удалось спасти только 12. Погибло около 200 человек. 
Долгое время в городе свирепствовали простудные заболевания. 
Цены на продукты питания, сено и дрова резко подскочили. Еще 
долгое время спустя это наводнение именовалось «потопом».

20 ноября

 Всемирный день ребенка.

 70 лет назад в этот день начался Нюрнбергский процесс 
— суд над военными преступниками Третьего рейха.

21 ноября

 Всемирный день приветствий.

 Всемирный день телевидения.

 День работника налоговых органов Российской Федерации.

 День бухгалтера в России.

22 ноября

 День психолога в России.

23 ноября

 184 года назад в Санкт-Петербурге открылся Румянцевский 
музей – первый в России частный публичный музей.

На протяжении всей жизни граф Румянцев – дипломат, коллек-
ционер – собирал и изучал памятники русской истории. В своем 
особняке в Петербурге он разместил богатейшие коллекции исто-
рических и художественных ценностей: рукописные и печатные 
книги; произведения живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства; минералы; обширное археологическое и этнографиче-
ское собрание.

25 ноября

 Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 
отношении женщин.

 День изобретения динамита.
25 ноября 1867 года вошло в историю как День изобретения 

динамита. В действительности, динамит был изобретен несколько 
раньше. Но патент, подтверждающий авторство и права на произ-
водство этого взрывчатого вещества, был получен именно в этот 
день шведским химиком, инженером и изобретателем, чье имя 
если и не ассоциируется у большинства людей с изобретением 
динамита, то уж, вне всяких сомнений, известно по ежегодно 
вручаемой премии за достижения в различных областях науки, 
учрежденной им еще при жизни в собственном завещании. Речь 
идет о Нобелевской премии и человеке, благодаря которому она 
появилась, – Альфреде Бернхарде Нобеле.

26 ноября

 121 год назад состоялось бракосочетание Николая II с 
принцессой Гессен-Дармштадтской (в православии Алексан-
дрой Федоровной).

www.calend.ru

День в истории
ответственность

В администрации город-
ского округа под председа-
тельством заместителя главы 
И.В. Вантеевой прошел кру-
глый стол, за которым руко-
водители образовательных и 
спортивных школ, творческих 
объединений и детских орга-
низаций, медики, священно-
служители и представители 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних пытались разо-
браться, что нужно сделать, 
чтобы такое не повторялось. 

Свой роковой шаг из окна 
школьница совершила ночью 
восьмого ноября. Прибывшие 
на место происшествия вра-
чи скорой помощи пытались 
спасти ребенка, но от полу-
ченных травм она скончалась 
в больнице. По факту смерти 
девочки было возбуждено 
уголовное дело, полицейские 
обнаружили предсмертную за-
писку, в которой она просила 
прощения у родственников и 
друзей, благодарила их…

Что же толкнуло девочку 
на самоубийство? Почему она 
это сделала, и можно ли было 
ей помочь? Эти, теперь уже, 
скорее, риторические вопро-
сы задала себе и участникам 
совещания Ирина Витальевна 
Вантеева. Замглавы рассказа-
ла, что, узнав о трагедии, ре-
шила найти страничку школь-
ницы в социальных сетях, ведь 
в Интернете девочка проводи-
ла большую часть свободного 
времени… И была поражена: 
оказалось, что школьница со-
стояла в нескольких группах, 
посвященных самоубийствам, 
и последние месяцы с упор-
ством “лайкала” мрачные кар-
тинки, воспевающие смерть. 
Налицо — факт затяжной 
депрессии. 

Динамика смертности и 
рождаемости — два ключевых 
показателя, по которым судят 
о благополучии общества, на-
помнила И.В. Вантеева, про-
блемы детства на особом кон-
троле у местных властей, как 
городских, так и областных. 

— Всплеск рождаемости в 
нашем округе был зафиксиро-
ван в 2007-2010 годах, — кон-
статировала Ирина Витальев-
на. – Мы добились  снижения 
показателя смертности несо-
вершеннолетних, но она еще 
остается. Большую часть фак-
тов составляет младенческая 
смертность: за девять меся-
цев этого года произошло 
шесть таких случаев. Причины 
ухода из жизни детей разные 
— чаще всего по болезни. 
Бывают несчастные случаи, 
еще реже — факты суицида. 
Конечно, значительная часть 
ответственности за судьбу 
ребенка лежит на родителях, 
но многое зависит и от педа-
гогов, спортивных тренеров, 

Спасти от рокового шага
Трагический случай — падение 13-летней девочки
из окна многоэтажного дома, произошедший 
в Междуреченске в начале ноября, — стал ключевым 
в обсуждении проблемы детской смертности. 

руководителей творческих 
объединений. 

Мы стараемся оградить 
наших детей от несчастных 
случаев. В школах проводятся 
уроки по безопасности жизне-
деятельности. Теоретические 
знания ребята лучше воспри-
нимают, когда к ним на встре-
чу приходят специалисты, 
ежедневно сталкивающиеся с 
экстремальными ситуациями, 
— спасатели, пожарные, ме-
дики, полицейские. Они рас-
сказывают истории из жизни, 
которые заставляют школьни-
ков задуматься. Такую работу 
стоит усилить, как и сбор 
информации о возможных ри-
сках для ребенка. Например, 
для классного руководителя 
будет не лишним знать о том, 
где работают родители, есть 
ли в семье оружие, как дети 
добираются до школы: знают 
ли, как переходить улицу, 
железнодорожные пути, и так 
далее. 

Педагоги могут первыми 
заметить необычное пси-
хоэмоциональное состояние 
ребенка, его тревожность, 
мнительность, — отметила 
Ирина Витальевна. —  Важно 
вовремя это увидеть, проявить 
чуткость, внимание и не за-
малчивать проблему, а об-
судить ее со специалистами, 
чтобы помочь ребенку выйти 
из депрессии. В нашем городе 
очень сильная система соци-
альной защиты населения, мы 
эффективно работаем с рабо-
тодателями, которые выходят 
на родителей, разбирают с 
ними произошедшие в семье 
случаи. Так, например, не-
давно руководители компании 
“Южный Кузбасс”, по нашей 
просьбе, пригласили к бесе-
де отца-тирана, поговорили 
с ним по-мужски, и результат 
есть. 

В нашем городе для детей, 
попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, работает 
телефон доверия 4-00-00, 
успешно в этом направлении 
действуют центр “Семья”, 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них.

Воспитание детей в духе 
любви к жизни, патриотизма 
складывается из, казалось бы,  
ежедневных мелочей. Ребята 
видят, как ведут себя взрос-
лые в различных ситуациях, 
повторяют за ними... И се-
годня подростки все больше 
интересуются Интернетом, их 
затягивают социальные сети. 
Родители, классные руково-
дители могут многое узнать о 
ребенке, просто заглянув на 
его интернет-страничку, про-
читать о мыслях, мечтах, круге 
общения. Дети выкладывают 
в Интернете фотографии, 

комментируют их, регистриру-
ются в группах по интересам.

— Из страницы девочки, 
совершившей суицид, из вы-
сказываний в интернет-сетях 
ее одноклассников, друзей 
становится понятно, что ми-
нимальный круг людей все же 
знал о ее намерении, — под-
черкнула Ирина Витальевна. 
— Но не приняли это всерьез, 
никому не сказали, не сооб-
щили… Возможно, на сайтах, 
посвященных самоубийствам, 
она нашла важную для себя 
“поддержку”. Страшно, что в 
этих группах состоят и другие 
междуреченские дети. Страш-
но, что ребята каждый день в 
этом варятся, рассматривая 
депрессивные картинки и 
читая призывающие к смерти 
высказывания. И если ро-
дители не обращают на это 
внимания, то, значит, мы, 
педагоги, социальные работ-
ники, психологи, должны бить 
во все колокола!

Еще одной тревожной 
вестью стало письмо жи-
тельницы Междуреченска в 
администрацию городского 
округа. Женщина была воз-
мущена празднованием хэл-
лоуина в одной из городских 
школ. Ряженым школьникам 
сначала нужно было выпить 
“кровь вампира” — томатный 
сок, а затем сказать какую-
нибудь гадость про учителя. 
“Я и не думала бы возмущаться, 
если бы чужеземный праздник 
проходил в рамках изучения 
иностранного языка, с соот-
ветствующей программой и 
содержанием, с обязательным 
общением на иностранном 
языке. Возмущена недально-
видностью руководства и пе-
дагогов школы, придумавших и 
проводивших это безобразное 
мероприятие, безнравственным 
и безответственным отношени-
ем к детским душам”, — пишет 
родительница.

Особенно горько, что от-
мечался хэллоуин во время 
общенационального траура по 
погибшим в авиакатастрофе 
в Египте. Многие участники 
круглого стола разделили 
негодование междуреченки, 
согласился с этим и при-
сутствовавший на встрече 
священник, отец Максим, в 
семье которого воспитывают-
ся шестеро детей. 

— Все мы переживаем за 
своих детей, — высказался он. 
— Моя дочь училась в одном 
классе с погибшей девочкой, 
и я точно могу сказать, какой 
страшной трагедией стал ее 
уход для одноклассников... 
Наши дети – это наше буду-
щее, будущее нашей страны. 
Давайте будем внимательны 
к ним! Давайте разговаривать 
больше по душам, интере-
соваться жизнью детей, не 
отмахиваться от их проблем, 
развивать их духовно и нрав-
ственно, учить традициям 
своей страны! 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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Добрым знаком стало попол-
нение местного бюджета на 13 
млн. 395,6 тысячи рублей за счет 
безвозмездных поступлений от 
областного бюджета – о внесе-
нии изменений в действующий 
документ «О бюджете…» инфор-
мировала начальник финансово-
го управления Э.Н. Попова. 

Эльвира Николаевна пред-
ставила распределение бюджет-
ных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обяза-
тельств, по целевым статьям, му-
ниципальным программам, и схе-
му ведомственной структуры рас-
ходов, с учетом дополнений. Де-
путаты приняли предложения, с 
объемом доходов местного бюд-
жета на 2015 год в сумме 4 116 
545,1 тыс. руб., расходов – 4 341 
007,1 тыс. руб. (сумма дефицита 
бюджета в пределах 10% от объ-
ема доходов оставлена без из-
менений).   

Э.Н. Попова рассказала так-
же об особенностях составления 
и утверждения проекта бюджета 
на 2016 год: правительство вре-
менно отказалось от бюджетного 
планирования на трехлетний пе-
риод, бюджет сейчас формирует-
ся только на 2016 год. 

Участие в сессии принял гла-
ва Междуреченского городского 
округа С.А. Кислицин, он озна-
комил депутатов с концепци-
ей местного бюджета-2016 и хо-
дом его формирования, призвав 
как можно тщательнее и плодот-
ворнее поработать над этим до-
кументом. 

– В процессе верстки бюд-
жета мы уже тщательно рассмо-
трели финансирование бюджет-

с заседания сессии совета городского округа

О местном бюджете

ных учреждений, главных распо-
рядителей бюджетных средств и 
всех бюджетополучателей, на-
чиная от муниципального пред-
приятия «Гортопсбыт», где рабо-
тает всего пять человек, до са-
мых финансово емких управле-
ний: капитального строительства, 
жилищно-коммунального ком-
плекса, управления образования 
и других, – отметил Сергей Алек-
сандрович. – Проверяли обосно-
ванность каждой цифры.

Прошу вас внимательно отне-
стись к Бюджетному посланию, 
с которым выступит губернатор 
Кемеровской области 19 ноя-
бря, – это даст возможность бо-
лее точно определиться с основ-
ными параметрами нашего бюд-
жета. В первом чтении мы берем 
доходную часть в объеме нынеш-
него, 2015 года. 

Небольшие изменения бу-
дут по такому основному для нас 
источнику доходов, как плата 
за аренду земли – это касается 
крупных промышленных предпри-
ятий (акционерных обществ «Юж-
ный Кузбасс», «Распадская уголь-
ная компания» и «Междуречье»).

Местный бюджет по-прежнему 
будет иметь социальную на-
правленность, при этом перед 
нами стоит задача подготовки к 
2017 году, в котором Междуре-
ченск станет столицей област-
ного празднования Дня шахтера. 
А значит, наиболее трудоемкие 
черновые работы по целому ряду 
объектов необходимо будет на-
чать уже с января 2016 года. Речь 
о строительстве детского сада, 
спорткомплекса с бассейном в 
Западном районе, капитальном 

ремонте улицы Горького в При-
томском, педиатрического отде-
ления больницы, ремонте школ, 
благоустройстве территорий. 

Прошу депутатов досконально 
вникнуть в предлагаемый проект 
бюджета, представить свои во-
просы, предложения, идеи, что-
бы вместе мы продолжили его со-
вершенствовать. Особая прось-
ба – к представителям наших 
парламентских фракций «Единой 
России», ЛДПР, «Справедливой 
России» – со всей ответствен-
ностью отнестись к организации 
публичных слушаний. Чтобы на-
селение в лице всех возможных 
своих представителей критически 
могло осмыслить проект бюдже-
та, и мы все вместе определи-
лись, учли все наиболее дельные 
и значимые замечания. Чтобы уже 
не было оснований наш местный 
бюджет критиковать: примем – и 
строго по нему будем работать.  

Далее, в 2017 году также при-
ведем в порядок фасады, крыши.

А с 2018 года уже по макси-
муму, глобально займемся обнов-
лением жилищно-коммунального 
комплекса, иначе увязнем в не-
решаемых проблемах и можем 
столкнуться с коммунальной ка-
тастрофой. Бюджеты ресурсо-
снабжающих предприятий не 
просто трещат по швам – они тер-
пят большие убытки, коллективы 
кое-как держатся, не без помо-
щи муниципальной казны. То есть 
инфраструктура ЖКХ крайне не-
эффективна, ее необходимо при-
водить в порядок. В этой сфере 
пришли новые руководители и 
уже занимаются программой раз-
вития жилищно-коммунального 
комплекса города. 

Вот с учетом всех этих обсто-
ятельств и прошу подойти к рас-
смотрению бюджета на 2016 год. 

* * *

Депутаты своим решением 
также утвердили дополнение к 
действующему акту «О приведе-
нии размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответ-
ствие с предельным индексом…», 
для жильцов домов с общедомо-
выми приборами учета тепловой 
энергии.

Признали утратившим силу 
Положение о муниципальном зе-
мельном контроле: в связи с по-
становлением коллегии админи-
страции Кемеровской области N 
322 от 30.09.2015 г. о порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на терри-
тории Кемеровской области, от-
пала необходимость в аналогич-
ном муниципальном акте. 

Внесли в Устав муниципаль-
ного образования «Междуречен-
ский городской округ» необходи-
мые изменения и дополнения, в 
соответствии с действующим за-
конодательством. 

Изменения коснулись так-
же  Положения об организации 
предоставления общедоступно-
го и бесплатного дошкольного 
образования, начального обще-
го, основного общего, средне-
го (полного) общего образова-
ния…, с учетом замечаний про-
курора (редакция отдельных ста-
тей приведена в полное соответ-
ствие с текстом статьи 65 ФЗ «Об 
образовании в Российской Феде-
рации), и в связи с реорганиза-
цией детского сада N 31 «Капи-
тошка», путем присоединения к 
основной общеобразовательной 
школе N 15.

Начальник управления обра-
зования Н.Г.  Хвалевко пояснила, 
что речь о ликвидации детского 
сада в поселке Камешек и соз-
дании на базе школы дошколь-
ной группы, со всеми условиями, 
необходимыми для дошкольной 
образовательной деятельности.

* * *
Особый интерес у народных 

избранников вызвала новелла в 
правовой сфере, о которой ин-

формировала заместитель гла-
вы по экономике и финансам Т.В. 
Классен: «Об оценке регулирую-
щего воздействия проектов му-
ниципальных правовых норматив-
ных актов, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной дея-
тельности». Суть в том, что созда-
ется система, позволяющая оце-
нить, не препятствуют ли мест-
ные власти развитию предпри-
нимательской, инвестиционной 
деятельности на территории му-
ниципального округа? Для этого 
необходимо своевременно вы-
являть положения, вводящие из-
быточные обязанности, запре-
ты и ограничения для субъектов 
предпринимательства, а также 
приводящие их к необоснован-
ным расходам. 

Схожий механизм был вне-
дрен в виде антикоррупцион-
ной экспертизы правовых актов. 
Оценка «антипредприниматель-
ских» факторов должна вступить 
в действие с начала 2016 года. 
Для этого за рамочным решени-
ем депутатского корпуса после-
дует детализированное поста-
новление главы округа, с учетом 
предложенных федеральным цен-
тром методик.  

Процедура такой оценки 
включает «публичные консульта-
ции» (на них отводится 15 кален-
дарных дней), в том числе в фор-
ме публичных обсуждений, от-
крытых заседаний общественно-
консультативных органов,  опро-
сов бизнес-ассоциаций, экс-
пертного сообщества, интернет-
опросов, проведения совещаний 
с заинтересованными сторона-
ми, включая обсуждение на не-
зависимых интернет-площадках. 

Разумеется, для привлече-
ния инвесторов желательно вво-
дить ощутимые стимулы, но «хотя 
бы не мешать» – уже шаг к про-
грессу!  

Софья ЖураВлеВа.

В повестку дня внеочередного заседания Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа вошло восемь вопросов, 
проработанных на профильных комитетах в обычном режиме, – экс-
тренность сессии не повод для поспешных решений. 

Впрочем, уроком как таковым 
эту встречу назвать нельзя.

— Это презентация, — рас-
сказывает Татьяна, — куда вхо-
дят лекции по основам консти-
туционного строя, по правам че-
ловека и гражданина, конвенции 
о защите прав ребенка, закону о 
защите прав потребителей, пра-
ву об образовательном процес-
се. То есть мы говорим обо всем 
том, что призвано политически 
просветить старшеклассников, 
внести в их образование право-
вые знания, возможно, даже по-
мочь им определиться со своей 

необычный урок

Научись быть лидером
Восьмиклассники чебалсинской школы N 7 с любопытством 

поглядывают на гостей  – им предстоит необычный урок с нео-
бычными преподавателями. Сегодня к ним приехали представи-
тели междуреченского отделения Всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия единой россии» во главе с руко-
водителем ее штаба Татьяной Илющенко.

гражданской позицией. 
В каждом случае лекции адап-

тируются для конкретной ауди-
тории. Если, например, в других 
шести школах, где они уже побы-
вали, молодогвардейцы работали 
с девяти-десятиклассниками, то 
им не приходилось объяснять, на-
пример, значение понятий «Гос-
дума», «Совет Федерации» и так 
далее. А вот для восьмиклассни-
ков, в том числе и чебалсинских, 
эти понятия размыты, поэтому со-
держание урока упрощается, что-
бы не вызвать у школьников из-за 
недопонимания ощущения скуки.

Татьяна начинает с простых 
вопросов:  каковы символы Рос-
сии, что означают цвета Государ-
ственного флага РФ и так далее. 
Ребята понемногу втягиваются 
в разговор, постепенно перехо-
дя на более сложную тему – об 
основных положениях Конститу-
ции РФ. А впереди у них тренинг 
публичного выступления.

— Тренинг, — объясняет Та-
тьяна, — нужен для последующе-
го проведения игры «Выборы». В 
этой игре делим класс на коман-
ды, каждая выбирает своего ли-
дера. Раздаются бланки, в кото-
рые нужно внести название ко-
манды, девиз, направление дея-
тельности, указать, какие пробле-
мы ребята видят в нашей стране 
или городе, внести предложения, 
как их решить. 

Каждую команду представля-

ет лидер. И в ходе представления 
он должен отработать публичное 
выступление, использовать то, 
что получил на лекциях, и то, что 
содержится в методическом ма-
териале, который мы раздаем. В 
подготовке выступления ему по-
могает команда.

Тренинг позволит ребятам в 
дальнейшем уверенно, успешно 
выступать на публике. Это осо-
бенно понадобится тем, кто в бу-
дущем изберет профессию, свя-
занную с работой с людьми, кто 
мечтает стать телеведущим, по-
литиком.

Считаю, что детям это инте-
ресно. Наши встречи отличаются 
от обычных уроков, мы и стара-
емся, чтобы они отличались. Это, 
собственно, и не урок, это игры, 
тренинги, неформальное обще-
ние, эмоции, которые мы им пе-
редаем.  Мы приводим массу все-
возможных примеров по разным 
темам, стремимся создать в ау-
дитории непринужденную обста-
новку, ребята, как правило, охот-
но идут на диалог. 

Такие презентации молодог-
вардейцы проводят в рамках про-
екта «Школа  – твоя позиция», с 
которым они выиграли муници-
пальный грант. На полученные 
деньги закупили тексты Консти-
туции РФ, разработали и изго-
товили методический материал, 
заказали ручки с логотипом ор-
ганизации. 

— Цель наших встреч со 
школьниками не только образо-
вательная, — продолжает Татья-
на, — мы стремимся помочь де-
тям определиться со своей граж-
данской позицией. Это возмож-
но только в сочетании теории и 

практики. И мы предлагаем ре-
бятам присоединиться к нашему 
движению. У нас они могут зани-
маться общественной, волонтер-
ской работой. Как правило, после 
каждой встречи бывает большой 
приток новичков. Остаются, ко-
нечно, не все. У кого-то подходят 
выпускные экзамены, кто-то на 
первое место ставит спорт, заня-
тия хореографией, иностранны-
ми языками, что-то еще. Но мно-
гие становятся полноправными, 
активными членами нашей орга-
низации..

Эта встреча молодогвардей-
цев с чебалсинскими школьни-
ками – не первая.

— Мы поддерживаем с «Мо-
лодой гвардией» отношения вто-
рой год, — говорит заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте Светлана Алексеевна Зерни-
на. —  В этом году вывозили всех 
наших детей на стадион «Тому-
синец», где они сдавали нормы 
ГТЗО, и ребята из этой органи-
зации нам помогали. 

— А вообще, цель нашей орга-
низации, — говорит Татьяна Илю-
щенко, — формирование у моло-
дежи чувства патриотизма, граж-
данственности, любви к своей Ро-
дине, к малой родине, формиро-
вание политико-правовой куль-
туры у молодежи. То есть если 
человек не может определиться 
с какими-то приоритетами, сво-
ей гражданской позицией — в 
«Молодой гвардии» ему сделать 
это легче. А по большому счету, 
наша цель – построение демо-
кратического государства свои-
ми трудами.

Нина БуТаКОВа.
Фото Вячеслава ЗаХарОВа.
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Туры во Францию в нашей 
глубинке далеко не столь попу-
лярны, как в Египет: на курортах 
Франции сейчас холодно, с аф-
риканским континентом не срав-
нить, разве что новогодние кани-
кулы провести в Париже, с лю-
бовью? Ведь цены после терак-
тов наверняка упадут?

В том, что именно в таком 
русле способны рассуждать и 
действовать доморощенные ту-
ристы, сомневаться не прихо-
дится. «Снаряд дважды в одну 
воронку не падает», полага-
ют россияне и стремятся туда, 
где что-то стряслось. «Толь-
ко наши могут отдыхать там, где 
льется кровь и кругом большое 
горе, — написала одна между-
реченка про обстановку в Егип-
те еще в 2011-м, в разгар «араб-
ской весны», на форуме Между-
нета «Дамба». – Как после боль-
шого наводнения, на курорте в 
море трупы плавают, на окраинах 
роют братские могилы, со всего 
мира добровольцы помогают раз-
гребать последствия, лечить ра-
неных. И показывают наших обо-
жранцев, которых все устраивает, 
деньги уплачены, в центре идет гу-
дежка, дискотеки».

 Завсегдатаи ресурса не по-
ленились забросать столь горь-
кое откровение вполне оптими-
стичными ответами. «Посмотри с 
другой стороны! Русские туристы 
помогают восстанавливать эко-
номику после бедствий, покупая 
товары и услуги в стране пребы-
вания! Почему в курортной зоне 
Египта спокойно? Потому что люди 
там обеспечены работой, обслу-
живая туристов». «И еще потому, 
что никто их бесплатно оттуда не 
вывезет, как британцев. И стои-
мость путевки не вернет! Граж-
данская война наверняка отно-
сится к форс-мажорным обстоя-
тельствам – туроператор ответ-
ственности не несет. А наш чело-
век, выехав на моресолнцепесок, 
скучать не захочет!» И еще ответ: 
«Да, по-моему, ситуация слишком 
накручена, сейчас самое время на 
отдых, учитывая такое аховое па-
дение цен. Самое главное, чтобы 
не запретили вылет на данное на-
правление, сегодня по ящику уже 
про это говорили…»

Напомним, что в 2011 году 
радикальная оппозиция под ло-
зунгами «Хлеб, свобода, соци-
альная справедливость» сверг-

мысли вслух

Увидеть и не умереть

– Ñåãîäíÿ  â  ã îðîäå  ïî 
ôîíäó êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
ðåìîíòèðóþòñÿ 11 äîìîâ. Â òðåõ 
èç íèõ ïðîèçâîäèòñÿ ðåìîíò êðûø, 
â òðåõ – ðåìîíò êðûø è ñèñòåì 
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, â îñòàëüíûõ – 
çàìåíà ëèôòîâ. Äî êîíöà ãîäà âñå 
ðàáîòû äîëæíû áûòü çàêîí÷åíû.

Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî 
çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ 
ôîíä êàïðåìîíòà Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè, à íå ìóíèöèïàëèòåò. 

Äî íà÷àëà ðåìîíòà âî âñåõ 
äîìàõ áûëè ïðîâåäåíû ñîáðàíèÿ, 
è ñîáñòâåííèêè ãîëîñîâàëè çà 
ïðîâåäåíèå èìåííî äàííûõ âèäîâ 
ðàáîò. Ïî  çàêîíó, ñîáñòâåííèêè 
îáÿçàíû ó÷àñòâîâàòü â ïðèåìêå 
ðàáîò, óïîëíîìî÷åííîå ëèöî ïî 
ïðîòîêîëó áóäåò ïîäïèñûâàòü 
àêò. Òàêæå, ñîãëàñíî çàêîíó, àêò 
ïðèåìêè áóäóò ïîäïèñûâàòü è 
ïðåäñòàâèòåëè ìóíèöèïàëèòåòà. 

Î÷åíü âàæåí ñëåäóþùèé 
ìîìåíò. Ðåìîíò ïðîèçâîäèòñÿ âî 
âñåõ äîìàõ, ïî êîòîðûì îí áûë 
íàçíà÷åí, ñîãëàñíî ïðîãðàììå, 
íà 2015 ãîä. Íî òàêèõ äîìîâ 
èçíà÷àëüíî áûëî âñåãî øåñòü. 
Åùå â ïÿòè äîïîëíèòåëüíûõ 
îí ïðîèçâîäèòñÿ ïîòîìó, ÷òî â 
Ìåæäóðå÷åíñêå îäèí èç ñàìûõ 
âûñîêèõ â îáëàñòè ïðîöåíò ñáîðà 
âçíîñîâ (îêîëî 97) íà êàïðåìîíò. 
Êàæäûé ãîä ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå 
ïî àêòóàëèçàöèè ïðîãðàììû, è 
êîëè÷åñòâî äîìîâ, äîïîëíèòåëüíî 
âêëþ÷åííûõ â ïëàí ðåìîíòà, 
çàâèñèò îò îáúåìà ñîáðàííûõ â 
ãîðîäå ñðåäñòâ. Èìåííî áëàãîäàðÿ 
ýòîìó ó íàñ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü 
ïåðåíåñòè ðåìîíò ïî íåêîòîðûì 
äîìàì ñ ïîçäíèõ ñðîêîâ íà áîëåå 
ðàííèé.

Ýòîò ïåðåíîñ îñóùåñòâëÿåòñÿ 
íà îñíîâàíèè äàííûõ òåõíè÷åñêîãî 
ìîíèòîðèíãà, êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ 
êàæäûé ãîä. 

Íà 2016 ãîä â ïðîãðàììå 
êàïðåìîíòà ñòîÿò âñåãî äâà äîìà. 
Íî, ó÷èòûâàÿ âñå òîò æå âûñîêèé 
ïðîöåíò ñáîðà ïëàòåæåé â öåëîì ïî 
ãîðîäó, åñòü ðåàëüíàÿ âîçìîæíîñòü 
ïðîèçâåñòè ðåìîíò â ãîðàçäî 
áîëüøåì êîëè÷åñòâå äîìîâ, 
âîçìîæíî, ýòî ÷èñëî äîñòèãíåò 
20-òè.

Ýòîò ôàêò, êñòàòè, ìîæíî 
ðàññìàòðèâàòü êàê îòâåò òåì, êòî 
íå òîëüêî ñàì íå ïëàòèò âçíîñû 
íà êàïðåìîíò, íî åùå è âåäåò 
àãèòàöèþ ñðåäè ñîñåäåé, óáåæäàÿ 

актуально

Âû вñе еùе не 
õîтите ïëàтить?

Ïî÷òè ãîä â íàøåé îáëàñòè äåéñòâóåò ðåãèîíàëüíàÿ 
ïðîãðàììà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. 
Êàêîâû åå ïåðâûå ðåçóëüòàòû, íà ÷òî ìîæíî íàäåÿòüñÿ â 
2016 ãîäó, –  îá ýòîì ðàññêàçûâàåò âåäóùèé èíæåíåð  ïî 
îðãàíèçàöèè íîâûõ ôîðì óïðàâëåíèÿ æèëèùíûì ôîíäîì 
ÌÊÓ «ÓÐ ÆÊÊ» Ò.Ñ. ÒÀÒÀÐÍÈÊÎÂÀ. Òàêæå Òàòüÿíà Ñåðãååâíà 
êîììåíòèðóåò ïðèíÿòûå íåäàâíî èçìåíåíèÿ â Çàêîí 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè î êàïèòàëüíîì ðåìîíòå.

èõ äåëàòü òî æå ñàìîå. ×åì íèæå 
áóäåò â öåëîì ïî ãîðîäó ïðîöåíò 
ñáîðà âçíîñîâ, òåì ìåíüøå 
øàíñîâ  î òðåìîíòèðîâàòü 
äîïîëíèòåëüíûå äîìà.

* * *
8  îêòÿáðÿ  îïóáëèêîâàíû 

èçìåíåíèÿ â Çàêîí Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè î êàïèòàëüíîì ðåìîíòå. 
Ñîãëàñíî èì, ãðàæäàíå ñòàðøå 70 
ëåò, ïðîæèâàþùèå îäèíîêî ëèáî 
ñ òàêèì æå ãðàæäàíèíîì ñòàðøå 
ýòîãî âîçðàñòà, îñâîáîæäàþòñÿ 
îò óïëàòû âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò. Ýòî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ 
íà ïðàâîîòíîøåíèÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ 
2015 ãîäà.

Ëèöà, î êîòîðûõ èäåò ðå÷ü, 
äîëæíû áûòü ñîáñòâåííèêàìè 
äàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ. Ïðè ýòîì 
íå äîëæíî áûòü ñîñîáñòâåííèêîâ 
ïîìåùåíèÿ ìëàäøå 70 ëåò, à òàêæå 
çàðåãèñòðèðîâàííûõ (ïðîïèñàííûõ) 
â êâàðòèðå ëèö ìëàäøå 70 ëåò. Ýòî 
îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå.

Ìíîãî âîïðîñîâ ïîñòóïàåò 
ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî íåêîòîðûì 
ãðàæäàíàì, ñòàðøå îçíà÷åííîãî 
âîçðàñòà, íà÷èñëåíèå âçíîñîâ 
íà êàïðåìîíò ïðîäîëæàåòñÿ. 
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ýòî 
ïðîèñõîäèò ïîòîìó, ÷òî ãðàæäàíå 
íàêîïèëè çàäîëæåííîñòü ïî 
âçíîñàì ñ äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà 
ïî àâãóñò íûíåøíåãî âêëþ÷èòåëüíî. 
Â ñåíòÿáðå íà÷èñëåíèå äëÿ íèõ 
ïðåêðàùàåòñÿ, íî äîëã ïðè ýòîì 
íå ñïèñûâàåòñÿ, èìåííî ýòè 
ñóììû è óêàçàíû â êâèòàíöèÿõ. È 
ýòó çàäîëæåííîñòü ãðàæäàíå 
îáÿçàíû ïîãàñèòü.

Åñëè ñîáñòâåííèê ïîäïàäàåò 
ïîä âñå âûøåïåðå÷èñëåííûå 
óñëîâèÿ, íî åìó ïðîäîëæàåò èäòè 
íà÷èñëåíèå, îí ìîæåò ïîçâîíèòü ïî 
ãîðÿ÷åé ëèíèè, òåëåôîí:  8(3842) 
36-93-32. Â áóäíèå äíè ñ 8.30 
äî 17.30, îáåä ñ 12.00 äî 13.00.

Íèêàêèõ  äîêóìåíòîâ  äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ ëüãîòû ïðåäúÿâëÿòü íå 
íóæíî. Ó÷åò îñóùåñòâëÿåò ðàñ÷åòíî-
êàññîâûé öåíòð ïî äàííûì, 
ïðåäñòàâëåííûì óïðàâëÿþùèìè 
êîìïàíèÿìè. Ëèáî ó÷åò âåäåò 
ïðåäñåäàòåëü òîâàðèùåñòâà 
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ – â äîìàõ, 
ãäå ñîçäàíî ÒÑÆ. 

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Трàгедия дëя вñеõ
Гóáåðíàòîð Àìàí Òóëååâ îò èìåíè âñåõ êóçáàññîâöåâ âûðàçèë ñîáîëåç-

íîâàíèå ÷ðåçâû÷àéíîìó è ïîëíîìî÷íîìó ïîñëó Фðàíöóçñêîé Ðåñïóáëèêè â 
ÐФ Æàíó-Ìîðèñó Ðèïåðó â ñâÿçè ñ òåðàêòîì â Ïàðèæå.

Ïî ïîðó÷åíèю ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òóëååâà â êíèãå ñîáîëåçíîâàíèé  â 
ïîñîëüñòâå â Ìîñêâå îñòàâëåíà çàïèñü ñî ñëîâàìè ñêîðáè îò âñåõ æèòå-
ëåé Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. «Êóçáàññîâöû ãëóáîêî âîçìóùåíû ýòèì êðîâà-
âûì ïðåñòóïëåíèåì è ñêîðáÿò âìåñòå ñ ôðàíöóçñêèì íàðîäîì», — ãîâîðèò-
ñÿ â òåêñòå ñîáîëåçíîâàíèÿ.

Àìàí Òóëååâ îáðàòèëñÿ ê ïîñëó ñ ïðîñüáîé ïåðåäàòü ãëóáîêèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ ñåìüÿì, ðîäíûì è áëèçêèì ïîãèáøèõ.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ìû áóäòî ñòàëè ïðèâûêàòü ê òîìó, ÷òî íàøà ýïîõà ñâÿ-
çàíà ñ êðîâàâûì òåððîðîì, îãðîìíûìè ïîòðÿñåíèÿìè, âîé-
íàìè, êàòàêëèçìàìè, áåäàìè è æåðòâàìè. 

Ê ñòðîêàì ïîýòà «Òåïåðü ïðîñûïàåøüñÿ óòðîì – è íå çíà-
åøü, êîãî íåíàâèäåòü», ìîæíî äîáàâèòü: è ÷åãî áîÿòüñÿ, íå çíà-
åøü. Лåòàòü ëè ñàìîëåòàìè, õîäèòü ëè íà êîíöåðòû è ñòàäèîíû.

ла президента Египта Мубарака. 
В 2012-м беспорядки в стране 
возобновились, та же молодежь 
под теми же лозунгами сража-
лась против нового президента 
Мохаммеда Мурси. В 2013-м на 
сторону восставших перешли ар-
мия, полиция и ключевые мини-
стры, в июле был совершен го-
сударственный переворот.

 В 2011 году туристиче-
ские авиарейсы  в Египет при-
останавливали на два месяца, в 
2013-м – на три. «Все равно хо-
тят в Египет!» – констатировал 
вице-президент Ассоциации ту-
роператоров России Дмитрий 
Горин. Поток российских тури-
стов в Египет не прекращался – 
на курорты Красного моря люди 
добирались альтернативными 
путями, на свой страх и риск.

Президент РФ В. Путин, по 
рекомендации главы ФСБ и На-
ционального антитеррористиче-
ского комитета, вечером 6 ноя-
бря принял решение приостано-
вить полеты из России в Египет 
до выяснения причин крушения 
лайнера А321, разбившегося 31 
октября над Синайским полу-
островом. В указе говорится, что 
правительство РФ должно при-
нять меры  по возвращению рос-
сийских граждан из Египта (ко-
личество отдыхавших там рос-
сиян оценили в 80 тысяч), МИД 
должен скоординировать дей-
ствия с властями  Египта, а ту-
роператорам и турагентам реко-
мендовано воздержаться от про-
даж туров в Египет. 

В указе президента настоя-
тельно повторяется слово «без-
опасность» —  власть заботится 
о безопасности своих граждан, 
но формального запрета на по-
сещение туристами Египта нет.

Руководство клуба «Защита 
прав туристов» отмечает рост 
обращений граждан из-за отме-
ны поездок. Но массового пла-
ча и визга от того, что «Россия 
ограничивает свободу наших 
граждан отдыхать там, где они 
хотят», не слыхать даже от са-
мых раскрепощенных либерта-
рианцев. Тем более что первы-
ми прервали полеты в Арабскую 
Республику Египет Великобри-
тания, Нидерланды и Франция. 

В Междуреченске свыше де-
сяти турфирм – «Атлантик-тур», 
«Пегас-туристик»,  «Примэк-
стур», «Жара-тур», «Ангелина», 

«Афродита», «Облачный атлас», 
«Малибу», «Магеллан», «Весь 
мир», «Мир на ладони» и дру-
гие – имели первой строчкой на-
правления Египет. Путешествия 
длительностью 12 дней между-
реченцы совершали в Шарм-эль-
шейх, Каир, Хургаду, Алексан-
дрию. Несколько десятков чело-
век собирались на отдых в Еги-
пет до и после Нового года. По-
сле крушения российского борта 
над Синаем никто не поспешил 
по своей инициативе менять на-
правление или аннулировать тур. 
Но последние «счастливчики» 
вернулись плановым чартерным 
рейсом в эту среду, 18 ноября. 

Первых же кузбассовцев, пе-
реживших сообщение о ката-
строфе на египетской земле, 
встречали утром 8-го, в между-
народном терминале аэропорта 
г. Кемерова. 

Жертвовать путевкой и от-
дыхом уже отправленным в Еги-
пет туристам не пришлось, от-
дых прошел по плану. Разве что 
прибытие самолета из Егип-
та задержали из-за более тща-
тельной проверки при вылете. 
Сильные эмоциональные пере-
живания люди испытали оттого, 
что «каждый мог оказаться на 
их месте» — тех погибших авиа-
пассажиров с экипажем. Психо-
логи МЧС поддерживали и успо-
каивали в кузбасском аэропор-
ту благополучно воссоединив-
шихся родных. 

На этом фоне неудобства из-
за сложной схемы доставки ба-
гажа, отдельным транспортным 
рейсом, – просто мелкие неуря-
дицы. Неразбериха  при поиске 
адресатов, столпотворение при 
вручении чемоданов и сумок – 
все это решается и улаживается. 

...Наверное, пока у сограж-
дан на руках нереализованные 
путевки, а в головах несбывши-
еся мечты о посещении той или 
иной уникальной страны, их обу-
ревают страсти. Поэтому земля-
ки готовы очертя голову нестись 
навстречу любым угрозам (от ту-
ров в Париж после серии чудо-
вищных терактов тоже никто из 
россиян не отказался). При воз-
вращении все будут особенно 
счастливы: живы! И начнут де-
литься на форумах трезвыми со-
ображениями: блин, голова-то 
у нас одна – разве ж можно ею 
так-то рисковать?!

Ведь никто на самом деле 
не хочет «увидеть Париж и уме-
реть»?

Íàø êîðð.



N 80,
19 ноября 2015 ã.8 культура. творчество

Партнер рубрики — ООО «Междуреченскторг» (руководитель О.В. Шишманов).  Основное направление 
деятельности — управление коммерческой недвижимостью; цель — создание благоприятных условий 

для организации торговли в современном формате, по оптимальным ценам.

Подарок 
для
мамочки

В объединении
“Техники 
декоративно-
прикладного 
искусства” клуба 
“Пламя” (Центр 
детского творчества) 
в преддверии Дня 
матери состоялся 
мастер-класс 
“Сувенир для мамы”. 

Занятие проходило в 
игровой форме, его про-
вели родительницы Ирина 
Викторовна Куликова и 
Лариса Владимировна Те-
рехова. Мамы подготовили 
выставку поделок, выпол-
ненных в различных техни-
ках, и нарядились в русские 
национальные костюмы. 

Для начала мастери-
цы познакомили ребят 
со славянскими куклами-
берегинями и рассказа-
ли их историю. А  затем 
начался творческий про-
цесс. Ирина Викторовна 
и Лариса Владимировна 
охотно поделились своими 
умениями с участницами 
мастер-класса, и каждая из 
девочек постаралась сма-
стерить самую красивую 
куколку для своей мамы. 
И все получилось, мастер-
класс прошел на ура!

Девочки еще долго 
не хотели отпускать ру-
кодельниц, благодарили 
за интересное занятие.  
Многих  ребят привлекли 
новые техники декоративно-
прикладного творчества, 
которые использовали ро-
дители в работах  для вы-
ставки. Так что, возможно, 
скоро всех ждет новый 
увлекательный урок.

Наш корр.

10 ноября в городском краеведческом музее состоялось 
торжественное открытие уже шестой выставки
изделий декоративно-прикладного искусства  
«Параскева Пятница». 

Параскевушка ждет

действующая при центре школа 
мастеров: на занятия в мастер-
классы, которые ведут уже по-
всеместно зарекомендовавшие 
себя умельцы,  приходят и юные, 
и взрослые горожане.

Центр «Мастер и подмасте-
рье» проводит и передвижные вы-
ставки: умельцы демонстрируют 
свои изделия в отдаленных по-
селках, больницах и санаториях, 
и даже в детских садах. Между-
реченцы не раз встречались с  
ними на выездных выставках-
продажах во дворцах культуры, на 
площади Весенней, на губерна-
торских  ярмарках… Приобрести 
оригинальный подарок 
для близкого человека 
можно и в музейном 
магазине «Сундучок».

С 2010 года в  
музее по инициати-
ве центра «Мастер 
и подмастерье»  
проводится одна  
из таких традици-
онных выставок 
«Параскева Пят-
ница», которая с 
этого года  при-
обрела статус областной, по-
тому что в ней с удовольствием 
принимают участие умельцы из 
разных городов Кузбасса. В этом 
году, например, о своем участии 
в выставке заявили мастера из 
Шерегеша и Мысков. Однако по 
решению областных властей те-
перь выставка будет проходить не 
ежегодно, а раз в два года.

 «Параскева Пятница» завер-
шает череду  осенних русских 
праздников, в число которых 
входит  и чествование  Покрова 
Пресвятой Богородицы.

В этом году на открытие 
выставки  пришла заместитель 
начальника управления культуры  
и молодежной политики админи-
страции городского округа  Т.Г. 
Бирюкова, которая вручила по-
бедителям различных конкурсов, 
посвященных 60-летию города, 
А.В. Смолину, О.В. Михайловой 
и Т.Н. Ивановой юбилейные 
медали «60 лет городу Между-
реченску». 

Татьяна Геннадьевна побла-

годарила  всех мастеров за их 
талант, за золотые руки и за 
безотказность, с которой они, 
в случае необходимости, от-
кликаются на просьбу устроить  
выставки где бы то ни было: в 
маленьком учреждении, на мас-
совом мероприятии на площади, 
в пригородных поселках…  

А директор музея Т.Г. Ананьи-
на, вспоминая о возникновении 
центра «Мастер и подмастерье», 
призналась, что поначалу идея 
его создания  далеко не везде в 
городе получила поддержку: да-
леко не все увидели связь музей-
ной деятельности с народными 

ремеслами, 

декоративно-прикладным творче-
ством. Приходилось доказывать, 
что декоративно-прикладное 
творчество – это неотъемлемая 
часть истории русского народа и 
других народов России, а прямая 
задача музея – собирать, коллек-
ционировать все лучшее, что в 
истории было. 

Зато теперь, через пять лет, о 
центре при музее знают не толь-
ко в городе и области. Хорошо 
отозвался о междуреченских ма-
стерах и губернатор А.Г. Тулеев, 
с удовольствием принявший не 
один подарок, выполненный их 
руками. 

Татьяна Григорьевна отме-

тила:  сколько бы выставок ни 
проходило – одинаковых, похожих  
не было, потому что нет предела 
фантазии мастеров.

Руководитель центра «Мастер 
и подмастерье» А.В. Войтенкова  
привела, как она выразилась, ста-
тистические данные о  нынешней 
выставке. В ней участвует 115 
человек, из которых 47 мастеров 
и 65  подмастерьев (их учеников): 
одни показывают, чему учат, дру-
гие – чему учатся. Представлено 
230 работ. В рамках выставки 
проходит и творческий конкурс, 
об участии в котором заявили 70 
человек.

Затем на глазах публики луч-
шие мастера центра из подруч-
ных  материалов  создали сти-
лизованный образ  Параскевы, 
которая будет встречать всех 
посетителей выставки.

– После того, как здесь появи-
лась Параскевушка, считаем вы-
ставку открытой, – торжественно 
заявила Анна Викентьевна.

Участники мероприятия с удо-
вольствием посмотрели  видео-
фильм о центре «Мастер и под-

мастерье», снятый к 5-летию  
центра. Создавался  он, как 
говорится, для домашнего 
пользования, но неожиданно 
в город  поступило рас-
поряжение прислать фильм 
о декоративно-прикладном 
творчестве на областной 
конкурс. Междуреченский 
фильм  о развитии в городе 
ремесел и рукоделий полу-
чил гран-при.
После кинопросмотра  все 

устремились к стендам, чтобы  
поближе разглядеть экспонаты.   
Мастера смотрели и  оценивали 
работы со знанием дела, а мне-
ние, скажем так, дилетантов,  с 
искренней простотой высказал 
впервые пришедший на выстав-
ку в музей бывший горняк  Л.Н. 
Хлызов.

– Я сам занимаюсь оригами. 
Возникла мысль как-то сбывать 
свои изделия, но, придя сюда, 
я увидел такую красотищу, что 
просто обалдел!  Моментально 
вылетели из головы мысли о 
продаже своих изделий, я теперь 
настроен и свои работы делать 
лучше, интереснее!

…Организаторы выставки, 
которая продлится до 1 декабря,  
ждут педагогов с учащимися, 
ждут  родителей с детьми, ба-
бушек с внуками,  ведь такая 
красота не может не отозваться в 
сердце зрителя. А у входа в зри-
тельный зал ждет междуреченцев 
Параскевушка.

Людмила КОНОНеНКО.

Особую торжественность это-
му мероприятию придало вы-
ступление детского  вокального 
ансамбля «Метелица»: ученики  
детской хоровой школы N 52 
имени Т.Ф.  Белоусовой   под 
руководством М.Э. Фицкевич 
(концертмейстер  Д.А. Булах) пре-
восходно исполнили  две русские 
народные песни. 

Святая Параскева, чей день 
– 10 ноября,  на Руси считается 
покровительницей  женского 
рукоделия. Именно в этот день, 
говорит историческая справка, 
бабы и девки  устраивали «льня-
ные смотрины», хвастались своим 
рукоделием, выполненным за год.

В выставке участвуют и взрос-
лые,  и дети, овладевшие тем или 
иным  рукоделием: вышивкой, 
вязанием, аппликацией, работой 
с деревом, тканью, берестой, 
стеклом, бумагой…

В нашем городе такие умель-
цы еще в мае 2010 года объеди-
нились в центр народных реме-
сел и декоративно-прикладного 
искусства «Мастер и подмасте-
рье», который под руководством 
методиста краеведческого  му-
зея А.В. Войтенковой работает  
на базе отдела  декоративно-
прикладного искусства музея.  
Центр объединяет более 60 
мастеровых междуреченцев, 
которые успешно участвуют  в 
выставках народного творчества: 
городского, областного, всерос-
сийского и даже международного 
уровня. 

Только городских  выставок 
проводится за год не менее де-
сяти: шесть-семь тематических 
и две-три персональные. Напри-
мер, в прошлом году 630 участни-
ков подготовили к различным экс-
позициям 2120 больших и малых 
работ, выполненных в разных тех-
никах. Горожане уже хорошо зна-
ют такие традиционные выставки, 
как  «Рождественская», «Пасхаль-
ная», «Кукольные истории». На 
выставке «Мир чудес» вниманию 
земляков представляются из-
делия одного вида рукоделия, а 
еще есть выставка-конкурс твор-
ческих работ учащихся.  Ведь не 
менее, если не более  значима 

В танце – палитра эмоций
Народный коллектив шоу-группа “Мастер” (ДК имени Ленина) 

вернулся с победой из Уфы, где в начале ноября проходил между-
народный конкурс “Таланты мира”.

На творческое состязание в 
столицу Башкортостана съехалось 
более 60 коллективов из разных 
городов России. Юных танцо-
ров оценивало строгое жюри, в 
которое вошли профессионалы 
международного уровня — пер-
вая российская стипендиатка 
Европейского фестиваля совре-
менного танца Эльвира Таха, 
лауреат Государственной премии, 
народный артист Башкортоста-
на Риф Габитов, представитель 
международной танцевальной ор-
ганизации “Hip-Hop International” 
Артем Боев и другие.

Участников конкурса ждала 

яркая и насыщенная программа. 
Помимо конкурсных выступлений 
были организованы увлекатель-
ные мастер-классы, в которых 
знаменитые танцоры и хореогра-
фы делились секретами своего 
мастерства, были и незабывае-
мые экскурсии по городу. 

Первый конкурсный день для 
междуреченцев начался утренней 
прогулкой по знаменательным 
местам Уфы. Ребята узнали много 
интересного об истории при-
соединения Башкирии к России, 
о национальных героях.

После обеда ребята поспеши-
ли на сцену. “Мастер” представил 

две хореографические компози-
ции – “Космическая вечеринка” и 
“Ангелы рядом”. Юные танцоры 
выложились на все сто процен-
тов, а вечером уставшие, но до-
вольные отправились в бассейн.

На следующий день урок для 
ребят провела хореограф из-
вестных мюзиклов “Норд-Ост”, 
“Cats”, “Mamma-Mia” Эльвира 
Таха. Юным танцорам  запомнил-
ся ее индивидуальный подход, 
своеобразная методика подачи 
джазового танца. А вечером со-
стоялся гала-концерт конкурса 
“Таланты мира”, в финале кото-
рого междуреченцам заслуженно 
вручили диплом лауреата первой 
степени, пожалуй,  в самой слож-
ной из номинаций – “Эстрадный 
танец”.
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КОНКУРС

Èíãðåäèåíòû: 

2 êàðòîôåëèíû,
1 ëóêîâèöà,
200 ã êóðèíîé ãðóäêè,
3 ÿéöà,
150 ã òâåðäîãî ñûðà,
1/2 ÷àñòü íåáîëüøîé ïåêèíñêîé êàïóñòû,
ìàéîíåç, ñîëü, ïåðåö.

Êàðòîôåëü îòâàðèòü â êîæóðå è î÷èñòèòü. Êóðèíóþ ãðóäêó, ÿéöà îòâàðèòü.
Òîíêî íàðåçàòü ïåêèíñêóþ êàïóñòó, ëóê – êîëüöàìè, ãðóäêó — ìåëêèìè 

êóñî÷êàìè. Áåëêè îòäåëèòü îò æåëòêîâ. 
Íà äíî ñàëàòíèöû íàíåñòè íåìíîãî ìàéîíåçà, íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå 

êàðòîôåëü. Ñâåðõó ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòü ëóê. Ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. 
Ñìàçàòü ìàéîíåçîì.

Òåïåðü âûëîæèòü êóðèöó, ïîòîì òåðòûå áåëêè è òåðòûé íà êðóïíîé òåðêå 
ñûð. Îïÿòü ñìàçàòü ìàéîíåçîì. 

Ðàçìåëü÷èòü íà âåðõóøêó ñàëàòà æåëòêè è óêðàñèòü ñâåðõó ïåêèíñêîé 
êàïóñòîé. 

Ñàëàòó íåîáõîäèìî íàñòîÿòüñÿ îêîëî ÷àñà. Ïðè æåëàíèè, êóðèöó ìîæíî 
çàìåíèòü êîíñåðâèðîâàííûì òóíöîì èëè ëîñîñåì.

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

 Ñàëàò                       
«Ëåáåäèíûé ïóõ»                    

Èíãðåäèåíòû: 
200 ìë íåæèðíîãî ìîëîêà,
2 ÷. ëîæêè ðàñòâîðèìîãî êîôå,
ñàõàð (èëè ìåä) ïî âêóñó.

Íàëèòü õîëîäíîå ìîëîêî â áîëüøóþ ìèñêó. Äîáàâèòü êîôå è ñàõàð ïî âêó-
ñó. Âçáèâàòü ìèêñåðîì – ñíà÷àëà ïîëìèíóòû íà íåáîëüøîé ñêîðîñòè, ïîòîì 
ìèíóòó íà ìàêñèìàëüíîé. Ìàññà êîêòåéëÿ çà ýòî âðåìÿ äîëæíà óâåëè÷èòüñÿ 
â îáúåìå â 2-3 ðàçà.

Ãîòîâûé êîêòåéëü ìîæíî óêðàñèòü âçáèòûìè ñëèâêàìè.
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

 Êîêòåéëü èç êîôå         
è ìîëîêà

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

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

ТЕСТ ДЛЯ ПОДРОСТКОВÓìååøü 
ëè òû 
öåíèòü âðåìÿ?

Ñêîëüêî äåë òû óñïåâàåøü 
ñäåëàòü çà îäèí äåíü?

À. Ìåíüøå 15.        Á. Áîëüøå 15.

Òû ÷àñòåíüêî ëåíèøüñÿ íà-
÷èíàòü ÷òî-òî íîâîå, ìîòè-
âèðóÿ íåõâàòêîé âðåìåíè.

À. Äà.                  Á. Íåò.

Ñêîëüêî êíèã òû îáû÷íî 
÷èòàåøü â ìåñÿö?

À. Ìåíüøå 5.        Á. Áîëüøå 5.

Òû ðåäêî óñïåâàåøü äå-
ëàòü âñå, ÷òî çàïëàíèðî-
âàë íà äåíü.

À. Äà.                  Á. Íåò.

Ó òåáÿ ÷àñòî åñòü äåëà, 
êîòîðûå òû äåëàåøü ÷å-
ðåç «íå õî÷ó».

À. Äà.                  Á. Íåò.

Òû áûë áû ñ÷àñòëèâ, åñëè 
áû â ñóòêàõ áûëî 25, à òî 
è 26 ÷àñîâ.

À. Äà.                  Á. Íåò.

Òû îòäàåøü ñåáå îò÷åò 
â òîì, ÷òî òâîè äåéñòâèÿ 
äàëåêî íå âñåãäà ïðèíî-
ñÿò æåëàåìûé ðåçóëüòàò, 
è ïîíèìàåøü, ÷òî ìîæåøü 
íàìíîãî áîëüøå.

À. Äà.                  Á. Íåò.

Ðåçóëüòàòû òåñòà
6-7 îòâåòîâ À — «Çàãíàííàÿ ëîøàäêà». Òû ñîâåðøåííî íå óìååøü öåíèòü âðåìÿ. Íå-

îáõîäèìî ñðî÷íî ìåíÿòü ÷òî-òî â ñâîåé æèçíè. Ãëàâíîå ïîáûñòðåå ïðèçíàòüñÿ ñåáå, ÷òî 
ïðîáëåìà ñóùåñòâóåò, è íà÷àòü äåëàòü ïåðâûå øàãè ê åå ðåøåíèþ. Åæåäíåâíîå ñîñòàâ-
ëåíèå ïëàíîâ, ñîáëþäåíèå ðåæèìà äíÿ è ÷óòü-÷óòü ñòàðàíèé — è ó òåáÿ ïîÿâèòñÿ âðåìÿ 
íå òîëüêî íà íåîáõîäèìûå äåëà, íî è íà çàíÿòèÿ äëÿ äóøè.

4-5 îòâåòîâ À — «Ðàáî÷èé». Ñ íàìå÷åííîé öåëè òåáÿ ìîæåò ñáèòü ëþáîå èçìåíåíèå 
îáñòîÿòåëüñòâ. Çâîíîê ïîäðóãè — è âîò óæå îòâåäåííîå íà ó÷åáó âðåìÿ ëåòèò â òðóáó. Âîò 
ïî÷åìó òû ðåäêî óñïåâàåøü çàêîí÷èòü íà÷àòûå äåëà âîâðåìÿ. Íî íå âñå ïîòåðÿíî. Åñëè 
äåëî äëÿ òåáÿ ïî-íàñòîÿùåìó âàæíîå, íè÷òî íå ïîìåøàåò òåáå åãî âûïîëíèòü áûñòðî, 
ëåãêî è êà÷åñòâåííî. Òàê ÷òî ðàáîòàé íàä ìîòèâàöèåé.

2-3 îòâåòà À — «Ï÷åëêà». Òâîåé àêòèâíîñòè ìîæíî ïîçàâèäîâàòü. Òû äîñòàòî÷íî õî-
ðîøî óïðàâëÿåøü âðåìåíåì, õîòü è ìîæåøü îòñòóïèòü îò íàìå÷åííîãî ãðàôèêà, ïîìåíÿâ 
ïëàíû. Ýòî î òåáå ãîâîðÿò «íå îò ìèðà ñåãî». Åùå áû — âåäü òû ïîñòîÿííî ÷òî-òî âûäó-
ìûâàåøü, ðåàëèçîâûâàåøü è íåïðåìåííî äîáèâàåøüñÿ ñâîåãî.

0-1 îòâåò À — «×åëîâåê-ìîòîð». Êòî-êòî, à òû óæ òî÷íî çíàåøü öåíó âðåìåíè. Òàêèå, 
êàê òû, æèâóò ñâîåé æèçíüþ, æèçíüþ ïîáåäèòåëåé — åçäÿò íà ëó÷øèõ ìàøèíàõ, ïóòåøå-
ñòâóþò ñêîëüêî äóøå óãîäíî, íàñëàæäàÿñü âñåìè áëàãàìè ýòîé æèçíè. Îáû÷íî ëþäè ýòîãî 
òèïà ñòàíîâÿòñÿ âëàäåëüöàìè îðãàíèçàöèé èëè óñïåøíûìè ìåíåäæåðàìè, âåäü çíàþò, 
íàñêîëüêî öåííà êàæäàÿ ìèíóòà.
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11 ноября в редакции 
городской газеты «Контакт» прошло награждение 
победителей фотоконкурса «А у нас на грядке». 

Æþðè ñòîëêíóëîñü ñî ñëîæíûì âûáîðîì è ïîñëå äîë-
ãèõ äèñêóññèé ìåñòà ðàñïðåäåëèëè ñëåäóþùèì îáðàçîì.

Ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà Îëüãà Íèêèòåíêî ñ ôîòîãðàôè-
åé îãðîìíîãî äîìàøíåãî ëèìîíà. 

Âòîðîå ìåñòî ïðèñóäèëè Íèíå Áîðîâñêèõ, ïðèíåñ-
øåé â ðåäàêöèþ íåîáû÷íûå ïî ôîðìå êàáà÷îê-æåëóäü è 
ìîðêîâêó-÷åëîâå÷êà. 

Òðåòüå ìåñòî îòäàëè Ëþäìèëå Ìóðàøêèíîé, ïðèñëàâøåé 
ôîòîãðàôèþ «ñìåþùåãîñÿ» ïîìèäîðà.

Нина Боровских.
«Необычная

парочка»

Людмила Мурашкина.
«Смеющийся 

помидор»

Ñåðåáðÿíûé è áðîíçîâûé ïðè-
çåðû óæå ïîëó÷èëè öåííûå ïðèçû 
è ïîäàðêè. 

Ïðèãëàøàåì Îëüãó Íèêèòåíêî, 
ïîáåäèòåëüíèöó ôîòîêîíêóðñà 
«À ó íàñ íà ãðÿäêå» äî êîíöà 
íîÿáðÿ ïîëó÷èòü çàñëóæåííûé 
ïðèç â ðåäàêöèè ãàçåòû «Êîí-
òàêò» ïî àäðåñó: óë. Êîñ-
ìîíàâòîâ, 9, êàáèíåò N 1 
(òåëåôîí 2-48-35).

Ольга Никитенко.
«Домашний 
лимон»

Участвуйте 
и выигрывайте!

Äåñÿòêà ïîëåçíûõ ñëàäîñòåé
×ÅÐÍÛÉ ØÎÊÎËÀÄ íå îñîáî êàëîðèåí, çàòî â íåì óéìà ïî-

ëåçíûõ âåùåñòâ, òàêèõ êàê àíòèîêñèäàíòû, ôëàâîíîèäû (çàáîòÿòñÿ 
î êàïèëëÿðàõ è îêàçûâàþò ñåäàòèâíîå äåéñòâèå), êàëüöèé, áåëîê, 
æåëåçî, ìàãíèé è âèòàìèíû.

ÏÀÑÒÈËÓ â ðàçóìíûõ êîëè÷åñòâàõ ìîæíî åñòü, íå îïàñàÿñü çà 
ôèãóðó. Îíà, êàê è ìàðìåëàä, óìåíüøàåò îòðèöàòåëüíîå âîçäåé-
ñòâèå ðàäèàöèè è âûâîäèò èç îðãàíèçìà ñîëè òÿæåëûõ ìåòàëëîâ.

ÌÀÐÌÅËÀÄ ïîëåçåí ïðåæäå âñåãî áëàãîäàðÿ íàòóðàëüíîìó 
êîìïîíåíòó – ïåêòèíó, êîòîðûé ïðèäàåò åìó æåëåîáðàçíóþ ôîðìó. 
Ïåêòèí ñíèæàåò óðîâåíü õîëåñòåðèíà, âûâîäèò òîêñèíû è íîðìà-
ëèçóåò äåÿòåëüíîñòü æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà. 

ÇÅÔÈÐ ãîðàçäî ìåíåå êàëîðèåí, ÷åì áîëüøèíñòâî ñëàäî-
ñòåé. Ñîäåðæèò ìíîãî æåëåçà è ôîñôîðà, à òàêæå áåëêîâ, êîòî-
ðûå óêðåïëÿþò ìûøå÷íóþ òêàíü.

ÌÅÄ ñîäåðæèò ñòîëüêî æå êàëîðèé, ñêîëüêî è ñàõàð. Îäíàêî 
îí ãîðàçäî ñëàùå, ïîòîìó è íóæíî åãî ìåíüøå. Íàïðèìåð, åñëè 
âû ïðèâûêëè êëàñòü â ÷àé 2 ëîæêè ñàõàðà, òî, çàìåíèâ åãî ìåäîì, 
ìîæíî âïîëíå îáîéòèñü è îäíîé. Êðîìå òîãî, â ìåäå íàõîäÿòñÿ 
íåîáõîäèìûå îðãàíèçìó âèòàìèíû, ìèíåðàëû è àìèíîêèñëîòû. Â 
100 ã ìåäà íàõîäèòñÿ ñóòî÷íàÿ íîðìà ìàãíèÿ, ìàðãàíöà è æåëåçà.

ÕÀËÂÀ íå òîëüêî èñêëþ÷èòåëüíî âêóñíà, íî è îêàçûâàåò îìî-
ëàæèâàþùåå äåéñòâèå íà îðãàíèçì. Âèòàìèíû À, Å è ãðóïïû Â 
â ñîñòàâå õàëâû áëàãîòâîðíî âëèÿþò íà ñîñòîÿíèå êîæè, à òàêæå 
óêðåïëÿþò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó. Íå ñåêðåò, ÷òî õàëâó èç-
äðåâëå èñïîëüçóþò â êîñìåòè÷åñêèõ öåëÿõ.

ÖÓÊÀÒÛ – íàòóðàëüíûé ïðîäóêò, â êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ ìíîãî 
öåííûõ âèòàìèíîâ-àíòèîêñèäàíòîâ: áåòà-êàðîòèíà, òîêîôåðîëà è 
àñêîðáèíîâîé êèñëîòû. Öóêàòû óëó÷øàþò ïàìÿòü, ñíèìàþò óñòà-
ëîñòü, ïîìîãàþò ñîñðåäîòî÷èòüñÿ è äåðæàòü íåðâû ïîä êîíòðîëåì. 

ÂÀÐÅÍÜÅ – êëàäåçü âèòàìèíîâ è ìèíåðàëîâ. Îäíàêî äëÿ ñîõðà-
íåíèÿ ïîëåçíûõ ñâîéñòâ åãî íåëüçÿ âàðèòü ïî «áàáóøêèíîìó ðå-
öåïòó». Ãîòîâèòü íóæíî âàðåíüå-ïÿòèìèíóòêó èëè õîëîäíûé äæåì. 
Ñàìûìè ïîëåçíûìè ïî ïðàâó ñ÷èòàþòñÿ ìàëèíîâîå, àéâîâîå, êèçè-
ëîâîå è îðåõîâîå âàðåíüå.

Åùå ëåò 20 íàçàä çàïàäíûå äèåòîëîãè çàÿâèëè î òîì, ÷òî êî-
ðè÷íåâûé ÒÐÎÑÒÍÈÊÎÂÛÉ ÑÀÕÀÐ êóäà ïîëåçíåå êëàññè÷åñêîãî 
î÷èùåííîãî áåëîãî. Áëàãîäàðÿ ìåëàññå, òðîñòíèêîâûé ñàõàð ñî-
äåðæèò öåëûé êîìïëåêñ ïîëåçíûõ ìèêðîýëåìåíòîâ (êàëüöèé, ìàã-
íèé, æåëåçî, ôîñôîð, êàëèé).

ÔÐÓÊÒÛ È ßÃÎÄÛ î÷åíü ïèòàòåëüíû, òàê êàê â íèõ ìíîãî îð-
ãàíè÷åñêèõ êèñëîò, ýôèðíûõ ìàñåë, áåëêîâ, óãëåâîäîâ, äóáèëüíûõ, 
ïåêòèíîâûõ âåùåñòâ è êëåò÷àòêè. Èçäðåâëå îíè öåíèëèñü ñâîèìè 
ëå÷åáíûìè ñâîéñòâàìè. Äëÿ æåëàþùèõ ïîõóäåòü êëåò÷àòêà ôðóê-
òîâ è ÿãîä – ëó÷øèé ïîìîùíèê.

Ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåòà.
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Мы ждем перемен!
(Окончание.

Начало в N 78
от 12 ноября 2015 г.)

Скажи-ка, бизнес, 
ведь недаром...

На всех крупных экономи-
ческих форумах («Россия, впе-
ред!», «Крупнейшие предприятия 
России-400», «Столыпинский 
клуб», «Деловая Россия» и др.) в 
выступлениях производственни-
ков явно чувствуется усталость 
от неспособности правительства 
решить застарелые и банальные 
проблемы. 

Например, Сергей Колесни-
ков, президент корпорации «Тех-
нониколь», обозначил барьеры, 
с которыми сталкиваются пред-
ставители любой отрасли: «Это 
хаос в регулятивном простран-
стве, когда правительственные 
органы каждый год рождают 30 
тысяч нормативных актов! Кто их 
в состоянии прочесть?! Получа-
ется, мы делаем очень большую 
работу, которая не приносит 
пользы ни бизнесу, ни потреби-
телю, ни государству». 

Тренд последних трех меся-
цев – резкое ухудшение ситуа-
ции в строительстве, промыш-
ленном и жилищном.

Представители бизнеса не-
довольны и тем, что государство 
перекладывает с себя ответ-
ственность за инфраструктуру, 
особенно на Дальнем Востоке, 
где не хватает дорог: с ноября 
введены тарифы на проезд по 
федеральным дорогам – 3,6 
рубля за 1 км. Это значит, что 
еще в среднем на 20% подо-
рожает стоимость перевозки 
(стоимость логистики в цене 
отечественной продукции и так 
составляет 9-11% против 5-6% 
в Евросоюзе). 

«А социальные взносы нужно, 
не лукавя, признать налогом, раз 
уж пытаются ввести уголовное 
преследование за их неуплату 
(что юридический нонсенс). При-
знать, что это налог на труд, все 
издержки по содержанию фон-
дов убрать, администрирование 
передать в налоговую, – звучит и 
такое мнение о наболевшем. – И 
как минимум снизить для новых 
производств налогообложение 
до 15%». 

***
Эволюция налогового зако-

нодательства и правопримени-
тельной практики в последние 
годы – отдельная, крайне болез-
ненная тема. 

Ключевые тренды: государ-
ство очень жестко стало спра-
шивать за налоги, и – силь-
но изменился подход судов. 
Если два года назад в среднем 
было соотношение 70 на 30 по 
выигранным делам в пользу на-
логоплательщиков, то сейчас 
обратная пропорция: 22 на 78. 
При том, что квалификация от-
ветчиков и привлекаемых ими 
для защиты налоговых юристов 
тоже возросла.

Неоднозначность толкований 
порождает на местах разную 
практику – она варьируется от 
региона к региону. Судьи все 
более жестко относятся к опе-
рациям, имеющим малейшие 
признаки сомнительности. 

Активизирована деятель-
ность такого серьезного игрока, 
как Следственный комитет РФ. 
Он занимается 199-й статьей 
УК РФ - неуплата налогов. На-
помним, с октября 2014 года СК 
наделен правом возбуждать по 
налоговым составам уголовные 
дела – по материалам проверок 
налогового органа, МВД, ФСБ и 
без оных… Предпринимателей, 
близких к банкротству, пресле-
дуют как уголовников. 

Обратный эффект
Лучшие и наиболее уязви-

мые предприниматели – про-
изводственники! – уезжают из 
родных мест. Например, из 
Междуреченска в Новосибирск 
перевез свои производственные 
мощности по изготовлению окон 
владелец завода «Новолит». 
Переехало в Ленинск-Кузнецкий 
предприятие, носившее гордое 
имя «СТР» («Современные то-
пливные ресурсы»), и звание 
«Лучшее инновационное пред-
приятие Кузбасса». Название 
сменили, фирму перерегистри-
ровали, линию по производству 
пылеугольных брикетов увезли 
подальше от всевозможных ин-
спекторов, но… так и не смогли 
запустить на новом месте. Ведь 
все «инновационное» – это еще 
зыбкие, не отработанные тех-
нологии, требующие огромных 
экспериментальных усилий. Вот 
и междуреченская линия была 
нестандартной, собранной бла-
годаря инженерной смекалке. 

На ее демонтаж, перевозку, 
перемонтаж и пусконаладочные 
работы потрачен год, без ре-
зультата: дорогостоящие агре-
гаты ломаются, горят, пред-
приниматель терпит убытки… 
А в соседней Республике Тыве 
подобный проект строительства 
завода по брикетированию угля 
(с приобретением готового им-
портного оборудования) попал в 
федеральную программу – день-
ги на него выделит государство. 
Ну, не обидно ли за «наших»? 
Предприниматели вынуждены 
инвестировать в развитие соб-
ственные средства, лишенные 
возможности воспользоваться 
не то что поддержкой, но хотя 
бы кредитным плечом…

А ведь сколько говорилось 
о «защищенности бизнеса»! За-
глянув на сайт правительства, 
ищу отзвуки былых забот о том, 
чтобы не сильно мешать разви-
тию малого и среднего предпри-
нимательства. Вижу: 2 ноября 
текущего года совещание «О 
совершенствовании контрольно-
надзорной деятельности» провел 
премьер-министр Медведев. 
«Очевидно, что эта деятельность 
нуждается в совершенствовании! 
У нас огромное количество про-
верок, порядка двух миллионов в 
год, и многие из них абсолютно 
неэффективны, – отмечает гла-
ва правительства. – Издержки 
такого преувеличенного внимания 
всем известны, от этого страдают 
интересы обычных граждан, обще-
ства, и масса всяких проблем 
возникает…» 

Что делать? Готовят пред-
ложения эксперты, занимается 
этим правительственная комис-
сия, подходы обсудят, чтобы 
сформулировать позиции и 
затем обсудить с президентом 
разные варианты совершенство-
вания этой деятельности… Так 
сказано на сайте government.ru. 

Самой неловко за вульгар-
ность своего мышления, но я 
бы объявила «мобилизационную 
экономику» чисто для бюрокра-
тических структур – и три чет-
верти личного чиновного состава 
направила стройотрядовским 
методом в сельское хозяйство, 
строить коровники, птицефер-
мы и дома, прокладывать до-
роги, распахивать поля и косить 
луга, на трехлетний период, как 
минимум. Высокие чины будут 
там управлять, развивать агро-
промышленный комплекс, про-

стые столоначальники, по долгу 
службы, обучатся на курсах ме-
ханизаторов и трактористов. Кто 
сбежит – обратно на госслужбу 
не пускать! Вот это был бы про-
рыв! А главное, государевы люди 
научились бы и хлебные крошки 
со стола собирать бережно, 
птичкам… (а не то что бульдозе-
рами продукты давить).

Вопрос
выживания!

Со стороны бизнеса растет 
запрос на качественно новую – с 
интеллектуальной и экономиче-
ской точек зрения – программу 
индустриального развития. 

– Разговоры об этом ведутся 
давно, но необходимости что-то 
менять у экономических властей 
не было, при высоких ценах на 
нефть: вклад экспорта сырья 
в бюджет составлял до 80%, и 
вдруг он срезался в два раза, 
– напоминает уполномоченный 
при президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Борис 
Титов. – Сегодня крайне нужны 
экстренные системные измене-
ния в экономике, чтобы научить-
ся зарабатывать не на сырье, 
а на реальном производстве. 
Перейдем от прямой продажи 
сырья к углубленному его пере-
делу внутри страны – перейдем 
от разговоров об импортозаме-
щении к реальному расширению 
наших производств, а значит, 
будет среда и для развития 
инноваций, и, как следствие, 
появятся более надежные ис-
точники для бюджета. 

Мы, по сути, импортировали 
инфляцию вместе с подорожав-
шим валютным товаром. Второй 
генератор инфляции – растущие 
вместе с тарифами издержки 
производителей. Поэтому в та-
кой ситуации что-то сдержать 
дальнейшим иссушением денеж-
ной массы нет решительно ника-
кого смысла. ЦБ таргетирует (ве-
дет комплекс целенаправленных 
мер. - Ред.) инфляцию, а надо 
таргетировать экономический 
рост! Европейский центральный 
банк тоже долго держался в 
привычной стратегии, но теперь 
выпускает по 60 миллиардов 
эмиссионных евро ежемесячно 
на стимулирование производ-
ства. И нам надо, чтобы эмисси-
онные деньги шли на конкретные 
инвестиционные проекты новых 

производств, с высокой добав-
ленной стоимостью, – отмечает 
бизнес-омбудсмен, подписав-
ший доклад столыпинского клуба 
«Экономика роста». 

В своих выступлениях Борис 
Титов также предлагает сделать 
низкие ставки по ипотеке и вы-
давать дешевые кредиты строи-
телям, что может существенно 
подогреть экономику, как пока-
зывает опыт многих стран. 

Насыщение производства 
дешевыми деньгами позволит 
получить дополнительный важ-
ный эффект: выведет бизнес из 
тени. По мысли «столыпинцев», 
в новых финансовых проектах 
все должно быть прозрачно, 
и так работать на самом деле 
хотят многие предприниматели, 
не выдерживающие сегодня 
общей финансовой и кредитной 
нагрузки. 

Напомним, что в поисках 
дешевых кредитов предприни-
матели долгое время находили 
их за рубежом, а когда финан-
совая система формируется за 
счет внешних денег, постепен-
но туда перетекает и контроль 
за экономикой, с точки зрения 
прав собственности. Потому что 
бизнесмену, чтобы взять кредит, 
нужно заложить предприятие. 
Это порождает ползучую офшо-
ризацию, и на сегодняшний день 
уже более половины прав соб-
ственности в промышленности 
ушло за границу, отмечают экс-
перты. Так мы, потеряв контроль 
за кредитом, теряем и контроль 
за собственностью… 

***
Экономическому рывку се-

годня препятствуют и недаль-
новидность экономического 
блока правительства, и крайне 
низкий уровень доверия среди 
населения, особенно активной, 
предпринимательской его части. 

Но это не повод для песси-
мизма и чемоданных настрое-
ний! 

Если власти поставят перед 
собой цель трансформировать 
экономику страны из зависи-
мой от внешних инвестиций и 
экспорта в ориентированную на 
внутреннее потребление, сфе-
ру услуг и инновации, то всем 
предстоит долгая кропотливая 
работа, но это будет экономика 
– для населения!

Подготовила 
Софья ЖуРавлева.

Динамика экономики в России в 1 квартале 2015 года к 1 кварталу 2014 года (в процентах)

Источник – Росстат.
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Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N  988-п
от 13 ноября 2015 г.

Об изменении  условий приватизации 
имущества ãородскоãо парка

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N  627
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа от 09.06.2015 г. N  

1543-п, 1547-п, 1548-п, 1550-п, 1551-п, 1552-п, 1568-п,  от 15.06.2015 г. N  1610-п, от 17.06.2015 г. N  1642-п, 
1660, от 10.07.2015 г. N  1925-п, от 1.10.2015 г. N  2795-п, 2802-п «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка», решений Комитета по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» от  13.11.2015 г. N  974-п, N  975-п, N  976-п, N  977-п, N  
978-п, N  979-п, N  980-п, N  981-п, N  982-п, N  983-п, N  984-п, N  985-п, N  986-п, Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - Комитет) объявляет 
о проведении аукционов по продаже права на заключение договора аренды следующих земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена:

Таблица

N  
п/п

Характеристика объекта аренды  

Начальная    
ãодовая 

арендная 
плата,         
руб.

Задаток,
руб.

Шаã
аукциона,   
    руб.

  1 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0701011:59), площадью 24 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Между-
реченск,  в районе ул. Вокзальной, бл. 1, N  15.  
Разрешенное использование:  для размещения 
гаража. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Территориальная зона: коммунально-
складская.

2 064
(две 

тысячи шесть-
десят четыре)

413
(четыреста 
тринадцать)

 60
(шестьдесят)

  2 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0701011:58), площадью 101 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Между-
реченск,  в районе ул. Вокзальной, бл. 1, N  16.  
Разрешенное использование:  для обслужива-
ния автотранспорта. Категория земель: земли 
населенных пунктов.
Территориальная зона: коммунально-складская. 

6 676          
(шесть 

тысяч шесть-
сот семьдесят 

шесть)

1 335
(одна
тысяча

триста трид-
цать пять)

 200
(двести)

  3 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:2001001:88), площадью 197 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Между-
реченск,  подножие северного склона горы 
Югус.  Разрешенное использование:  обслужи-
вание автотранспорта. Категория земель: земли 
населенных пунктов.
Территориальная зона:  общественно-
спортивная.

33 300          
(тридцать 

три 
тысячи триста)

6 660 
(шесть 
тысяч 

шестьсот 
шестьдесят)

 900
(девятьсот)

  4 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:2102013:201), площадью 1016 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская, г. Меж-
дуреченск, в районе ул. Каротажной, 1а. 
Разрешенное использование: причалы для 
маломерных судов. Категория земель: земли 
населенных пунктов.
Территориальная зона: зона озеленения за-
щитного назначения. 

48 800          
(сорок 
восемь 
тысяч

восемьсот)

9 760
(девять ты-
сяч семьсот 
шестьдесят)

 1 400
(одна 
тысяча

четыреста)

Руководствуясь Федеральным Законом РФ 
от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», 
решением Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа  от 29.12.2014 N 111 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Между-
реченского городского округа на 2015 год»,  по-
становлением городского Совета от 26.09.2002 N  
385 «Об утверждении Положения о приватизации 
муниципального имущества г. Междуреченска» 
(в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  
от 10.11.2004 N  98, от 02.12.2004 N  106, от 
04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  
393), учитывая, что аукцион  по продаже имуще-
ства городского парка, объявленный Комитетом 
по управлению имуществом на 10.11.2015 г., при-
знан несостоявшимся (протокол  от 10.11.2015 
г.), Комитет по управлению имуществом 

РЕШИЛ:
1. Изменить условия приватизации имущества 

городского парка в составе:
- нежилое здание (административное) с 

земельным участком, расположенное по адресу: 
г. Междуреченск,  пр. 50 лет Комсомола, д. 21. 
Общая площадь здания 212 кв. м. Кадастровый 
номер земельного участка 42:28:1003002:75. 
Разрешенное использование: для размещения 
административных зданий. Площадь земельного 
участка 595 кв. м;

- нежилое здание с земельным участком, рас-
положенное по адресу:  г. Междуреченск,  пр. 50 
лет Комсомола, строение 21а. Общая площадь 
здания 245,1 кв. м. Кадастровый номер земель-
ного участка 42:28:1003002:74. Разрешенное 
использование: для размещения коммунальных, 
складских объектов. Площадь земельного участка 
941 кв. м;

- нежилое здание (электрощитовая) с земель-
ным участком, расположенное по адресу: Между-
реченский 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. 
Разрешенное использование: для размещения 
объектов энергетики. Площадь земельного 
участка 38 кв. м;

- детский городок (аттракцион с малыми 
игровыми сооружениями) с земельным участком, 
расположенный по адресу:  г. Междуреченск,  
территория городского парка культуры и от-
дыха. Общая площадь детского городка 5018 
кв. м. Кадастровый номер земельного участка 
42:28:1003002:72. Разрешенное использование: 
для размещения объекта культуры и отдыха 
(детский городок (аттракцион с малыми игровыми 
сооружениями). Площадь земельного участка 

8268 кв. м;
- аттракцион «Веселые горки», расположен-

ный 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.

2. Избрать способом приватизации – продажу 
имущества городского парка посредством публич-
ного предложения. Форма продажи – открытая 
по составу участников и форме подачи предложе-
ний о приобретении имущества в течение одной 
процедуры проведения такой продажи.

3. Установить:
3.1. Начальную цену (цену первоначального 

предложения) имущества городского парка с 
учетом НДС – 16 305 754 рубля. Начальная 
цена  установлена на основании  отчета N  50-
06-2015 об оценке рыночной стоимости имуще-
ства городского парка, дата проведения оценки 
01 июня 2015 года (оценка  произведена ООО 
“Грант-Эксперт».

3.2. Цену отсечения (минимальную цену пред-
ложения) имущества городского парка с учетом 
НДС – 8 152 877 рублей.

3.3. Величину снижения цены первоначально-
го предложения (шаг понижения) с учетом НДС 
– 1 630 575,4 рубля.

3.4. Шаг повышения с учетом НДС – 815 
200 рублей.

3.5. Установить обременение на земельные 
участки: аренда в пользу индивидуального пред-
принимателя Сагалакова Сергея Александровича 
сроком до 15 января 2027 года.

4. Установить следующие условия оплаты 
имущества: 

- покупатель обязан произвести оплату 
приобретаемого муниципального имущества в 
течение 10 дней с момента заключения договора 
купли-продажи;

- задаток для участия в продаже посредством 
публичного предложения включается в счет вы-
купной цены.

5. Считать утратившим силу решение Коми-
тета по управлению имуществом  от 17.10.2014 
г. N  844-п «Об условиях приватизации имуще-
ства городского парка» (в редакции решения от 
20.07.2015 г. N  616).

6. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации не 
позднее 5 дней с момента принятия.

7. Контроль за выполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

  5 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0205015:124), площадью 745 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Между-
реченск,  ул. Льва Толстого, 47.  Разрешенное 
использование:  для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель: земли 
населенных пунктов.
Территориальная зона: зона индивидуальной 
жилой застройки. 

38 970          
(тридцать
восемь 
тысяч 

девятьсот 
семьдесят)

7 794
(семь тысяч 

семьсот 
девяносто 
четыре)

 1 100
(одна 

тысяча сто)

  6 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1802014:46), площадью 970 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Между-
реченск, ул. Сосновый Бор, 9. Разрешенное 
использование: под жилую застройку индиви-
дуальную. Категория земель: земли населенных 
пунктов.
Территориальная зона: зона индивидуальной 
жилой застройки. 

19 270          
(девятнадцать 
тысяч двести 
семьдесят)

3 854 
(три тысячи 
восемьсот 
пятьдесят 
четыре)

 500
(пятьсот)

  7 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1802010:8), площадью 1 028,99 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Между-
реченск, ул. Сосновый Бор, 47. Разрешенное 
использование:  под жилую застройку индиви-
дуальную. Категория земель: земли населенных 
пунктов.
Территориальная зона: зона индивидуальной 
жилой застройки.

20 441          
(двадцать 

тысяч
четыреста 

сорок 
один)

4 088
(четыре 
тысячи

восемьдесят 
восемь)

 600
(шестьсот)

   8 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1802015:6), площадью 1 000,1 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская, г. Между-
реченск, ул. Грибная, 9. Разрешенное использо-
вание:  под жилую застройку индивидуальную. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: зона индивидуальной 
жилой застройки.

19 868          
(девятнадцать 

тысяч  
восемьсот 
шестьдесят 

восемь)

3 974
(три

тысячи  
девятьсот 
семьдесят 
четыре)

 500
(пятьсот)

   9 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1802008:19), площадью 1 036,41 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Между-
реченск, ул. Огоньковая, 23. Разрешенное 
использование:  под жилую застройку индиви-
дуальную. Категория земель: земли населенных 
пунктов.
Территориальная зона: зона индивидуальной 
жилой застройки.

20 589          
(двадцать

тысяч 
пятьсот

восемьдесят 
девять)

4 118
(четыре
тысячи  

сто 
восемнад-

цать)

 600
(шестьсот)

10 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1802010:29), площадью 1 028,99 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Между-
реченск, ул. Огоньковая, 48. Разрешенное 
использование: под жилую застройку индиви-
дуальную. Категория земель: земли населенных 
пунктов.
Территориальная зона: зона индивидуальной 
жилой застройки.

20 441          
(двадцать

тысяч 
четыреста

сорок один)

4 088
(четыре
тысячи

восемьдесят 
восемь)

   600
(шестьсот)

11 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0203003:349), площадью 1 002 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Между-
реченск,  ул. Междуреченская, 32.  Разре-
шенное использование:  для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель: 
земли населенных пунктов.
Территориальная зона: зона индивидуальной 
жилой застройки.

52 412
(пятьдесят 
две тысячи 
четыреста 

двенадцать)

10 482
(десять 
тысяч 

четыреста 
восемьдесят 

два)

1 500
(одна 
тысяча
пятьсот)

12 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0203003:348), площадью 1 003 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Между-
реченск, ул. Междуреченская, 34.  Разрешенное 
использование:  для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель: земли 
населенных пунктов.
Территориальная зона: зона индивидуальной 
жилой застройки.

52 464
(пятьдесят 
две тысячи 
четыреста 
шестьдесят 

четыре)

10 493
(десять 
тысяч 

четыреста 
девяносто 

три)

1 500
(одна 
тысяча 
пятьсот)

13 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0203006:144), площадью 791 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская, г. Между-
реченск, ул. Междуреченская, 43.  Разрешенное 
использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель: земли 
населенных пунктов.
Территориальная зона: зона индивидуальной 
жилой застройки.

41 376 
(сорок одна 

тысяча триста 
семьдесят 

шесть)

8 275 
(восемь
тысяч
двести

семьдесят 
пять)

1 200 
(одна 
тысяча 
двести)

Организатором торгов и продавцом права на 
заключение договора аренды выступает Комитет 
по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ».

В отношении земельных участков, указанных 
в пунктах 1-2 таблицы, предельные параметры 
разрешенного строительства:

количество этажей – 1;
максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%.
В отношении земельного участка, указанного 

в пункте 3 таблицы, предельные параметры раз-
решенного строительства:

место допустимого размещения объекта – в 
соответствии с градостроительным планом зе-
мельного участка N  RU 42308000-205;

максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 10%.

В отношении земельных участков, указанных 
в пунктах 5-13 таблицы, предельные параметры 
разрешенного строительства:

количество этажей – до 3;
максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 40%.
Технические условия подключения (техноло-

гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: согласно полученным техническим 
условиям.

В отношении земельных участков, указанных 
в пунктах 1-4 таблицы, срок аренды – 10 лет.

В отношении земельных участков, указанных 
в пунктах 5-13 таблицы, срок аренды – 20 лет. 

Способ проведения торгов – аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи   
предложений.

Начальный размер годовой арендной платы 

земельного участка, указанного в пунктах 2, 
5-13 таблицы, установлен на основании отчетов 
N  92-07-2015,  N  97-07-2015,  N  98-07-2015,  N  
99-07-2015,  N  100-07-2015,  N  101-07-2015,  N  
102-06-2015,  N  94-07-2015,  N  95-07-2015,  N  96-
07-2015  об оценке рыночной стоимости годовой 
арендной платы, соответственно,  дата оценки 7 
июля 2015 года. Оценка произведена обществом 
ограниченной ответственности «Грант-Эксперт».

Начальный размер годовой арендной платы 
земельного участка, указанного в пункте 3 та-
блицы, установлен на основании отчета  N  137-
10-2015  об оценке рыночной стоимости годовой 
арендной платы, дата оценки 28 сентября 2015 
года. Оценка произведена обществом ограничен-
ной ответственности «Грант-Эксперт». 

Начальный размер годовой арендной платы 
земельного участка, указанного в пунктах 1, 4 
таблицы, установлен на основании отчетов  N  
146-11-2015,  N  145-11-2015 об оценке рыноч-
ной стоимости годовой арендной платы, соот-
ветственно,  дата оценки 28 октября 2015 года. 
Оценка произведена обществом с ограниченной 
ответственностью «Грант-Эксперт».

Задаток должен быть внесен претендентом 
на счет Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» 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. Междуреченска, 
л/счет 05393037040), расчетный счет 403 028 109 
0000 300 0151. Отделение Кемерово в  г. Кеме-
рово, БИК 043207001.         
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Возврат денежных средств:
- в случае, если претендент на участие в аук-

ционе не допущен по решению Комиссии к уча-
стию в аукционе, Комитет обязуется перечислить 
сумму задатка на указанный им в заявке счет в 
течение трех  рабочих дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона,

- в случае, если претендент на участие в 
аукционе не признан победителем аукциона, 
Комитет обязуется перечислить сумму задатка 
на указанный им в заявке счет в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона,

- в случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки на участие в аукционе 
Комитет обязуется перечислить сумму задатка 
на указанный им в заявке счет в течение трех 
рабочих дней с момента получения комитетом 
заявления претендента об отзыве заявки,

- в случае, если участник, признанный по-
бедителем аукциона, либо иное лицо, с которым 
договор аренды заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, уклоняется либо 
прямо отказывается от заключения договора 
аренды, сумма задатка ему не возвращается.

Установлены следующие условия оплаты
Победитель аукциона производит оплату вы-

игрышной годовой арендной платы за земельный 
участок в течение 10 дней с момента заключения 
договора аренды земельного участка. Задаток, 
внесенный победителем аукциона на счет про-
давца, засчитывается в счет оплаты.

 К участию в аукционе в отношении земель-
ных участков, указанных в пунктах 1-4 таблицы, 
допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица.

 К участию в аукционе в отношении земель-
ных участков, указанных в пунктах 5-13 таблицы, 
допускаются только физические лица.

Для участия в аукционе претенденту необ-
ходимо  представить в Комитет по управлению 
имуществом следующие документы:

заявка установленной формы с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата за-
датка, в 2-х экземплярах;

документ, удостоверяющий личность заявителя;
выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц - для юридических лиц, выписка 
из единого государственного реестра индивиду-
альных  предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее чем за 
6 месяцев до даты подачи заявки;

надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

документ, подтверждающий внесение задатка 
на расчетный счет Комитета;

документ, подтверждающий полномочия лица 
на участие в аукционе.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

При подаче заявки претенденту необходимо 
ознакомиться с техническими условиями подклю-
чения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Победителем аукциона признается участник,  
предложивший наибольший  размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукционы  состоятся   22 декабря  2015 г.  
в 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 10.00, 10.10, 10.20, 
10.30, 10.40, 10.50, 11.00, 11.10 соответственно по 
адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет 301. Про-
токол об итогах аукциона подписывается в день 
его проведения. Комитет направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола об итогах аукциона. 

Прием заявок на участие в аукционе осущест-
вляется по адресу: обл. Кемеровская, г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N 
312, с 19 ноября по 17 декабря 2015 года вклю-
чительно с 8-00 до 12-00 и  с 13-00 до 17-00 (в 
пятницу до 16-00) по рабочим дням. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
и признание претендентов участниками аукциона: 
22 декабря 2015 г. в 8.45 по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 
26а,  кабинет 301. В день рассмотрения заявок 
на участие в аукционе комиссия по организа-
ции и проведению торгов в сфере земельных 
отношений рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки со 
счета. По результатам рассмотрения документов 
принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. 

Вручение уведомлений и билетов участникам 
аукциона: 22 декабря 2015 г. с 9.00 до 9.10 по 
адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, дом 26а,  кабинет 312.

Осмотр  земельного участка осуществляется 
по пятницам с 19 ноября по 17 декабря 2015 
года с 10.00 до 12.00 по предварительному со-
гласованию с организатором торгов. Претендент, 
желающий осмотреть земельный участок на мест-
ности, обращается с заявкой в письменном виде 
по месту приема заявок. 

Организатор торгов вправе отказаться от его 
проведения не позднее чем за 5 дней до даты 
его проведения. 

Сведения об объекте торгов, о технических 
условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения 
и проект договора аренды земельного участка 
можно получить в Комитете по управлению иму-
ществом по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет 312).

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

Председатель Комитета 
С.Э. Шлендер.

Приложение 1 к информационному сообщению
В Комитет по управлению имуществом 

муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже _______________________________________________________ 

                    _________________________________________________________________
г. Междуреченск «_______»__________________2015 г.
Заявитель __________________________________________________________________                                 
                                                              (наименование)

Именуемый в дальнейшем Претендент, в лице _______________________________________
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий на основании _____________________________________________________
                                                                 (наименование и реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе, объявленном на «  » _________ 2015 г. по продаже
_________________________________________________________________________                                         
                                    (место расположение и характеристика объекта, площадь)

обязуюсь: 
1) в случае признания победителем аукциона на основании протокола об итогах заключить до-

говор аренды земельного участка;
2) оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона, выигрышную годовую арендную плату.
Место нахождения Претендента и банковские реквизиты Претендента:
ИНН (ОГРН)   ________________________________________________________________
Р/счет _____________________________________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________________
8.__________________________________________________________________________

Подпись Претендента (полномочного представителя) __________________________________

Заявка принята Продавцом:
_______ час. ________мин.
«______»_____________ 2015 г._________________________________________________

Приложение 2 к информационному сообщению
дОГОВОр  АрендЫ  ЗеМлИ

ющий на основании __________________,  име-
нуемый  в дальнейшем “Арендатор”, и именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет доãовора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Аренда-

тор принимает в  аренду земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром _________________________, имеющий 
адресные ориентиры: ____________________
____________________________________ 
(далее – Участок), для разрешенного использо-
вания в целях: __________________________
__________,  общей площадью  ______ кв. м.

1.2. Настоящий Договор является актом 
приема-передачи земельного участка. Арендатор 
никаких претензий к Арендодателю относительно 
качественных характеристик и иного состояния 
Объекта аренды не  имеет.                                                         

2.  Срок действия доãовора и земельные 
платежи

2.1. Срок аренды Участка ___ год(а) с по-
следующей пролонгацией в установленном по-
рядке на тех же условиях и устанавливается  с 
________ по ________.              

    2.2. Договор, заключенный на срок более 
одного года, подлежит  государственной ре-
гистрации в  управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с 
момента государственной регистрации, действует 
по ____________, а также распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с ________ 
до момента госрегистрации.

3. размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Уча-

сток согласно протоколу  от ________________ 
составляет  ___________________________
рублей  в год.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором в 
течение 10 дней с момента подписания договора 
аренды земли  в сумме, определенной в п. 3.1 
настоящего Договора,  путем перечисления на 
р/с N  40101810400000010007 в ГРКЦ  ГУ Банка 
России по Кемеровской области,  БИК 043207001. 
Получатель УФК  по Кемеровской области. ИНН 
4214010116, Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», КПП 421401001, ОКАТО 
32425000000.  Код бюджетной классификации 
905 1 11 05012 04 0000 120 (в платежном по-
ручении обязательно указывается номер дого-
вора аренды земли, по которому перечисляются 
платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору 
начисляется с _____________. 

3.4. Изменение размера арендной платы, 
предусмотренного настоящим Договором, про-
изводится Арендодателем в одностороннем 
порядке в случае принятия законов и иных 
нормативных актов уполномоченных органов 
государственной власти и местного самоуправле-
ния, устанавливающих или изменяющих порядок 
расчета арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения 

Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению, а также при исполь-
зовании способами, приводящими к его порче, 
при невнесении арендной платы более чем за 6 
месяцев и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на терри-
торию арендуемого земельного участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий 
Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие 
государственный контроль за использованием и 
охраной земель, требования о приостановлении 
деятельности, ведущейся с нарушением условий 
настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия Договора. 
4.2.2. Произвести расчет арендной платы и  

информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, 

установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия договора 

в преимущественном порядке перед другими 
лицами заключить договор аренды на новый 
срок на согласованных Сторонами условиях по 
письменному заявлению, направленному Арендо-
дателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней до 
истечения срока действия Договора.

г. Междуреченск N  ___ «___» ______ 
2015 г.

На основании протокола об итогах аукциона 
по продаже  права на заключение договора 
аренды земельного участка от ______2015 г.   
(постановление администрации Междуреченского 
городского округа  от ____ 201__г. N ______,

Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в лице  председателя Шлен-
дера Серãея Эдуардовича,  действующий на 

основании Положения о Комитете по управлению 
имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», утвержденного 
решением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов IV созыва от 27.11.2009 года 
N 99, распоряжения администрации Междуре-
ченского городского округа от 29.01.2014 года  
N  63к,  именуемый в дальнейшем «Арендода-
тель», и ______________________________
_______________________________, в лице 
______________________________, действу-

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии 

с целевым назначением и разрешенным исполь-
зованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, 
установленных Договором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его закон-
ным представителям), представителям органов 
государственного земельного контроля доступ 
на Участок по их требованию.

4.4.5. В случае заключения Договора аренды 
земельного участка на срок 3 года после подписа-
ния Договора и изменений к нему произвести его 
(их) государственную регистрацию в  управлении 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кемеровской 
области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не 
позднее чем за 30 (тридцать) дней о предстоящем 
освобождении Участка как в связи в окончанием 
срока действия Договора, так и при  досрочном 
его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих 
к ухудшению экологической обстановки на ис-
пользуемом земельном участке и прилегающих 
к нему территориях, а также выполнять работу 
по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок 
уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов.

4.4.9. Не передавать право аренды земель-
ного участка третьим лицам.

4.5. Арендодатель и Арендатор также 
имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской 
Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны 

несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в уста-
новленный договором срок арендатор уплачивает 
арендодателю пеню в размере 1/300 ставки 
рефинансирования от суммы долга за каждый 
день просрочки.

Пеня перечисляется в порядке, предусмотрен-
ном п. 3.2 Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение 
обязательств по Договору, вызванное действием 
непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекраще-
ние доãовора

6.1. Все предложения какой-либо из Сторон 
об изменении или расторжении Договора (за 
исключением предусмотренных п. 3.4 настоя-
щего Договора), рассматриваются Сторонами в 
месячный срок и оформляются дополнительными 
соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать раз-
ногласия, возникшие при внесении изменений в 
настоящий Договор, на рассмотрение суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по 
требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном граж-
данским законодательством, а также в случаях, 
указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор 
обязан вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии по акту приема-передачи.

6.4. В случае продления Договора на неопре-
деленный срок, в соответствии с действующим 
законодательством, каждая из Сторон вправе в 
любое время отказаться от Договора, предупре-
див об этом письменно другую Сторону за 10 
дней.

7. рассмотрение и уреãулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникаю-

щие по Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия доãовора.
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у 
Сторон, один в   управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол  об итогах аукциона по про-
даже  права на заключение договора аренды 
земельного участка от __________2015 г.,  при-
лагаемый к настоящему Договору, является его 
неотъемлемой частью.

9. реквизиты Сторон
Арендатор:                                                                        
Арендодатель:
10. Подписи Сторон
Арендатор:
Арендодатель: ___________________                                                         
М.П.
М.П.

Приложения к Договору:
Расчет арендной платы
Протокол об итогах аукциона  

Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» «______»___________2015 г., N  ______

Приложение 1   к договору  
аренды земли  N  ______

от   ______2015 г.
РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ

 1. Сумма платежей за весь земельный участок,  руб. в год
___________________________________________________________________________
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________)   оплачивается Арендатором в течение 10 дней 

со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении года с момента подписания 

настоящего договора.
 Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                  ____________________
М.П.                                                                            М.П.
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Приложение  3 к информационному сообщению
ЗАЯВКА

на осмотр земельноãо участка, выставленноãо на торãи
          Председателю комитета                     

          по управлению имуществом                        
          муниципального образования    

          «Междуреченский городской округ»
          Шлендеру С.Э.

          от __________________________
          (Ф.И.О. руководителя заявителя или физического лица)

Прошу организовать осмотр  земельного участка (кадастровый номер ________________________, 
выставленного на торги ___________________, расположенного по адресу: ул./пр. __________
__________________________, разрешенное использование ___________________________
______________________общей площадью _________кв. м

Подпись                                                           Ф.И.О. /                              /
Контактные телефоны:________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЗУЛЬТАТ ОСМОТРА 
земельноãо участка, выставленноãо на  торãи

Осмотр земельного участка (кадастровый номер_____________________), расположенного по адре-
су: г. Междуреченск, ул. __________________________________________,  разрешенное исполь-
зование________________________________________________________________________

общей площадью _________ кв. м
проведен «______» ____________ 2015 г.   _______________ час. в присутствии представителя 

организатора торгов ______________________________________________
                                                    (Ф.И.О. сотрудника отдела)

Подпись                             Ф.И.О. /                  /    

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N  628

Во исполнение решения Комитета по управ-
лению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» от 13 ноября 
2015 г. N  988-п  Комитет по управлению имуще-
ством объявляет о продаже посредством пу-
бличного предложения имущества городского 
парка в составе:

- нежилое здание (административное) с зе-
мельным участком, расположенное по адресу: 
г. Междуреченск,  пр. 50 лет Комсомола, д. 21. 
Общая площадь здания 212 кв. м. Кадастровый 
номер земельного участка 42:28:1003002:75. 
Разрешенное использование: для размещения 
административных зданий. Площадь земельно-
го 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. 
Разрешенное использование: для размещения 
коммунальных, складских объектов. Площадь 
земельного участка 941 кв. м;

- нежилое здание (электрощитовая) с зе-
мельным участком, расположенное по адресу: 
Междуреченский городской округ, г. Между-
реченск,  территория городского парка куль-
туры и отдыха. Общая площадь здания 10,1 
кв. м. Кадастровый номер земельного участка 
42:28:1003002:76. Разрешенное использование: 
для размещения объектов энергетики. Площадь 
земельного участка 38 кв. м;

- детский городок (аттракцион с малыми 
игровыми сооружениями) с земельным участ-
ком, расположенный по адресу:  г. Междуре-
ченск,  территория городского парка культуры 
и отдыха. Общая площадь детского городка 
5018 кв. м. Кадастровый номер земельного 
участка 42:28:1003002:72. Разрешенное исполь-
зование: для размещения объекта культуры и 
отдыха (детский городок (аттракцион с малыми 
игровыми сооружениями). Площадь земельного 
участка 8268 кв. м;

- аттракцион «Веселые горки», располо-
женный по адресу: г. Междуреченск, терри-
тория городского парка культуры и отдыха; 

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

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

Способ приватизации – продажа посред-
ством публичного предложения, открытая по 
составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене  в течение одной процедуры 
продажи.

Начальная цена имущества городского 
парка (цена первоначального предложения) с 
учетом НДС – 16 305 754 рубля. Начальная 
цена  установлена на основании  отчета N  
50-06-2015 об оценке рыночной стоимости 
имущества городского парка, дата проведения 
оценки 1 июня 2015 года (оценка  произведена 
ООО “Грант-Эксперт”).

Цена отсечения (минимальная цена пред-
ложения) с учетом НДС  –  8 152 877 рублей.

Шаг понижения с учетом НДС – 1 630 575,4 
рубля. Шаг повышения с учетом НДС – 815 200 
рубля.

Сумма задатка 3 261 150,8 рубля  (20% от 
начальной цены).  

Задаток должен быть внесен на счет Ко-

митета по управлению имуществом не позднее 
даты окончания приема заявок на участие в 
продаже посредством публичного предложения 
и считается внесенным с момента его зачисле-
ния на счет Комитета.

Условия возврата задатка:
- в случае если претендент не допущен 

по решению Комиссии к участию в  продаже 
посредством публичного предложения, Ко-
митет обязуется  перечислить сумму задатка 
на указанный претендентом в  договоре о 
задатке счет в течение пяти дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов 
участниками продажи посредством публичного 
предложения;

- в случае если участник не признан по-
бедителем продажи посредством публичного 
предложения, Комитет обязуется перечислить 
сумму задатка на указанный участником  в 
договоре о задатке счет в  течение пяти  дней 
со дня подведения итогов продажи;

- в случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки на участие в продаже 
посредством публичного предложения, Комитет 
обязуется перечислить сумму задатка на ука-
занный претендентом в  договоре о задатке 
счет в течение  пяти  дней с даты получения 
комитетом заявления  об отзыве заявки;

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи посредством публичного 
предложения, уклоняется либо прямо отказы-
вается от заключения договора купли-продажи 
в установленные сроки, сумма задатка ему не 
возвращается, что является мерой ответствен-
ности, применяемой к участнику;

- участнику, признанному  победителем  
продажи посредством публичного предложения 
и заключившему с Комитетом договор купли-
продажи, сумма задатка засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества;

- в случае  признания продажи посредством 
публичного предложения несостоявшейся, Ко-
митет перечисляет претендентам сумму задатка 
в течение пяти дней с момента утверждения 
комитетом  Протокола о подведении итогов 
продажи.

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. Назначение 
платежа: «Задаток за участие в продаже по-
средством публичного предложения (указать 
объект продажи)».

Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения 
договора  о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Реквизиты для перечисления платежей 
за приватизацию:

ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК по 
Кемеровской области (КУМИ г. Междуречен-
ска), р/сч. 40101810400000010007, Отделение 
Кемерово в г. Кемерово, БИК 043207001, ОК-
ТМО 32725000, КБК 905 114 02043 04 0000 410.

Установлены следующие условия оплаты 
имущества:

- покупатель обязан произвести оплату 
приобретаемого муниципального имущества 

в течение 10 дней с момента заключения до-
говора купли-продажи;

-  задаток для участия в продаже посред-
ством публичного предложения засчитывается 
в оплату приобретаемого имущества.

К участию в продаже посредством пу-
бличного предложения допускаются любые 
физические и юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов, 
а также  субъекты, которые осуществляют 
розничную торговлю продовольственными 
товарами посредством организации торговой 
сети (за исключением сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, организации 
потребительской кооперации) и доля которых 
превышает двадцать пять процентов объема 
всех реализованных продовольственных то-
варов в денежном выражении за предыдущий 
финансовый год в границах соответствующего 
городского округа. 

Для участия в продаже посредством 
публичного предложения необходимо пред-
ставить в Комитет по управлению имуществом 
следующие документы:

заявку установленной формы в 2-х экзем-
плярах (приложение 1);

документ, удостоверяющий личность;
для юридических лиц – нотариально за-

веренные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответству-

ющего органа управления о приобретении иму-
щества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента);

сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования в уставном капитале 
юридического лица;

гражданам, зарегистрированным в качестве 
предпринимателей: свидетельства о регистра-
ции предпринимательской деятельности;

платежное поручение с отметкой банка, 
подтверждающее внесение задатка на рас-
четный счет Комитета;

опись представленных документов в 2-х 
экземплярах,

в случае подачи заявки представителем 
претендента предоставляется доверенность, 
оформленная в соответствии с законодатель-
ством.

  Победителем признается участник про-
дажи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге пони-
жения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного 
предложения.

В случае если несколько участников про-
дажи посредством публичного предложения, 
которые подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», 
со всеми участниками продажи проводится 
аукцион.

Договор купли-продажи заключается 
между продавцом и победителем не позднее 
чем  через 5 рабочих дней с даты утверждения 
протокола об итогах продажи.    

Продажа посредством публичного предло-
жения состоится  21 декабря  2015 г. в 14.10,  
по адресу: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет 301.

Подведение итогов продажи посредством 
публичного предложения состоится в день про-
ведения продажи  по адресу: обл. Кемеровская,  
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, 
кабинет 301.

Заявки принимаются с  19 ноября по 14 
декабря 2015 г. включительно с 8.00 до 17.00, 
в пятницу с 8.00 до 16.00, обеденный пере-
рыв с 12.00 до 13.00, выходные дни суббота, 
воскресенье, по адресу: обл. Кемеровская, 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а 
(кабинет 312).

Рассмотрение заявок претендентов на уча-
стие в продаже посредством публичного пред-
ложения с 15 декабря 2015 г. по 21 декабря 
2015 г. Подписание протокола рассмотрения 
заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения и признание их 
участниками продажи состоится 21 декабря 
2015 г. в 14.00 по адресу: обл. Кемеровская, 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, 
кабинет 301.

Сведения об объекте торгов и проект до-
говора купли - продажи можно получить в Ко-
митете по управлению имуществом по адресу:  
обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а.

Телефоны для справок 2-35-51, 2-05-23.

И.о. председателя Комитета                                                                           
И.С. КИСЛОВА.

                                                                                                                                                   

Приложение 1
В Комитет по управлению имуществом 

муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
посредством публичного предложения

 объекта недвижимости муниципальной собственности
г. Междуреченск
«_______»__________________2015 г.

Заявитель _______________________________________________________________                                
                                                                   (наименование)

Именуемый в дальнейшем Претендент, в лице ____________________________________
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий на основании _________________________________________________
                                                                 (наименование и реквизиты документа)

принимая решение об  участии в продаже посредством публичного предложения, объявленной 
на «21 » декабря 2015  г.  _______________________________________________________

______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________                                                
                                                           (место расположение и характеристика объекта)

обязуюсь:
в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения на осно-

вании протокола об итогах продажи не позднее чем через 5 рабочих дней с даты утверждения 
протокола об итогах продажи заключить договор купли-продажи;

оплатить, согласно протоколу об итогах продажи, выкупную стоимость.

Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:
ИНН _________________________________________________________________
Р/счет _______________________________________________________________
______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________________________
                                         (копии учредительных документов, нотариально заверенные)

2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________  

Подпись Претендента (полномочного представителя) _______________________________

Заявка принята Продавцом:
_______ час. ________мин.
«______»_____________ 2015 г.____________________________________________

_________________________________________________________________________



ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ 29N 80,
19 íîÿáðÿ 2015 ã.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
19 íîÿáðÿ

ïÿòíèöà,
20 íîÿáðÿ

ñóááîòà,
21 íîÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
22 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 -20 -24 -16 -21 -24 -28 -19 -23 -25 -28 -18 -22 -24 -27 -18 -22

Äàâëåíèå, ìì 753 752 751 751 750 749 747 747 749 751 752 753 754 755 755 756

Âåòåð, ì/ñåê. 1
Ñ

1
Â

0
ØÒË

1
Ñ

1
Ñ

1
Â

0
ØÒË

1
Ñ

1
Ñ

1
Â

0
ØÒË

0
ØÒË

1
Ñ

1
Â

0
ØÒË

0
ØÒË

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ðàáîòà áåç ïëàíà. 9. Ñêàçî÷íèê, îæèâèâøèé 

ëóêîâêó. 10. Òþðüìà çà ÷àñòîêîëîì. 11. Ïåðåõîä 
îäíîãî öâåòà, îòòåíêà â äðóãîé. 12. Ýòîò àìåðè-
êàíñêèé ãîðîä çíàìåíèò íåáîñêðåáàìè «Êóêóðóç-
íûå ïî÷àòêè». 13. «Íåîïûòíàÿ» êóõîííàÿ óòâàðü. 14. 
Ëèêâèäàöèÿ ïîæàðà. 15. «Ì9» êàê òèï îðóæèÿ. 18. 
Ëóæåíàÿ ÷àñòü îðãàíèçìà. 22. Ñîáà÷èé ñòîëîâûé 
ñåðâèç. 25. Èíâåíòàðü òèõîãî îõîòíèêà. 26. Î÷åíü 
òâåðäîëîáûé êîðàáëü. 27. ×åðíîå çîëîòî. 28. Çà-
ðóáêà íà äåðåâå. 29. Æþëü Âåðí êàê ïèñàòåëü. 30. 
Ëèöåìåð, ïðèêðûâàþùèéñÿ ïîêàçíîé äîáðîäåòåëü-
íîñòüþ. 33. Çàìîðñêèé ïðîäóêò äëÿ ïðåäñìåðòíîãî 
÷àñà áóðæóÿ. 37. Ñïåöêîñòþì äëÿ ñíîâèäåíèé. 40. 
Íàãëàÿ ãðóáèÿíêà. 41. Ïîçà ïî êîìàíäå «Ñìèðíî!». 
42. Ïåðñîíàæ, ÷òî Ëàðèñó Èâàíîâíó õîòåë. 43. Êà-
êîé ñòðàíîé ïðàâèë Íèêîëàå ×àóøåñêó? 44. Ñìèð-
íûé, ñïîêîéíûé ÷åëîâåê. 45. Êòî âûäóâàåò ìåäü, 
åñëè îðêåñòð ãðåìèò áàñàìè? 46. Ëèöî îáùåñòâåí-
íîé çíà÷èìîñòè.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïðÿíîñòü äëÿ ÿáëî÷íîãî ïèðîãà. 2. «Ïàíê» 

ñðåäè ïîïóãàåâ. 3. Ïðîñòóæåííîñòü ãîëîñà. 4. «Ãó-
ñèíàÿ êîæà». 5. Îòïðûñê èç êîðîâíèêà. 6. Íîåâ çâå-
ðèíåö. 7. ×òî òàêîå äåííèê? 8. Çíàêè, êîðìÿùèå 
àñòðîëîãà. 15. «Îñëåïèòåëüíàÿ ñíåæíîñòü». 16. Ñå-
ëåäî÷êà ê âîäî÷êå. 17. «Ðàíî ïòàøå÷êà çàïåëà, êàê 
áû ... íå ñúåëà» (ïîñë.). 19. Ïëàñòìàññîâûå ñàíêè. 
20. Ïüåñà äëÿ êëàâèøíûõ èíñòðóìåíòîâ ñ âèðòóîç-
íûìè ïàññàæàìè. 21. Äåâóøêà ñî ñïîðòèâíîé ôè-

ãóðîé. 22. Âåðóþùèé, ïîñâÿòèâøèé ñåáÿ Áîãó. 23. 
Ïðèáîð äëÿ ãàçèðîâàíèÿ âîäû. 24. Èòàëüÿíñêèé àâ-
òîìîáèëü «...-Ðîìåî». 31. Ñðåäíåâåêîâîå èçûñêà-
íèå ñïîñîáîâ ïðåâðàùåíèÿ ïðîñòûõ ìåòàëëîâ â 
äðàãîöåííûå. 32. Ñîñòîÿíèå, êîãäà ÷åãî-òî õî÷åòñÿ. 
34. Êàêîé ìåòàëë ïðèñóòñòâóåò è â ñîäå, è â ïîâà-
ðåííîé ñîëè? 35. Èñêóññòâåííàÿ òêàíü. 36. Áðóñüÿ 
èëè êîëüöà äëÿ ãèìíàñòà. 37. «Çëàÿ çàïèñíàÿ êíèæ-
êà». 38. Äðàãîöåííîå ïåðëàìóòðîâîå âåùåñòâî, îá-
ðàçóþùååñÿ â ðàêîâèíàõ íåêîòîðûõ ìîëëþñêîâ. 39. 
Æàðîâíÿ äëÿ øàøëûêà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, îïóáëèêîâàííûé 
â ãàçåòå «Êîíòàêò», N 78 îò 12 íîÿáðÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
1. Øïèíàò. 6. Âûïóñê. 10. Ðåäèñ. 12. Êóðîñèî. 

13. Ïûëèíêà. 14. Ìàíêà. 15. Ëåñîðóá. 16. Øåñòâèå. 
17. Îòòîê. 18. Êàëÿãèí. 22. Àáäóëëà. 26. Ôîë. 28. 
Äåòåêòîð. 29. Þìîðåñêà. 30. Èñê. 32. Îòãàäêà. 36. 
Çàïàäíÿ. 40. Íîðìà. 41. Ëàìèíàò. 42. Ìåäèàíà. 43. 
Îñîêà. 44. Òîëêèåí. 45. Øåðøåíü. 46. Èñààê. 47. 
Áèñòðî. 48. Àêêîðä.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Ïåðåñîë. 3. Íîñîðîã. 4. Òðîìáîí. 5. Åäèíñòâî. 

6. Âñïàøêà. 7. Ïàëèñàä. 8. Ñåíîâàë. 9. Øêàëèê. 11. 
Êàìåðà. 19. Àðåñò. 20. ßáåäà. 21. Èñòîê. 23. Áëîõà. 
24. Óòåõà. 25. Ëîêîí. 26. Ôðè. 27. Ëþê. 31. Ñàð-
êîôàã. 32. Îïëàòà. 33. Ãèìàëàè. 34. Äàíòèñò. 35. 
Àíòîíèî. 36. Çàìàøêà. 37. Ïîäàðîê. 38. Äèàìåòð. 
39. ßêàíüå.

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Ýòà 
íåäåëÿ íå ïîêàæåòñÿ âàì 
ñêó÷íîé, îáåùàåò Âåíåðà. 
Âåðîÿòíî, âû ñìîæåòå äî-
áèòüñÿ îïðåäåëåííûõ óñïå-
õîâ íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, íåñìîòðÿ íà âîç-
ðîñøóþ íàãðóçêó è ñæàòûå 
ñðîêè, îäíàêî äëÿ ýòîãî âàì ïðèäåòñÿ îñâå-
æèòü ñâîè íàâûêè. Âû áóäåòå çàâèñåòü îò 
àìáèöèîçíûõ ïëàíîâ ðóêîâîäñòâà ïî äîñòè-
æåíèþ áîëåå âûñîêèõ òåìïîâ ðîñòà. Ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì ñäåëêè, çàêëþ÷åííûå â ýòîò 
ïåðèîä, ïðèíåñóò õîðîøèå îáîðîòû â áóäó-
ùåì. Âìåñòå ñ òåì íà ëè÷íîì ôðîíòå íå èñ-
êëþ÷åíû ðàçíîãëàñèÿ è äàæå ññîðû ñ áëèç-
êèìè. Ïðîÿâëÿéòå òåðïåíèå è òàêò, è òîãäà 
ïðîáëåì â îòíîøåíèÿõ ó âàñ íå âîçíèêíåò. 
Ñëåäèòå çà çäîðîâüåì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
23, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Íåäåëÿ 
õîðîøà äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ, 
óêàçûâàþò ïëàíåòû. Ó âàñ ïîÿ-
âèòñÿ ñòèìóë äîáèòüñÿ áîëüøå-
ãî, âû áóäåòå àêòèâíû è ìîòèâè-
ðîâàíû íà ïîáåäó. Èñïîëüçóéòå 
ýòî âðåìÿ, ÷òîáû âûïîëíèòü 

îòëîæåííûå âàìè ïëàíû è îñóùåñòâèòü 
ñâîè çàâåòíûå æåëàíèÿ. Òîò, êòî èùåò íî-
âóþ ðàáîòó èëè æäåò ïîâûøåíèÿ, âåðîÿòíî, 
òîæå íå áóäåò îãîð÷åí. Ïðåäïðèíèìàòåëè, 
ïëàíèðóþùèå ðàñøèðèòü ñâîé áèçíåñ, ìî-
ãóò ñìåëî âûïîëíÿòü ïëàíû. À åñëè âû óæå 
âëîæèëèñü â êàêîé-òî ïðîåêò, æäèòå õîðî-
øèõ äèâèäåíäîâ. Îäíàêî íà ëè÷íîì ôðîíòå, 
ïðè âàøåé ýìîöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòè îò 
áëèçêèõ, ÷üè-òî ïîñòóïêè ìîãóò ïðèíåñòè âàì 
ðàçî÷àðîâàíèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 25. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Âëèÿíèå Âåíåðû íà ýòîé 
íåäåëå, ñêîðåå âñåãî, ïî-
ëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà 
âàøåé ëè÷íîé æèçíè. Âàøè 
ðîìàíòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ 
ñ áëèçêèì ÷åëîâåêîì ìîãóò îáðåñòè âòîðîå 
äûõàíèå, ñòàòü áîëåå êîìôîðòíûìè è ïðè-
ÿòíûìè. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ðàçðåøå-
íèÿ ëþáûõ êîíôëèêòîâ è ðàçíîãëàñèé. Âàøå 
ïðèïîäíÿòîå íàñòðîåíèå ïîçèòèâíî ñêàæåò-
ñÿ è íà âàøåé ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè. Âû 
áóäåòå ïîëíû ñâåæèõ èäåé è ñìîæåòå îñó-
ùåñòâèòü ñâîè ñàìûå ñìåëûå ïëàíû, íà ÷òî 
íå ðåøàëèñü ðàíüøå. Ýòî âðåìÿ ìîæåò îêà-
çàòüñÿ ðåøàþùèì â ïëàíå âàøåé êàðüåðû. 
Ïðåäïðèíèìàòåëè îòêðîþò äëÿ ñåáÿ áîëü-
øèå âîçìîæíîñòè â áèçíåñå. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 23, 29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Âàøà 
ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò â ÷èñ-
ëå âàøèõ ïðèîðèòåòîâ 
íà ýòîé íåäåëå. Âû ïî-
ñòàðàåòåñü ñäåëàòü âñå 
âîçìîæíîå, ÷òîáû âàøè 

áëèçêèå ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ áîëåå ñ÷àñòëè-
âûìè è áûëè äîâîëüíû. Âû ñóìååòå íàéòè 
èäåàëüíûé áàëàíñ ìåæäó ëè÷íîé è ïðî-
ôåññèîíàëüíîé æèçíüþ, â ÷åì âàì ïîìîæåò 
âëèÿíèå Âåíåðû. Áëàãîäàðÿ åå ïîääåðæ-
êå ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïðåóñïåòü 
íà ðàáîòå, âûïîëíÿÿ çàäà÷è, êîòîðûå ïîä 
ñèëó òîëüêî ñàìûì ëó÷øèì ñïåöèàëèñòàì. Ó 
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïîÿâèòñÿ íåñêîëüêî âà-
ðèàíòîâ íà âûáîð, ÷òîáû ðàñøèðèòü áèçíåñ 
èëè óâåëè÷èòü äîõîäû. Âìåñòå ñ òåì êîíòðî-
ëèðóéòå ðàñõîäû, ÷òîáû íå ñîçäàòü áðåøü â 
áþäæåòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 28. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). Ïåðåä 
ìíîãèìè èç âàñ íà ýòîé íå-
äåëå îòêðîþòñÿ íîâûå âîç-
ìîæíîñòè óëó÷øåíèÿ ìàòå-
ðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, 
ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ. Âìåñòå ñ òåì åñòü ðèñê 
óâåëè÷åíèÿ ðàñõîäîâ, êîòîðûå ìîãóò ñâåñòè 
íà íåò âñå ïðèîáðåòåííîå. Óìåðüòå ñâîå 
æåëàíèå ñîðèòü äåíüãàìè. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå âàøè ñïîñîáíîñòè ïîäâåð-
ãíóòñÿ èñïûòàíèþ, âîçìîæíî, âàì ïðèäåòñÿ 
áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòü íà ðàáîòå. Îä-
íàêî âàøè óñèëèÿ îêóïÿòñÿ ïîîùðåíèåì ñî 
ñòîðîíû íà÷àëüñòâà èëè äàæå ïîâûøåíèåì 
â äîëæíîñòè. Áèçíåñìåíàì ïîêà ëó÷øå âîç-
äåðæàòüñÿ îò ôèíàíñèðîâàíèÿ íîâûõ ïðîåê-
òîâ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ó âàñ áóäóò öàðèòü 
ìèð è ãàðìîíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 27. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Ó ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé íà ýòîé íåäåëå, 
ñêîðåå âñåãî, ïîÿâÿòñÿ øàíñû 
ðàñøèðèòü áèçíåñ è óâåëè÷èòü 
ñâîé êàïèòàë, îáåùàåò Âåíå-
ðà. Ãëàâíîå - íå óïóñòèòü èõ. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå ïîêà íå ñòîèò æäàòü íè÷åãî 

âïå÷àòëÿþùåãî. Âû, âèäèìî, áóäåòå çàíÿòû 
ñâîåé îáû÷íîé ðàáîòîé, îäíàêî â ýòîò ïå-
ðèîä ñìîæåòå çàëîæèòü îñíîâó äëÿ ñâîåãî 
êàðüåðíîãî ðîñòà. Áóäüòå ãîòîâû ïðèëî-
æèòü äîïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ ê òîìó, ÷òîáû 
äîñòè÷ü ñâîèõ öåëåé, íî íå îæèäàéòå, ÷òî 
÷óäåñà ïðîèçîéäóò â îäíó íî÷ü, êàê â ñêàç-
êå. Âçàèìîïîíèìàíèå, ìèð è ãàðìîíèÿ áó-
äóò ïðåîáëàäàòü â îòíîøåíèÿõ íà ëè÷íîì 
ôðîíòå, åñëè âû íàéäåòå âðåìÿ äëÿ ñâîèõ 
áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 25. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 29.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Ïëà-
íåòû íà ýòîé íåäåëå, âè-
äèìî, íå áóäóò îêàçûâàòü 
íà âàñ íèêàêèõ íåãàòèâíûõ 
âëèÿíèé, íî âû äîëæíû 
áûòü îñòîðîæíû â ðåøåíèè 
ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ è 
ëó÷øå êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ðàñõîäû. Ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì â ýòîò ïåðèîä íå ñëåäóåò 
æäàòü çíà÷èòåëüíûõ äîõîäîâ îò áèçíåñà è 
èíâåñòèöèé. Íî è âîëíîâàòüñÿ ïîâîäà íå 
áóäåò: âàøè äåéñòâóþùèå ïðîåêòû ïðîäîë-
æàò ïðèíîñèòü âàì ñòàáèëüíóþ ïðèáûëü. À 
îò íîâûõ ñäåëîê ïîêà ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ. 
Íà ðàáî÷åì ôðîíòå òîæå íå ðâèòåñü â ëè-
äåðû è íå áåðèòå íà ñåáÿ äîïîëíèòåëüíûå 
îáÿçàííîñòè. Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò â 
ïîëíîì ïîðÿäêå, åñëè íå ñîçäàäèòå ñåáå 
ïðîáëåì ñî çäîðîâüåì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
27, 29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). Ýòà 
íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ äëÿ âàñ 
âåñüìà íàïðÿæåííîé, îñîáåííî 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
÷òî îáúÿñíÿåòñÿ âëèÿíèåì Âåíå-
ðû. Âåðîÿòíî, íà âàñ áóäóò äà-
âèòü ñæàòûå ñðîêè, è âàì íóæíî 

ïðîÿâèòü ñèëó è õàðàêòåð, ÷òîáû âûäåðæàòü 
ýòî èñïûòàíèå. Òîãäà íåäåëÿ îêàæåòñÿ äëÿ 
âàñ î÷åíü ïëîäîòâîðíîé. Ïðåäïðèíèìàòåëè 
ìîãóò çàíÿòüñÿ ïîèñêîì ëó÷øèõ âàðèàíòîâ 
ïîâûøåíèÿ ñâîèõ äîõîäîâ – çà ñ÷åò íîâûõ 
ñâÿçåé, çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê, èíâåñòèðîâàíèÿ 
ïåðñïåêòèâíûõ ïðîåêòîâ. Â öåëîì âàøå ôè-
íàíñîâîå ñîñòîÿíèå áóäåò óêðåïëÿòüñÿ. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå âñå ðàçíîãëàñèÿ ñ áëèçêèìè 
îñòàíóòñÿ â ïðîøëîì, ïðèäóò ìèð è ãàðìî-
íèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 28. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 26.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Óñïåøíóþ íåäåëþ îáåùàåò 
Âåíåðà ïðîôåññèîíàëàì. 
Õîòÿ ðàáîòà íå áóäåò äà-
âàòüñÿ ëåãêî è áóäóò ïîä-
æèìàòü ñðîêè, âû ñìîæåòå 
ñïðàâèòüñÿ ñî âñåìè ñâîè-
ìè çàäà÷àìè, òåì áîëåå ÷òî êîëëåãè îêàæóò 
âàì ïðàêòè÷åñêóþ ïîääåðæêó. Âàøè óñïåõè, 
âåðîÿòíî, ñòàíóò ðåøàþùèìè â óëó÷øåíèè 
êàðüåðû. Ó ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñêîðåå âñå-
ãî, ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü çàêëþ÷èòü íå-
ñêîëüêî óäà÷íûõ ñäåëîê è âëîæèòü ñðåäñòâà 
â âûãîäíûå ïðåäïðèÿòèÿ. Îäíàêî íà ëè÷íîì 
ôðîíòå, íå èñêëþ÷åíî, íåêîòîðûå ðàçíî-
ãëàñèÿ ïðèâåäóò ê êîíôëèêòó ìåæäó âàìè 
è âàøèìè áëèçêèìè, íàðóøèâ ìèð â äîìå. 
Áóäüòå ñ íèìè äåëèêàòíû, òåðïåëèâû, è âñå 

óëàäèòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 
29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.
 
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Ïîëîæè-
òåëüíûå ñîáûòèÿ âî âñåõ ñôåðàõ 
æèçíè íà ýòîé íåäåëå îáåùàþò 
âàì ïëàíåòû. Óäà÷à áóäåò ñïîñîá-
ñòâîâàòü âàì íà ïðîôåññèîíàëüíîì 

ôðîíòå, ãäå âñå ñâîè çàäà÷è âû ñìîæåòå 
âûïîëíèòü íàèëó÷øèì îáðàçîì, òåì ñàìûì 
äîêàçàâ ñâîå ìàñòåðñòâî è îòêðûâ ïóòü ê 
êàðüåðíîìó ïðîäâèæåíèþ. Òåì íå ìåíåå 
äåðæèòåñü ïîäàëüøå îò ëþáûõ ñïîðîâ ñî 
ñâîèìè êîëëåãàìè, èáî ýòî ìîæåò ñîçäàòü 
íåãàòèâíóþ ýíåðãèþ è ïîìåøàòü âàøåé ðà-
áîòå. Â áèçíåñå è ôèíàíñàõ ñèòóàöèÿ òàêæå 
áóäåò áëàãîïîëó÷íîé. È õîòÿ ó âàñ îñòàíåò-
ñÿ ìàëî âðåìåíè äëÿ îáùåíèÿ ñ ñåìüåé, 
âàøè áëèçêèå ñ ïîíèìàíèåì îòíåñóòñÿ ê 
ýòîìó è îêàæóò âàì ïîääåðæêó. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 24, 28. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 23.
 
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Â ýòîò ïåðèîä âû, âåðîÿòíî, 
áóäåòå â îñíîâíîì ñîñðå-
äîòî÷åíû íà ðåøåíèè ëè÷-
íûõ âîïðîñîâ. Íå èñêëþ÷å-
íû ïðîáëåìû â îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè, ÷òî 
îòíþäü íå óëó÷øèò âàøåãî íàñòðîåíèÿ, òåì 
áîëåå, ñ ó÷åòîì âëèÿíèÿ Âåíåðû. Áóäüòå äå-
ëèêàòíû è òåðïåëèâû äîìà è ñäåëàéòå âñå 
âîçìîæíîå, ÷òîáû îòâëå÷üñÿ îò ñâîèõ ëè÷-
íûõ ïðîáëåì íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
è ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðàáî÷èõ âîïðîñàõ. 
Èíà÷å ìîæåòå íàíåñòè óùåðá êàðüåðå. 
Âàøè ðàñõîäû â ýòîò ïåðèîä ìîãóò âîçðà-
ñòè, îñîáåííî â áèçíåñå, ïîýòîìó âñå òùà-
òåëüíî âçâåøèâàéòå, ïðåæäå ÷åì òðàòèòü. 
È íè â êîåì ñëó÷àå íå ïîçâîëÿéòå ýìîöèÿì 
áðàòü âåðõ íàä ðàçóìîì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 23, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Áîëü-
øèíñòâî èç âàñ ïðîâåäóò ýòó 
íåäåëþ ïîä çíàêîì îïòèìèçìà 
è ýíòóçèàçìà, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ 
ïîçèòèâíûì âëèÿíèåì Âåíåðû. 
Âû áóäåòå ïîëíû ýíåðãèè è óâå-
ðåííîñòè âî âñåì, ÷òî ïðåäïðè-
ìåòå. Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå 

è â áèçíåñå äåíüãè ïîòåêóò ê âàì èç ñàìûõ 
íåîæèäàííûõ èñòî÷íèêîâ. Íå èñêëþ÷åíû 
äåëîâûå ïîåçäêè, êîòîðûå ëèøü óâåëè÷àò 
âàøè ìàòåðèàëüíûå âîçìîæíîñòè. Íà ðà-
áî÷åì ôðîíòå ñèòóàöèÿ áóäåò îñòàâàòüñÿ 
ïîëîæèòåëüíî-ñòàáèëüíîé áåç êàêèõ-ëèáî 
èçìåíåíèé ê õóäøåìó. Îòíîøåíèÿ ñ áëèç-
êèìè ó âàñ áóäóò ñòðîèòüñÿ íà ëþáâè, âçà-
èìîïîíèìàíèè è óâàæåíèè. Íå èñïîðòèòå 
ñâîèìè ïîñòóïêàìè òî, ÷òî âàì îáåùàíî. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 27. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 26.

áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 25. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 29.

Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 27. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 26.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 23 по 29 ноября 2015 г.
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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.

16 íоÿáðÿ оòìåòèëà ñâоå 80-ëåòèå ñòàðожèë гоðоäà, ìåäè-
öèíñкèé ðàáоòíèк ñ 35-ëåòíèì ñòàжåì вàëåíòèíà Òàðàñоâíà 
Бåëèкоâà. À âñåго åå òðуäоâоé ñòàж íàñ÷èòыâàåò 43 гоäà.

– Â Междуре÷енск я приеха-
ла с маленькой до÷кой на руках 
в 1961 году. Âскоре встретила  
доброго, умного и заботливого 
муж÷ину, который стал для меня 
хорошим мужем, а для до÷ки на-
стоящим отцом, – рассказывает 
Âалентина òарасовна.

Â городскуþ больницу она 
устроилась сна÷ала санитаркой, 
затем окон÷ила двухгоди÷ные 
курсы медсестер. И с 1964 года 
постоянным местом ее работы 
стала детская поликлиника (сей-
÷ас ýто филиал детской поли-
клиники). Здесь она отработала 
более 30 лет: медсестрой при-
виво÷ного и процедурного каби-
нетов, у÷астковой медсестрой и 

город – это мы

По одной дорожке
старшей медсестрой поликли-
ники. Коллектив избирал ее в 
совет сестер, в профсоþзный 
комитет и даже народным за-
седателем городского суда. òак 
÷то Âалентина Беликова всегда 
была и активисткой, и обще-
ственницей.

– Âся жизнь у нее была 
связана с больницей, – гово-
рит до÷ь þбилярши Галина 
Âладимировна Григорьева, 
директор îîî «Кузбасспе÷ать-
подписка». – Уже выйдя на 
пенсиþ, она еще пять лет про-
должала работать в поликлини-
ке. Помнþ, как, закон÷ив своþ 
последнþþ смену, пришла ко 
мне на работу, села и запла-
кала: «Âсе, Галя, я расс÷ита-
лась…». Спрашиваþ: «По÷ему 
пла÷ешь?». à она в ответ: «à 

походи-ка 30 лет по одной до-
рожке…».

Без дела она никогда не бы-
вает. Летом, по словам до÷ери, 
на да÷ном у÷астке «за главного 
агронома» – все посадки до сих 
пор сама делает, ухаживает за 
растениями, пропалывает. По-
хоронив мужа, всþ своþ заботу 
переклþ÷ила на вну÷ек и прав-
ну÷ек (их у нее трое, скоро ро-
дится и ÷етвертая).  Âыкраивая 
из своей пенсии, она старается 
и материально поддержать мо-
лодых.

Âосемьдесят лет достойной 
жизни... Есть о ÷ем вспомнить и 
о ÷ем рассказать молодым. Есть 
÷ем гордиться и ÷ем дорожить. 
Âсе ýти годы для Âалентины 
òарасовны самым святым оста-
валась семья.

Â день þбилея ветера-
на, коне÷но же,  поздравили 
коллеги из больницы, где ее 
помнят, несмотря на проле-
тевшие два десятка лет после 
выхода на пенсиþ. Пришли с 
подарками родные и близкие. 
Были душевные беседы за 
праздни÷ным столом, с до-
брыми пожеланиями здоровья 
и долголетия. îтдавая дань 
искреннего уважения мудрости 
и жизненному опыту  þбиляра, 
ее трудолþбиþ и жизнелþбиþ, 
гости в о÷ередной раз  вос-
хитились ее ýнергией, силой 
воли и интересом к жизни, 
умением радоваться каждому 
днþ и наслаждаться каждым 
мгновением. И в ýти с÷астли-
вые минуты рядом с дорогими 
сердцу лþдьми прожитые во-
семь десятилетий ощущаþтся 
как настоящее, самое ценное  
богатство.

люäìèëà  ХÓäÈÊ.
íà ñíèìкå:

в.Ò. Бåëèкоâà.

Бесценный подарок
в поääåðжку âñåкуçáàññкого ìåðопðèÿòèÿ “ñâåòооòðàжàю-

щèé áðåëок — кàжäоìу пåшåхоäу!”, ñоòðуäíèкè ГÈБää âìåñòå ñ 
ðàáоòíèкàìè àâòоòðàíñпоðòíого пðåäпðèÿòèÿ “Южкуçáàññугоëü” 
пðоâåëè àкöèè, поñâÿщåííыå âопðоñàì áåçопàñíоñòè äåòåé íà 
äоðогàх. ñпåöèàëèñòы поáыâàëè â ñоöèàëüíо-ðåàáèëèòàöèоííоì 
öåíòðå äëÿ íåñоâåðшåííоëåòíèх, коððåкöèоííоé шкоëå-èíòåðíàòå 
N 11, шкоëå N 9 è âðу÷èëè ðåáÿòàì ñâåòооòðàжàющèå áðåëокè è 
пàìÿòкè по èх íошåíèю. 

профИлактИка

Â приþте “Нежность”, так нео-
фициально называþт социально-
реабилитационный центр, про-
шла акция “Фликер – мая÷ок 
безопасности”. Âоспитанники 
приþта  радушно встретили 
гостей, выступили с небольшим 
концертом, темой которого ста-
ло использование светоотра-
жаþщих ýлементов. Инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения îГИБДД 
по г. Междуре÷енску àлексей 
Кондрашин ответил на вопросы 
ребят, подробно разúяснил, для 
÷его пешеходам нужны фликеры 
на верхней одежде и сумках, при-
вел примеры дорожных аварий 
и основные ошибки, которые 
допускаþт у÷астники дорожного 
движения.

Â конце встре÷и ребята с 
восторгом рассматривали соб-
ственные светоотражаþщие 
брелоки. Фликеры и памятки по 
их использованиþ приготовили 
для детворы работники àòП 
“Южкузбассуголь”, а инженер по 
безопасности дорожного движе-
ния предприятия àлександр òа-
рабрин, вру÷ая подарки, выразил 
надежду, ÷то они помогут детям 
сохранить жизнь и здоровье. 
Â благодарность воспитанники 
“Нежности” вру÷или àлександру 
свои рисунки для выставки на 
предприятии.

Еще одна встре÷а состоя-
лась в коррекционной школе-
интернате N 11.  

Перед гостями и у÷ащимися 
школы выступила агитбригада 
отряда þных инспекторов дорож-
ного движения. Дети поделились 
своими знаниями правил до-
рожного движения, охотно раз-
гадывали загадки, ÷итали стихи. 
Старший инспектор îГИБДД по 
г. Междуре÷енску Лариса Су÷-
кова рассказала школьникам, 
как нужно вести себя на про-
езжей ÷асти в непогоду осеньþ 
и зимой. àлександр òарабрин 
напомнил о важности ношения 
в темное время суток фликеров, 
которые и вру÷ил школьникам.

à вот ребята из школы N 9 
вместе с сотрудниками госавто-
инспекции решили порадовать 
коллектив àòП “Южкузбассуголь”. 
Â своих рисунках, которые они 
подарили водителям служеб-
ных автобусов, дети вспомнили 
правила дорожного движения. 
Большуþ ÷асть работ школьники 
посвятили фликерам, которые 
помогаþт пешеходам обозна÷ить 
себя на дороге. Работники àòП 
“Южкузбассугль” напутствовали 
детей быть предельно вниматель-
ными на проезжей ÷асти и вру÷и-
ли подарки – светоотражаþщие 
брелоки. 

Поäгоòоâèëà
Àííà ЧåðåПÀíÎвÀ 

по èíфоðìàöèè íà÷àëüíèкà 
пðåññ-ñëужáы ÎГÈБää 

по г. Мåжäуðå÷åíñку 
лàðèñы  ñу÷коâоé.
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Задумались о ремонте квар-
тиры? Давно мечтали поменять 
интерьер или отрегулировать 
старые пластиковые окна? Не 
знаете, куда деть кипы ненуж-
ных журналов, газет, скопив-
шиеся на балконе после дачно-
го сезона пластиковые бутылки 
и жестяные банки? Давно пора 
подшить платье и отремонти-
ровать замочек на куртке? 

Наша специальная рубри-
ка, в которой участвуют про-
фессионалы междуреченского 
рынка бытовых услуг, поможет 
вам решить все проблемы.  

***
Мы рады, что тематические ру-

брики, рассказывающие о меж-
дуреченских фирмах, успешно 
работающих в различных про-
фессиональных сферах, при-
шлись по душе нашим постоян-
ным читателям. Действительно, 
очень удобно, когда вся нужная 
информация, с телефонами и 
адресами, всегда находится под 
рукой. 

– Большое спасибо за такую 
рубрику! – позвонила нам в ре-
дакцию одна из читательниц, 
Татьяна Ивановна. – Вы даже 
не представляете, как дважды 
выручили нашу семью! Сначала 
сын решил жениться и не знал, 
где найти хорошего тамаду. 
Потом наши молодожены за-
хотели отдохнуть за границей и 
гадали, в какое туристическое 
агентство обратиться. Благо-
даря вашей газете мы быстро 
нашли фирмы, которые помог-
ли и свадьбу провести, и отдо-
хнуть с шиком.

Дорогая Татьяна Ивановна, 
вам спасибо за то, что многие 
годы остаетесь верным другом 
нашей газеты. 

Уважаемые читатели, быть 
может, у вас есть предложения, 
интересные идеи будущих тем 
для  наших специальных ру-
брик. Пишите, звоните, мы бу-
дем рады вам помочь!  

Реклама.

Реклама.
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Реклама.

Мастера 
бытовых 
услуг
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Вы мечтаете о шубе, но не можете 
найти то, что нужно? Нет желаемого раз-
мера, фасона и длины? К тому же качество 
меха вызывает опасения? Вам надоели 
одинаковые устаревшие модели шуб? И 
так хочется быть неповторимой, самой 
красивой и желанной?

Грандиозная выставка «ШУБЫ НАРАС-
ХВАТ» уже везет к вам новую коллекцию 
изысканных и недорогих шуб!!!

Из 1000 шикарных, стильных и теплых 
шуб вы точно найдете шубку, о которой 
всегда мечтали. Особенной популярностью 
на выставке «ШУБЫ НАРАСХВАТ» пользуют-
ся роскошные, но в то же время недорогие 
норковые шубы. Также для вас теплые и 
практичные шубы из овчины премиум-
класса, енота, каракуля, нутрии, королев-
ского рекса, лисы и солидные дубленки. На 
ваш выбор шубы самых популярных цветов 
и почти всех размеров и длины.

Качество российского производства и 
надежность выставки «ШУБЫ НАРАСХВАТ», 
проверенные 15 годами работы почти во 
всех регионах России, избавят вас от риска 
быть обманутой. У вас будет действитель-
но качественная шуба, которая прослужит 
более 10 лет.

Грандиозное поступление шикарных, стильных 
и теплых шуб на выставке «Шубы нарасхват»!

Возможен расчет наличными, картой и в кредит.*
*Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия N 2276 от 04.03.2008 г.

Приходите на выставку 
«Шубы нарасхват»:

22-23 ноября 
в ДК «Распадский»
(г. Междуреченск) Р
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