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Þãóñ ïðîâåðèëè 
íà ãîòîâíîñòü 
ê ïðèåìó 
ñïîðòñìåíîâ 
è ëþáèòåëåé

Íå õîäèòå â ëåñ... 
çà øòðàôîì è 
óãîëîâíûì äåëîì

29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

стр. 11

ЛЮБВИ НА ВСЕХ 
ХВАТАЕТ!

Ñàìûé äîðîãîé 
÷åëîâåê íà Çåìëå

Ìàðèíà ßðîõîâè÷ 
(çàâåäóþùàÿ 
ñåêòîðîì 
ÄÊ èìåíè Ëåíèíà) 
ñ äî÷êàìè 
ßðîñëàâîé 
è Àëèñîé.

Àìàí Òóëååâ ïîáëàãîäàðèë êóçáàññêèõ 
óãîëüùèêîâ è æåëåçíîäîðîæíèêîâ çà ðåêîðä 
îòãðóçêè óãëÿ, êîòîðûé áûë çàôèêñèðîâàí 18 
íîÿáðÿ.

Âïåðâûå â èñòîðèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ñ 
óãëåïîãðóçî÷íûõ ñòàíöèé êóçáàññêîãî ðåãèîíà 
Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé æåëåçíîé äîðîãè ïîòðåáè-
òåëÿì îòïðàâëåíî ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî óãëÿ 
– 9412 âàãîíîâ (áîëåå 656 òûñ. ò). Ýòî íà 200 
âàãîíîâ áîëüøå ïðåäûäóùåãî ðåêîðäà, óñòà-
íîâëåííîãî 1 àâãóñòà 2014 ãîäà (9212 âàãîíîâ).

Ãóáåðíàòîð ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî – ðåçóëüòàò 
ñëàæåííîé è ýôôåêòèâíîé ðàáîòû óãîëüùè-
êîâ Êóçáàññà, îïåðàòîðîâ ïîäâèæíîãî ñîñòà-
âà è æåëåçíîäîðîæíèêîâ, à òàêæå ñâîåâðåìåí-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðåäïðèÿòèé ïîëóâàãîíàìè.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

РЕЗУЛЬТАТ 
СЛАЖЕННОЙ 
И ЭФФЕКТИВНОЙ 
РАБОТЫ УГОЛЬЩИКОВ
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Ðåêëàìà.

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÎÎ «ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
Ðàñøèðåííàÿ þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ «Äîëãè ïî êðåäèòàì, 

áàíêðîòñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö». Çàïèñü ïî òåëåôîíó 8-909-517-83-88.

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.
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Объединенный совет 
ветеранов ОАО ОУК 
“Южкузбассуголь” 

поздравляет женщин 
с Днем матери!

Ìû ïîçäðàâëÿåì, æåíùèíû, 
âàñ ñ ïðàçäíèêîì!

Äåíü ìàòåðè – 
îñîáåííàÿ äàòà,

Â õîëîäíîì íîÿáðå íàéäåòñÿ 
ïîâîä è äëÿ ðàäîñòè.

Âåäü ìàòåðèíñòâî – 
ýòî êàê íàãðàäà.

Ïîäîëüøå îñòàâàéòåñü 
âû ñåðäå÷íûìè – 

Ìû ñ÷àñòüÿ âàì æåëàåì 
â ýòîò äåíü!

8 Ìàðòà ïðàçäíóþò 
âñå æåíùèíû,

Äåíü ìàòåðè – 
ëèøü æåíùèíû âäâîéíå!

Милые, родные 
мамы, бабушки, 

поздравляем всех вас 
с прекрасным, 

светлым праздником - 
Днем матери!

Çíàþò âçðîñëûå è äåòè,
×òî ïðåêðàñíåé 

íåò íà ñâåòå
Âàøèõ òåïëûõ íåæíûõ ðóê,
Ìèëûõ âçãëÿäîâ, 

ñëîâ è ãóá,
Ñ ïðàçäíèêîì âàñ 

ïîçäðàâëÿåì,
Â æèçíè âñåì 

äîáðà æåëàåì,
Ïóñòü óëûáêè áåç êîíöà
Âàøè ðàäóþò ñåðäöà!

Ñîâåò âåòåðàíîâ 
ï. Ïðèòîìñêîãî.

Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà.
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Уважаемые кУзбассовцы!
День  матери – это особенный праздник. В 

этот день каждый из нас говорит слова люб-
ви и благодарности самому любимому челове-
ку в целом мире. Мама дает нам жизнь и де-
лает все для того, чтобы мы были счастливы.  
Все самые дорогие святыни названы и озаре-
ны именем матери, потому что с именем этим 
связано и само понятие жизни.

Во всем мире отмечается этот праздник, от-
мечается он по-разному, в разное время,  но 
суть у него одна – выразить почтение, призна-
тельность и уважение Женщине-Матери.  

Мы гордимся, что еще в 1994 году объяви-
ли его  официальным общекузбасским празд-
ником. И только в 1998 году День матери  по-
лучил государственный статус – стал обще-
российским.

Считаем, забота о женщине и ее детях долж-
на быть непрерывной.  В Кузбассе действует 
одна из самых эффективных в России  систем 
мер социальной поддержки женщины, семьи, 
детей. Это льготные жилищные займы, денеж-
ные выплаты, компенсации, пособия. Так, 24,7 
тысячи многодетных семей пользуются  льго-
тами на оплату коммунальных услуг, питание 
и проезд школьников, бесплатные лекарства 
детям до 6 лет. 

Помогаем подготовить ребят к школе и к 
выпускному балу, поддерживаем талантливых 
студентов и учащихся стипендиями и гранта-
ми, проводим областные благотворительные 
акции.  

Четвертый  год   многодетным семьям пре-
доставляем областной материнский капитал. С 
2013 года мы увеличили его размер до 130 ты-
сяч рублей. Такая помощь помогла многим се-
мьям улучшить свои жилищные условия – 4521 
многодетная семья уже получила материнский 
капитал и приобрела жилье. 

С марта 2004 года многодетным матерям 
выплачиваем  кузбасскую пенсию. Ее  получа-
ют женщины, материнский подвиг которых от-
мечен званием «Мать-героиня», орденами «Ма-
теринская слава» 1-й и 2-й степени. 

Особый материнский подвиг совершают 
женщины, которые берут  в свои семьи прием-
ных детей. Таким семьям единовременно вы-
плачиваем по 20 тысяч рублей на каждого при-
нятого ребенка и 50 тысяч рублей – на каждо-
го усыновленного. На ребенка, находящегося 
под опекой, ежемесячно предоставляем посо-
бие от 5100 до 7000 рублей.  

Практически ежегодно вводим новые льготы 

Рейды продолжаются
С начала года в Междуречен-

ске прошло 20 рейдов по про-
верке муниципального жило-
го фонда.

В ходе очередного рейда  спе-
циалисты управления по раз-
витию жилищно-коммунального 
комплекса  проверили 11 адресов 
в  общежитиях и жилых домах на 
предмет законности проживания 
и погашения задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги.

В общежитии по пр. 50 лет 
Комсомола 37,  гражданину вру-
чено  предупреждение с требова-
нием освободить незаконно заня-
тое жилое помещение, 4 жильца 
получили предупреждения о по-
гашении задолженности за ЖКУ. 
Проверено также 6 квартир, на-
ходящихся в муниципальной соб-
ственности, в результате вручено 
одно предупреждение с требова-
нием освободить самовольно за-
нятое помещение.

В отдел судебных приставов 
направлено решение суда о вы-
селении гражданина, самовольно 
заселившегося в жилое помеще-
ние в многоквартирном доме по 
ул. Интернациональной, 41. 

В настоящее время в Между-
реченском городском суде рас-
сматривается еще три исковых 
заявления о выселении.

В декабре планируется про-
вести проверки муниципальных 
общежитий с привлечением  со-
трудников отдела УФМС. 

«Мастер 
и подмастерья»

В городском краеведческом 
музее отметили 5-летие центра 
народных ремесел и ДПИ «Ма-
стер и подмастерья».

Центр объединяет более 60 
мастеровых людей города, при-
нимает участие в городских, об-
ластных, региональных и меж-
дународных выставках, реали-
зует продукцию мастеров на 
ярмарках-продажах, проводимых 
в городе и за его пределами.  В 
музее  открыт  магазин «Сунду-
чок», который радует горожан 
эксклюзивными подарками и су-
венирами.

На мероприятии, посвящен-
ном 5-летию центра, заместитель 

29 ноября – день матери

для матерей. Так, с 2013 года малообеспечен-
ным многодетным семьям, в которых родился 
третий или последующий ребенок, выплачива-
ем ежемесячную денежную компенсацию, се-
годня это 7797 рублей. Матерям, воспитываю-
щим пятерых и более приемных детей, предо-
ставляем такие же меры социальной поддерж-
ки, как и ветеранам труда. Семьи, усыновив-
шие одновременно троих и более детей, бес-
платно получают жилье.   

 Заботимся о будущих мамах – у нас дей-
ствует  современный перинатальный центр, а 
также центр женского здоровья.  

У нас практически решена проблема с пре-
доставлением мест в дошкольных учреждени-
ях детям в возрасте от 3 до 7 лет. Сейчас ве-
дется работа по созданию групп для детей в 
возрасте от полутора лет.    

Каждый год открываем новые школы, созда-
ем такие условия, чтобы вместе могли учиться 
дети с разным уровнем здоровья. 

Уделяем большое внимание социальной за-
щите семей, воспитывающих детей-инвалидов: 
предоставляем компьютерное оборудова-
ние детям-инвалидам для дистанционного 
обучения, обучаем персонал и закупаем со-
временное оборудование для социально-
реабилитационных центров.

Чтобы мамы больше времени могли уделять 
детям, у нас в Кузбассе стало доброй традици-
ей в летний период устанавливать женщинам 
сокращенный рабочий день в пятницу.  

Несмотря на непростую экономическую си-
туацию, все меры социальной поддержки ма-
терям, семьям с детьми будут сохранены и в 
2016 году. 

ДорогИе, любИМые нашИ МаМы!
Поздравляем вас с праздником!     
Желаем вам крепкого здоровья,  счастья, 

душевного тепла и сердечной мудрости,  не-
иссякаемой энергии, счастливых детей и бла-
годарных внуков. 

Пусть всегда будет добрым и счастливым 
ваш дом! 

С уважением и благодарностью,
губернатор Кемеровской области 

а.г. ТулееВ;
председатель Совета народных 

депутатов Кемеровской области  
е.В. КоСяненКо;

главный федеральный инспектор 
И.В. КолеСнИКоВ.

из официального источника

начальника управления культуры 
и молодежной политики  Татьяна 
Геннадьевна  Бирюкова вручила 
мастерам почетные грамоты  и 
юбилейные  медали «60 лет го-
роду Междуреченску» за достой-
ное представление города  на об-
ластных, региональных и между-
народных выставках-конкурсах.

отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Здоровье 
в ваших руках

Кузбасские полицейские изъ-
яли из незаконного оборота 35 т 
суррогатного алкоголя.

Как рассказала начальник об-
ластного департамента админи-
стративных органов Елена Тро-
ицкая, в течение 10 дней в Куз-
бассе проводилась операция «Ал-
коголь». Из незаконного оборота 
изъято 35 т суррогатного алкого-
ля, это 70 тыс. бутылок неизвест-
ной жидкости. Стоимость сурро-
гатного алкоголя в случае реали-
зации оценивается примерно в 7 
млн. рублей.

В регионах России за послед-
ние недели от отравления сур-
рогатным алкоголем погибли 15 
человек. В частности, несколь-
ко дней назад Следственный ко-
митет РФ возбудил уголовное 
дело по факту отравления неле-
гальным алкоголем в Краснояр-
ском крае. 16 человек отрави-
лись, есть жертвы. По предвари-
тельным данным, все они употре-
бляли спиртное, купленное через 
Интернет.

– Перед новогодними празд-
никами вы будете запасаться 
продуктами, напитками, в том 
числе и алкогольными. Помните, 
что ваша жизнь, здоровье ваших 
родных  зависят прежде всего  от 
вас самих, — отметила начальник 
департамента.

 Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

Это светлое 
имя – мама

По информации Кузбасского регионального отделения Фонда 
социального страхования российской Федерации.

ДорогИе женщИны — МаМы И бабушКИ!
уВажаеМые МежДуреченцы!

Примите самые теплые поздравления с замечательным празд-
ником — Днем матери!

В этот праздничный день мы отдаем дань глубокого уважения 
и благодарности всем женщинам-матерям за их поистине бес-
ценный материнский труд, бескорыстную любовь к детям, за их 
нежность и ласку, мудрость и терпение, дань глубочайшего ува-
жения женщине, дарящей миру высшую непреходящую ценность 
— человеческую жизнь!

Со словом «мама» мы связываем самые лучшие, добрые и 
светлые чувства. Мама для нас – всегда дорогой и близкий че-
ловек. Беззаветная любовь и преданность, самоотверженность 
и доброта наших матерей служат нам в жизни надежной опорой, 
вселяют веру в свои силы, помогают добиваться успехов и побед.

Быть матерью — это не только счастье, но и огромная ответ-
ственность и неустанный труд. Нет сомнения, что основной фун-
дамент благополучия общества формируется в семье. 

Дорогие наши мамы! Милые женщины!
Примите сердечную благодарность за ваш вдохновенный и 

ответственный материнский труд, за мудрость и душевную ис-
кренность. Пусть  этот  праздничный  день  станет для вас свое-
образным днем благодарения. Крепкого вам здоровья, домаш-
него уюта, счастья и любви!

С уважением,
глава Междуреченского

городского округа  С.а. КИСлИцИн;
председатель Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа  о.П. шахоВа.
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– Если серьезно, конструк-
тивно, не касаясь вымысла на 
тему урановых захоронений, то 
ситуация в угольной отрасли в 
последние три года тяжелая, для 
всех участников рынка. Форми-
руют ее два основных фактора: 
снижение цены на уголь и рост 
эффективности гигантов уголь-
ной индустрии.

Если в 2010 – 2013 годах 
цена на наш уголь была на уров-
не 200 - 300 долларов за тон-
ну, то сейчас за него дают от 
70 до 80 долларов. Значитель-
ную часть этой цены «съедает» 
логистика – транспортные рас-
ходы. В 2010  году железнодо-
рожные тарифы за доставку угля 
Междуреченск – порт «Находка» 
были 1100 рублей за тонну, сей-
час – 1800 рублей. 

Второй фактор, который ча-
сто недооценивают, – это рост 
эффективности крупных произ-
водств. За последние шесть-
семь лет масштабные угольные 
разрезы Кузбасса сделали осо-
бенно большой скачок по произ-
водительности труда. Если смо-
треть в целом по региону и по 
России, то занятость в угольной 
отрасли снижается, и довольно 
интенсивно, а количество про-
изводимого угля растет. 

Вот эти две тенденции – низ-
кая цена с растущими тарифами 
на перевозку, с одной стороны, 
и взлет эффективности боль-
шой угледобычи, с другой, «ду-
шат» традиционные формы оте-
чественного углепрома – шахты. 

 Если конкретно о нашей 
компании, то напомню: ЕВРАЗ 
приобрел Распадскую угольную 
компанию в январе 2013 года, 
то есть консолидировал пакет 
акций, за достаточно прилич-
ные деньги. Разумеется, в пла-
нах владельцев – развитие сво-
их активов, иначе не было бы 
смысла проводить ту сделку, два 
года назад. 

По основным показателям 
«Распадская» сегодня выгля-
дит нормально: если добыча 
угля в 2011-м, 2012-м годах со-
ставляла 6 – 7 млн. тонн, то те-
перь мы вышли на 10 млн. тонн 
угля в год. 

Во второй половине 2014 
года удалось, общими усилия-
ми, вновь запустить шахту «Рас-
падская», и тогда же достичь 10 
млн. тонн; этот объем у нас со-
храняется в 2015 году, и на 2016  
год мы вновь планируем добыть 
10 млн. тонн. 

– Какие из предприятий 
компании на сегодня наиболее 
эффективны, какие у них пер-
спективы?

– Шахта «Распадская» вышла 

РАСПАДСКАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ:главное – обойтись без потерь
Несмотря на сложнейший этап в развитии мировой энергетики и металлургии, что при-

вел к спаду во всех сферах производства, угольщики стараются не отклоняться от главной 
цели: обеспечивать потребителей на внутреннем и внешнем рынках  необходимыми объе-
мами  угольной продукции высокого качества. 

Распадская угольная компания, определив для себя оптимальные объемы добычи, про-
должает вкладывать средства в развитие и повышение рентабельности своих производств, 
а также выполняет ряд мероприятий, связанных с поддержанием занятости своих работ-
ников, с экологией, здоровьем и самочувствием земляков.  

Естественно, экономический спад влияет на настроения людей, порождая различные 
опасения. В их числе самый отчаянно мрачный слух – о том, будто бы бесперспективные 
шахты Междуреченска будут использовать под урановые захоронения…

Какие из тревог обоснованны, какие – нет, и что предпринимает руководство компании 
для социальной защищенности и стабильности своего коллектива,  информирует вице-
президент холдинга ЕВРАЗ, руководитель дивизиона «Уголь», генеральный директор Рас-
падской угольной компании Сергей Станиславович СтЕпАНоВ.

на темп добычи в 5 млн. тонн, 
наша задача – обеспечить ее 
проходкой, инвестициями, всем 
необходимым, чтобы этот уро-
вень держать, от 4,5 до 5,5 млн. 
тонн угля в год. 

Люди, которые работают на 
«Распадской», знают, что мы де-
лаем 3D-модель развития шах-
ты, чтобы показать, где будет 
работать коллектив за преде-
лами 2030 года. Запасы угля 
позволяют делать такие долго-
срочные проекции, предприя-
тие у нас надежное, хорошее, 
поэтому стратегия его разви-
тия не оставляет места досу-
жим вымыслам о каких-то «за-
хоронениях». 

Активно развивающееся 
предприятие – разрез «Распад-
ский», который уже вышел на 
стабильный уровень добычи 350 
тысяч тонн угля в месяц, в пла-
нах на 2016  год добыть свыше 
4 млн. тонн. По разрезу инвести-
ции были направлены на осна-
щение новой карьерной техни-
кой и освоение новых участков. 
Изначально это было очень вер-
ное и своевременное решение 
Геннадия Ивановича Козового 
– благодаря вложениям и уси-
лиям разрез становится одним 
из самых эффективных добыва-
ющих активов компании. 

Ш а х т а  « Р а с п а д с к а я -
Коксовая» - поле N 2 – тоже 
проект развивающийся. На 
протяжении последних семи 
лет в предприятие был вложен 
не один миллиард рублей, и в 
этом году производство там за-
пущено.  

Немаловажное звено всей 
угольной цепочки – обогатитель-
ная фабрика «Распадская». Она 
изначально строилась как одна 
из лучших в Кузбассе. ЕВРАЗ 
вложил в совершенствование 
технологий переработки угля 
порядка 200 – 300 млн. рублей, 
что для фабрики достаточно 
много. В этом году ОФ «Распад-
ская» достигла показателя пере-
работки почти до ста тысяч тонн 
в месяц. И мы уже ответствен-
но заявили своим потребителям 
об улучшении качества выпуска-
емой продукции, одновременно 
с повышением выхода. То есть  
хотим экономно распоряжаться 
тем, что мы добываем. 

– Но наверняка есть и про-
блемы в развитии компании? 
Что представляет сегодня наи-
большие трудности?

– Если коснуться проблем-
ных зон, то на сегодня их две, 
основных. Первая – это шахта 
«Распадская-Коксовая» – поле 
N 1, где в конце августа произо-
шел рецидив пожара 1993 года. 

Мы помним, что тогда произо-
шел взрыв, погибли люди, на 
пласту третьем было зафикси-
ровано несколько очагов возго-
рания – это выше уровня, где мы 
ведем выработки. Еще в 2004 
году большую часть воды от-
качали, чтобы возобновить ра-
боту на предприятии. Но к се-
годняшнему дню мы видим, что 
там идет горение: по содержа-
нию СО, по нагреванию. Обнару-
жили это в первую очередь бла-
годаря самим шахтерам, кото-
рые по своим переносным дат-
чикам определили, что в шахт-
ную атмосферу идут выбросы. 
Узнав об этом, мы достаточно 
быстро отреагировали. То есть 
пока все сегодняшние выра-
ботки находятся в точности под 
опасным участком: весь третий 
пласт официально, по съемкам, 
по измерениям, находится в по-
жаре. Сегодня запускать людей, 
с любыми миссиями, на пласт 
4-5 или на пласт 6, который мы 
планировали дальше отрабаты-
вать, нельзя.  Это такой риск, 
на который никто в компании не 
пойдет. Мы не можем вести там 
ни проходку, ни добычу. А между 
тем  только в очистные сооруже-
ния по «Распадской-Коксовой»  
компания вложила порядка 200 
млн. рублей за последние два 
года. Никак не рассчитывали на 
форс-мажор, что первое поле 
там загорится. Теперь в выра-
ботки нельзя заходить, значит, 
высвобождается 750 работни-
ков этого предприятия, и вста-
ет вопрос о их судьбе. Пока, на 
протяжении последних трех ме-
сяцев, мы всех постарались за-
нять работой, распределили на 
другие предприятия компании. 
Те, кто работал в Междуречен-
ске, а жил в Новокузнецке, пе-
реведены на шахты “Осинни-
ковская”, “Алардинская” и часть 
на “Ерунаковскую”. Часть лю-
дей направили на второе поле 
«Распадской-Коксовой» и на 
шахту «Распадская». Понятно, 
что мы не можем держать такое 
положение длительно – два, три 
года, и люди волнуются за свои 
рабочие места. Но мы работа-
ем над этой ситуацией и до сих 
пор ни одного работника не со-
кратили.  

Вторая наша болевая точ-
ка – это шахта «МУК-96», кото-
рая подходила уже к завершаю-
щей стадии своих запасов, когда 
въехала в размыв. В результате 
не работала с марта по июнь, 
и понятно, что смысла нет при-
лагать там усилия для возоб-
новления добычи.  Поэтому се-
годня столь же болезненно для 
работников этого предприятия 

стоит вопрос о их дальнейшей 
занятости. 

– Сергей Станиславович, а 
как складываются дела на вспо-
могательных производствах – 
оШпУ, тптУ? 

– На 2016 год мы планиру-
ем держать их численность ста-
бильной. Более того,  создадим 
в ОШПУ дополнительный уча-
сток, чтобы занять людей с двух 
названных предприятий, где у 
нас есть проблемы.

– Как компания все-таки по-
ступит с проблемными пред-
приятиями?

– По МУК-96 мы запланиро-
вали такую схему: примерно до 
середины года люди будут за-
ниматься извлечением оборудо-
вания. Как я прогнозирую – до 
1 мая, когда из-за паводка пой-
дет уже большая вода на шахту. 
Для трудящихся МУК-96, как и 
для коллектива «Коксовой», мы 
создаем ряд дополнительных 
вакансий. Например, по под-
земному бурению дегазацион-
ных скважин, для профилактики 
взрывоопасности. Поскольку мы 
перешли на камерно-целиковую 
систему разработки угольных 
пластов (шахтеры понимают 
этот термин), и эти целики надо 
разбуривать. Изначально эти ра-
боты для нас выполнял подряд-
чик, но, учитывая, что нас вол-
нует прежде всего трудоустрой-
ство своих людей, отказались 
от внешних услуг. Планируем 
занять на буровых станках 150 
– 170 людей, в общей сложно-
сти, на Междуреченской и Но-
вокузнецкой площадках. 

Далее, в ОШПУ мы созда-
ем участок по перекрепке гор-
ных выработок, куда хотим 
принять проходчиков, чело-
век 50 – 60. Еще на один уча-
сток – УМГШО (участок монта-
жа горно-шахтного оборудова-
ния) примем до 90 человек, ко-
торые будут прокладывать тру-
бопровод, конвейера и, возмож-
но, монорельс. 

Еще у нас планируется по-
рядка 50 – 60 вакансий в АТП. Я 
буду настаивать, чтобы директо-
ра, руководители с пониманием 
относились к ситуации и, если к 
ним приходят люди с закрыва-
ющихся предприятий, дали им 
время и возможность переучить-
ся. Для нас приоритет – сотруд-
ники компании, и если человек 
хочет работать на углевозе, за 
два-три месяца он сможет эту 
профессию освоить. 

Есть еще порядка 25 – 30 
вакансий для электрослесарей 
на фабрике – здесь переобуче-
ние с подземного электрослеса-
ря будет недолгим. С руковод-
ством фабрики мы уже провели 
работу и договорились, что не 
будем брать людей со стороны, 
а будем всеми силами устраи-
вать своих трудящихся. 

И еще найдем отдельные ва-
кансии, которые тоже могут по-
требовать дополнительного про-
фессионального образования. 
То есть мы не сможем всем про-
ходчикам дать работу проход-
чика, всем очистникам – рабо-
ту очистника. 

Такой план требует опреде-
ленной гибкости от руководи-
телей всех предприятий компа-
нии, звеньев и участков произ-

водства: пополнение к ним бу-
дет приходить не вполне гото-
вое и не той квалификации, что 
требуется, но надо помочь лю-
дям адаптироваться. 

Если этот план мы сможем 
выполнить, то есть по максиму-
му сделать все, чтобы люди, кто 
хочет переобучиться и остаться 
работать в Распадской угольной 
компании, остались, то в тече-
ние года напряженность данной 
ситуации снизится, тем более 
что есть и процесс естественной 
убыли, выхода на пенсию. Мы 
даже обращаемся к нашим ра-
ботающим пенсионерам с пред-
ложением, не согласятся ли они, 
за определенную компенсацию, 
выйти на заслуженный отдых.  

– Сергей Станиславович, ра-
ботники компании высказыва-
ют опасения, что занятость для 
них организуют вахтовым мето-
дом, то есть придется уезжать 
куда-то далеко…

– Заметьте, перечисляя ва-
кансии, которые мы стараемся 
устроить, я даже не упоминал о 
новой шахте ЕВРАЗа «Межегей-
ская», расположенной в Тыве, 
где сейчас интенсивно идут все 
работы. Хотя, вопреки преду-
беждению, будто люди не хо-
тят выезжать с насиженного ме-
ста на новое производство, бук-
вально за три месяца из 150 от-
крытых вакансий на новой шахте 
большая часть заполнена, оста-
лось 43. Люди едут не только из 
Кузбасса – из Ростовской обла-
сти, с Восточной Сибири. И если 
кто-то из наших сотрудников по-
желает работать на Межегее, мы 
только приветствуем. Но специ-
ально посылать туда горняков, 
не давая иного выбора, мы не 
планируем. 

Мы ведем речь о двух пло-
щадках – Междуреченской и Но-
вокузнецкой, куда входят шах-
ты «Осинниковская» и «Алар-
динская», на разумном, скажем 
так, расстоянии от Междуре-
ченска. И наиболее удаленная 
от нас шахта – «Ерунаковская-
Усковская». 

Е с л и  у ч е с т ь ,  ч т о  н а 
«Распадской-Коксовой» у нас 
работали 50 человек, прожива-
ющих в городе Осинники, кото-
рые несколько лет ездили к нам 
на работу, то для них перевод 
на шахту «Осинниковская» – во 
благо. Точно такая же ситуация 
и с «Алардинской», где смогут 
теперь работать жители Калта-
на – больше двадцати человек. 
До «Ерунаковской» от Новокуз-
нецка автобус, которым мы пе-
ревозим шахтеров, доезжает 
за 1 час 20 минут. Те, кого это 
устраивает,  будут там работать.  

Главное – что в непростой 
для угольной отрасли и для на-
шей компании ситуации у нас 
разработан достаточно дета-
лизированный план для того, 
чтобы люди не боялись остать-
ся за бортом нашего предпри-
ятия. Чтобы они имели выбор и 
возможность подумать, где им 
лучше приложить свои силы, и 
время освоить смежную или до-
полнительную для них специ-
альность. 

Вопросы задавал 
павел ФоМиН.

окончание  следует.
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27 ноября
 День морской пехоты России. 
 День оценщика в России.

Оценщик — специалист, который имеет право проводить оценку и 
подписывать отчет об оценке недвижимости, транспортных средств, 
оборудования, предприятий, прав требования, работ и пр. В этот день 
в 1996 году постановлением Министерства труда и социального раз-
вития Российской Федерации была утверждена квалификационная ха-
рактеристика по должности «оценщик» — эксперт по оценке имущества.

 93 года назад в денежном обращении советской России впер-
вые появились новые банкноты – советские червонцы.

28 ноября
 Рождественский пост (православный). 

Рождественский пост называется еще Филипповским постом или, в 
просторечии, Филипповками, поскольку его канун приходится на день 
памяти апостола Филиппа (27 ноября). В православии его также име-
нуют Четыредесятницей, поскольку пост, установленный в честь Рожде-
ства Христова, длится 40 дней — до самого кануна светлого праздника.

29 ноября
 День матери в России. 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День мате-
ри. В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Уста-
новленный указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина  
30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноя-
бря, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жерт-
ве ради блага своих детей.

Новый праздник — День матери — постепенно входит в россий-
ские дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы 
ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придума-
ли, лишними они не будут. Особенно красиво и незабываемо прохо-
дят различные мероприятия, посвященные этому Дню, в детских до-
школьных и образовательных учреждениях, где дети дарят своим ма-
мам не только добрые слова и улыбки, но множество подарков, сделан-
ных своими руками, и специально подготовленные концертные номера.

 232 года назад в русскую азбуку введена буква е – День 
буквы Е.

30 ноября
 Всемирный день домашних животных. 
 22 года назад двуглавый орел вновь утвержден гербом Рос-

сии.
Золотой двуглавый орел на красном поле ведет свою историю с 

давних времен. Это один из древних символов борьбы добра со злом, 
света с тьмой, защиты Отечества. Восстановление двуглавого орла  как 
Государственного герба России  олицетворяет неразрывность и пре-
емственность отечественной истории.

1 декабря
 Всемирный день борьбы со СПИДом. 
 Всероссийский день хоккея.

2 декабря
 День банковского работника России. 

3 декабря
 День Неизвестного Солдата в России.

По мнению законотворцев, установление данной памятной даты 
«обосновывается необходимостью увековечения памяти, воинской до-
блести и бессмертного великого подвига российских и советских вои-
нов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за 
ее пределами, чье имя осталось неизвестным», а также это будет спо-
собствовать укреплению патриотического сознания. Дата для празд-
ника – 3 декабря – была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 
году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под 
Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у 
стен Московского Кремля в Александровском саду.

 Международный день инвалидов. 
В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объе-

диненных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН своей ре-
золюцией  провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов 
(International Day of Persons with Disabilities), с целью повышения осве-
домленности и мобилизации поддержки важных вопросов, касающих-
ся включения людей с инвалидностью как в общественные структуры, 
так и процессы развития. 

По данным ООН, они составляют непропорционально большую долю 
беднейшей части населения мира, а также у них отсутствует равный 
доступ к основным ресурсам, таким, как образование, занятость, здра-
воохранение и система социальной и правовой поддержки.

 День юриста в России.
День юриста — большой и серьезный праздник, поскольку он объ-

единяет юристов разных сфер деятельности, которые служат защите 
прав и свобод граждан нашего государства. Основная цель профессии 
юриста — установление законной справедливости. Не так много най-
дется в мире специальностей, настолько ответственных, уважаемых и 
почетных и, одновременно, настолько сложных, как юрист.

www.calend.ru 

День в истории

:

:

Прозвучали 23 песни, испол-
ненные, как следует из названия,  
дуэтами. Дуэтами, давно сложив-
шимися, и парами, родившимися 
в процессе подготовки именно  к 
этому выступлению.

Высокий настрой  задал уже 
первый  дуэт: Вера Фелькер и Ле-
онид  Данилов  вышли к слуша-
телям с шедевром французской 
эстрады «Если б не было тебя…». 
Всех сразу покорили хрустальный  
голос Веры, уже хорошо извест-
ной междуреченцам вокалистки,  и 
мягкий, бархатный баритон Леони-
да.  Чуть позже и Вера, и Леонид 
выходили  с другими партнерами,  
в других дуэтах, и в каждом звене-
ла чистая  прозрачность голоса пе-
вицы и завораживала интеллигент-
ная манера исполнения Леонида.

Несомненно, любители во-
кального искусства, собравшие-
ся в малом зале дворца,    помнят 
мощное исполнение песни Пах-
мутовой «Как молоды мы были» 
Александром Градским, но как 
же тепло, мягко и человечно ее 
спели Леонид Данилов  и Вла-
димир Власов, как убедительно 
у них звучало: «…ничто на земле 
не проходит бесследно»!

Зрители тепло встретили «на-
родниц»,  Наталью Ожогину и На-
дежду Кибеневу, которые под-
готовили к этому концерту три 
песни: «Две дороги, два пути» и 
«Ворожи, не ворожи», «Калина-
рябина». Во время исполнения  
слушатели не раз благодарили 
певиц аплодисментами.  А вме-
сте с Александром Громиком На-
талья Ожогина спела некогда су-
перпопулярную песню «Здрав-
ствуй, мама!».

Не мог остаться в стороне от 
этого мероприятия известный 
уже не только в нашем городе  
автор-исполнитель Сергей Ме-
ринов. Взяв в руки гитары, они с   
Александром Громиком исполни-
ли лирическую песню «Береза» и 
шуточную «Рыбалка».

Всего в концерте участвовало  
26 вокалистов. После его завер-
шения мы попросили  руководи-
теля студии «Супер-серия» Еле-
ну Михайловну Горбунову  рас-
сказать о своих артистах. Прак-
тически все они, если не считать 
Дениса Карпенко и  Елену Яфа-
рову, которые занимаются вока-
лом с детьми во Дворце культу-
ры и Центре детского творчества, 
самодеятельные артисты. Среди 
них есть пенсионеры, но в боль-
шинстве своем они  трудятся  на 

праздник

Сердечный концерт
— Всем мамам, настоящим и будущим,  
мы посвятили эту  программу, —  заявила  
Ева Абдуллина, ведущая концерта «Две звезды»,  
который состоялся  в малом зале Дворца 
культуры имени Ленина 22 ноября.  

шахтах, в медицине, в образова-
нии, в других сферах жизнедея-
тельности города, отдавая  песне  
свою любовь и свободное время. 

—  «Супер-серии» уже 18 лет.  
Абсолютно у всех солистов, —  го-
ворит Елена Михайловна, —  есть 
репертуарный план, около 20 пе-
сен у каждого. Когда мы решаем 
подготовить какой-то концерт, 
подобный этому, то  исполните-
ли сами предлагают  произведе-
ния,  иногда  предлагаю я.  При 
подготовке к концерту «Две звез-
ды» еще и подбирали партнера, 
смотрели, будут или не будут сли-
ваться голоса. 

В «Супер-серии», отметила 
Елена Михайловна, уже  сфор-
мировались певческие  династии. 
Например, Наталья Акулова и де-
бютантка  Алена Антропова, по-
корившие слушателей необычай-
но ласковой песней-диалогом 
матери и дочки  «Ты моя», – и  в 
действительности  мама и дочь.  
Мать и дочь – Наталья Ожогина и 
Ольга Колганова.  Галина Широ-
кова, выступившая в паре с Ле-
онидом Даниловым,  мать трой-
няшек, двое из которых, Верони-
ка и Виктор, завершали концерт, 
когда к зрителям вышли все его 
участники. Вера Фелькер поет 
давно, Ольга Ульянова —  ее се-
стра. (Можно добавить, что Сер-
гей Меринов —  их дядя). Ольга 
и ее партнер Александр Громик 
—   в студии новички. 

—  Новенькие у нас —  Татья-
на Фефелова, а также  вышедшие 
из декретного отпуска  мамочки, 
Ольга Капустина с Ольгой  Алек-
сеевой. Обе Ольги еще и в хоре 
русской песни поют, —  говорит 
Елена Михайловна. 

Прекрасно заявили о себе 
дебютанты: уже названная  Але-
на Антропова и Павел Федоров, 
а также Мария Перминова и Ми-
хаил Перницкий. Мария  еще  
учится в лицее N 20, а Миха-
ил совсем недавно вернулся из 
армии. Интересный номер под-
готовили Асия Аббасова и Де-
нис Карпенко, который руково-
дит детским отделением студии 
«Супер-серия».

Думаю, что зрителей радова-
ло и то обстоятельство, что зву-
чали  добрые, мягкие, лиричные, 
не «запетые» до смерти  песни. 
Ведь то, что сегодня звучит с те-
леэкрана, не критиковал толь-
ко ленивый, правда, безрезуль-
татно. В современных клипах, в 
мелькании лиц, ног и поп практи-
чески невозможно ни разглядеть 
исполнителя, ни услышать, что и 
о чем он поет, ни, тем более, по-
чувствовать душу песни. Здесь 
же все было наоборот:  зрители 
услышали интересные, но ред-
ко звучащие с эстрады песни, и  
каждая  была насквозь прониза-
на сердечностью исполнителей, 
что безусловно  находило  отклик 
у слушателей.

…Елена Михайловна ждет 
земляков на концерт квартетов, 
к которому в настоящее время  
готовятся  самозабвенно любя-
щие песню вокалисты  студии 
«Супер-серия». 

Людмила КОНОНЕНКО. 
Фото  Вячеслава  ЗАхАРОВА.

Ольга Ульянова и Владимир Власов. Ольга Капустина и Ольга Алексеева.

Наталья Ожогина и Надежда Кибенева.
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Ехали через красногорский 
мост. «Что, переправа через 
Томь не работает?» — интересу-
юсь у Александра Владимиро-
вича Черепанова, заместителя 
начальника управления физиче-
ской культуры, спорта и туризма. 
“Все работает! — живо отклика-
ется спортивный менеджер, по-
скольку лично руководил подго-
товкой к зимнему сезону и прове-
рил каждую деталь. — Просто мо-
роз с ночи как упал под тридцать 
градусов, так и сейчас на горе -27 
(в городе теплее градуса на че-
тыре), некомфортно  в железных 
кабинках ехать». 

На Югусе свежо и празднич-
но, искрится снежок. Но его слой 
слишком тонок для катания, еще 
торчат сухие будыли травы.

* * *
Накануне, с 9 по 13 ноября, 

проведено ежегодное обучение 
и аттестация персонала канат-
ных дорог. Сами канатки прош-
ли техническое освидетельство-
вание: на них в полном объеме 
выполнены регламентные рабо-
ты, предусмотренные правила-
ми эксплуатации. В декабре за-
планированы учения с эвакуаци-
ей пассажиров с канатных до-
рог, совместно с междуречен-
ским поисково-спасательным 
отрядом. 

Приведена в полную готов-
ность и прошла технадзор снего-
уплотнительная техника. Отлаже-
на громкая связь и система опо-
вещения на трассах. 

По многочисленным просьбам 
отдыхающих установлена систе-
ма контроля доступа к парнокре-
сельной дороге (проход по маг-
нитным картам); ведется видео-
наблюдение. 

Заместитель главы по соци-
альным вопросам И.В. Вантеева 
во время обхода докладывает о 
готовности формирований спа-
сателей, медиков к регулярному 
дежурству на Югусе:

— Оснащен пункт для оказа-
ния первой медицинской помо-
щи и транспортировки пациен-
тов на носилках и снегоходе; во 
время катаний на горе дежурит 
врач-травматолог. 

Разработаны памятки для ту-
ристов «Белый кодекс» с прави-
лами поведения на горнолыжных 
трассах (имеется необходимое 
количество для раздачи всем же-
лающим, есть версия на англий-
ском языке).

* * *
— Сегодня по всей Кеме-

ровской области, где есть гор-
ки для катания на лыжах, прово-
дится открытие сезона 2015-2016 
года. Наиболее крупное торже-
ство — на туристическом курор-
те Шерегеш, с участием губер-
натора, — поясняет глава округа. 
— Мы сегодня комиссионно об-
следовали нашу гору Югус. Здесь 
все готово к приему лыжников и 
сноубордистов, в том числе ис-
правны и безопасны техниче-
ские средства доставки людей, 
службы оказания первой помощи 
(как опытные любители экстри-
ма, так и новички, бывает, пере-
оценивают свои силы, а при неу-
дачном торможении могут и ногу 
подвернуть).

— Сергей Александрович,  эн-
тузиасты спорта давно мечтают 

В совместном заседании уча-
ствовали члены городской анти-
террористической комиссии и 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной 
безопасности. Руководил встре-
чей глава городского округа С.А. 
Кислицин. 

Сергей Александрович рас-
сказал участникам совещания о 
ходе учений. В какой форме они 
пройдут, заранее никто не знал. И 
когда в 11 часов 45 минут посту-
пила первая информация о ми-
нировании вокзала, все экстрен-
ные службы оперативно прибы-
ли на место происшествия. Тер-
ритория вокзала и привокзальная 
площадь были тут же оцеплены, 
люди эвакуированы. 

— Нужно отдать должное со-
трудникам вокзала, ведь мни-
мого террориста они остано-
вили дважды и не пропустили 
его, — сказал Сергей Алексан-
дрович. — Но, чтобы проверить 
действия наших спецслужб, уче-
ния продолжились. По легенде, 
взрыв все же произошел, один 
полицейский был убит, второй 
ранен. Здесь оперативно, без за-
мечаний сработала скорая. И не 
успели мы решить первую зада-
чу, как поступила вторая: терро-
рист захватил ГДК “Железнодо-
рожник”, открыл стрельбу. Ситу-
ацию осложняло то, что дом куль-
туры находится в жилом кварта-
ле — напротив школа, рядом жи-
лые дома, детский сад. К реше-
нию задачи были подключены все 
резервы. Проведены мероприя-
тия по эвакуации, для обогрева 
людей выделены теплые автобу-
сы, определен пункт, где можно 
было разместить пострадавших, 
создать им все условия, — это са-
наторий “Солнечный”.

В целом, учения прошли 

Соболезнуем!
Аман Тулеев от имени куз-

бассовцев выразил соболезно-
вание губернатору Ульяновской 
области Сергею Морозову в свя-
зи с гибелью россиян при терак-
те в Мали.

18-19 ноября самолет Ан-124-
100 авиакомпании «Волга-Днепр» 
выполнял рейс по доставке стро-
ительной техники из Осло (Нор-
вегия) в Бамако (Мали).

20 ноября после завершения 
рейса 12 сотрудников компании 
находились на предполетном от-
дыхе в отеле «Radisson Blu», куда 
ворвались вооруженные боевики 
террористической группировки 
«Аль-Мурабитун». Шесть росси-
ян погибли от рук террористов. 
Еще шесть членов экипажа были 
освобождены в ходе проведенной 
в отеле спасательной операции. 
23 ноября в Ульяновской области 
был объявлен днем траура.

Аман Тулеев попросил пере-
дать семьям погибших слова глу-
бокой скорби, пожелать им муже-
ства и стойкости, также от име-
ни всего Кузбасса губернатор вы-
разил пострадавшим слова под-
держки, пожелав им скорейшей 
реабилитации.

из официального источника
За безопасность

Аман Тулеев потребовал от 
угольщиков Кузбасса усилить 
меры промбезопасности в свя-
зи с аварией на шахте в Китае.

20 ноября на северо-востоке 
Китая, в провинции Хэйлунц-
зян, произошел пожар на уголь-
ной шахте.

В момент аварии в горных вы-
работках находились 38 шахте-
ров. Из них 16 смогли выбраться 
на поверхность, 21 горняк погиб, 
судьба одного остается неизвест-
ной. Поисково-спасательные ра-
боты продолжаются.

Губернатор направил теле-
грамму руководителям угольных 
компаний и самостоятельных 
шахт Кузбасса, в которой подчер-
кнул, что на предприятиях под-
земной угледобычи должны неу-
коснительно соблюдаться требо-
вания законодательства и норма-
тивных технических документов, 
устанавливающих правила веде-
ния работ на опасном производ-
ственном объекте.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

учения

Террориста 
остановили дважды

На прошлой неделе в нашем городе прошли антитеррористиче-
ские учения, организатором которых выступила областная опера-
тивная группа. 

Утро 18 ноября для междуреченских спецслужб началось нео-
жиданной вестью: согласно учебной легенде, на железнодорожном 
вокзале была обнаружена сумка со взрывным устройством, а в ГДК 
“Железнодорожник” террорист захватил заложников. Позднее в ад-
министрации городского округа состоялось расширенное совеща-
ние, на котором обсудили итоги учений.

успешно, замечаний к работе 
спецслужб почти не было. С.А. 
Кислицин отметил, что такие тре-
нировки помогают отработать 
взаимодействие в нештатных си-
туациях, освежить в памяти все 
инструкции. 

— Сейчас сложное время, — 
подчеркнул первый руководитель 
города. — Но нам нужно во что 
бы то ни стало обеспечить горо-
жанам безопасную, комфортную 
жизнь. Радует, что и сами жители 
стали более бдительны — посто-
янно сообщают о подозрительных 
находках. Только за утро 18 ноя-
бря в полицию было три звонка: 
люди находили забытые кем-то 
пакеты, сумки. Чаще всего вну-
три оказывался бытовой мусор.

На встрече говорили и о до-
полнительных мерах по антитер-
рористической защищенности 
стратегически важных для города 
предприятий, входящих в систе-
мы МУП “Водоканал”, ПАО “Теп-
ло”, МУП “Управление тепловых 
систем”. На каждом из них се-
рьезно относятся к безопасности 
сотрудников. Почти все произ-
водственные территории обору-
дованы видеонаблюдением, все 
ограждены, круглосуточно охра-
няются. Работники проходят не-
обходимые инструктажи, сдают 
экзамены по безопасности тру-
да. Подобные меры принимаются 
и по защите социальных объек-
тов. Так, например, во всех обра-
зовательных учреждениях наше-
го города установлены пожарные 
сигнализации, тревожные кнопки. 

На совещании также шла речь 
о плане обустройства ледовых 
пеших переходов на реках Томь и 
Уса, о подготовке к пожароопас-
ному зимнему периоду.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

готовность к сезону

Удачных катаний!
«Горнолыжный, но не курорт». Разумеется, это комплекс «Югус», 

на который наиболее энергичная часть местного населения гото-
ва устремиться как раз в это время. Открытие горнолыжного сезо-
на в Кузбассе состоялось 20 ноября. Солнечным морозным утром 
глава городского округа Сергей Александрович Кислицин посетил 
Югус с проверкой готовности к приему спортсменов и любителей.

о снеговых пушках, ведь даже в 
нашем снегообильном краю слу-
чаются перебои со снегом…

— Да, минусовые температуры 
установились  с октября, только 
снега нет, —  иначе можно было 
бы уже полтора месяца вовсю ка-
таться, — досадует С.А. Кисли-
цин. — Но на следующей неделе 
синоптики обещают снегопады и 

потепление, так что междуречен-
цы и гости города уже смогут про-
вести выходные на горе.

К занятиям приступят также 
воспитанники наших горнолыж-
ных школ. 

В дальнейших планах — вы-
полнить все же в 2016 году ком-
плекс по искусственному оснежи-
ванию склона. Работа над проек-
том ведется, технически это не 
самое сложное оборудование. 
Воду для производства снега — 
чистую, горную — будем брать 
из реки, и склон получит тот вид, 
который он должен иметь для ка-
тания. Это даст увеличение спор-
тивного сезона на два-три меся-
ца, так что горнолыжные школы 
получат «второе дыхание», но-
вый импульс в подготовке класс-
ных спортсменов: летающих лыж-
ников, мастеров слалома и ско-
ростного спуска, фристайлеров. 

— Сергей Александрович, 
гора Югус у нас сейчас — для 
спортсменов или для массовых 
катаний?

— Гора нужна и для тех, и для 
других, просто мы действительно 
подошли к такому периоду, ког-
да техническое оснащение совер-
шенно необходимо. Лыжи сейчас 
у всех современные, требования к 
качеству трасс возросли, тренеры 
и воспитанники нацелены на высо-
кие результаты. И если мы сдела-
ем наши трассы по всем спортив-
ным, европейским стандартам, то 
«долгоиграющие», хорошо осве-
щенные, они привлекут больше 
молодого поколения. Под руковод-
ством наших опытных тренеров, 
инструкторов больше детей обре-
тет мастерство, отличную спортив-
ную форму и здоровую сибирскую 
закалку. Больше родителей потя-
нется на нашу гору: ради такого за-
хватывающего досуга люди совер-
шают международные перелеты, а 
у нас все прекрасные возможности 
прямо за околицей.  

* * *
Большая часть забот о под-

готовке спортивной и туристи-
ческой инфраструктуры и ка-
дров для оказания услуг посети-
телям горнолыжного комплекса 

возложена на центр зимних ви-
дов спорта. 

В том числе безопасная экс-
плуатация канатных дорог — гон-
дольной и парнокресельной, под-
готовка трасс и трамплинов для 
спортивных тренировок, для про-
ведения соревнований. Содержа-
ние гостиницы — подле трампли-
нов, спортинвентаря, пункта про-
ката, в котором в образцовом по-
рядке  около 120 комплектов для 
катания на горных лыжах и сно-
уборде. Специалисты тут же на-
страивают экипировку для каждо-
го пользователя индивидуально.

Свою лепту вносит ООО «То-
паз» (в их ведении бугельный 
подъемник); эти энтузиасты попу-
ляризации горы  Югус давно за-
воевали симпатии публики про-
ведением оригинальных состя-
заний — корпоративных, семей-
ных, байкерских. 

И еще круг предпринимате-
лей заинтересован в развитии 
междуреченского горнолыжно-
го комплекса, прежде всего вла-
дельцы гостиниц «Восход», «Ро-
бинзон», «Югус», а также баз от-
дыха, от «Озерков» до «Романти-
ки», с разнообразным сервисом 
в сфере питания, развлечения, 
оздоровления.

* * *
Да, у  курорта Шерегеш 168 

объектов и до конца года откро-
ют еще две гостиницы, и мил-
лион посетителей в год запо-
лоняет кафе-бары-рестораны, 
гостиницы-бани-сауны.

Но наши междуреченские 
спортивные трассы на Югусе по 
праву считаются одними из луч-
ших в Сибири! Это четыре иде-
альных, с перепадом высот 340-
400 м,  трассы, начиная с 1400 м 
для слалома-гиганта, 1200 м для 
специального слалома, 900 м и 
меньше — для начинающих. Наши 
трассы служат проведению обще-
российских соревнований: визит-
ной карточкой являются престиж-
ные турниры на приз заслуженно-
го тренера России Г.А. Хохрина 
и — памяти мастера спорта меж-
дународного класса Е. Панченко. 
Регулярно проводятся юноше-
ские соревнования кубка России.

 С устройством более мощно-
го энергоснабжения у подножия 
горы заработают не только снего-
вые пушки — начнут расти и эле-
менты сервиса. Так что и мы еще 
пофестивалим!

...К моменту публикации сне-
гопады уже пошли, и самые не-
терпеливые междуреченцы со-
вершили свои первые спуски на 
«пухляке». Удачных всем катаний!

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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В Кемеровской области идет 
активная поддержка малого биз-
неса, для предпринимателей 
устанавливаются  налоговые 
льготы. 

Так, например, 6 мая 2015 
года был принят закон Кемеров-
ской области N 32-Оз «Об уста-
новлении налоговой ставки в раз-
мере 0 процентов для налого-
плательщиков - индивидуальных 
предпринимателей, применяю-
щих упрощенную систему нало-
гообложения, патентную систе-
му налогообложения».

Также готовится проект до-
полнений в закон о включении в 
перечень дополнительных видов 
деятельности, а именно: сферы 
бытовых услуг. 

В связи с окончанием кален-
дарного года субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
необходимо представить налого-
вую отчетность. Информируем о 
действующих в Кемеровской об-
ласти налоговых льготах. 

(Из Закона Кемеровской 
области от 6 мая 2015 года N 
32-ОЗ).

Налоговая ставка 0% введе-
на для впервые зарегистриро-
ванных индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих упро-
щенную систему налогообло-
жения, патентную систему на-
логообложения и осуществляю-
щих предпринимательскую де-
ятельность в производствен-
ной, социальной и научной сфе-
рах (http://www.26-2.ru/npd/doc/
docid/198173/modid/81)

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
1. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО.
По налогу на имущество ор-

ганизаций (по общему правилу 
ставка 2,2% от налогооблагае-
мой базы) ставка снижена от 0% 
до 1,14%:

1) ставка 0% в отношении:
– субъектов, у которых сред-

няя остаточная стоимость основ-
ных средств, используемых ис-
ключительно для производства 
товаров (работ, услуг), получен-
ных в результате реализации ин-
вестиционного или инновацион-
ного проекта, составляет не ме-
нее 70% от средней (среднегодо-
вой) остаточной стоимости иму-
щества за отчетный период;

– управляющих, базовых орга-
низаций и резидентов технопар-
ков, включенных в реестр техно-
парков в Кемеровской области;

– субъектов производствен-
ной деятельности, включенных 

1. Можно сделать дешевле и лучше.
В регионах легче сделать дорогой продукт при минимуме за-

трат. Особенность больших городов, мегаполисов в том, что в 
основе зарплаты лежит стоимость аренды жилья и средней по-
требительской корзины. В Москве эти суммы априори завыше-
ны. В итоге мы получаем ситуацию, когда даже не самый эффек-
тивный и высококвалифицированный специалист обходится до-
статочно дорого.

В регионах гораздо легче найти людей с золотыми руками или 
классных профи по вполне адекватной цене. При этом, если си-
стема выстроена правильно, конечный продукт получается цен-
ным, поэтому спрос на него будет и в Москве, и в других регио-
нах, и даже за рубежом.

2. Географическое положение может стать конкурентным 
преимуществом.

Я работаю по всей России — от Калининграда до Владиво-
стока, а также с Казахстаном и Монголией. И это лучшее место-
расположение с точки зрения моего бизнеса: доставка в Москву 
мне обходится примерно во столько же, сколько и доставка на 
Дальний Восток.

У нас в стране так заведено, что транспортировка товара с 
запада на Восток, как правило, дороже, чем наоборот. Так, до-
ставка одной еврофуры от Москвы до Новосибирска стоит 120 
тыс. руб., в то время как обратно товар можно увезти за 40 000 
на той же машине. Иными словами, если бы я работал в Москве, 
работать с заказчиками из Сибири мне было бы куда сложнее.

3. В регионах легче стать первопроходцем.
Все новые идеи, новые тренды сначала приходят в Москву, 

а потом уже распространяются в регионах. И это целый кладезь 
идей для наблюдательных людей, которые ездят по делам в сто-
лицу, за границу. Так, например, когда я был в Москве, мне по-
нравилась идея автомойки при торговом центре. Это очень удоб-
но: ты ходишь по магазинам, пьешь кофе или идешь в кино, а в 
это время твоя машина моется.

Идеи — ничто без воплощения, так что я не считаю это воров-
ством. Я и сам вводил в своей компании решения, которые под-
глядел во время поездок в Германию и Австрию.

4. В своем городе легче решать вопросы.
Если город не очень большой, социальная сеть компактнее 

— для решения любого вопроса легче позвонить знакомым, дру-
зьям. Все-таки Россия — страна с азиатским уклоном, у нас при-
нято работать по принципу «брат-сват», и в этом есть свои плю-
сы. Тебе гораздо легче доверять знакомому знакомого, нежели 
людям с улицы при заказе подряда или решении других вопросов.

Вообще, делать бизнес легче там, где есть связи, там, где ты 
знаешь нужных людей. Когда москвичи приезжают в регионы, на 
них смотрят как на врагов и автоматически заламывают для них 
высокие цены. Быть своим в регионе выгоднее.

5. Дома есть поддержка.
Любой бизнес — это стресс. Сконцентрироваться на рабочих 

задачах гораздо легче, если с тобой рядом близкие, родители, 
семья, друзья. Для бизнесмена чрезвычайно важно, чтобы у него 
был прикрытый «тыл». Если ты родился в Краснодаре, где оста-
лись твои семья-друзья, а бизнес ты решил делать в Москве, есть 
риск, что в какой-то момент тебя «накроет». Один в поле не воин.

Есть и другой вид поддержки — от государства: различные 
гранты и субсидии. Я не сторонник таких вещей, потому что если 
человек однажды получил грант, то его мозг начинает думать в 
этом направлении — где бы чего урвать, а не о том, как разви-
вать бизнес, ведь рискует он не своими деньгами.

Многие жалуются на бюрократию в регионах. Я считаю, что 
бюрократия — это ерунда. Я вообще не понимаю словосочетания 
«гнобить бизнес», хотя у меня самого сложное производство, свя-
занное с проектированием и строительством, и к нам приходят 
проверяющие органы — пожарные инспекции, трудовые, налого-
вые, и они находят недочеты. Но мы не относимся к этому как к 
желанию убить бизнес, просто устраняем недостатки.

Предприниматель — это человек, который замечает несовер-
шенства и знает, как их исправить. И совершенно не важно, где 
это делать.

Вадим КУЛУбЕКОВ, 
основатель новосибирской компании «Ависта Модуль», 

победитель международной премии 
в сфере предпринимательства.

советы бывалых

5 причин, почему делать 
бизнес в регионах выгоднее

УВАжАЕМЫЕ ПрЕДПрИНИМАТЕЛИ!
В связи с подготовкой к празднованию Нового 2016 года и рож-

дества Христова, в целях создания праздничного настроения насе-
лению, улучшения внешнего облика города просим вас выполнить 
праздничное оформление своего предприятия:

украсить фасад предприятия, оконные витрины, прилегающую 
территорию праздничной иллюминацией;

выполнить подсветку деревьев, расположенных на прилегаю-
щей территории (если таковые имеются).

В оформлении рекомендуем использовать современные свето-
диодные материалы. Предметы украшения в широком ассортимен-

те представлены на интернет-сайтах. Просим вас к организации 
работ подойти не формально, а творчески.

реализация данных мероприятий будет способствовать не 
только созданию праздничного настроения горожан, но и повы-
шению безопасности на городских улицах в темное время суток.

 Кроме того, рекомендуем ежедневно проверять состояние 
прилегающей территории и, в случае появления наледи, сосулек, 
снега, немедленно организовать работы по очистке.

Управление потребительского рынка, услуг 
и поддержки предпринимательства.

поддержка

Налоговые каникулы
Одним из важнейших моментов для предпринимателей является 

правильный выбор системы налогообложения. Действующим зако-
нодательством о налогах и сборах предусмотрено несколько систем 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей. Каждая 
из них имеет свои особенности. Индивидуальный предприниматель 
имеет право выбора системы налогообложения, учета и отчетности. 
Порядок применения всех систем налогообложения регулируется в 
Налоговом кодексе (НК).

в Перечень товаропроизводите-
лей, имеющих увеличение нало-
говой базы по налогу на прибыль 
по итогам соответствующего от-
четного периода текущего года 
не менее чем в 1,3 раза к нало-
говой базе по налогу на прибыль 
за аналогичный отчетный период 
предыдущего года;

– управляющих компаний и 
участников зон экономического 
благоприятствования, включен-
ных в реестр зон экономическо-
го благоприятствования Кемеров-
ской области;

– организаций, у которых 
средняя стоимость основных 
средств, используемых исклю-
чительно для производства то-
варов (работ, услуг), созданных 
в результате осуществления де-
ятельности по добыче (обогаще-
нию) железных руд, составляет 
не менее 70% от средней оста-
точной стоимости имущества за 
отчетный период (действует до 
31.12.2015);

– организаций, осуществляю-
щих деятельность по переработ-
ке отходов на территории Кеме-
ровской области;

– резидентов технопарков и 
субъектов инвестиционной дея-
тельности, инвестиционные про-
екты которых включены в Пере-
чень инвестиционных проектов 
Кемеровской области, при усло-
вии осуществления ими капиталь-
ных вложений в основные сред-
ства, используемые для добы-
чи природного газа (метана) из 
угольных месторождений на тер-
ритории Кемеровской области;

– негосударственных до-
школьных образовательных 
учреждений;

и т.д.
2) ставка 0,1% – в отноше-

нии объектов муниципального 
жилищного фонда;

3) ставка 1,14% на 2015 год 
для организаций, осуществляю-
щих деятельность по производ-
ству стального сортового про-
ката горячекатаного и кованого 
и среднесписочная численность 
работников которых превыша-
ет 10000 человек (закон Кеме-
ровской области от 29.12.2014 
N 143-Оз «О налоговой льготе в 
2015 году отдельным организа-
циям металлургического произ-
водства»).

2. НАЛОГ НА ПрИбЫЛЬ.
По налогу на прибыль органи-

заций (по общему правилу 18%) 
ставка снижена до 13,5%:

– на 2015-2017 годы для 
учреждений, предусмотренных 
частью 9 статьи 16 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ, 
и для организаций, использу-
ющих на основании догово-
ра с учреждениями уголовно-
исполнительной системы труд 
лиц, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы, при усло-
вии, что сумма платы за выпол-
ненную работу в отчетный (нало-
говый) период по указанному до-
говору составила не менее 25% 
от выручки данных организаций;

– субъектам, доля доходов 
которых от реализации товаров 
(работ, услуг) и имущественных 
прав, полученных в результа-
те реализации инвестиционного 
или инновационного проекта, в 
общем объеме доходов состав-
ляет не менее 70%;

– управляющим, базовым ор-
ганизациям и резидентам техно-
парков, включенных в реестр тех-
нопарков в Кемеровской области;

– субъектам производствен-
ной деятельности, включенным 
в Перечень товаропроизводите-
лей, имеющим увеличение нало-
говой базы по налогу на прибыль 
по итогам соответствующего от-
четного периода текущего года 
не менее чем в 1,3 раза к нало-
говой базе по налогу на прибыль 
за аналогичный отчетный период 
предыдущего года;

– управляющим компаниям и 
участникам зон экономического 
благоприятствования, включен-
ных в реестр зон экономическо-
го благоприятствования Кемеров-
ской области;

– организациям, осуществля-
ющим деятельность по перера-
ботке отходов на территории Ке-
меровской области;

– резидентам технопарков и 
субъектам инвестиционной дея-
тельности, инвестиционные про-
екты которых включены в Пере-
чень инвестиционных проектов 
Кемеровской области, при усло-
вии осуществления ими капиталь-
ных вложений в основные сред-
ства, используемые для добы-
чи природного газа (метана) из 
угольных месторождений на тер-
ритории Кемеровской области;

– областным и местным об-
щественным объединениям ин-
валидов в Кемеровской области, 
а также другим организациям, 
в которых инвалиды составляют 
не менее 50% от общего числа 
работников и доля заработной 
платы инвалидов в расходах на 
оплату труда  составляет не ме-
нее 25%.

Окончание на 8-й стр.
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В бизнес-центре состоялась защита 
проектов на предоставление грантовой 
поддержки субъектам малого и среднего 
бизнеса. Если прежде субсидии на орга-
низацию бизнеса не превышали 300 тысяч 
рублей, то сейчас они увеличены до полу-
миллиона. А это уже существенная помощь 
начинающим.

– Поддержка предпринимателей осу-
ществляется из трех источников: местно-
го, областного и федерального бюдже-
тов, – говорит начальник управления по-
требительского рынка, услуг и  поддерж-
ки предпринимательства  Елена Архипо-
ва. – Из местного бюджета мы уже прово-
дили конкурсный отбор бизнес-проектов 
ранее, а сейчас начинающим предприни-
мателям предоставляется помощь из об-
ластного и федерального бюджета на об-
щую сумму свыше семи миллионов ру-
блей. Главными критериями в отборе про-
ектов будут их актуальность и социальная 
значимость.

Директор центра содействия малому 
и среднему предпринимательству и ин-
вестиционной деятельности Ольга Бонда-
ренко  знакома с каждым бизнес-проектом 
не понаслышке. Специалисты центра кон-
сультируют начинающих предпринимате-
лей, помогают грамотно составить бизнес-
план и выбрать верные приоритеты, учат 
ораторскому искусству, навыки которого 
нужны, чтобы  защитить перед комиссией 
бизнес-идею, на реализацию которой тре-
буются государственные инвестиции. По-
этому за каждый проект она переживает, 
как за свой. А проекты в этот раз подобра-
лись интересные и достойные внимания.

– Мой проект предполагает открытие 
мини-цеха «Пышка» по изготовлению вы-
печки и полуфабрикатов, – рассказыва-
ет Светлана Санарова. – Я уже работала 
в сфере общественного питания, теперь  

19 идей для бизнеса

Окончание. 
Начало на 7-й стр.

3. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН).

При применении УСН, если 
объектом налогообложения яв-
ляются доходы, уменьшенные 
на величину расходов (по обще-
му правилу ставка 15%), ставка 
снижена до 5%:

1) для налогоплательщиков, 
у которых за соответствующий 
отчетный (налоговый) период не 
менее 80% доходов составили 
доходы от осуществления следу-
ющих видов экономической дея-
тельности:

– сельское хозяйство, охота 
и предоставление услуг в этих 
областях;

– лесное хозяйство и предо-
ставление услуг в этой области;

– текстильное производство;

– производство одежды; вы-
делка и крашение меха;

– производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви;

– производство пластмасс и 
синтетических смол в первичных 
формах;

– производство красок и ла-
ков;

– производство медикамен-
тов;

– производство мыла; мо-
ющих, чистящих и полирующих 
средств; парфюмерных и косме-
тических средств;

– производство химически 
модифицированных животных 
или растительных жиров и ма-
сел (включая олифу), непищевых 
смесей животных или раститель-
ных жиров и масел;

– производство прочих неме-
таллических минеральных про-
дуктов;

– производство готовых ме-
таллических изделий;

– производство машин и обо-
рудования;

– производство электрических 
машин и электрооборудования;

– ремонт бытовых изделий и 
предметов личного пользования;

– прокат бытовых изделий и 
предметов личного пользования;

– производство прочих основ-
ных неорганических химических 
веществ;

2) субъектам, у которых за 
соответствующий отчетный пе-
риод не менее 70% доходов со-
ставляют доходы от реализации 
товаров (работ, услуг), получен-
ных в результате реализации ин-
вестиционного или инновацион-
ного проекта;

3) управляющим, базовым ор-
ганизациям и резидентам техно-
парков, включенных в реестр тех-

нопарков в Кемеровской области;
4) управляющим компаниям и 

участникам зон экономического 
благоприятствования, включен-
ных в реестр зон экономическо-
го благоприятствования Кемеров-
ской области;

5) негосударственным до-
школьным образовательным 
учреждениям;

6) организациям, осуществля-
ющим деятельность по перера-
ботке отходов на территории Ке-
меровской области.

Готовится проект изменений 
и дополнений в Закон Кемеров-
ской области от 26.11.2008 N 
99-ОЗ «О налоговых ставках при 
применении упрощенной систе-
мы налогообложения», которы-
ми будет установлена налого-
вая ставка в размере 3% (по 
общему правилу 6%), для на-
логоплательщиков, применяю-
щих упрощенную систему на-
логообложения, если объектом 
налогообложения являются до-

ходы (по вышеуказанному пе-
речню видов экономической де-
ятельности).

4. ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ.
По транспортному налогу 

освобождены от уплаты:
– общественные организа-

ции инвалидов и организации, 
использующие труд инвалидов;

– сельхозтоваропроизводи-
тели и организации потребкоо-
перации;

– организации, осущест-
вляющие деятельность по пе-
ревозке пассажиров автомо-
бильным транспортом обще-
го пользования, в отношении 
транспортных средств, осу-
ществляющих регулярные пе-
ревозки пассажиров и багажа 
и оборудованных для использо-
вания природного газа в каче-
стве моторного топлива (иные 
перевозчики с 01.01.2014 из 
льготы исключены);

и т.д.

Антигравитационная йога в гамаках, домашняя выпечка и производство хлебобу-
лочных изделий, создание клуба умных детей,  автомастерской, услуги по ремонту 
бытовой техники и сбору вторсырья, организация автоперевозок… На суд комиссии 
представлено 19 новых бизнес-проектов, а это значит, столько же идей для разви-
тия малого бизнеса в городе.

решила попробовать организовать свое 
дело. Проанализировав наш рынок,  поня-
ла, что здесь активно развивается только 
доставка пиццы и суши, а людям зачастую 
хочется простой домашней еды и вкусной 
выпечки, а готовить некогда. В магазинах 
сейчас много продается полуфабрикатов, 
но назвать их домашними нельзя. За ме-
сяц работы в арендованном помещении по 
проспекту Шахтеров, 3, у нас уже появи-
лись постоянные клиенты.  На собственном 
автотранспорте, оборудованном для пере-
возки продуктов,  мы готовы доставлять го-
товые обеды в офисы и на предприятия.

А чтобы меню было разнообразным, 
Светлане необходимы грили, миксеры, 
жарочные шкафы, холодильники и другое 
оборудование. Осуществить идею начина-
ющему предпринимателю поможет грант.

О О О  « К у з б а с с к а я  р е м о н т н о -
производственная компания», в отличие 
от новичков,  уже крепко стоит на ногах. С 
угольными предприятиями Кузбасса и Рос-
сийской Федерации сотрудничает вот уже 
более восьми лет, показывая самый насто-
ящий пример импортозамещения, так ак-
туального в нынешней непростой эконо-
мической ситуации. Мастера компании за-
нимаются высокоточной плазменной рез-
кой  металла, изготавливают специальные 
сита для угольных предприятий. Наряду с 
главным видом деятельности – обработ-
кой металлических изделий с использова-
нием основных технологических процессов 
машиностроения – это ООО работает еще 
по 13 направлениям. По словам  довери-
тельного управляющего Вячеслава Лега-
лова, грант  его предприятию необходим 
для создания дополнительно шести рабо-
чих мест и возмещения затрат по проек-
ту «Производство изделий из металла».

Идея Виктории Полуконовой (проект 
«Бизнес-канцелярия») – помогать дру-

ние – антигравити-йогу в гамаках. В числе 
положительных результатов этой методики  
Ульяна считает, что она дает возможность 
оздоровления и физического развития 
при любом уровне физической подготов-
ки. Ведь йога в гамаках изначально была 
разработана для восстановления организ-
ма после травм и поэтому  оптимально 
подходит людям с травмами рук и спины.

– Во время занятий в гамаках при пе-
ревернутых позах растягивается позвоноч-
ник, значительно снижаются проявления 
сколиоза, улучшается осанка  и уходят бо-
левые ощущения, снимается напряжение в 
теле, повышается тонус, усиливается кро-
вообращение головного мозга, что приво-
дит к улучшению памяти, омоложению ор-
ганизма, – рассказывает Ульяна. – Поми-
мо практической пользы йога в гамаках 
дарит ощущение свободного полета, учит 
чувствовать свое тело.

Из 19 бизнес-проектов комиссия одо-
брила 17, на их реализацию из бюдже-
та будут выделены различные суммы фи-
нансовой поддержки. Максимальная сум-
ма составит 500 тысяч рублей.

Такси, услугами которого мы пользу-
емся, салон красоты, где мы стрижемся и 
делаем маникюр, кафе, в котором обеда-
ем, автомастерская, где ремонтируем ав-
томобиль, «тренажерка» или «качалка», до-
ставка пиццы или суши, которыми готовы 
побаловать себя время от времени, и еще 
много всего, из чего складывается наша 
повседневная привычная жизнь, – все это 
малый бизнес вокруг нас. Маленькие фир-
мы, «ООО-шки» и «ИП-шки» созданы людь-
ми, которые в силу целого ряда обстоя-
тельств собственной жизни приняли важ-
ное и непростое решение – зарабатывать 
своим трудом, ни на кого не надеясь. И 
вот таким отважным людям и готово хоть 
на первых порах помочь государство, пре-
доставив субсидию. Чтобы эти предприни-
матели, каждый на своем месте, создава-
ли для нас комфортную городскую среду.

Людмила ХУДИК.

На снимках: защита бизнес-идей.
Фото автора.

гим предпринимателям в ведении  сво-
его дела, максимально разгрузив их от 
юридических и экономических вопросов. 
Сама по профессии экономист, Виктория 
хочет объединить своим проектом сра-
зу нескольких специалистов, работаю-
щих по различным направлениям, и по-
мочь начинающим предпринимателям из-
бежать ошибок.

Светлана Яковлева решила открыть 
в Междуреченске  предприятие по про-
изводству подрамников и фотокартин на 
холсте. У вас есть красивые фотографии, 
которыми вы не против украсить интерьер 
вашей квартиры, загородного дома, офи-
са? Или вы хотите сделать оригинальный 
подарок для родных, друзей с их фотогра-
фиями, дабы освежить в памяти какие-то 
прекрасные мгновения? Конечно, всегда 
можно распечатать фото на бумаге и по-
ставить в рамку под стекло, но признай-
те, что картина на холсте в красивой ба-
гетной раме на стене будет смотреть-
ся куда эффектней и привлекать гораздо 
больше взглядов. Любой понравившийся 
вам пейзаж или портрет дорогого вам че-
ловека станет украшением вашего жили-
ща. Как и имитация живописного полот-
на. Выбираете, скажем, картину Айвазов-
ского «Девятый вал» и получаете точную 
копию на холсте – даже с мазками кисти, 
блеском масла и т.д. Таким образом, пе-
чать на холсте – это возможность из обыч-
ной фотографии сделать, ну, если не про-
изведение искусства, то его копию, кото-
рая порадует окружающих и может стать 
отличным эксклюзивным подарком. При-
чем совсем недорогим: фотокартина раз-
мером 50х70 см, по словам предпринима-
теля, обойдется примерно в 800 рублей. 
Такие модные и украшающие интерьер фо-
токартины – искусство относительно мо-
лодое, и, несомненно, у него хорошее бу-
дущее. Принимать заказы Светлана наме-
рена в торговом центре «Район».

Преподаватель йога-клуба «Сурья» 
Ульяна Гатилова с помощью гранта полу-
чит возможность развить новое направле-

Налоговые каникулы

С. Санарова открыла 
мини-цех «Пышка».

Демонстрирует фотокартины 
С. Яковлева.

Свой бизнес-проект защищает В. Полуконова.
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Она  живет в Междуречен-
ске с 1956 года. Город не стро-
ила, но через ее руки прошли 
документы всех первостроите-
лей, потому что  работала она  
в отделе кадров Ольжерасского 
шахтостроительного управления 
(ОШСУ, переименованного поз-
же в ОШПУ), старейшего пред-
приятия города, построившего 
все шахты Междуреченска. За-
тем трудилась в Усинском ШСУ, 
Междуреченском разрезострои-
тельном управлении. Сегодня ве-
теран вспоминает о том, как на-
чинался город.

– Первый раз я приехала в 
Томусу в марте 1955 года, тогда 
города еще не было. А перебра-
лись мы с семьей сюда оконча-
тельно уже в апреле 1956 года. И 
если в первый раз ехали из Ста-
линска на попутной машине (ав-
тобусы еще не ходили), то через 
год – уже «с комфортом», на ма-
леньком автобусе.

Автостанция была у моста че-
рез Усу, внизу, на площадке. Ря-
дом стояли деревянные бараки. 
На проспекте (назвали Коммуни-
стическим его позже) возвыша-
лись четыре пятиэтажных дома: в 
них на первых этажах располага-
лись ОРС (отдел рабочего снаб-
жения) и горком КПСС, книжный 
магазин и библиотека. Асфальта 
не было, подход к домам был по 
деревянным тротуарам. Проез-
жая дорога пролегала от моста 
(от автостанции) вдоль дамбы, в 
Старое Междуречье, мимо поли-
клиники N 1 к улице Березовой. 
Там, на Березовой, стояли двух-
этажные бараки и частные дома. 
Здесь же были и магазины – про-
дуктовые и один промтоварный, 
швейная мастерская, фотоате-
лье. Район застраивался в основ-
ном частными домами: уже про-
тянулись улицы Луговая, Лизы 
Чайкиной, Светлая, Набережная 
и другие.

На улице Ермака в двухэтаж-
ном бараке располагался военко-
мат, подход к нему был тоже по 
деревянному тротуару.

По склонам горы Сыркашин-
ской виднелись частные дома, 
здесь жило в основном коренное 
население, заселившее эти места 
задолго до приехавших строите-
лей. На этой же горе было и пер-
вое городское кладбище. 

На противоположном, пра-
вом, берегу Усы в логах се-
лились шахтеры. Так выросли 
частные дома в Сосновом Логу. 
Напротив поликлиники N 1 в 
логу была 1-я Заречная улица, 
насчитывавшая  более ста до-
мов, – этот район называли Го-
лодным Логом. Голодным, на-
верное, потому, что его жите-
ли, выбираясь в город, в мага-
зинах на Березовой набирали 
продукты сумками. Зимой ходи-
ли через реку, а по  горе – на 
работу, на шахту «Томусинская 
1-2». Летом переплывали Усу 
на лодках, частники-лодочники 
брали по пять копеек с челове-

«Кто не видел чудеса –
приезжайте в Томуса!»

Эта поговорка, сочиненная первостроителями
Междуреченска, была на слуху в 50-60-х годах. 
Чудесным они считали  то, что среди болот и тайги 
стремительными по тем временам темпами вырастал 
город. Строить его ехали молодые люди 
со всей страны.  Напомнила нам  это народное 
присловье про чудеса тех лет старожил города, 
ветеран труда  Анастасия Прокопьевна СелезНевА.

ка (позднее там установили пе-
реправу).

В Сосновый Лог ходил карбас 
(местные жители называют его и 
сейчас карбузом). В отличие от 
Голодного Лога  там был свой не-
большой магазинчик.

Рабочих на стройки и шахты 
возили на вахтовках. Служебных 
автобусов не было.

В районе нынешнего ДК им. 
Ленина стояли деревянные ба-
раки, оставшиеся после заклю-
ченных (говорили, что там жили 
в основном политические за-
ключенные). Сюда селили рабо-
чих, прибывавших со всей нашей 
страны по оргнабору и по комсо-
мольским путевкам. В одном из 
этих бараков размещалось и Том-
ское строительное управление.

В 1956 году я устроилась на 
работу в ОШСУ (Ольжерасское 
шахтостроительное управление 
треста «Томусашахтострой»), на-
чальником которого был М.Ф. Со-
ротокин, а главным инженером В. 
Мачехин. Начальником горного 
цеха, куда входили горные участ-
ки, был Д.В. Патютко, начальни-
ком планового отдела – Н.П. Ко-
былкин, а главным бухгалтером 
его жена Е.З. Луговая, главным 
механиком А.Л. Смоловский, на-
чальником производственного от-
дела Ф.К. Ветошкин.

Управление находилось в по-
селке Ольжерас, с которого  и на-
чалась история Междуреченска. 
Здесь располагалась основная 
инфраструктура будущего горо-
да, именно здесь проходили пер-
вомайские и ноябрьские демон-
страции. Главной улицей Ольже-
раса была Центральная.

Рядом с ОШСУ располага-
лись двухэтажные одноподъезд-
ные «особняки» на восемь квар-
тир. Особняками их называли по-
тому, что там проживало руковод-
ство первой шахты города «Тому-
синская 1-2» (ныне имени В.И. 
Ленина). В отличие от бараков, 
в «особняках» были вода, ванны 
и туалеты. Канализации общей 
не было,  каждый дом имел свою 
выгребную яму. Когда сдавались 
новые дома в городе, начальство 
переселялось в благоустроенные 
квартиры, а «особняки» занимали 
работники шахты.

За нашим управлением были 
закреплены бараки и финские 
домики с приусадебными участ-
ками.

В Ольжерасе находились ма-
газины, базар, баня, поликлини-
ка и больница, книжный магазин 
и почта. Школа сначала была де-
ревянная, потом построили кир-
пичную, которая действует до 
сих пор.

Реки Уса и Томь  в те годы 
были полноводными. По ним 
сплавляли лес, в верховье Томи 
проходил катер. Дамбу укрепля-
ли насыпными валами из щебня, 
камня, земли. В 1958 году случи-
лось наводнение, и дамбу про-
рвало, бараки в районе моста 
подтопило. В 60-х годах, чтобы не 

допустить новой беды,  за дамбу 
взялись основательно.

Когда началось строитель-
ство шахты «Томусинская 5-6», 
Ольжерасское шахтостроитель-
ное управление переехало в Ши-
рокий Лог, построив себе двух-
этажное деревянное здание, а 
потом еще и кирпичное. В 1964 
году начальником ОШСУ был на-
значен Федор Кузьмич Ветошкин. 
Работники управления вспомина-
ют его как прирожденного орато-
ра, обладающего артистически-
ми способностями. На любых со-
браниях и совещаниях его всег-
да слушали с большим интере-
сом. О творческих наклонностях  
руководства говорило и то, что в 
ОШСУ в те годы была организо-
вана художественная самодея-
тельность, в ней участвовал ап-
парат управления, привлекали 
рабочих, играющих на музыкаль-
ных инструментах. 

Руководил самодеятельно-
стью  начальник планового отдела 
Н.П. Кобылкин. Репетиции прово-
дили в обеденный перерыв, по-
тому что после окончания рабо-
ты за нами приходил служебный 
автобус. Подготовленные номе-
ра показывали на праздники. По-
сле каждого торжественного со-
брания непременно была худо-
жественная часть. Тогда клуба 
в Широком Логу еще не было, и 
жители поселка приходили в ак-
товый зал ОШСУ. Председателем 
профсоюзного комитета был Н.А. 
Толкунов, секретарем партийной 
организации К.А. Шитиков. Об-
щественная жизнь на предприя-
тии кипела.

В управлении, наряду с горны-
ми, были два строительных участ-
ка. Кроме шахты и комбината, на 
ОШСУ было возложено строи-
тельство в Широком Логу кирпич-
ных домов, магазина, школы, дет-
ского сада и ВГСЧ. Техники было 
мало, а ручного труда много. 

Когда на Коммунистическом 
проспекте было построено зда-
ние, которое сейчас занимает 
горностроительный техникум, в 
нем разместились два треста 
– «Томусауголь» (он объединял 
шахты) и «Томусашахтострой», к 
которому относились строитель-
ные и шахтостроительные управ-
ления. Наш трест возглавлял Г.Н. 
Харченко. Уже тогда в тресте 
сформировалось ядро грамотных, 
инициативных комсомольских и 
партийных вожаков, имена кото-
рых сегодня хорошо известны в 
городе. Среди них были В.Ф. Ску-
тов и З.М. Проказина, ставшие 

затем во главе партийной орга-
низации треста.

В 60-х годах началось мас-
совое строительство города, в 
структуре треста «Томусашах-
тострой» стали создаваться но-
вые управления: Усинское ШСУ, 
ТУШСМ, рудоремзавод. Кроме 
кирпичных домов, стали строить 
панельные. Завод КПДС еще не 
вступил в эксплуатацию, панели 
возили из Прокопьевска.

Славилась своим мастер-
ством возводившая кирпичные 
дома бригада каменщиков Алек-
сандра  Савельева из ТСУ (впо-
следствии ему было присвоено 
звание почетного гражданина го-
рода), благодаря ее трудам  вы-
строены многие жилые кирпич-
ные дома, а также важные со-
циальные объекты. Когда нача-
лось панельное домостроение, 
Савельев перешел на работу в 
Междуреченское разрезострои-
тельное управление, где 17 лет 
продолжал трудиться бригади-
ром каменщиков. В общей слож-
ности на протяжении 46 лет А.П. 
Савельев строил Междуреченск. 
В Усинском шахтостроительном 
управлении отличалась бригада 
каменщиков, которой руководил  
Кирилл Руденок, она возводила 
кирпичные хрущевки на проспек-
те Строителей. На слуху были пе-
редовые бригады отделочников  
Марусовой, Дурымановой, Пуха.

…В 1963 году наша семья пе-
реехала из барака поселка Оль-
жерас в новую городскую кварти-
ру в доме N 38 по проспекту Стро-
ителей, где первый этаж заняла 
санэпидстанция. Чтобы новосе-
лы могли пройти к своему дому, 
от здания  треста (нынешний тех-
никум) проложили длинный дере-
вянный тротуар.

Практически напротив, в кир-
пичном здании по проспекту 
Строителей, 41, расположи-
лись Усинское шахтостроитель-
ное управление, ТУШСМ, первый 
этаж занимал ЖЭК, а на четвер-
том и пятом этажах было общежи-
тие профтехучилища-62, готовив-
шего для строящегося города ка-
менщиков и штукатуров-маляров.

После барака радовало, что 
квартира была со всеми удоб-
ствами. Об электрических печах 
тогда не знали. В кухне стояла 
сложенная из кирпича печка с ды-
моходом, которую надо было то-
пить углем и дровами. Внутрик-
вартальных котельных было мно-
жество, их трубы дымили через 
каждые два-три дома, и по тало-
ну стоимостью в несколько копе-
ек мы брали уголь для собствен-
ных нужд. 

В 1968 году я перешла рабо-
тать начальником отдела кадров 
в Усинское ШСУ. А в 1983 году 
по рекомендации горкома партии 
пришлось еще раз сменить место 
работы: на пенсию в 1990 году я 
уже выходила из Междуреченско-
го разрезостроительного управ-
ления, начальником которого был 
О.Ю. Ладыгин.

Интенсивное строительство 
в городе продолжалось и в 70-е 
годы. В апреле 1977 года был 
сдан первый девятиэтажный дом 
(ул. Кузнецкая, 52) из собствен-
ных панелей завода КПДС. Это 
положило начало строительству 
высотных домов. Следующим на 
очереди стал соседний дом – ул. 
Кузнецкая, 50. Междуреченск по-
прежнему нуждался в строите-
лях. По оргнабору и комсомоль-

ским путевкам сюда уже не при-
езжали. Городские власти ста-
ли заключать договоры с воин-
скими частями. Так, в город при-
был стройбат, солдат размести-
ли в общежитии по улице Кузнец-
кой, на работу они ходили под ру-
ководством командиров. Деньги 
солдаты на предприятиях не по-
лучали, их перечисляли в воин-
скую часть. По окончании срока 
договора стройбат покинул наш 
город. На смену ему прибыла 
партия условно освобожденных. 
В бывшей воинской части орга-
низовали комендатуру, а обще-
житие стало казармой.  

Условники прибывали в трест 
«Томусашахтострой», откуда по 
разнарядке их  распределяли 
в строительные управления по 
10-15 человек. Мы, кадровики, 
принимали их по списку, вели в 
свои управления и оформляли 
на работу.

Кроме условников, кадро-
вый вопрос с нехваткой строите-
лей решался за счет пациентов 
лечебно-трудового профилакто-
рия. Он располагался за посел-
ком Распадным, туда направля-
ли на лечение горьких пьяниц. С 
ЛТП также был заключен дого-
вор, и элтэпэшников доставляли 
на стройки города под присмо-
тром руководителей.

Привлекали и иностранную 
рабочую силу. Оформляли на ра-
боту по договорам корейцев, ко-
торые прибыли вместе с пере-
водчиком. Много хлопот доста-
вила большая группа   вьетнам-
цев. Их нужно было одеть-обуть 
соответственно сибирским усло-
виям, а многих и вылечить. Часть 
из этих южных гастарбайте-
ров, еще не приступив к рабо-
те, сразу же попала в больницу с 
желудочно-кишечными заболева-
ниями. В столовых, где они пита-
лись, на столах свободно лежал 
хлеб, а у себя на родине они ни-
когда его не видели в таком ко-
личестве. Ели без всякой меры, 
а потом болели.

Получив первую зарплату, 
вьетнамцы стали скупать в на-
ших магазинах цинковые ведра, 
тазы, другие емкости и отправ-
лять их на родину. А когда закон-
чился срок  договора, каждый пе-
ред отъездом   отправил домой  
объемный багаж.

В начале 80-х в город актив-
но начали приезжать вольнонаем-
ные строители из Армении, Узбе-
кистана. Они организовывали из 
своих же соплеменников ком-
плексные бригады со своим бри-
гадиром. Эти бригады отличались 
трудолюбием: вели и отделоч-
ные, и плотнично-столярные ра-
боты, трудились с утра до ночи. 
Многие из тех строителей созда-
ли в городе семьи или перевез-
ли сюда своих родных и укорени-
лись на междуреченской земле. 
Так что можно сказать, что наш 
город возводила не только вся 
наша страна, но и иностранцы.

Сегодня строительный век-
тор в Междуреченске сместил-
ся: не ведется уже такого актив-
ного  жилищного строительства, 
как прежде. Большую часть ра-
бот занимает благоустройство, в 
том числе и дорожное. Город хо-
рошеет год от года, жить в нем 
становится все комфортней. «Чу-
деса», заложенные первостроите-
лями, воплощаются уже в новом 
качестве…

Многих, чьи имена сохранила 
память, уже нет с нами. Хочется, 
чтобы о тех, кто строил город, 
помнили последующие поколе-
ния междуреченцев.

Анастасия СЕЛЕЗНЕВА, 
старожил города.

Фото из семейного архива.
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– У моего деда в Польше зем-
ли не было, – рассказывает внуч-
ка одного из переселенцев, Мо-
исея Васильевича Янушко, Анна 
Марьяновна Кирьякова. – Он с 
моей бабушкой и их дети рабо-
тали на пана, в огородах и на по-
лях. Жилось им, как позже гово-
рила бабушка, хорошо. Им пла-
тили деньги, и неплохие, корми-
ли, пока они выполняли сезонные 
работы. До конца жизни она все 
вспоминала белые булки, кото-
рые ела у пана. 

И с самого приезда в Сибирь 
все уговаривала мужа и детей вер-
нуться на родину. Но, во-первых, 
обратно надо было ехать уже за 
свой счет, а денег у переселенцев 
не водилось, жили они натураль-
ным хозяйством. А второе (и глав-
ное) – деду Сибирь пришлась по 
вкусу: земли вволю, бери, сколь-
ко сумеешь обработать, есть свой 
скот, нет никаких помещиков, до-
статок зависел от трудолюбия и 
количества рабочих рук в семье.

Переселенцы сразу же наре-
зали земельные наделы, приня-
лись строить жилье, даже наняли 
бригаду в Томске, которая поста-
вила в деревне красивый костел. 
И назвали свою деревню тоже 
красиво – Белосток, в память о 
родине. Основателями Белосто-
ка считают братьев Гелбутовских, 
их снимки, чудом найденные в ар-
хиве, помещены сегодня в сель-
ском музее.

…Мария Моисеевна о своем 
замужестве рассказывала по-
взрослевшим уже детям шутливо.

– Пришли, говорит, с Пер-
вой мировой ребята, да и рас-
хватали лучших деревенских де-
вок, – вспоминает мамины рас-
сказы Анна Марьяновна. – А Ма-
рьяну (Гелутовскому) девки хоро-
шей не досталось. Парни ему го-
ворят: пойдем сосватаем у Януш-
ковых, там Манька есть. Так вот, 
мол, и женился. 

Жили мама с папой хорошо, 
он не курил, не пил, работящий 
был. Только вот позже, когда в 
деревне создали колхоз, где он 
стал кузнецом, очень уж увлекся 
общественной работой. Он был 
активистом, членом сельского 
Совета, за советскую власть го-
рой стоял. О семье уже заботил-
ся меньше, и если в других до-
мах понемногу, но все же что-то 
скапливали, то мы жили хоть и 
не впроголодь, но больше сегод-
няшним днем, без каких-то осо-
бых запасов.

Уже привыкшие хозяйствовать 
самостоятельно, сибирские поля-
ки в колхоз шли трудно, неохотно. 
А когда поняли, что не отвертеть-
ся, решили хоть назвать колхоз 
по-своему – не «Красное знамя», 
а «Червоный штандарт», вопреки 
воле начальства. Да и языки, по-
хоже, не все держали на привязи. 
Наверное, поэтому и был Бело-
сток не на лучшем счету у НКВД. 
Так или иначе, но в 1937 году на-
чались аресты. 

– Забрали председателя сель-
совета, директора школы Черво-
ного, – Анне Гелбутовской тогда 
было 11 лет, те события запом-
нились ей на всю жизнь. – Жена 
директора – моя первая учитель-
ница, так жалко ее было!

Оказалось, это только нача-
ло. 1 февраля в деревню приеха-
ли люди во всем черном, и даже 
кони у них черные были. Ниче-
го никому не сказали, но люди 
чувствовали, что пришла беда. 
А папа, видимо, что-то знал или, 
может, догадывался, насколько 

все серьезно. Накануне он со-
брал своих двух сестер и наказал 
им: когда его не будет, забрать к 
себе их мать, нашу бабушку, ко-
торая жила с нами.

А потом была страшная ночь. 
Помню ее от минуточки до мину-
точки. Мороз стоял дикий. Полыха-
ло северное сияние, от него – небо 
было красное и снег красный. Лай 
собак, плач детей и женщин. Люди 
в черном ходят по дворам, заби-
рают мужиков и молодых парней. 

 Преданность советской вла-
сти Марьяна Ивановича не спасла. 

– Приехавшие, – продолжа-
ет Анна Марьяновна, – взяли его 
с собой, назначили понятым от 
сельсовета. А когда обошли все 
дома, сказали: «Теперь пойдем-
те к вам…». Пришли с ним двое 
или трое, торопили маму, чтобы 
она быстрее собрала отцу одежду 
и еду. Увели и дедушку Моисея, 
ему было почти 70 лет, увели му-
жей папиных сестер, а позже мы 
узнали, что в Колпашеве аресто-
вали и папиного брата.

В ту ночь в Белостоке забрали 
68 человек. Собирали их, можно 
сказать, всем миром. Если кто-то 
не успел испечь хлеб, его прино-
сили соседи. Горе сплотило лю-
дей. Как оказалось, только на эту 
ночь. Позже тех, у кого увели из 
дома мужчин, стали за глаза и в 
глаза называть «врагами народа»…

Арестованных повели этапом 
в ту же ночь, в мороз, до райцен-
тра Кривошеино, за 30 киломе-
тров. Оттуда – по Оби до Колпа-
шева. Моисей Васильевич Януш-
ко до приговора не дожил, на 
этапе простудился, в Колпаше-
ве слег и вскоре умер. Об этом 
до его родных слух дошел, еще 
кое-кто вернулся из райцентра, 
а остальные арестованные как в 
воду канули. 

Мария Моисеевна осталась 
с детьми одна. Она родила де-
вятерых, выжили шестеро. Стар-
шая дочь ко времени ареста отца 
уже училась в колпашевском пед-
училище. Остальным предстояло 
выживать вместе. 

К весне пришла еще одна 
беда. С осени Гелбутовские боль-
шую часть урожая картошки и 
овощей закапывали в огороде 
в яму, где он хорошо сохранял-
ся. Хватало и на еду, и на семе-
на. А когда в том году яму вскры-
ли, оказалось, что все в ней за-
мерзло.

– И пошли от этого все наши 
несчастья, – вздыхает Анна Ма-
рьяновна, – голод, холод. Надо 
ведь было и огород садить как-
то, и дров запасти на сибирскую 
зиму. Раньше  отец дрова при-
возил, а теперь кому? В сель-
совет не обратишься, там ответ 
один: враги народа, сами о себе 
и заботьтесь.

Мужиков в колхозе не оста-
лось, работали женщины.  И нас, 
детей, как занятия в школе за-
кончатся, тоже выгоняли на поля, 
скотные дворы. «Врагам народа» 
хуже всех приходилось, на нас по-
крикивали, а то и руку поднимали. 
Двух мужиков из арестованных 
почему-то из Колпашева отпу-
стили, мы так и не узнали, по ка-
кой причине, могли только пред-
полагать… Один стал председа-
телем колхоза, второй - брига-
диром. Они особенно лютовали. 
У меня как-то температура была 
высоченная, я на работу не смог-
ла выйти. Председатель приска-
кал к нам во двор на коне, здо-
ровенный был скакун, пар из ноз-
дрей вырывался. Председатель 

наседает на меня, конь мне на 
ногу наступил. Тот хоть и одер-
нул коня, но нога распухла, по-
том долго болела.

Отец из-за общественной ра-
боты, я говорила, не очень за-
ботился о каких-то накоплениях. 
Когда его забрали, мы остались 
ни с чем. Да и картошка, главная 
наша надежда, пропала. Мама 
продала машинку «Зингер», ту-
луп, в котором ездили на лесоза-
готовки. Отец, когда его уводили, 
не взял тулуп с собой, отобрали 
бы, наверное, эти злые «собаки». 
Корову мама поменяла в другом 
колхозе на хлеб. 

Как весна – рвали крапиву, ле-
беду. А брат Володька в детстве 
перенес черную оспу. И, возмож-
но, из-за этого его желудок траву 
не принимал. Он от голода опух. 
Как матери такое видеть?! А у нас 
еще оставалась одна овца. Она 
окотилась, мама один стаканчик 
молока надоит и дает Володьке. 
Он несколько дней попил и стал 
оживать. И тут, на счастье, прие-
хали в Белосток с набором в том-
ское  ФЗО. Брата тоже взяли. А в 
училище – питание, одежда, это 
его и спасло. 

…Аня Гелбутовская даже и не 
знала, что живет с рождения без 
метрики. Оказалось, отец только 
записал ее в сельсовете в спе-
циальную книгу, а документ не 
оформил. Пришлось девочке в 15 
лет шагать за 30 километров до 
райцентра, чтобы получить сви-
детельство. Ходила не раз: надо 
было пройти медкомиссию. На-
конец свидетельство ей выда-
ли. Это было в субботу, девочка 
решила на денек задержаться в 
районе, повидаться с подружкой. 
Встретилась с ней на следующий 
день. И от  подружки услышала, 
что началась война.

– Подружка жила в доме учи-
телей, мужа и жены, водилась с их 
детьми. Сказала мне, что хозяева 
ее сильно плакали, когда узнали 
о войне, и решили вернуться на 
родину, в Киев. Я удивилась: как 
вернуться, Киев-то бомбили. И 
как-то мы просто об этом разгова-
ривали, без страха. Молодые еще 
были совсем, не понимали, какая 
беда пришла к нам…

Учиться стало сложнее – на 
колхозные работы начали отправ-
лять всех, независимо от возрас-
та. Восьмилетку Аня все же до-
тянула. Очень хотелось учиться 

дальше, но клеймо дочери «вра-
га народа» этот путь для нее за-
крестило. Тогда она и еще две 
девочки решили бежать. Добира-
лись до Кривошеина закоулками, 
болотами, шли вдоль реки – по 
дороге их могли нагнать. В рай-
центре сели на пароход, доехали 
на нем до Томска.

– Куда ни приду, – вспоми-
нает Анна Марьяновна, – с меня 
требуют справку. В конце концов 
мне посоветовали пойти в техни-
кум общественного питания. Там 
я встретила хорошего человека, 
завуча. Она сказала, что в техни-
куме недобор, строгостей особых 
не будет. Скажи, мол, что не успе-
ла справку взять, на каникулах схо-
дишь и возьмешь. Начала учиться. 
А справку мне и потом никто, ко-
нечно, не дал, но это как-то сгла-
дилось, и меня не отчислили.

Нам платили стипендию, 
правда, совсем маленькую. Помо-
гать мне было некому, рассчиты-
вать могла только на себя. Дава-
ли в день 400 граммов хлеба. Мы 
нальем бокал воды и едим свой 
паек. Осенью нас отправляли на 
картошку, натаскаем ее с поля, 
сколько получится, и какое-то 
время чувствуем себя богачками.

…О победе она узнала, ког-
да ездила проведать сестру, ко-
торая после педучилища работа-
ла на севере области, в селе, где 
жили староверы. Запомнился ез-
довой на огромной лошади. Он 
ехал и громко кричал: «Конец во-
йне! Гитлер капут!». Люди выбе-
гали из домов, радовались, пла-
кали, крестились. Запомнилось 
возвращение в Томск: все каза-
лось совсем другим, ведь вой-
ны уже нет!

Потом было распределение, 
Самарканд, куда ее направили в 
распоряжение военторга и приня-
ли на работу в столовую при Доме 
офицеров. Две записи в трудовой 
книжке: о приеме и увольнении в 
связи с выходом на пенсию.

Работа в системе военторга 
была специфичной. Часто при-
ходилось выезжать на «точки», 
так назывались места дислока-
ции штабов на учениях, на гра-
нице, когда шла война в Афга-
нистане, и секретные объекты, 
на которых были задействова-
ны офицеры Советской армии. 
Из-за частых командировок, го-
ворит она, не сложилась личная 
жизнь. С мужем прожили недол-

го, расстались. Больше замуж не 
вышла, хотя предложений хвата-
ло. Она, признается Анны Марья-
новна, однолюбка…

Тридцать лет ее жизнь связана 
с Междуреченском, она приехала 
сюда к дочери, успев обменять 
самаркандскую квартиру до нача-
ла межнациональных конфликтов. 
Живут с Еленой вдвоем, ждут в го-
сти ее дочерей и внучек, правну-
чек Анны Марьяновны. 

В марте следующего года ей 
исполнится 90 лет. Дай Бог лю-
бому дожить до такого возрас-
та. И не просто дожить, но и вы-
глядеть так, как она: гораздо мо-
ложе своих лет, подтянутая, бо-
драя. И памяти ее можно только 
позавидовать. Памятью она се-
годня и живет.

Памятью об отце, канувшем в 
небытие в ту страшную февраль-
скую ночь. На один из запросов, 
которые отправлял ее брат, при-
шел ответ, где значилось, что 
Гелбутовский Марьян Иванович 
умер в 1942 году от пневмонии. 
Много позже удалось выяснить 
правду: он был расстрелян в мае 
1938-го. В 1955 году посмертно 
реабилитирован… 

Живет памятью о тех, кто не 
вернулся с войны. Война унесла 
жизнь дяди, который, дойдя в со-
ставе Советской армии до Поль-
ши, перешел в одну из частей Во-
йска польского и погиб на подсту-
пах к Берлину. Не вернулся дво-
юродный брат.

Живет памятью о матери, пе-
ренесшей столько горя. Мать не 
захотела оставить родной дом, 
когда ее дети разъехались в раз-
ные концы страны. Она говори-
ла им: «Его построил ваш отец, 
здесь мы с ним нажили вас». В 
доме этом Анна Марьяновна еще 
раз побывала много лет спустя, 
приехав на столетие родной де-
ревни. Деревни, о которой напи-
сана книга «Белостокская траге-
дия» – в ней содержатся собран-
ные по крупицам сведения о лю-
дях, обвиненных в создании на-
ционалистической организации, 
якобы ставившей целью сверже-
ние советской власти, шпионскую 
и террористическую деятельность 
в интересах буржуазной Польши…

Побывала в тот приезд в де-
ревенском костеле. Постояла у 
мемориала павшим в годы ре-
прессий. И хотя она не злопа-
мятна, но все же вспомнила и 
тех, кто в давние годы причинил 
столько зла женам и детям «вра-
гов народа».

– Я не набожна, не читаю мо-
литвы, – тихо говорит Анна Ма-
рьяновна, – но знаю: Бог есть,  
он все видит и шельму метит. 
Наш председатель, тот, чей конь 
повредил мне ногу, тот, что го-
нял безжалостно женщин и де-
тей, жизнь закончил безрадост-
но. Бросился как-то с кулаками на 
одну молодую женщину, мою под-
ругу, сильно ударил ее. А тогда 
уже послабление какое-то было, 
не так боялись начальства. Под-
руга и подала на него в суд. Ему 
дали срок. А как вернулся из за-
ключения, его только в пастухи и 
взяли. Потом что-то с ногами у 
него приключилось, его и вовсе 
от работ отстранили. Стал он вро-
де батрака у собственного сына: 
скот кормил-поил, выгонял на 
пастбище, убирал в сараях. По-
том нашли его в доме мертвого, 
несколько дней пролежал, никто 
не хватился. Никто о его смерти 
не всплакнул…

Нина БУТАКОВА.

Любовь к советской
власти не спасла

В начале прошлого века царское правительство предложи-
ло жителям польских и белорусских губерний переселяться в Си-
бирь, осваивать огромные пустующие площади. Желающим перее-
хать предоставлялись существенные льготы: дорога и перевоз иму-
щества за счет государственной казны, ссуды на обзаведение хо-
зяйством и строительство. И тысячи семей тронулись с насижен-
ных мест.

В 1910 году поехали сюда и семьи Гелбутовских и Янушко. Они, 
как и многие семьи поляков, облюбовали земли на берегу реки 
Бровки, в тридцати километрах от тогдашнего районного центра 
Кривошеино ныне Томской области (в те времена – Новосибир-
ской губернии). 

А.М. Кирьякова.
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Марина Александровна 
Рожкова —  опекун племянни-
цы Анастасии. До 10 лет  Настя  
жила в  неблагополучной семье. 
Марина Александровна  не  ис-
пугалась  трудностей, приняла 
девочку  в  семью, в которой 
четверо своих   детей. Много  
сил,  любви,  терпения  потре-
бовалось от нее,  чтобы    Настя 
выросла  трудолюбивой, добро-
желательной,  ответственной. 

В  этом  году  Анастасия  
успешно окончила  девять   
классов  и  поступила в  гор-
ностроительный техникум. Она   
учится на  «4» и «5», принимает  
активное  участие в предмет-
ных  олимпиадах  и  творческих  
конкурсах  разного  уровня.  В  
этой  дружной  семье  Анаста-
сия  по-настоящему  счастлива.   

Нина Ивановна Макарова с  
2008 года  воспитывает  троих 
внуков,  оставшихся  без  попе-
чения  родителей. Дети окруже-
ны  теплом  и  заботой  бабушки  
и  дедушки,  и в свою очередь 
сами с любовью  и  заботой   
относятся к  своей  бабушке,  
стараются  ничем  ее не  огор-
чать. Макаровы  живут  в  част-
ном доме,  имеют  приусадеб-
ный  участок,  поэтому хлопот в 
семье много, но это никого не 
пугает, главное — самые род-
ные люди живут вместе.

Ольга  Павловна Милащен-
ко  воспитала  двух  сыновей, 
имеет внуков. Эту  энергич-
ную, целеустремленную и уме-
ющую  ладить с детьми  женщи-
ну  пригласил к сотрудничеству 
социально-реабилитационный 
центр  для  несовершеннолет-
них.  Она  временно принимала  
детей, находящихся в учрежде-
нии. Так в 2008 году у нее ока-
залась  Олеся. Между  ними  
сложились  такие  теплые  от-
ношения,  что расставаться не  
захотелось, и Ольга  Павлов-
на  стала  приемной  матерью. 
В 2009 году в семье появился 
приемный сын Андрей. Сейчас 

Любви на всех хватает!
Накануне празднования Дня матери самые 
теплые слова мы говорим опекунам, приемным 
родителям, которым досталась нелегкая доля — 
взять огромную ответственность за воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Одни воспитывают родных внуков 
или племянников, другие  —   детей, взятых из 
детского дома. 

Олеся  и  Андрей уже совер-
шеннолетние. Андрей живет са-
мостоятельно, а Олеся   полу-
чает  профессиональное  обра-
зование и продолжает  прожи-
вать в семье.

В 2013 году  супруги  Мила-
щенко стали приемными  роди-
телями  воспитанника  детско-
го дома  Данила.  В 2015 году 
приняли в  семью  двух детей из 
социально-реабилитационного 
центра, оставшихся без попече-
ния родителей, двенадцатилет-
них Диму и  Катю,  и двух  из  
детского  дома — брата и се-
стру Артура и  Ангелину. 

Галина Михайловна Мерз-
лякова — удивительная  жен-
щина: мама, жена, бабушка, 
хозяйка. В ее  семье по воле 
судьбы побывало много ре-
бятишек, потому что она  до-
брая,  отзывчивая и не может 
остаться в стороне, не протя-
нуть руку помощи. Выросли и 
свои дети, и несколько при-
емных, сейчас живут отдель-
но. И еще трое  приемных де-
тей — братья  Максим и Миша, а 

также    ребенок-инвалид Элео-
нора — стали  родными и будут 
встречать свое совершенноле-
тие в семье  Мерзляковых, там, 
где живут милосердие и забо-
та, где нашлось  место для  де-
тей, оставшихся  без попечения  
родителей. 

Ольга  Васильевна Пахо-
мова, воспитывающая сына и 
дочь, не раздумывая, реши-
лась помочь двум  малышкам, 
сестрам-погодкам 2013 и 2014 
годов рождения, чью  неради-
вую  мать  направили  отбывать  
наказание. Решение Ольга  Ва-
сильевна принимала  совмест-
но со всеми членами  семьи, в 
том  числе с сестрой, Татьяной  
Васильевной. Женщины  не по-
боялись коренным  образом из-
менить свою жизнь: Ольга Ва-
сильевна ушла в отпуск по ухо-
ду за  детьми, Татьяна  Васи-
льевна продолжила работать.  В 
семье  сумели  выстроить  до-
брые отношения  между родны-
ми и приемными  детьми.

Большое спасибо и низкий 
поклон за любовь и  добро-
ту всем этим замечательным 
женщинам! В честь Дня мате-
ри все они отмечены благодар-
ностью администрации Между-
реченского городского округа.

Татьяна  НеДельскАя,  
начальник отдела опеки 

и попечительства 
управления образования.

  

семья Милащенко.

Г.М. Мерзлякова – не может не протянуть руку помощи.

Бабушка и дедушка Макаровы с любимыми внуками.

В семье Рожковых Настя счастлива.

семья Пахомовых.

27 ноября с 10 часов на пр. коммунистическом (от площади 
Весенней) будет организована губернаторская сельскохозяй-
ственная продовольственная ярмарка, посвященная Дню матери.

В ярмарке примут участие предприятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности, овощеводческие хозяйства, а также 
товаропроизводители Кемеровской области и оптовые предпри-
ятия нашего  города. Разнообразную программу, в честь празд-

нования Дня матери, приготовили учрежде-
ния культуры города.

Так, 27 ноября в центральной детской 
библиотеке в 11 и 15 часов состоится 
литературно-музыкальная композиция “Зем-
ной ангел”, здесь же откроется книжная вы-
ставка “Самая прекрасная из женщин”. Как 
сделать подарок маме своими руками — нау-
чат в 11.00 на мастер-классе в краеведческом 
музее. В этот же день в 18.00 междуреченцев 
приглашают на праздничные концерты в дет-
скую музыкальную школу и ГДК “Юность”, что 
в поселке Притомском. 

28 ноября в ДК имени Ленина в 15.00 стар-

к празднику

Самым милым, добрым и родным...
тует конкурс красоты и грации “Русская ма-
донна”. В воскресенье, 29 ноября, празднич-
ные программы пройдут в ГДК “Железнодо-
рожник” (начало в 11.00) и в ДК “Распадский” 
(12.00). Поздравлять любимых мам будут и в 
поселках. В 15.00 ГДК “Романтик” презенту-
ет видеоролик “Мамины глаза”, а в 15.20 при-
глашает жителей и гостей поселка Камешек 
на праздничную программу “Родные и люби-
мые”. Концерт под названием “Самый доро-
гой мне человек” в 18.00 подготовили твор-
ческие коллективы ГДК “Геолог”. Празднова-
ние продолжится в 19.00 вечером отдыха “Все 
краски жизни для тебя!”.

Анна ЧеРеПАНОВА.
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Вопрос с углем 
на контроле

Районная котельная — основ-
ная теплоснабжающая организа-
ция нашего города: предприятие 
обогревает около 70 процентов 
всех зданий и сооружений. К ны-
нешнему отопительному сезону 
котельная подготовилась по мак-
симуму, вступила в него вовремя. 
Проблемы начались чуть позднее: 
в середине октября остро встал 
вопрос о дальнейших поставках 
угля — из-за финансовых трудно-
стей пришлось искать новых по-
ставщиков. 

Генеральный директор ПАО 
“Тепло” Д.Н. Крамаренко пояс-
нил: совместно с администраци-
ей городского округа этот вопрос 
удалось решить, однако и сегодня 
он по-прежнему остается на кон-
троле. На данный момент уголь 
в районную котельную поступа-
ет со складов компании “Юж-
ный Кузбасс”, Распадской уголь-
ной компании. Имеется необхо-
димый запас. 

— К нам поступает уголь мар-
ки ГЖО, хорошего качества, — го-
ворит начальник котельной Е.А. 
Кручинина. — Он немного повы-
шенной зольности, но это никак 
не сказывается на работе котель-
ной: уголь хорошо горит без ма-
зута. Вопрос поставок угля не 
снимается с контроля: админи-
страция городского округа и ру-
ководство нашего предприятия 
продолжают совместную работу. 
Думаю, зиму отработаем в нор-
мальном режиме.  

— Елена Аскольдовна, за лето 
удалось выполнить все планы по 
ремонту оборудования и сетей?

— Схема подготовки котель-
ной к зиме четко отлажена. Уже 
в конце отопительного сезона все 
оборудование осматривается, со-
ставляются графики  капитальных 
и текущих ремонтов, разрабаты-
ваются мероприятия по подго-
товке каждого агрегата, узла. Ны-
нешним летом наши специалисты 
потрудились на славу – провели 

Районная котельная 
работает на полную мощность

Районная котельная готова к самым 
суровым сюрпризам природы. Руководители 
предприятия отмечают: тепло и горячая вода 
в квартиры горожан подаются в полной мере, 
сбоев оборудования нет, все системы действуют 
надежно. Решена и волнующая горожан 
проблема с поставками угля. 

масштабные работы. Все сделано 
вовремя, качественно. Отремон-
тировали первый котел: заменили 
фронтальный и потолочный экра-
ны. На двух котлах заменили го-
релки. Были произведены работы 
по восстановлению обмуровки на 
двух котлах.  Ремонтные работы 
велись и на трубопроводах, так, 
например, заменили часть основ-
ного трубопровода, подающего 
воду в котел.

Уже сейчас составлен гра-
фик ремонта будущего года. Мы 
планируем начать работу по под-
готовке к отопительному сезо-
ну немного раньше – не в мае, 
как обычно, а 
в апреле. Зи-
мой завезем 
все необходи-
мые для это-
го материалы, 
уже сейчас вы-
ходим на торги.

—  В а ш е 
предприятие 
подает теп-
ло и горячую 
воду большо-
му количеству 
потребителей,  
ежегодно чис-
ло абонентов 
растет, ведь 
Междуреченск 
активно строится. Как решает-
ся вопрос с наращиванием мощ-
ности? 

—  Действительно, нагрузка 
на районную котельную растет 
с каждым годом. В планах адми-
нистрации города и нашего ру-
ководства – строительство чет-
вертого водогрейного котла. При 
температуре наружного воздуха 
ниже 20 градусов возникает по-
требность в работе всех трех кот-
лов, а следовательно, нет резер-
ва мощности.

— Сейчас очень актуален во-
прос промышленной и антитер-
рористической безопасности. 
Что сделано в котельной в этом 
направлении? 

— К вопросам безопасности 
труда  и  антитеррору подходим 
со всей серьезностью. По требо-

ваниям сегодняшнего времени 
вся территория котельной обору-
дована видеонаблюдением. Ви-
деокамеры выведены на пульт 
диспетчерской службы, за терри-
торией ведется постоянный кон-
троль. Въезд на территорию обо-
рудован шлагбаумом, круглосу-
точной охраной.

Котельная – стратегически 
важный для города производ-
ственный объект, поэтому тре-
бования к персоналу очень вы-
сокие. Постоянно обучаем на-
ших работников, проводим ин-
структажи, сдаем экзамены спе-
циальной комиссии. На предпри-
ятии работают грамотные специ-
алисты, в большинстве – очень 
опытные, которые трудятся в ко-
тельной 20-30 лет. Мы гордимся 
своим коллективом: у нас даже в 

самые сложные времена никогда 
не было текучести кадров. Штат 
стабильный, профессиональный, 
ответственный. 

От них зависит 
погода в доме

Лучший показатель работы 
котельной – тепло и комфорт в 
домах, на это и нацелен коллек-
тив. Сегодня в районной котель-
ной трудится более 170 человек. 

Сердце котельной – цех сете-
вых насосных установок. Насосы 
подают воду в котлы, а нагретую 
воду  отправляют в город потре-
бителям. Три огромных котло-
агрегата, тепловое оборудование 
кажутся невероятно сложными, 
совладать с ними под силу толь-
ко настоящим профессионалам. 

Все показания работы котлов 
– давление, температура, расход 
топлива и воды — отражаются на 
пульте управления, за которым в 
момент нашего приезда следит 
машинист сетевых насосных уста-
новок Г.А. Грищенкова. 

— Работаем  строго по тем-
пературному графику, — сооб-
щает Галина Александровна. – В 
город  отправляем горячую воду 
в 74 градуса, как и положено 
при температуре  на улице в ми-
нус 15 градусов. Обратно к нам 
приходит вода с температурой 
60 градусов, что тоже соответ-

ствует норме. Цех сетевых насо-
сных установок – один из самых 
важных в котельной, здесь нужно 
быть предельно внимательным.

У Галины Александровны 
большой стаж работы: в районной 
котельной она трудится 33 года. 
В 80-х она вместе с семьей при-
ехала из Казахстана, устроилась 
на “районку”. Сначала обслужи-
вала контрольно-измерительные 
приборы и автоматику, и вот уже 
три десятилетия работает на се-
тевых установках. 

— Задержалась здесь, навер-
ное, потому, что коллектив по-
нравился, — делится она. – Кол-
лектив очень дружный, мы все 
как большая семья. И радость, и 
тяжелые времена вместе пере-
живаем…

В цехе по ремонту котельно-
го оборудования никогда не бы-
вает простоя. Самая горячая пора 
у слесарей летом, когда ведет-
ся подготовка к отопительному 
сезону, но и зимой работы тоже 
хватает.

— Наш участок очень важный, 
от качественного ремонта зави-
сит обеспечение теплом всего го-
рода, — говорит слесарь по ре-
монту котельного оборудования 
Иван Сергеевич Рябченко. — Все 
делаем по максимуму, чтобы го-
рожанам было тепло.

— На данный момент наша 
смена занимается текущим об-
служиванием, — поясняет стар-
ший мастер по ремонту и наладке 
оборудования Евгений Анатолье-
вич Суродин. – По графику ведем 
проверку оборудования. Пока в 
работе два котла, еще один гото-
вим к запуску. Работа на участке 
всегда сложная, легких нарядов 
не бывает. Материалы для ремон-
та поставляются своевременно. 
Мы заранее, при осмотре обору-
дования, уже видим, где и чем не-
обходимо “подлатать”. Оборудо-
вание котельной на строгом кон-
троле, а по-другому нельзя: что-
бы не было сбоев, все стараем-
ся продумывать наперед.

Иван Сергеевич и Евгений 
Анатольевич работают в котель-
ной недавно, хотя в теплоэнерге-
тике далеко не новички. Они от-
мечают, что на каждом предпри-
ятии, вырабатывающем тепло, 
есть свои нюансы. На “районке” 
молодым специалистам помога-
ют освоиться и войти в курс дела 
более опытные товарищи. 

— Коллектив нравится, — от-
мечают наши собеседники. — 
Друг на друга всегда можем по-
ложиться. 

Люди в районной котельной 
– главная ценность, отсюда если 
уходят, то только на пенсию. С та-
кими кадрами районая котельная 
уже не раз выдерживала суровые 
зимы, и нынешний год не станет 
исключением.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Евгений Анатольевич Суродин, старший мастер по 
ремонту и наладке оборудования.

Мастер участка электрооборудования В.Г. Зыкин, началь-
ник участка по ремонту котельного оборудования А.А. Липи-
лин, начальник котельной Е.А. Кручинина, начальник смены 
А.В. Бортникова.

Г.А. Грищенкова, машинист сетевых насосных 
установок.

В цехе по ремонту котельного оборудования.
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На правах рекламы.

Работаем 
со старшими 
в контакте

Екатерина Константиновна 
АКУЛИНИНА, директор ООО 
«УК «ЖилСервис»:

— Своим несомненным плю-
сом в работе считаю, что из 
107 домов, находящихся в на-
шем управлении, 80 процентов 
имеют старших или советы. С 
ними у нас полное взаимодей-
ствие и взаимопонимание. Вме-
сте с ними мы планируем рабо-
ты. Всех старших домов я знаю 
поименно, знаю не только про-
блемы их жилья, но о многих 
знаю, что их беспокоит, какие 
личные вопросы им приходит-
ся решать. Не будет преувели-
чением сказать, что у нас одна 
большая дружная семья.

Нынешний год у нас очень 
продуктивный. Уже в октябре 
мы составили план работ на 
2016 год, раньше этого удава-
лось добиться только к январю-
февралю. План составляется 
всегда по письменным заявкам 
старших домов и по результа-
там весенних и осенних обсле-
дований. Также план учитывает 
подготовку домов к очередно-
му зимнему сезону. Мы запла-
нировали на следующий год ре-
монт подъездов, входных зон, 
ремонт внутриинженерных си-
стем, кровель, исходя из мини-
мального перечня работ, кото-
рый мы, как управляющая ком-
пания, обязаны делать. 

Также запланировали ре-
монт на условиях финансового 
участия в нем жильцов. Люди 
охотно идут на этот шаг. В об-
щем, планированием охваче-
но около 60 процентов жило-
го фонда. На остальной части 
ведутся плановые работы, по-
сле зимних каникул мы еще раз 
подкорректируем план по ре-
зультатам сделанного. 

Речь идет о домах, где есть 
старшие и советы, с которы-
ми мы работаем в тесном кон-
такте, которые не устраива-
ют никаких скандалов, выдви-
гая необоснованные требова-
ния, и ждут свою очередь. Ина-
че работать просто невозмож-
но, ведь мы не можем лететь на 
какой-то дом по первому требо-
ванию жильцов.

К сожалению, есть у нас и 
дома, которые еще не опреде-
лились в форме управления. 
В частности, один дом мы об-
служиваем, его жильцы пишут 
заявки на ремонт подъездов, 
кровли, но мы не являемся их 
управляющей компанией, поэ-
тому и не берем на себя ответ-
ственность за ремонт. Выпол-

Пассивные, активные 
Каждому из нас хочется жить в красивом доме с уютными и чистыми 
подъездами. Нам постоянно повторяют, что мы — собственники квартир 
— являемся и собственниками своих домов. И призывают распоряжаться 
общим имуществом именно по-хозяйски. А специалисты и руководители 
управляющих компаний в голос твердят, что с домом, в котором выбран 
старший или совет, работать значительно проще. Но…
По степени активности в управлении домом можно выделить три 
категории: дома пассивные, дома активные и… чересчур активные. 
Послушаем, как управляющим компаниям и специалистам МКУ “УР ЖКК” 
приходится работать с этими категориями.

нять на таком доме мы имеем 
право только текущее содер-
жание. Хотя в этом доме была 
старшая, у которой было и же-
лание работать. Но, когда дело 
дошло до созыва собрания, она 
самоустранилась. И другого ак-
тивного жильца больше не на-
шлось. У большинства же соб-
ственников нет ясного понима-
ния того, что, не выбрав управ-
ляющую компанию, они риску-
ют оказаться в чьем-то управ-
лении путем проведения откры-
того конкурса.

В то же время в этом доме 
сделано очень много работ. 
Выполнены все входные зоны, 
уличное освещение, замене-
на кровля. 

Есть у нас и небольшая 
часть домов, которые не идут с 
нами на сотрудничество. Из-за 
этого у нас даже есть судеб-
ная практика. Старшая одно-
го из таких домов в выступле-
нии по местному телевидению 
нанесла нашей компании мо-
ральный ущерб, необоснованно 
обвинив сотрудников в подло-
ге документов. Мы вынуждены 
были подать в арбитраж иск, по 
итогам которого этой женщине 
присудили оплатить расходы по 
госпошлине и обязали публич-
но (по телевидению) принести 
нам извинения.

Конечно, такие ситуации ни-
как не способствуют сотруд-
ничеству с жильцами дома, от 
чего проигрывают обе стороны. 
Мы тоже люди, и нам приятно 
работать с домами, с жильца-
ми которых не случается кон-
фликтов, с которыми мы вме-
сте обсуждаем текущие вопро-
сы и решаем, какие виды работ 
надо сделать в первую очередь.

С домом, о котором идет 
речь, взаимоотношения нала-
дить так и не удалось. Старшая 
дома обращается к нам с пре-
тензиями, пишет жалобы в раз-
ные инстанции. А вот со стар-
шей другого дома, которая по-
началу вступала с нами в кон-
фликты по поводу и без повода, 
найти общий язык нам удалось, 
и теперь мы работаем с ней в 
контакте. И результаты налицо, 
значительная часть вопросов по 
дому решена.

К счастью, особенно труд-
ный дом у нас всего один. Есть 
еще два-три человека, кото-
рые, возможно, не смогли ре-
ализовать себя ни в какой сфе-
ре, они тоже пишут жалобы, по 
каждой из которых нам прихо-
дится разбираться. И чаще все-
го выходит, что ситуация про-
сто надумана.

В некоторой степени кон-
фликтным ситуациям способ-
ствует и обязательное требо-
вание к управляющим компани-
ям об открытости информации. 

Случается, что кто-то выложил 
в социальные сети содержа-
ние проблемы по своему дому, 
а другие, где такой проблемы и 
нет, пишут уже нам. На допол-
нительное обследование ухо-
дит время, которое наши спе-
циалисты могли бы потратить 
более продуктивно.

Есть у нас в одном доме че-
ресчур активный жилец. В свое 
время он очень хотел, чтобы его 
выбрали старшим дома, в 2013 
году он и еще один его сорат-
ник активно агитировали сосе-
дей за то, чтобы уйти в управ-
ление небезызвестной компа-
нии «Практик», которая позже 
канула в Лету. Оба попортили 
нам изрядно нервы, но  наконец  
ушли. В итоге компании не ста-
ло, у жильца, о котором я веду 
речь, скопилась задолженность 
по оплате содержания в 50 ты-
сяч рублей. По коммунальным 
услугам, думаю, тоже долг. А он 
при этом требует от нас отче-
тов, предоставления различных 
сведений, хотя, как я говори-
ла, старшим дома не является.

Но, повторю, у нас немало 
и помощников. Наши надежные 
и верные друзья: Нелли Бори-
совна Иванова, Вера Борисов-
на Руденко, Любовь Прокладе-
евна Шумейко, Лидия Афана-
сьевна Галяутдинова, Светлана 
Александровна Беляева, Вален-
тина Андреевна Габова, Еле-
на Сергеевна Сенькина, Свет-
лана Александровна Бревняко-
ва, Вера Михайловна Буравова, 
Августа Михайловна Антонова и 
многие другие.

Конечно, у нас есть и такие 
жильцы, которым что-то в на-
шей работе не нравится. Но со-
гласитесь, такие есть везде. Я 
же всегда объясняю жителям: 
если у вас есть какой-то во-
прос, приходите, мы вместе его 
обсудим и постараемся разре-
шить. А жалобы во все инстан-
ции только  осложняют работу.

Мы всегда призываем лю-
дей: объединяйтесь, выбирайте 
старшего дома, давайте вместе 
строить планы. Нужно не при-
ходить с требованиями – сде-
лайте все и немедленно. Нуж-
но реально смотреть на вещи, 
взаимодействовать, и все у нас 
получится.

…Но много 
и помощников

Оксана Ивановна БЛАГО-
ДАТНЫХ, специалист по рабо-
те с населением МУП «Между-
реченская управляющая ком-
пания»:

— Вы наверняка заме-
тили на входной двери нашей 
компании объявление о том, 
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и… очень активные
что оскорбление сотрудников 
на рабочем месте влечет на-
ложение административно-
го штрафа. Для нас это акту-
ально. Люди встречаются раз-
ные, большинство приходит с 
какой-то проблемой, а то и про-
сто в плохом настроении. И не-
редко срываются, кричат на на-
ших сотрудников. Поэтому мы 
и были вынуждены разместить 
на двери это объявление, что-
бы люди хотя бы насторожи-
лись, осознали, что за оскор-
бление можно и поплатиться.

У нас был один такой дом, 
старшая которого приходила и 
нередко оскорбляла наших ра-
ботников, и одна из специали-
стов даже была вынуждена по-
дать на нее заявление в поли-
цию. Той женщине был присуж-
ден административный штраф. 

К счастью, такие ситуации 
возникают нечасто. У нас очень 
много домов, где активно рабо-
тают старшие и советы. Иници-
ативные группы созывают со-
брания, если хотят обсудить 
какие-то вопросы. Особенно 
явно это проявилось в период 
послелицензионный. Мы пред-
ложили советам либо выбрать 
нас в качестве управляющей 
компании, либо выбрать дру-
гой способ управления. Жиль-
цы домов отреагировали на это 
очень активно. Они провели со-
брания, проголосовали, на этих 
же собраниях обсуждали и при-
няли тариф на содержание жи-
лья, обсудили и приняли планы 
текущего ремонта.

Во всех этих инициативных 
домах, которые были удовлет-
ворены нашей работой и ре-
шили выбрать нас в качестве 
управляющей компании, ве-
дутся плановые работы. Но на-
шлись и такие дома, которые 
до сих пор находятся в подве-
шенном состоянии. По ним МКУ 
«УР ЖКК» проводит открытый 
конкурс по выбору им управ-
ляющей компании. Таких домов 
всего три. Они и от нас  вроде  
не хотят уходить, и товарище-
ство собственников жилья их не 
устраивает, и никак не проведут 
собрание. Заставить собствен-
ников провести собрание мы не 
можем, сами они подготовить 
его не хотят. И мы не имеем 
права понуждать их к проведе-
нию собрания. 

В этой ситуации ничего 
страшного нет, все равно рано 
или поздно люди сами поймут, 
что им нужно определяться. Но 
работу нашу такая пассивность, 
конечно, тормозит.

У нас сейчас очень много 
новых домов, преимуществен-
но из нового района. С ними мы 
еще только знакомимся, но уже 
чувствуется их заинтересован-
ность в сотрудничестве, это ра-
дует. С этими домами работать 
интересно. 

Есть много домов, где соз-
дались инициативные группы. 
Через них мы доводим инфор-
мацию до всех жильцов. К тому 
же всю информацию мы разме-
щаем на своем сайте.

Есть еще одна группа жиль-
цов. Не сказать, чтобы они по-
нимали всей ситуации. Многие 
из них прекрасно разбирают-
ся в жилищном законодатель-
стве, в юридических тонкостях. 

Но они хотят все и сразу, хотят, 
чтобы все их заявки рассма-
тривались немедленно, ино-
гда даже вразрез с законода-
тельством. Мотивировка одна: 
мы хотим то-то и то-то. Но мы 
не имеем права использовать 
деньги собственников не по на-
значению, по одному лишь же-
ланию старшего дома. И когда 
мы объясняем, что не можем 
преступать закон и выполнять 
какие-то незапланированные 
работы, нам бросают упрек в 
том, что мы не выполняем опре-
деленных работ по дому.

А в целом не могу назвать 
ни одного дома, от которо-
го нам хотелось бы отказать-
ся. Большинство наших домов 
находятся в хорошем техниче-
ском состоянии. Но в некоторых 
из них есть люди, с которыми 
не очень приятно работать. Но 
это — личностные качества, и 
другие жильцы от этого стра-
дать не должны.

В большинстве же домов 
есть активисты, с которыми мы 
работаем плодотворно: Влади-
мир Тихонович Устьянский, Еле-
на Петровна Кальчук, Людми-
ла Михайловна Плутахина, Та-
тьяна Владимировна Фофано-
ва, Юлия Борисовна Ляпина и 
многие другие.

 Замучить 
компанию легко 

Валерий Николаевич СОТ-
НИКОВ, директор УК “Мерку-
рий”:

— Для меня самое глав-
ное во всей этой ситуации  то, 
что «войну» с управляющими 
компаниями ведут люди, кото-
рые должны быть больше дру-
гих заинтересованы в тесном 
контакте с компанией, — стар-
шие и советы домов. При этом 
нас обвиняют во всех смертных 
грехах, вплоть до воровства. 

Но это же глупо, когда меня 
чуть не в открытую обвиняли в 
воровстве теплового узла. При-
езжала специальная комиссия, 
которая подтвердила, что обо-
рудование стоит то же самое, с 
теми же номерами, что и было 
поставлено.

Такое впечатление, что не-
которые люди стараются эле-
ментарно замучить компанию. 
А это сделать можно легко, «на-
травливая» на нее всевозмож-
ные контролирующие и инспек-
тирующие органы. Но кто от 
этого страдает? Сами же люди.

А тариф будет 
вырастать

Валерий Иванович ЮДИН, 
пресс-секретарь МКУ «УР 
ЖКК»:

— У нас в городе есть 
три дома, от которых отказа-
лись все управляющие компа-
нии из-за постоянных конфлик-
тов. Самое поразительное, что 
работу с управляющими компа-
ниями тормозят те, кто по сво-
ему статусу должен ее поддер-
живать, — старшие и советы до-
мов. 

Требования у таких «иници-

аторов» завышенные. В част-
ности, они требуют от компа-
ний предоставления планов 
работ текущего ремонта. Ког-
да объясняешь, что такие пла-
ны должны составляться компа-
нией и советом дома совмест-
но, взаимопонимания не нахо-
дим. Предложения должна по-
давать компания в зависимо-
сти от технического состояния 
дома, а дело жильцов — утвер-
дить план или нет. 

Такие жильцы не слышат ни-
кого, кроме себя, и на каждую 
попытку компании наладить 
отношения высказывают лишь 
претензии и требования.

Результатом таких конфлик-
тов становится то, что дома 
по-настоящему не обслужива-
ются и теряют в своем техни-
ческом состоянии.

Более того, жильцы домов, 
которые не хотят брать компа-
нии к себе в управление, стра-
дают. Дело в том, что если по 
итогам конкурса ни одна ком-
пания такой дом не взяла, к 
следующему конкурсу  повы-
шается на определенный про-
цент тариф на содержание жи-
лья. И так будет происходить, 
пока какая-то компания не возь-
мет дом.

Когда старшие домов не 
могут нормально работать с 
управляющей компанией, стра-
дают от этого только жильцы.

Выход один — ТСЖ
Татьяна Сергеевна ТАТАР-

НИКОВА, ведущий специалист 
по новым формам управления 
жильем:

— Управляющая компа-
ния может расторгнуть договор 
с домом в одностороннем по-
рядке, если это предусмотре-
но договором. Если в догово-
ре указано, что одна из сторон 
может расторгнуть его с пред-
упреждением за определенное 
время.

Есть еще практика растор-
жения договора, если у жиль-
цов скопилась задолженность 
до определенной суммы. 

Управляющая компания так-
же не имеет обязательств пе-
ред собственником о пролон-
гировании договора. 

Те дома, которые не вы-
брали способа управления, 
продолжают обслуживаться и 
управляться той компанией, в 
управлении которой они нахо-
дились прежде. Если на дома 
так и не заявилась ни одна ком-
пания,  органы  местного са-
моуправления могут заключить 
договор на управление этим 
домом с компанией без про-
ведения конкурса. Однако, со-
гласно законодательству,  ни-
кто не может быть понужден к 
заключению договора. Поэто-
му у жильцов тех домов, кото-
рые сменили уже не одну ком-
панию  и которые никто не хо-
чет брать в управление, остает-
ся один выход — создать ТСЖ.

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

Фото 
Вячеслава ЗАХАРОВА.

На правах рекламы.
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Состоялась очередная плановая проверка на 
территории охранной зоны заповедника “Кузнец-
кий Алатау”. Инспекторская группа под руковод-
ством главного государственного инспектора А.А. 
Васильченко на этот раз обследовала район реки 
Средняя Терсь. 

Дорогие читатели, мы продолжаем рубрику, посвященную уни-
кальной природе нашего края, экологическим проблемам и ново-
стям. Материалы для этой страницы предоставили специалисты 
заповедника “Кузнецкий Алатау” и Междуреченского комитета по 
охране окружающей среды и природопользованию. 

Мы надеемся, что наша рубрика придется вам по душе, ждем ва-
ших откликов и вопросов, которые обязательно передадим специ-
алистам комитета и заповедника. А еще: поделитесь своими исто-
риями, которые, быть может, случались с вами в поездках, тури-
стических походах, расскажите о своих наблюдениях за удивитель-
ным миром живой природы. 

Звоните по телефону 2-87-00 или пишите письма по почтовому 
адресу редакции, а также на электронную почту  chasmrech@mail.ru.

Раз иголка, два иголка — 
будет елочка!

Междуреченский округ — одна из самых богатых лесами тер-
риторий в Кемеровской области: к нему отнесены самые боль-
шие по площади в Кузбассе городские леса — 17 тысяч гекта-
ров. По своей специфике это, в основном, пихтовые высокотрав-
ные леса, которые  являются рекреационными и выполняют за-
щитные функции. 

В последнее время специалисты лесного хозяйства отмеча-
ют ухудшение состояния лесов, непосредственно примыкающих 
к городу, — в районах пригородных поселков, садоводческих об-
ществ, оздоровительных туристических комплексов и баз отдыха. 
Здесь зеленые массивы особенно нуждаются в защите от вырубки.

Жителям Междуреченска нужно помнить, что вырубка деревьев 
в лесах, окружающих наш город, запрещена. Тем, кто хочет само-
стоятельно заготовить дрова, необходимо обратиться за разреше-
нием в Междуреченское лес-
ничество. Выявив самоволь-
ных лесорубов, государствен-
ная лесная охрана предъявит 
штраф за уничтожение лес-
ных культур.

Тайга вокруг города — это 
не только резерв древесины, 
но и гарантия прекрасного от-
дыха, чистого воздуха, так не-
обходимого для оздоровления 
организма и укрепления имму-
нитета! Это источник хороше-
го настроения!

Уже совсем немного вре-
мени остается до Нового года. 
В преддверии праздника ви-
трины магазинов, фронтоны 
и фойе офисов украшаются 
оригинальными новогодними 
елочками из декоративных ма-
териалов с яркой иллюминацией. Искусственные зеленые красави-
цы могут прекрасно заменить живые елочки и в квартирах горожан.

Уважаемые междуреченцы, городские леса нуждаются в нашей с 
вами защите и цивилизованном отношении! Давайте беречь удиви-
тельный мир вокруг нас!

Елена КАЛЬЧУК,
заместитель председателя комитета по охране 

окружающей среды и природопользованию. 

В лес… за штрафом 
и уголовным делом

В Кузбассе начались усиленные регулярные рейды в местах 
вероятной заготовки хвойных деревьев.           

Как сообщили в областном департаменте лесного комплекса, 
кузбасские лесничие совместно с полицией приступили к рейдо-
вым мероприятиям в рамках специальной профилактической опе-
рации “Ель”. Особое внимание направлено на охрану зеленых зон, 
окружающих населенные пункты. На выездах из леса, на дорогах 
общего пользования браконьеров, осуществляющих перевозку не-
законно заготовленных хвойных деревьев для новогодних празд-
ников, задерживает дорожно-патрульная служба. 

Кузбасские лесничие также контролируют деятельность пред-
принимателей, осуществляющих заготовку деревьев хвойных по-
род для новогодних праздников по результатам елочных аукционов. 

Начальник департамента Геннадий Липатов рассказал, что 
штраф за незаконную вырубку одной-двух новогодних елочек со-
ставит 3 - 3,5 тысячи рублей. Гражданину также придется возме-
стить ущерб, который он нанес природе уничтожением хвойно-
го дерева. Ущерб обычно оценивается в 1,5 - 2 тысячи рублей.

Если гражданина уличат повторно — ему грозит штраф от 100 
до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного 
года. В случае незаконной заготовки новогодних елей в промыш-
ленных масштабах, предпринимателя ждет наказание по статье 
260 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей санкции в виде 
штрафа до одного миллиона рублей либо лишение свободы на 
срок до шести лет.

В центре реабилитации для диких птиц 
“Крылья”, который действует в экологиче-
ском центре заповедника “Кузнецкий Ала-
тау”, появился новый питомец – ворон. 

В дикой природе он жить уже не сможет 
— у птицы отсутствует значительная часть 
хвоста и обожжены лапки. Неравнодушные 
люди, нашедшие ворона, не знают, что с ним 
случилось,  но зато узнали о существовании 
центра, где помогают пернатым, попавшим в 
беду, и это спасло птице жизнь. 

Напомним, что центр реабилитации ди-
ких птиц был открыт благодаря поддержке 
благотворительного фонда “Красивые дети 
в красивом мире”.

Здесь за пернатыми питомцами наблю-
дают компетентные специалисты. Благодаря 
стараниям ветеринаров лапки ворона зажи-
ли. Сейчас птица хорошо себя чувствует, но, 
к сожалению, она больше не сможет летать.  

реабилитация

Спасли ворона

ДЛя  СПрАВКИ
Ворон — один из крупнейших представителей 

отряда воробьинообразных. Длина тела может со-
ставлять 60-65 см, размах крыльев – до 1,5 ме-
тра. Именно размером ворон отличается от чер-
ной вороны и грача. Это осторожная птица, хоро-
шо передвигается по земле. Продолжительность 
жизни ворона в дикой природе — 10-15 лет, а в 
неволе, окруженные заботой людей, эти птицы 
могут прожить значительно дольше.

акция

Столовая для синичек
Заповедник “Кузнецкий Алатау” объявляет о 

начале экологической акции “Поможем птицам 
зимой”.

По народным приметам, к Синичкиному дню, 12 
ноября, зимующие птицы — синицы, щеглы, сне-
гири, чечетки, свиристели – подбираются ближе к 
людям, чтобы найти пропитание в холодные зим-
ние дни, когда естественного корма в лесах ста-
новится мало.

Среди большого разнообразия пернатых нашей 
полосы, синицы — одни из самых узнаваемых птиц 
для простого обывателя. Большинство из этих птиц 
питаются насекомыми и семенами растений. Кро-
ме всем известной большой синицы, в заповед-
нике “Кузнецкий Алатау” обитают и другие виды: 
московка, ремез обыкновенный, белая лазоревка, 
черноголовая, сероголовая и буроголовая гаичка. 

Сейчас синички дружными стайками снуют меж-
ду деревьями в парках, обследуют балконы жилых 
домов, а иногда даже залетают в форточки, наде-

ясь найти что-то лакомое. К сожалению, зимой еже-
годно гибнет огромное количество птиц, и вовсе не 
от холода, как многие полагают, а от нехватки пищи. 
Если птица не смогла найти корм за время светово-
го дня, то ей не хватит энергии на сохранение тепла 
и поиск пищи на следующий день. Только кормуш-
ки и регулярная подкормка может исправить пла-
чевное положение пернатых.

Сотрудники заповедника совместно со школь-
никами уже не первый год проводят акцию “Помо-
жем птицам зимой”. В ее рамках объявляются два 
конкурса: фотоконкурс “Птицы на кормушках” и кон-
курс “Лучшая кормушка для птиц”.

Приглашаем всех желающих принять участие. По-
могите птицам, покормите! А весной они порадуют вас 
своими веселыми трелями!

Подробнее об акции можно узнать на официаль-
ном сайте заповедника “Кузнецкий Алатау” www.
kuz-alatau.ru.

Нарушитель не пройдет!
Благодаря таким рейдам и выявляется основная 

масса нарушений, так как специалисты уже знают 
проблемные участки и уделяют им особое внима-
ние. Иногда инспекторам приходится проявлять всю 
свою смекалку и даже идти на риск, чтобы не до-
пустить браконьеров на охраняемую территорию и 
восстановить справедливость. 

— Пришлось однажды преодолеть более деся-
ти километров, распутывая следы нарушителей, а 
потом продолжить погоню на катере, — вспомина-
ет государственный инспектор Николай Ткаченко.

По итогам рейда было составлено четыре про-
токола и изъято три спиннинга. Нарушителями ока-
зались жители Новокузнецка.

Всего в 2015 году отдел охраны заповедни-
ка составил 62 протокола, основными видами на-
рушений по-прежнему остаются — нахождение на 
охранной территории, рыбная ловля в ее пределах 
и сбор дикоросов.

Материалы страницы подготовили 
Анна ЧЕрЕПАНОВА 

и пресс-центр заповедника 
“Кузнецкий Алатау”.
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ìóëüòèïëèêàöèîííûé ... 7. «Íà ëàâêå ïÿòàê, 

íå âûêèíåøü íèêàê» (çàãàäêà). 10. Òûëîâàÿ çàùèòà 
â àðìèè. 11. Ãèáðèä ïðèíòåðà è ñêàíåðà. 12. Õî-
õîëîê. 13. Ñâàðåííûå â áóëüîíå øàðèêè èç ôàðøà. 
14. Âîçâðàò ëèøíèõ äåíåã ïðè ðàñ÷åòå. 17. Ñðå-
äà, ïîðîæäàþùàÿ âûñêî÷åê. 20. Åäà íàòîùàê. 24. 
Îòëîâ. 25. Êóëèíàðíûé àëãîðèòì. 26. Òî, ÷òî íå 
ñìîã ïðèíÿòü áóðèäàíîâ îñåë. 27. Êðàñêà, ïðîñëà-
âèâøàÿñÿ áëàãîäàðÿ äæèíñàì. 28. Ýòàëîí, îáðà-
çåö. 29. Çàíÿòèå òåõ, êòî íå óìååò ïðåóìíîæàòü. 
30. Ïåðâàÿ ìàññîâàÿ «áåñïîëàÿ» îäåæäà. 31. Ïî-
çèðóþùèé ïåðåä õóäîæíèêîì. 32. Èíñòðóìåíò äëÿ 
çàìàçêè. 36. ...-Êëàóñ. 39. Óñòðîéñòâî äëÿ âûõî-
äà â Èíòåðíåò. 42. ×òî íå ñâåòèò àóòñàéäåðó? 43. 
Ñïóòàííûå ïðÿäè âîëîñ. 44. Ëåéòåíàíò, èìåþùèé 
ìíîæåñòâî ñûíîâ. 45. Âåëèêèé âîæäü, áûâøèé 
ïîñëåäíèì èç ìîãèêàí. 46. Êèåâî-Ïå÷åðñêèé ìî-
íàñòûðü. 47. Ê íåé ïðèêîâàíû âçãëÿäû öèðêîâûõ 
çðèòåëåé.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Íàòóðàëüíûé îáìàí, êîòîðûé î÷åíü íðàâèò-

ñÿ îáìàíóòûì. 2. Ïîñèëüíîå ïîäàÿíèå, ñêðîìíûé 
âêëàä. 3. Ðîëü Èííû ×óðèêîâîé â ôèëüìå-ñêàçêå 
«Ìîðîçêî». 4. Ñàìêà èç ïðàéäà. 5. Âåäóùèé ïðî-
ãðàììû «Ñìàê». 6. Ñòàðèííûé ãðåáíîé êîðàáëü. 7. 
Ñìåùåíèå ïî ôàçå. 8. Ó êàêîãî ãîñóäàðñòâà ñòîëè-
öà Ïðàãà? 9. Ãîðîä-ãåðîé. 15. Ìíîãîïîðîäíàÿ ñî-
áàêà. 16. Ôóòáîëüíûå «áîè» çà ìåäàëè. 18. Áëàãî-

ðîäñòâî ñýðà. 19. Ãäå äíè è íî÷è ñîèçìåðèìû ñ 
âðåìåíàìè ãîäà? 20. Îðãàíèçì íà ðàííèõ ñòàäèÿõ 
ðàçâèòèÿ. 21. Íà÷àëî òåàòðà. 22. ×òî áûâàåò ñêâîç-
íûì íà âîéíå? 23. Èñêðîìåòíûé êàìåíü. 33. Ðîæ-
äåñòâåíñêèé äåñåðò ó àíãëè÷àí. 34. Ïåðâûé ïàðåíü 
íà äåðåâüÿõ. 35. Áåëêà, ñïîñîáíàÿ ïëàíèðîâàòü. 
36. Ïåðíàòûé õèùíèê, íàòàñêàííûé íà ëîâëþ. 37. 
Êîðîòûøå÷íûé áèîãðàô. 38. Ñîðò ñëèâû. 39. Åñò 
«áåñêðûëîãî ÷åëîâåêà». 40. ×òî ó áî÷êè âûøèáàþò 
êóëà÷èùåì? 41. Âåòêè äëÿ áîðüáû ñ ëèñòâîé.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, îïóáëèêîâàííûé 
â ãàçåòå «Êîíòàêò», N 80 îò 19 íîÿáðÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
3. Ñàìîòåê. 9. Ðîäàðè. 10. Îñòðîã. 11. Ïåðåëèâ. 

12. ×èêàãî. 13. ×àéíèê. 14. Òóøåíèå. 15. Áàçóêà. 
18. Ãëîòêà. 22. Ìèñêà. 25. Ëóêîøêî. 26. Ëåäîêîë. 
27. Íåôòü. 28. Çàñå÷êà. 29. Ôàíòàñò. 30. Õàíæà. 
33. Àíàíàñ. 37. Ïèæàìà. 40. Íàõàëêà. 41. Ñòîéêà. 
42. Ìèìèíî. 43. Ðóìûíèÿ. 44. Òèõîíÿ. 45. Òðóáà÷. 
46. Äåÿòåëü.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Êîðèöà. 2. Êàêàäó. 3. Ñèïîòà. 4. Ìóðàøêè. 

5. Òåëåíîê. 6. Êîâ÷åã. 7. Ñòîéëî. 8. Çîäèàê. 15. 
Áåëèçíà. 16. Çàêóñêà. 17. Êîøå÷êà. 19. Ëåäÿíêè. 
20. Òîêêàòà. 21. Àòëåòêà. 22. Ìîíàõ. 23. Ñèôîí. 24. 
Àëüôà. 31. Àëõèìèÿ. 32. Æåëàíèå. 34. Íàòðèé. 35. 
Íåéëîí. 36. Ñíàðÿä. 37. Ïàìÿòü. 38. Æåì÷óã. 39. 
Ìàíãàë.

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Âëèÿ-
íèå Ñîëíöà è Ìåðêóðèÿ ìî-
æåò âíåñòè â âàøó æèçíü íà 
ýòîé íåäåëå ïîëîæèòåëüíûå 
èçìåíåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, 
âàøà ïîçèöèÿ íà ôèíàí-
ñîâîì ôðîíòå ìîæåò óêðå-
ïèòüñÿ çà ñ÷åò íåîæèäàííîãî 
óâåëè÷åíèÿ äîõîäîâ. Íóæíî òîëüêî ãðàìîò-
íî ðàñïîðÿäèòüñÿ ýòèìè ñðåäñòâàìè, ÷òîáû 
îíè íå îñòàëèñü ëèøü âîñïîìèíàíèåì. Åñòü 
óêàçàíèå íà ïåðñïåêòèâíûå èçìåíåíèÿ íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå – â òîì ñëó÷àå, 
åñëè âû íå èñïóãàåòåñü íîâûõ îáÿçàííîñòåé 
è äîïîëíèòåëüíûõ íàãðóçîê. Ïðåäïðèíèìà-
òåëè ìîãóò íàéòè íîâûå âîçìîæíîñòè ðàñ-
øèðåíèÿ áèçíåñà. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ñèòóà-
öèÿ áóäåò ïîçèòèâíîé, åñëè ïîçàáîòèòåñü î 
ñâîåì çäîðîâüå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 3. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 6.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Ýòà íå-
äåëÿ, óêàçûâàåò Ñîëíöå, ìîæåò 
ïðèíåñòè âàì íåêîòîðûå ïðî-
áëåìû íà ëè÷íîì ôðîíòå. Íå 
èñêëþ÷åíû òðóäíîñòè ñ ïîä-
äåðæàíèåì ìèðà è ãàðìîíèè â 
ñåìåéíûõ îòíîøåíèÿõ. Ó ñóïðó-

æåñêèõ ïàð ìîãóò âîçíèêíóòü ðàçíîãëàñèÿ, 
ñïîñîáíûå ïåðåðàñòè â êîíôëèêò, è îò âàñ 
ïîòðåáóþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ, äè-
ïëîìàòèÿ, ÷òîáû èçáåæàòü ýòîé ñèòóàöèè. 
Âìåñòå ñ òåì íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
âàì ïîêàçàíû óñïåõè – íî ëèøü â òîì ñëó-
÷àå, åñëè, çàíèìàÿñü ðàáîòîé, âû íå áóäåòå 
îòâëåêàòüñÿ íà ëè÷íûå è äðóãèå ïîñòîðîí-
íèå âîïðîñû. Áèçíåñìåíàì ïîêà ëó÷øå 
èçáåãàòü íîâûõ èíâåñòèöèé è ñäåëîê è ñî-
ñðåäîòî÷èòüñÿ íà òåêóùèõ ïðîåêòàõ. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 4, 6. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 1.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Áëàãîïðèÿòíóþ íåäåëþ 
îáåùàþò Ñîëíöå è Ìåð-
êóðèé, îñîáåííî òåì, êîìó 
ïðåäñòîèò îòâåòñòâåííàÿ 
ðàáîòà íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Âàøè 
óñïåõè, ñêîðåå âñåãî, ïîçâîëÿò âàì ïîäíÿòü-
ñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå, õîòÿ äàâàòüñÿ ýòî 
áóäåò âåñüìà íåëåãêî. ×òîáû äîáèòüñÿ öåëè, 
äëÿ âàñ âàæíî ñîõðàíèòü ìîòèâàöèþ íà ýòî. 
Íà ëè÷íîì ôðîíòå ó âàñ áóäóò öàðèòü ìèð 
è ãàðìîíèÿ, âû ñìîæåòå ñäåëàòü ñâîè îò-
íîøåíèÿ ñ áëèçêèìè áîëåå îòêðîâåííûìè è 
ãëóáîêèìè. Âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå íå 
âûçîâåò ó âàñ áåñïîêîéñòâà. À áèçíåñìåíû 
ñìîãóò çàêëþ÷èòü âûãîäíûå ñäåëêè, íà÷àòü 
íîâûå ìíîãîîáåùàþùèå èíâåñòèöèîííûå 
ïðîåêòû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 2. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 4.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Íå èñ-
êëþ÷åíî, íà ýòîé íåäåëå 
âàì áóäåò òðóäíåå ñîñðå-
äîòî÷èòüñÿ íà ðåøåíèè 
êîíêðåòíûõ âîïðîñîâ èç-

çà îòâëåêàþùèõ ôàêòîðîâ. Òåì íå ìåíåå 
âû äîëæíû íàéòè ñïîñîáû äåðæàòü ñåáÿ 
ìîòèâèðîâàííûì, îñîáåííî íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå, èíà÷å âû ìîæåòå ïîòåðÿòü 
øàíñ óëó÷øåíèÿ ñâîåé êàðüåðû. Âïðî÷åì, 
âëèÿíèå Ñîëíöà ïîìîæåò âàì ñáàëàíñèðî-
âàòü ìûñëè. Áèçíåñìåíàì ñòîèò îæèäàòü 
õîðîøèõ äèâèäåíäîâ îò èíâåñòèöèé, à òàê-
æå âûãîäíûõ ñäåëîê. Îäíàêî âçâåñüòå âñå 
ïëþñû è ìèíóñû, ïðåæäå ÷åì ïîäïèñûâàòü 
íîâûå äîêóìåíòû, òàê êàê åñòü óêàçàíèå íà 
ôèíàíñîâûå ïîòåðè. Ïîêîé è ãàðìîíèÿ áó-
äóò öàðèòü íà ëè÷íîì ôðîíòå. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 4, 5. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü: 2.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). Íåâå-
ðîÿòíóþ íåäåëþ îáåùàåò 
âàì Ñîëíöå. Ïðîôåññèî-
íàëû â ïîëíîé ìåðå ñìîãóò 
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåèìóùåñòâàìè, êîòîðûå 
çàñëóæèëè ñâîåé íàïðÿæåííîé ðàáîòîé â 
ïðåäûäóùèé ïåðèîä. Îäíàêî áóäüòå ãîòîâû 
ê òîìó, ÷òî âìåñòå ñ ñàìîé âûñîêîé îöåí-
êîé è ïðèçíàíèåì âû, íå èñêëþ÷åíî, ïîëó-
÷èòå åùå è äîïîëíèòåëüíûå îáÿçàííîñòè. 
Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Ìåðêóðèÿ ñèòóàöèÿ òàêæå áóäåò ñêëàäûâàòü-
ñÿ âïîëíå ïîëîæèòåëüíî, âåðîÿòíû íåïðåä-
âèäåííûå äåíåæíûå äîõîäû. Ïîçèòèâíîå 
âëèÿíèå îêàæóò ïëàíåòû è íà âàøè ëè÷íûå 
îòíîøåíèÿ. Âû ñìîæåòå íàéòè èäåàëüíûé 
áàëàíñ ìåæäó ëè÷íîé è ïðîôåññèîíàëüíîé 
æèçíüþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 6. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 3.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Áóäüòå ïî-
àêêóðàòíåå ñ ðàñõîäàìè íà ýòîé 
íåäåëå, ïðåäóïðåæäàåò Ñîëíöå. 
Ó âàñ ìîãóò âîçíèêíóòü ôèíàíñî-
âûå òðóäíîñòè, åñëè âû áóäåòå 
òðàòèòü äåíüãè áåñêîíòðîëüíî. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 

ó âàñ, ñêîðåå âñåãî, ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü 
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè ñàìûå ëó÷øèå 
êà÷åñòâà è äîáèòüñÿ ñàìûõ âûñîêèõ ðåçóëü-
òàòîâ, ÷òî ïðîëîæèò ïóòü ê âàøåìó äàëüíåé-
øåìó êàðüåðíîìó ïðîäâèæåíèþ. Ïðåäïðè-
íèìàòåëè äîëæíû ïðîÿâëÿòü òåðïåíèå, äàæå 
åñëè äåëà äâèæóòñÿ íå òàê, êàê èì õî÷åòñÿ, 
íå èäòè íà ðèñêè è ïîëàãàòüñÿ íà ñîáñòâåí-
íóþ èíòóèöèþ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âû áóäåòå 
íàñëàæäàòüñÿ ìèðîì, âçàèìîïîíèìàíèåì è 
ãàðìîíèåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 6. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 30.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Ôè-
íàíñîâûå äîõîäû îáåùàþò 
âàì ïëàíåòû íà ýòîé íåäå-
ëå. Õîðîøåå âðåìÿ, ÷òîáû 
óâåëè÷èòü ñáåðåæåíèÿ èëè 
âûãîäíî âëîæèòü ñðåäñòâà, 
à ïðåäïðèíèìàòåëÿì – ðàñ-
øèðèòü áèçíåñ, ïðîèíâåñòèðîâàòü ïåðñïåê-
òèâíûå ïðîåêòû. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âàø ýíåðãè÷íûé íàñòðîé ïîçâîëèò 
âàì, íå êîëåáëÿñü, áðàòüñÿ çà ñàìûå ñëîæ-
íûå ïðîåêòû, îñóùåñòâëÿòü ñàìûå ñìåëûå 
èäåè è ðàáîòàòü, íå ñ÷èòàÿñü ñî âðåìåíåì. 
Ñìåëî èäèòå âïåðåä, è âàøè óñèëèÿ áóäóò 
âîçíàãðàæäåíû íå òîëüêî áëàãîäàðíîñòÿìè, 
íî è êàðüåðíûì ðîñòîì. Íà ëè÷íîì ôðîíòå, 
íåñìîòðÿ íà íàïðÿæåííûé ãðàôèê, âû ñìî-
æåòå â ïîëíîé ìåðå íàñëàäèòüñÿ îáùåíèåì 
ñ áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 1. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 4.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). Ïëî-
äîòâîðíîé ìîæåò îêàçàòüñÿ ýòà 
íåäåëÿ äëÿ òåõ, êòî çàíÿò âàæíûìè 
ïðîåêòàìè íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, óêàçûâàåò Ñîëíöå. Ýòîò 
ïåðèîä ìîæåò îêàçàòüñÿ ðåøàþ-
ùèì äëÿ âàøåé êàðüåðû. Ãëàâíîå 

– íå ðàññëàáëÿòüñÿ è îñòàâàòüñÿ ñîñðåäî-
òî÷åííûì íà ñòîÿùèõ ïåðåä âàìè çàäà÷àõ. 
Òåðïåíèå è íàñòîé÷èâîñòü ïîìîãóò âàì 
ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáûìè íàãðóçêàìè. Äåíåæ-
íûå äîõîäû óêàçàíû íà ôèíàíñîâîì ôðîí-
òå. À ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò ïðèñòóïèòü ê 
îñóùåñòâëåíèþ ñàìûõ ñìåëûõ ïëàíîâ ðàñ-
øèðåíèÿ áèçíåñà. Òàêæå åñòü âåðîÿòíîñòü, 
÷òî âàøè èíâåñòèöèè ïðèíåñóò âàì õîðî-
øèå äèâèäåíäû. Ïîëíîöåííûé îòäûõ æäåò 
âàñ äîìà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 6. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 3.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Ëè÷íûå ïðîáëåìû ìîãóò 
äåðæàòü âàñ â íåêîòîðîì 
íàïðÿæåíèè íà ýòîé íåäå-
ëå, óêàçûâàåò Ñîëíöå. Ó âàñ 
ìîãóò âîçíèêíóòü ðàçíîãëà-
ñèÿ èëè äàæå êîíôëèêòû 
ñ áëèçêèìè, ÷òî ñïîñîáíî íàðóøèòü ìèð 
è ãàðìîíèþ â äîìå. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, 
áóäåò îòâëåêàòü âàøè ìûñëè îò ãëàâíîãî 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, ÷òî, íå èñ-
êëþ÷åíî, ñîçäàñò äëÿ âàñ íîâûå ïðîáëåìû. 
Ïîýòîìó íå ïîääàâàéòåñü ýìîöèÿì, áóäü-
òå äèïëîìàòè÷íû è ÷åòêî ïëàíèðóéòå ñâîè 
äåéñòâèÿ. À ãëàâíîå – ïîìíèòå, ÷òî ó ëþáîé 
ïðîáëåìû åñòü ðåøåíèå. Äåðæèòå â óçäå 
ñâîè ðàñõîäû. Ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïîêà ñòî-
èò âîçäåðæàòüñÿ îò êàêèõ-ëèáî íîâûõ èíâå-

ñòèöèé è ñäåëîê. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 30, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 6.
 
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Âëèÿíèå 
Ñîëíöà äîëæíî ïðèíåñòè âàì óäà÷ó 
â ôèíàíñîâîé ñôåðå íà ýòîé íåäå-
ëå. Åñòü óêàçàíèå íà ñóùåñòâåííûå 

äåíåæíûå äîõîäû è âîçìîæíîñòü ñäåëàòü 
ñáåðåæåíèÿ, õîòÿ íå çàáûâàéòå êîíòðîëè-
ðîâàòü ñâîè ðàñõîäû, ÷òîáû íå ïîòåðÿòü 
ïîëó÷åííîå. Óäà÷à áóäåò íà âàøåé ñòîðîíå 
è íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, õîòÿ ìîãóò 
âîçíèêíóòü ñèòóàöèè, êîãäà âàøè ñïîñîá-
íîñòè áóäóò ïîäâåðãíóòû èñïûòàíèþ. Ýòî 
âðåìÿ, íå èñêëþ÷åíî, îêàæåòñÿ ïåðåëîì-
íûì äëÿ âàøåé êàðüåðû. Ïðåäïðèíèìàòåëè, 
âåðîÿòíî, íàéäóò îòëè÷íûå âîçìîæíîñòè 
ðàñøèðèòü ñâîé áèçíåñ è ñäåëàòü åãî áîëåå 
ïðèáûëüíûì. Ìèð è ãàðìîíèÿ áóäóò öàðèòü 
íà ëè÷íîì ôðîíòå. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 2, 5. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 4.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Ýòî áóäåò âïîëíå áëàãî-
ïðèÿòíàÿ íåäåëÿ â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ïëàíå. Âëèÿíèå 
Ñîëíöà õîðîøî ñêàæåòñÿ íà âàøåé êàðüåðå. 
Âû ïîâûñèòå ýôôåêòèâíîñòü ñâîåãî òðóäà 
è äîáüåòåñü ãîðàçäî áîëüøåãî, ÷åì îáû÷-
íî, õîòÿ íàãðóçêè íà âàñ âîçðàñòóò. Âàøå 
ðóêîâîäñòâî îöåíèò âàøè óñèëèÿ ïî äîñòî-
èíñòâó. Áëàãîïðèÿòíî áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ 
äëÿ âàñ ñèòóàöèÿ è íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå, 
à òàêæå â áèçíåñå. Íå èñêëþ÷åíî, âàøè äî-
õîäû íåîæèäàííî óâåëè÷àòñÿ. Ó âàñ ïîÿâèò-
ñÿ âîçìîæíîñòü âûãîäíî âëîæèòü ñðåäñòâà 
â ìíîãîîáåùàþùèå ïðîåêòû. Âàøà ëè÷íàÿ 
æèçíü áóäåò àêòèâíîé è èíòåðåñíîé, âû ñ 
ïîëüçîé ïðîâåäåòå ñâîáîäíîå âðåìÿ â êðó-
ãó áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 5. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 3.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Óäà÷à 
áóäåò óëûáàòüñÿ âàì íà ýòîé íå-
äåëå áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ñîëí-
öà. Íåîæèäàííûå äåíåæíûå 
äîõîäû, ñêîðåå âñåãî, ïîïîëíÿò 
âàø ñåìåéíûé áþäæåò. Ïîñòà-
ðàéòåñü ðàñïîðÿäèòüñÿ ïîëó-

÷åííûìè äåíüãàìè ãðàìîòíî, âëîæèòå èõ â 
íàäåæíûé ïðîåêò. Ïðåäïðèíèìàòåëè ïîëó÷àò 
õîðîøèå äèâèäåíäû îò èíâåñòèöèé è ñäå-
ëîê. Íà ðàáîòå ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü 
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè ñà-
ìûì íàèëó÷øèì îáðàçîì è ïðîëîæèòü ïóòü 
ê äàëüíåéøåìó ïðîôåññèîíàëüíîìó ðîñòó. 
Ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ óêðåïëåíèÿ ñåìåé-
íûõ îòíîøåíèé, â êîòîðûõ áóäóò ïðåîáëà-
äàòü âçàèìîïîíèìàíèå è ãàðìîíèÿ. Îäèíî-
êèå ìîãóò íàéòè ñåáå ïàðó. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 2, 6. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 4.

ãàðìîíèåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 6. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 30.

êèå ìîãóò íàéòè ñåáå ïàðó. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 2, 6. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 4.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 30 ноября по 6 декабря
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На улице выяснилось, что в 
катафалке всего шесть мест, 
другого транспорта нет, в этот 
день, как нам объяснили, много 
похорон. Нам пришлось втиски-
ваться в пару легковых машин, 
которые у нас, к счастью, были.

Потом мы долго кружили по 
кладбищу, то и дело возвраща-
ясь на те дороги, где уже про-
езжали. Позднее узнали, что 
работники ритуальной служ-
бы не могли вспомнить, на ка-
ком именно участке выкопана 
могила. Наконец участок они 
нашли. Вынесли гроб из ката-
фалка, опустили его на зем-
лю и куда-то направились. Нам 
пришлось мерзнуть минут со-
рок, наблюдая, как ритуальщи-
ки мелькают среди берез, рас-
ходясь в разные стороны и сно-
ва сходясь. Когда могила была 
все же обнаружена, работники 
службы свое дело завершили 
довольно быстро. Правда, вен-
ки и корзинки нам пришлось не-
умело размещать самим, они же 
курили в стороне.

А я все вспоминала, как мне 
доводилось провожать близких 
здесь, в Междуреченске. Как 
предельно четко и выверен-
но работали сотрудники похо-
ронной службы, как они дер-
жались, как выглядели: ника-
ких телогреек, зимой – специ-
альные утепленные куртки, по 
виду – словно вчера с фабрич-
ного конвейера. Все одинаково 
одеты, у всех на куртках одина-
ковая надпись. Особенно чет-
кой организацией  мне запом-
нилась служба «Гранит», кото-
рая работает в Междуречен-
ске уже седьмой год. Поэтому с 
удовольствием встречаюсь се-
годня с ее руководителем, Рус-
ланом  МАМЕДОВЫМ. Мы по-
говорим о том, что нового по-
явилось на предприятии за по-
следнее время, что – в планах, 
напомним об услугах, которые 
предоставляет «Гранит». И о 
том, чем кардинально отлича-
ется работа этого предприятия 
от других.

«Гранит»: мы не стоим на месте
Недавно была в Новосибирске, пришлось срочно вые-

хать на похороны дорогого мне человека. С удивлением на-
блюдала процедуру обряда. После отпевания в ритуальном 
зале священник оставил нас попрощаться с покойной. По-
прощавшись, мы около часа стояли в растерянности – никто 
не приходил, и мне уже пришла в голову дурацкая мысль: 
может, нам самим нужно донести гроб до катафалка. Но на-
конец в зал вошли двое мужчин в потертых телогрейках и 
видавших виды кроличьих шапках. Они забрали гроб — от-
правились за ними и мы.

– Руслан, на днях глава го-
рода Сергей Александрович 
Кислицин вручил вам юбилей-
ную медаль «60 лет городу 
Междуреченску», которая да-
ется за определенные заслу-
ги перед городом. Ваша служ-
ба в городе известна, в редак-
цию нашей газеты регулярно 
поступают благодарности от 
граждан. Но награда ко много-
му и обязывает…

– Прежде всего, скажу: это 
не только моя награда, но и на-
града всего нашего коллектива. 
То, чего мы достигли, мы до-
стигли вместе.

И, конечно, награда обязы-
вает не только не уступать уже 
завоеванных позиций, но и пе-
реходить на следующую, более 
высокую ступень. Наше пред-
приятие развивается, у нас 
большие планы.

Мы обновили всю техни-
ку, персонал у нас грамотный. 
Думаем над тем, как нынеш-
ний свой статус повысить еще. 
Мы стремимся постоянно по-
вышать уровень обслуживания 
тех, кто обратился к нам в труд-
ную минуту.

– Вас часто благодарят как 
раз за качество обслуживания. 
А это, в первую очередь, зави-
сит от персонала. Как вы при-
нимаете сотрудников на рабо-

ту, какие предъявляете к ним 
требования?

– В последнее время такой 
вопрос у нас не стоит. Время 
от времени нам звонят люди, 
которые хотели бы работать в 
«Граните», приходится им от-
казывать, потому что у нас про-
сто нет вакансий, коллектив 
сложившийся, сработавшийся. 
Все знают друг друга, и каждый 
знает свое дело, никому уже не 
нужно ничего объяснять. Ребята 
у нас, я бы сказал, многофунк-
циональные. Они умело выпол-
няют все работы, начиная от 
хозяйственных, подготовитель-
ных, и заканчивая самой проце-
дурой захоронения, не говоря 
уже об установке памятников и 
благоустройстве могил.

Совсем редко, но случает-
ся, что кто-то уходит по семей-
ным обстоятельствам или из-за 
переезда в другой город. Но и 
тогда мы принимаем человека 

на освободившееся место че-
рез знакомых, по рекоменда-
ции. Или берем того, кто однаж-
ды выходил на подмену наше-
го сотрудника и показал себя с 
лучшей стороны.

Наши ребята не поедут на 
похороны в разношерстной 
одежде. У нас единая фирмен-
ная форма, зимняя и летняя, для 
обычных похорон и элитных. Со-
трудники знают ритуал похорон, 
знают, когда и что нужно делать.

Знают они и особенности 
погребения не только по пра-
вославному обычаю, но также и 
по обычаям других религиозных 
конфессий. Обычаи и прави-
ла, прощальные обряды у всех 
разные, поэтому мы специаль-
но обучаем наших работников, 
в особенности агентов. Именно 
к нам обращаются представите-
ли мусульманской общины, поч-
ти все захоронения на мусуль-
манском кладбище делали мы.

– Иногда, к сожалению, 
приходится слышать от людей 
о том, что при захоронении слу-
чаются не очень приятные мо-
менты…

– Чтобы их не было, персо-
нал должен знать все до тонко-
стей. Сегодня у нас ребята зна-
ют все нюансы. Но в свое вре-
мя каждый был новичком в этом 
деле. У нас правило: мы никог-
да не отправляем на похороны 
неподготовленных. Они учат-
ся у  более опытных. Ведь, на-
пример, надо правильно встать, 
чтобы гроб при переноске не 
качался; надо правильно рас-
пределить вес при опускании 
его в могилу.

Конечно, все эти тонкости 
людям знать ни к чему. Я про-

сто хочу сказать, что процесс 
захоронения действительно не-
простой. Важна каждая мелочь, 
наши ребята это знают. Аген-
ты заранее определяют, сколь-
ко человек нужно отправить на 
похороны. Это зависит от вы-
соты, на которую надо будет 
подниматься, от веса гроба с 
усопшим. Агенты предваритель-
но обязательно приезжают на 
кладбище, смотрят все на ме-
сте, ездят в морг, чтобы учесть 
вес покойного. Мы никогда не 
звоним туда, потому что дан-
ные могут быть неверными. То 
есть в каждом случае отноше-
ние отдельное, а не под одну 
гребенку.

– Руслан, давайте напомним 
горожанам, какие виды услуг 
вы оказываете.

– Полный комплекс ритуаль-
ных услуг плюс благоустрой-
ство могил спустя какое-то вре-
мя после захоронения. Помога-
ем с оформлением документа-
ции, которая обязательна в слу-
чае смерти человека.

Оказываем консультатив-
ную помощь. Часто люди те-
ряются в сложной для них си-
туации и не знают, как им по-
ступить. Они могут позвонить в 
любое время суток, диспетчер 
ответит на все их вопросы (те-
лефон 7-01-19), все объяснит, 
вежливо, доходчиво.

Работаем с крематорием, 
увозим тело в Новокузнецк, 
привозим обратно прах. С кре-
маторием связываемся по каж-
дому конкретному случаю, по-
тому что в системе судмедэк-
спертизы нередко вводятся но-
вые правила, и возможны ситу-
ации, когда не представлен до-
кумент, который требуется по 
очередному нововведению. А 
это чревато возвратом, что, ко-
нечно, лишний раз травмирует 
родственников усопшего и уве-
личивает сроки кремации.

В ближайших наших пла-
нах – организовать бесплатную 
юридическую помощь. Бывает, 
что люди не знают, как им по-
ступить в той ситуации, когда от 
них ушел их близкий,  как пра-
вильно распорядиться имуще-
ством, которое осталось после 
родственника, и в других подоб-
ных моментах. Они вынужде-
ны обращаться в юридическую 
консультацию, но это – время и 
деньги. Мы понимаем, что услу-
га подобного рода востребова-
на, и потому приняли решение 
об оказании юридической по-
мощи у нас.

– Нередко люди интересу-
ются, возможна ли рассрочка 
при оплате ваших услуг.

– Это вопрос непростой. К 
нему мы подходим строго ин-
дивидуально в каждом случае. 
Нам нужны гарантии, что поне-
сенные нами расходы не пере-
йдут в долги.

– Ваша служба, действи-
тельно, за время своей рабо-
ты в городе зарекомендовала 
себя. Как вы могли бы корот-
ко сформулировать сегодняш-
нее свое осознание?

– Мы не стоим на месте. Мы 
идем вперед.

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.

Руслан  МАМЕДОВ.

На правах рекламы.
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— Согласно последним 
поправкам к жилищному за-
конодательству, ресурсоснаб-
жающие организации отныне 
сами будут собирать с населе-
ния платежи за свои ресурсы. 
Договоры с жителями они бу-
дут заключать напрямую.

Если это положение не из-
менится, управляющая компа-
ния будет собирать только пла-
тежи на содержание жилья и 
сможет выполнять свои задачи. 
Мы провели собрание со стар-
шими домов, с которыми рабо-
таем уже много лет. Они под-
держали нас и пришли к еди-
ному выводу: лучше своя, зна-
комая, управляющая компания, 
чем новая, неизвестная. 

Наше предприятие работа-
ет на жилищном рынке почти 
двенадцать лет. Люди нас зна-
ют и в большинстве своем под-
держивают. Конечно, для всех 
хорошим быть невозможно, мы 
не можем все и для всех сде-
лать быстро, так, как хотелось 
бы жильцам домов. К каждому 
дому подход индивидуальный. 
Но коль скоро правительство 
решило, что все дома долж-
ны быть в ведении управляю-
щих компаний, мы это положе-
ние обдумали, просчитали эко-
номически и решили выйти на 
лицензирование. 

При этом тариф на управ-
ление домами завышать не бу-
дем. При управлении домами 
также сохранится та система, 
по которой мы работаем в дан-
ный момент. Мы не собираем-
ся перекладывать проблемы на 
жителей, постараемся работать 
так, как работали эти двенад-
цать лет. Думаю, горожане, ко-
торые знают наше обслужива-
ние, останутся с нами. 

Очень бы хотелось обра-
тить внимание всех междуре-
ченцев на один момент. Уважа-
емые земляки, вы имеете пра-
во выбрать ту управляющую 
компанию, которую предпочи-
таете. Но выбирайте так, чтобы 
вам было удобно с ней рабо-
тать. Очень важно, чтобы ком-
пания была вам доступна не 
раз в месяц, а постоянно. Так-
же важно, чтобы у вас была воз-
можность добраться до компа-
нии общественным транспор-
том. При этом нелишне прислу-
шаться к мнению людей, кото-
рые не доверяют компаниям, 
никогда ранее не работавшим в 
жилищно-коммунальной сфере. 

Жилищно-коммунальная 
сфера — непростая; чтобы про-
дуктивно в ней работать, нужен 
опыт, нужны специальные зна-
ния и навыки. Я согласна с тем, 
что на предприятие нужно при-
нимать молодых людей, кото-
рые способны привнести в ра-
боту свежие идеи. В нашем кол-
лективе «на линии огня» оста-
лась практически одна моло-
дежь, сотрудники 27-34 лет. 
Но рядом с ними работают на-

Мастер-К: хороший сапожник сам 
видит проблемы обуви

В ближайшее время в Междуреченске появится еще одна управляющая 
компания. ООО «Мастер-К» в январе выходит на лицензирование. 
Почему принято такое решение, какие важные вопросы сегодня 
решаются на предприятии, — об этом рассказывает заместитель директора 
организации Светлана Викторовна АНОДИНА.

ставники, которые имеют стаж 
в ЖКХ более 30 лет, они под-
сказывают молодым, как лучше 
поступить в разных ситуациях. 
Эти наставники хорошо знают 
наш район, знакомы с большин-
ством жильцов домов. Помощь 
ветеранов облегчает работу мо-
лодежи с населением. 

Свежую кровь вливать в лю-
бой коллектив надо. Но гово-
рить о том, чтобы стать у руля 
управления человеку, совер-
шенно незнакомому со сферой 
ЖКХ, несерьезно. Несерьезно 
даже пытаться такому человеку 
решать множество проблем, ко-
торые существуют в жилищно-
коммунальном хозяйстве, прак-
тически в каждом доме. И сразу 
должен насторожить даже пер-
вый разговор с таким челове-
ком, потому что те, кто незна-
ком с ЖКХ, как правило, дают 
множество обещаний, даже не 
предполагая, что выполнить их 
не в силах. Первый же вопрос 
к такому человеку развеет все 
его обещания, — спросите, за 
счет каких средств он планиру-
ет выполнить то, что обещает. 

Я бы поостереглась общать-
ся с людьми, которые обеща-
ют золотые горы, не объяс-
няя, откуда все это возьмет-
ся. В любом случае имеются 
нормативно-законодательные 
акты, которые грамотные люди 
могут прочитать: минимальный 
перечень работ (постановление 
правительства РФ N 290), пере-
чень всех работ, которые необ-
ходимо выполнять в доме (по-
становление N 491). Также мно-
гие люди знакомы с новым за-
коном РФ N 176. 

Получить лицензию — это 
еще не показатель, что человек 
знает жилищно-коммунальную 
сферу. Сегодня проще всего по-
лучить этот документ юристам, 
потому что они знают все за-
конодательные акты. Поэтому 
в любой управляющей компа-
нии должен обязательно быть 
сотрудник, который знает дома 
изнутри, а не только снаружи, 
который может работать по «бо-
лезни» дома. Это как сапожнику 
дать сапог, и он быстро опре-
делит, что в нем сломалось или 
порвалось, а не будет расспра-
шивать об этом клиента. Комму-
нальные службы тоже должны 
быть грамотными юридически. 

Говорить, что управляющая 
компания просто управляет до-
мом, а обслуживает его обслу-
живающая организация, тоже 
неверно. В любом случае управ-
ляющая компания управляет об-
служивающей организацией, 
проверяя ее работу, контроли-
руя, насколько технически гра-
мотно она обслуживает дом. 
Также управляющая компания 
должна уметь ставить на место 
обслуживающую организацию, 
если та делает что-то не так. 

При этом всем собственни-
кам надо знать, выполняются ли 

работы на тот объем средств, 
которые имеются у дома. Сколь-
ко денег, столько и песен. И 
даже если в минимальном пе-
речне написано, что, напри-
мер, каждые пять-семь лет нуж-
но делать текущий ремонт подъ-
ездов, надо на лицевом сче-
те дома иметь деньги. А день-
ги могут быть только тогда, ког-
да дом в хорошем состоянии и 
они копятся на счете. И если, 
например, накопилось 50 тысяч 
рублей, надо учитывать, сколь-
ко подъездов требуют ремонта. 
Этой суммы может не хватить на 
ремонт даже одного подъезда. 
И при решении вопроса, кому 
отдать предпочтение, надо ис-
ходить из реального положения 
вещей, а не из того, кто боль-
ше жалуется и пишет различ-
ные заявления. Решить же во-
прос должно только общее со-
брание собственников. Только 
оно может вынести постанов-
ление о том, чтобы отремонти-
ровать конкретный подъезд при 
наличии средств на счете дома. 

Если же управляющая ком-
пания обещает в течение года 
сделать бесплатный ремонт 
всех подъездов, просто сядь-
те и посчитайте, во что это вы-
льется и имеет ли возможность 
компания выполнить свое обе-
щание, а также содержать жи-
лье и готовить его к зиме. При 
этом нужно учитывать не только 
то, сколько средств за год мо-
гут собрать жильцы, но и опре-
деленный процент недоплат, ко-
торые есть практически в каж-
дом доме. 

Все это я говорю потому, 
что ко мне не раз уже приходи-
ли люди и рассказывали о том, 
что некие управляющие компа-
нии обещают, в частности, уста-
новить общедомовые приборы 
учета воды и тепла. И они по-
ставят их, но только не за свой 
счет, а за ваш, уважаемые го-
рожане. Соответственно, они 
должны сразу сообщить жиль-
цам дома, насколько повысит-
ся тариф, вернее, это вы, ува-
жаемые жители, должны сразу 
задать вопрос такой компании, 
а также узнать, на сколько лет 
получите рассрочку.

Законодательством дается 
рассрочка на установку прибо-
ров учета на пять лет. Но я бы 
прерогативу их установки от-
дала ресурсоснабжающим ор-
ганизациям только по той при-
чине, что они сами заинтересо-
ваны в этом. А когда установят 
приборы, они могут внести эти 
средства в тариф ресурса, как 
это сделали в свое время энер-
госбытовые компании. Они все 
установили приборы учета, но 
при этом деньги с населения 
не собирали. И в данный мо-
мент компании сами обслужи-
вают счетчики, выполняют по-
верки и никого посторонних к 
приборам не допускают. Счи-
таю это правильным. 

Также собственникам надо 
знать, что, когда в доме устано-
вят приборы тепла, они не будут 
платить за него с 15 мая по 15 
сентября, платить будут только 
за горячую воду по потреблен-
ным гигакалориям. Но с 15 сен-
тября до 15 мая по прибору уче-
та будет оплачиваться весь ре-
сурс, который подан на дом, ис-
ходя из площади жилого поме-
щения. Не раз горожане задава-
ли вопросы, почему расчет де-
лается из площади, а не из ко-
личества зарегистрированных 
жильцов. Считаю это правиль-
ным, потому что площадь оста-
ется неизменной величиной, в 
отличие от числа проживающих 
и прописанных. Жить в квартире 
может один человек или десять, 
а площадь должна быть отапли-
ваемой полностью.

Считаю также, что в любом 
случае должны быть установле-
ны и приборы учета холодной и 
горячей воды. И также надо от-
дать прерогативу их установки 
ресурсникам. В этом случае бу-
дет намного грамотнее техни-
чески, потому что именно они 
знают, как именно надо ставить 
приборы. И при этом решение 
вопроса произойдет быстрее, 
чем при привлечении подряд-
ных организаций. 

Управление домами — это 
не главная задача управляю-
щих компаний. Главное — на 
доме надо работать, чтобы дом 
получал ресурсы: отопление, 
воду, водоотведение, электро-
энергию, и чтобы были нор-
мальными конструктивные эле-
менты здания, внутридомовое 
инженерное оборудование. Но 
при этом жильцам нужно пом-
нить, что дом — это их собствен-
ность, и чтобы она была привле-
кательной, об этой собственно-
сти должны помнить все жиль-
цы, независимо от того, на пер-
вом или самом верхнем этаже 
они живут. У нас же случается 
порой, что люди, живущие на 
первом этаже, не интересуют-
ся крышей, а тех, кто на пятом, 
не волнует подвал. Вы прива-
тизировали не только квартиру, 
ограниченную четырьмя стена-
ми, вы являетесь собственника-
ми части дома во всех элемен-
тах, которые в нем находятся. 
Об этом гласит законодатель-
ство Российской Федерации, 
это прописано и в Жилищном 
кодексе, и во всех постановле-
ниях правительства РФ. Об этом 
надо знать.

Еще надо хорошо знать, что 
такое текущий ремонт и техни-
ческое обслуживание. Даже по-
становления советских времен 
(постановление правительства 
РФ N 170) четко гласят, что за 
счет текущего содержания мо-
жет производиться частичная 
замена стояков (не более 15-20 
процентов). Но это не значит, 
что меняются 15-20 процен-
тов стояков всего дома. Если в 
доме, к примеру, восемь подъ-
ездов, то два-три из них мож-
но сделать за счет текущего ре-
монта. Но это решение должны 
принять собственники на общем 
собрании. Управляющая компа-
ния составляет смету и знако-
мит с ней жильцов, объяснив 

при этом, какая сумма останет-
ся на счету и  что на эти деньги 
еще можно сделать.

Нашими главными помощни-
ками в работе являются стар-
шие и советы домов. Там, где 
есть советы, работать проще. 
Вначале случается, что советы 
приходят с какими-то претензи-
ями, но постепенно вникают в 
проблемы дома, начинают раз-
бираться в различных ситуаци-
ях и прислушиваются к советам 
специалистов, которым виднее, 
какой вопрос требует первосте-
пенного решения.

В данный момент наша об-
служивающая организация (та-
ковой мы будем до получения 
лицензии) внимательно отно-
сится к сигналам жителей о не-
закрытых подвалах и чердаках. 
И собственники сами постави-
ли много металлических две-
рей в подвалы, когда устанав-
ливали домофоны, из расчета 
50х50, половину средств вно-
сили мы, остальное — жильцы 
домов. В некоторых домах две-
ри в подвалы были в свое вре-
мя сломаны, и на данный мо-
мент мы установили дополни-
тельно 30 металлических две-
рей. Это большая сумма. 

И мы призываем жителей не 
впускать в подъезд посторон-
них. В доме N 3 по улице Ве-
сенней год назад мы поставили 
на чердак металлический люк с 
полимерным покрытием и вну-
тренним замком. От этого люка 
ничего уже не осталось: замок 
и люк вырваны. Опрашивали 
жильцов, но все ответили, что 
ничего не слышали. Разве воз-
можно такое?

Не забывайте, что дом — 
это ваша собственность, кото-
рую мы обслуживаем. Но и вам, 
уважаемые горожане, надо за-
ботиться о вашей собственно-
сти, беречь ее, чтобы она была 
привлекательной и при прода-
же, если вы надумаете ее про-
дать, привлекательной и для об-
мена или передаче в наслед-
ство. А для этого надо не просто 
иметь «хочу», а считать, сколь-
ко из этого мы можем сделать. 
Вот тогда это будет нормаль-
ное решение.

Еще важно, чтобы соб-
ственники знали: средства, со-
бранные на капитальный ре-
монт, уходят в регион, это 
федерально-региональная про-
грамма. Ни в администрации го-
рода, ни в управляющих компа-
ниях они не остаются. Распоря-
жается ими региональный опе-
ратор. Мы, как управляющая 
компания (обслуживающая ор-
ганизация), подключаемся толь-
ко при подготовке документов 
по дому, когда подходит срок 
его ремонта. Но при этом ре-
монт подъездов в программу 
не входит.

А в общем, главное для нас 
— работа на домах. А собствен-
никам важно понять, с кем они 
свою собственность хотят оста-
вить, чтобы спокойно жить и по-
лучать ресурсы, которые нам 
дают коммунальщики. 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

На правах рекламы.
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ÓвАжАеМÛе ГрАждАНе льГÎтНÛх ÊАтеГÎрÈй!
Управление социальной защиты населения напоминает, что продолжается выдача единых социальных 

проездных билетов (ЕСПБ) на 2016 – 2017 гг. гражданам, пользующимся мерами социальной поддержки 
федеральной и региональной ответственности.

Обращаем внимание, что единый социальный проездной билет выдается на 2 года, срок его действия  
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года. Все граждане льготных категорий, имеющие право на льгот-
ный проезд, будут обеспечены  ЕСПБ до 01.01.2016 года, в связи с чем убедительно просим обращаться 
только в установленные графиком дни.

Гражданам, у которых срок действия справки МСЭ заканчивается в 2015 году, единый социальный про-
ездной билет будет выдаваться только после переосвидетельствования.

дëÿ поëу÷åíèÿ еñПБ пðè ñåáå èìåòü оðèгèíàë è копèю ñëåäующèх äокуìåíòов:
паспорт; документ, подтверждающий право пользования мерами социальной поддержки (удостоверения, 

справка МСЭ и т.д.); пенсионное удостоверение; СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство).

ГрАфÈÊ вÛдАчÈ  едÈНÛх ñÎöÈАльНÛх 
ПрÎездНÛх БÈлетÎв

Буквà дíè выäà÷è

Ш,Щ,Э,Ю,я 25-26 íоÿáðÿ
 
Граждане, которые  не  получили ЕСПБ  в  установленные  графиком дни, могут  обращаться в  прием-

ные дни.
Пðèåì äокуìåíòов è выäà÷à еñБП  оñущåñòвëÿåòñÿ по  àäðåñàì:
- МФЦ  (прием документов) по адресу: ул. Космонавтов, д. 5;
график приема документов:
понедельник – пятница, с 8.30 – 19.00;
- управление социальной защиты населения (прием документов и выдача ЕСПБ) по адресу: ул. Космо-

навтов, 17.
Гðàфèк выäà÷è:  поíåäåëüíèк – ÷åòвåðг, ñ 8.30 äо 17.00, оáåä ñ 12.00 äо 13.00. 
тåëåфоíы äëÿ ñпðàвок: 2-93-73, 4-27- 40, 2-55-13, 4-33-64, 4-03-99.

ñîâåÒ íàÐîДíûХ ДåÏУÒàÒîâ 

ìåЖДУÐåЧåíñКîÃî  ÃîÐîДñКîÃî  îКÐУÃà   V ñîçûâà

  Ð å Ø å í è å  N 175
оò 25 ноября 2015 гоäà, 

ïрèняòо ñоâåòоì нàроäнûõ äåïóòàòоâ
ìåжäóрå÷åнñêого гороäñêого оêрóгà

25 ноября 2015 гоäà 
î нàëогå нà èìóщåñòâо ôèçè÷åñêèõ ëèö 

ñîâåÒ íàÐîДíûХ ДåÏУÒàÒîâ 
ìåЖДУÐåЧåíñКîÃî  ÃîÐîДñКîÃî  îКÐУÃà   V ñîçûâà

 Ð å Ø å í è å  N 176
оò  25 ноября 2015 гоäà, 

ïрèняòо ñоâåòоì нàроäнûõ äåïóòàòоâ
ìåжäóрå÷åнñêого гороäñêого оêрóгà

25 ноября 2015 гоäà 
î âнåñåнèè èçìåнåнèé â ïоñòàноâëåнèå  

ìåжäóрå÷åнñêого гороäñêого ñоâåòà нàроäнûõ äåïóòàòоâ 
оò 27.10.2005.  N 190  «î ââåäåнèè çåìåëüного нàëогà»

В сîîòâåòсòâèè с гëàâîй 31 Íàëîгîâîгî кîäåксà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè, 
ðóкîâîäсòâóÿсü сòàòüåй 16 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 06.10.2003. N131-ФЗ 
«Об îбщèх ïðèíцèïàх îðгàíèзàцèè ìåсòíîгî сàìîóïðàâëåíèÿ â Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè»,  сòàòüåй 7 Усòàâà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг», Ñîâåò íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà 

РЕØÈЛ: 
1.Вíåсòè â «Пîëîжåíèå î зåìåëüíîì íàëîгå íà òåððèòîðèè ìóíèцèïàëüíîгî 

îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг», óòâåðжäåííîå ïîсòàíîâëåíèåì 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 27.10.2005. N190 
«О ââåäåíèè зåìåëüíîгî íàëîгà» (â ðåä. îò 30.03.2007. N337, îò 30.04.2008. 
N435, 28.11.2008. N11, 02.02.2009. N43, îò 03.03.2009. N50, îò 27.11.2009. N103, 
îò 27.02.2010. N128, îò 14.04.2010. N 139, îò 30.11.2010. N192, îò 28.03.2011. 
N224, îò 25.11.2011. N289, 17.07.2013. N473, 30.05.2014. N73, 26.12.2014. N109, 
12.08.2015. N154) сëåäóющèå èзìåíåíèÿ:

1.1.Рàзäåë 2 «Íàëîгîâàÿ сòàâкà» èзëîжèòü â íîâîй ðåäàкцèè:
«2.1.Усòàíîâèòü сëåäóющèå сòàâкè зåìåëüíîгî íàëîгà:
2.1.1.В ðàзìåðå 0,3 ïðîцåíòà îò кàäàсòðîâîй сòîèìîсòè зåìåëüíîгî óчàсòкà 

â îòíîшåíèè зåìåëüíых óчàсòкîâ:
зàíÿòых жèëèщíыì ôîíäîì è îбъåкòàìè èíжåíåðíîй èíôðàсòðóкòóðы 

жèëèщíî-кîììóíàëüíîгî кîìïëåксà (зà èскëючåíèåì äîëè â ïðàâå íà зåìåëü-
íый óчàсòîк, ïðèхîäÿщèйсÿ íà îбъåкò, íå îòíîсÿщèйсÿ к жèëîìó ôîíäó è îбъ-
åкòàì èíжåíåðíîй èíôðàсòðóкòóðы жèëèщíî-кîììóíàëüíîгî кîìïëåксà) èëè 
ïðèîбðåòåííых (ïðåäîсòàâëåííых) äëÿ жèëèщíîгî сòðîèòåëüсòâà;

ïðèîбðåòåííых (ïðåäîсòàâëåííых) äëÿ ëèчíîгî ïîäсîбíîгî хîзÿйсòâà, сàäî-
âîäсòâà, îгîðîäíèчåсòâà èëè жèâîòíîâîäсòâà, à òàкжå äëÿ äàчíîгî хîзÿйсòâà;

îòíåсåííых к зåìëÿì сåëüскîхîзÿйсòâåííîгî íàзíàчåíèÿ èëè к зåìëÿì â сî-
сòàâå зîí сåëüскîхîзÿйсòâåííîгî èсïîëüзîâàíèÿ â íàсåëåííых ïóíкòàх è èсïîëü-
зóåìых äëÿ сåëüскîхîзÿйсòâåííîгî ïðîèзâîäсòâà;

îгðàíèчåííых â îбîðîòå â сîîòâåòсòâèè с зàкîíîäàòåëüсòâîì Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè, ïðåäîсòàâëåííых äëÿ îбåсïåчåíèÿ îбîðîíы, бåзîïàсíîсòè è 
òàìîжåííых íóжä.

2.1.2.В ðàзìåðå 0,35 ïðîцåíòà îò кàäàсòðîâîй сòîèìîсòè зåìåëüíîгî óчàсò-
кà â îòíîшåíèè зåìåëüíых óчàсòкîâ, ïðåäíàзíàчåííых äëÿ ðàзìåщåíèÿ ïðî-
èзâîäсòâåííых è àäìèíèсòðàòèâíых зäàíèй, сòðîåíèй è сîîðóжåíèй óгîëüíîй 
ïðîìышëåííîсòè.

2.1.3. В ðàзìåðå 0,4 ïðîцåíòà îò кàäàсòðîâîй сòîèìîсòè зåìåëüíîгî óчàсò-
кà â îòíîшåíèè зåìåëüíых óчàсòкîâ, ïðåäíàзíàчåííых äëÿ ðàзìåщåíèÿ гàðà-
жåй è àâòîсòîÿíîк.

2.1.4.В ðàзìåðå 0,8 ïðîцåíòà îò кàäàсòðîâîй сòîèìîсòè зåìåëüíîгî óчàсò-
кà â îòíîшåíèè зåìåëüíых óчàсòкîâ, ïðåäíàзíàчåííых äëÿ ðàзìåщåíèÿ  ïðî-
èзâîäсòâåííых è àäìèíèсòðàòèâíых зäàíèй, сòðîåíèй è сîîðóжåíèй ïðîìыш-
ëåííîсòè, кîììóíàëüíîгî сòðîèòåëüсòâà, ìàòåðèàëüíî-òåхíèчåскîгî, ïðîèзâîä-
сòâåííîгî сíàбжåíèÿ, сбыòà è зàгîòîâîк.

2.1.5.В ðàзìåðå 1,0 ïðîцåíòà îò кàäàсòðîâîй сòîèìîсòè зåìåëüíîгî óчàсò-
кà â îòíîшåíèè зåìåëüíых óчàсòкîâ:

ïðåäíàзíàчåííых äëÿ ðàзðàбîòкè ïîëåзíых èскîïàåìых, ðàзìåщåíèÿ жå-
ëåзíîäîðîжíых ïóòåй, àâòîìîбèëüíых äîðîг, ïîëîс îòâîäà жåëåзíых è àâòîìî-
бèëüíых äîðîг, òðóбîïðîâîäîâ, кàбåëüíых, ðàäèîðåëåйíых è âîзäóшíых ëèíèй 
ðàäèîôèкàцèè, âîзäóшíых ëèíèй эëåкòðîïåðåäàчè кîíсòðóкòèâíых эëåìåíòîâ 
è сîîðóжåíèй, îбъåкòîâ, íåîбхîäèìых äëÿ эксïëóàòàцèè, сîäåðжàíèÿ è сòðîè-
òåëüсòâà, ðåкîíсòðóкцèè, ðåìîíòà, ðàзâèòèÿ íàзåìíых è ïîäзåìíых зäàíèй, сòðî-
åíèй, сîîðóжåíèй, óсòðîйсòâ òðàíсïîðòà, эíåðгåòèкè è сâÿзè;

ïðåäíàзíàчåííых äëÿ ðàзìåщåíèÿ îбъåкòîâ ðåкðåàцèîííîгî è ëåчåбíî-
îзäîðîâèòåëüíîгî íàзíàчåíèÿ.

2.1.6.В ðàзìåðå 1,5 ïðîцåíòà îò кàäàсòðîâîй сòîèìîсòè зåìåëüíîгî óчàсò-
кà â îòíîшåíèè ïðîчèх зåìåëüíых óчàсòкîâ.».

2.Пî èòîгàì I кâàðòàëà 2016 гîäà ïðîâåсòè àíàëèз íàëîгîâîй íàгðóзкè ïî 
âсåì кàòåгîðèÿì íàëîгîïëàòåëüщèкîâ ïî âèäàì ðàзðåшåííîгî èсïîëüзîâàíèÿ 
зåìåëüíых óчàсòкîâ è ïðè íåîбхîäèìîсòè âíåсòè èзìåíåíèÿ â íàсòîÿщåå ðåшå-
íèå â сîîòâåòсòâèè с Íàëîгîâыì кîäåксîì Рîссèйскîй  Фåäåðàцèè. 

3.Оïóбëèкîâàòü íàсòîÿщåå ðåшåíèå â ìåжäóðåчåíскîй гîðîäскîй гàзåòå 
«Кîíòàкò».

4.Íàсòîÿщåå ðåшåíèå âсòóïàåò â сèëó с 1 ÿíâàðÿ 2016 гîäà, íî íå ðàíåå, чåì 
ïî èсòåчåíèè îäíîгî ìåсÿцà сî äíÿ åгî îôèцèàëüíîгî îïóбëèкîâàíèÿ.

5.Кîíòðîëü зà èсïîëíåíèåì íàсòîÿщåгî ðåшåíèÿ âîзëîжèòü íà кîìèòåò Ñî-
âåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî экîíîìèчå-
скîй äåÿòåëüíîсòè, бюäжåòó, íàëîгàì è ôèíàíсàì (Дåхåðò).

Ïрåäñåäàòåëü ñоâåòà нàроäнûõ äåïóòàòоâ
ìåжäóрå÷åнñêого гороäñêого оêрóгà  î. ØàХîâà.

Ãëàâà ìåжäóрå÷åнñêого гороäñêого оêрóгà ñ. Кèñëèцèí.

В сîîòâåòсòâèè с гëàâîй 32 Íàëîгî-
âîгî кîäåксà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè, 
Фåäåðàëüíыì зàкîíîì îò 06.10.2003. 
N131-ФЗ «Об îбщèх ïðèíцèïàх îðгà-
íèзàцèè ìåсòíîгî сàìîóïðàâëåíèÿ â 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè», Зàкîíîì Кå-
ìåðîâскîй îбëàсòè îò 23.11.2015. N 
102-ОЗ «Об óсòàíîâëåíèè åäèíîй äàòы 
íàчàëà ïðèìåíåíèÿ íà òåððèòîðèè Кå-
ìåðîâскîй îбëàсòè ïîðÿäкà îïðåäåëå-
íèÿ íàëîгîâîй бàзы ïî íàëîгó íà èìó-
щåсòâî ôèзèчåскèх ëèц èсхîäÿ èз кà-
äàсòðîâîй сòîèìîсòè îбъåкòîâ íàëîгî-
îбëîжåíèÿ», ðóкîâîäсòâóÿсü Усòàâîì 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåж-
äóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг», Ñîâåò 
íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà 

РЕØÈЛ:
1.Усòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìóíè-

цèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåí-
скèй гîðîäскîй îкðóг» íàëîг íà èìó-
щåсòâî ôèзèчåскèх ëèц (äàëåå — íà-
ëîг) è ââåсòè åгî â äåйсòâèå с 1 ÿíâà-
ðÿ 2016 гîäà.

2.Усòàíîâèòü, чòî íàëîгîâàÿ бàзà 
ïî íàëîгó â îòíîшåíèè îбъåкòîâ íà-
ëîгîîбëîжåíèÿ îïðåäåëÿåòсÿ èсхîäÿ 
èз èх кàäàсòðîâîй сòîèìîсòè.

3.Ñòàâкè íàëîгà óсòàíîâèòü â сëå-
äóющèх ðàзìåðàх:

1) 0,1 ïðîцåíòà â îòíîшåíèè:
- жèëых äîìîâ, жèëых ïîìåщåíèй;
- åäèíых íåäâèжèìых кîìïëåксîâ, 

â сîсòàâ кîòîðых âхîäèò хîòÿ бы îäíî 
жèëîå ïîìåщåíèå (жèëîй äîì);

- гàðàжåй è ìàшèíîìåсò;
- хîзÿйсòâåííых сòðîåíèй èëè сî-

îðóжåíèй, ïëîщàäü кàжäîгî èз кîòî-
ðых íå ïðåâышàåò 50 кâàäðàòíых ìå-
òðîâ è кîòîðыå ðàсïîëîжåíы íà зå-
ìåëüíых óчàсòкàх, ïðåäîсòàâëåííых 
äëÿ âåäåíèÿ ëèчíîгî ïîäсîбíîгî, äàч-

íîгî хîзÿйсòâà, îгîðîäíèчåсòâà, сàäî-
âîäсòâà èëè èíäèâèäóàëüíîгî жèëèщ-
íîгî сòðîèòåëüсòâà;

2) 0,3 ïðîцåíòà â îòíîшåíèè îбъ-
åкòîâ íåзàâåðшåííîгî сòðîèòåëüсòâà 
â сëóчàå, åсëè ïðîåкòèðóåìыì íàзíà-
чåíèåì òàкèх îбъåкòîâ ÿâëÿåòсÿ жè-
ëîй äîì;

3) 2,0 ïðîцåíòà â îòíîшåíèè:
- îбъåкòîâ íàëîгîîбëîжåíèÿ, 

âкëючåííых â ïåðåчåíü, îïðåäåëÿåìый 
â сîîòâåòсòâèè с ïóíкòîì 7 сòàòüè 378.2 
Íàëîгîâîгî кîäåксà Рîссèйскîй Фåäå-
ðàцèè, â îòíîшåíèè îбъåкòîâ íàëîгî-
îбëîжåíèÿ, ïðåäóсìîòðåííых àбзàцåì 
âòîðыì ïóíкòà 10 сòàòüè 378.2 Íàëîгî-
âîгî кîäåксà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè; 

- îбъåкòîâ íàëîгîîбëîжåíèÿ, кà-
äàсòðîâàÿ сòîèìîсòü кàжäîгî èз кîòî-
ðых ïðåâышàåò 300 ìèëëèîíîâ ðóбëåй;

4) 0,5 ïðîцåíòà â îòíîшåíèè ïðî-
чèх îбъåкòîâ íàëîгîîбëîжåíèÿ.

4.Усòàíîâèòü, чòî ïîìèìî íàëîгî-
âых ëüгîò, ïðåäóсìîòðåííых гëàâîй 32 
Íàëîгîâîгî кîäåксà Рîссèйскîй Фåäå-
ðàцèè, íàëîг íå óïëàчèâàюò сëåäóющèå 
кàòåгîðèè íàëîгîïëàòåëüщèкîâ:

1) ìàëîèìóщèå гðàжäàíå, сðåäíå-
äóшåâîй äîхîä кîòîðых íå ïðåâышà-
åò âåëèчèíó ïðîжèòîчíîгî ìèíèìóìà, 
óсòàíîâëåííîгî â цåëîì ïî Кåìåðîâ-
скîй îбëàсòè â ðàсчåòå íà äóшó íàсå-
ëåíèÿ íà íàчàëî гîäà, зà кîòîðый ïðå-
äîсòàâëÿåòсÿ íàëîгîâàÿ ëüгîòà;

2) äåòè-сèðîòы è äåòè, îсòàâшèåсÿ 
бåз ïîïåчåíèÿ ðîäèòåëåй;

3) ëèцà èз äåòåй-сèðîò è äåòåй, 
îсòàâшèхсÿ бåз ïîïåчåíèÿ ðîäèòåëåй, 
â âîзðàсòå îò 18 äî 23 ëåò, íàхîäÿщè-
åсÿ íà îчíîй ôîðìå îбóчåíèÿ.

5.Íàëîгîâàÿ ëüгîòà ïðåäîсòàâëÿåò-
сÿ â ðàзìåðå ïîäëåжàщåй óïëàòå íàëî-
гîïëàòåëüщèкîì сóììы íàëîгà â îòíî-

шåíèè îбъåкòà íàëîгîîбëîжåíèÿ, íà-
хîäÿщåгîсÿ â сîбсòâåííîсòè íàëîгî-
ïëàòåëüщèкà è íå èсïîëüзóåìîгî íà-
ëîгîïëàòåëüщèкîì â ïðåäïðèíèìàòåëü-
скîй äåÿòåëüíîсòè.

Пðè îïðåäåëåíèè ïîäëåжàщåй 
óïëàòå íàëîгîïëàòåëüщèкîì сóììы íà-
ëîгà íàëîгîâàÿ ëüгîòà ïðåäîсòàâëÿåò-
сÿ â îòíîшåíèè îäíîгî îбъåкòà íàëî-
гîîбëîжåíèÿ кàжäîгî âèäà ïî âыбîðó 
íàëîгîïëàòåëüщèкà âíå зàâèсèìîсòè îò 
кîëèчåсòâà îсíîâàíèй äëÿ ïðèìåíåíèÿ 
íàëîгîâых ëüгîò.

Лèцî, èìåющåå ïðàâî íà íàëîгî-
âóю ëüгîòó, ïðåäсòàâëÿåò зàÿâëåíèå î 
ïðåäîсòàâëåíèè ëüгîòы è äîкóìåíòы, 
ïîäòâåðжäàющèå ïðàâî íàëîгîïëà-
òåëüщèкà íà íàëîгîâóю ëüгîòó, â íà-
ëîгîâый îðгàí.

6.Íàëîгîâàÿ ëüгîòà íå ïðåäîсòàâ-
ëÿåòсÿ â îòíîшåíèè îбъåкòîâ íàëîгî-
îбëîжåíèÿ, óкàзàííых â ïîäïóíкòå 3 
ïóíкòà 3 íàсòîÿщåгî ðåшåíèÿ.

7.Оïóбëèкîâàòü íàсòîÿщåå ðåшå-
íèå â ìåжäóðåчåíскîй гîðîäскîй гà-
зåòå «Кîíòàкò».

8.Íàсòîÿщåå ðåшåíèå âсòóïàåò â 
сèëó с 1 ÿíâàðÿ 2016 гîäà, íî íå ðàíåå, 
чåì ïî èсòåчåíèè îäíîгî ìåсÿцà сî 
äíÿ åгî îôèцèàëüíîгî îïóбëèкîâàíèÿ.

9.Ñî äíÿ âсòóïëåíèÿ â сèëó íàсòî-
ÿщåгî ðåшåíèÿ ïðèзíàòü óòðàòèâшèì 
сèëó ðåшåíèå Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòà-
òîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðó-
гà îò 25.11.2014. N 103 «О íàëîгå íà 
èìóщåсòâî ôèзèчåскèх ëèц».

10.Кîíòðîëü зà èсïîëíåíèåì íàсòî-
ÿщåгî ðåшåíèÿ âîзëîжèòü íà кîìèòåò 
Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðå-
чåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî экîíî-
ìèчåскîй äåÿòåëüíîсòè, бюäжåòó, íà-
ëîгàì è ôèíàíсàì (Дåхåðò).

Ïрåäñåäàòåëü ñоâåòà 
нàроäнûõ äåïóòàòоâ

ìåжäóрå÷åнñêого гороäñêого 
оêрóгà  î. ØàХîâà.

Ãëàâà ìåжäóрå÷åнñêого 
гороäñêого оêрóгà 

ñ. Кèñëèцèí.
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Âñå äëÿ âàøåãî èíòåðüåðà
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Ïðåäëàãàåì âàøåìó 
âíèìàíèþ íåñêîëüêî ñî-
âåòîâ îò ñïåöèàëèñòîâ, êàê 
ñäåëàòü êâàðòèðó ñîëíå÷-
íîé, óþòíîé è ïðèâåòëèâîé.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ðàñ-
ñòàíüòåñü ñî ñòàðûìè è 
óæå íåíóæíûìè âåùàìè  
áåç ìàëåéøèõ ñîìíåíèé è 
êîëåáàíèé! Ïðèâû÷êà âñå 
ñîáèðàòü, ïðÿòàòü è íè÷åãî 
íå âûáðàñûâàòü ïðåâðà-
ùàåò ëþáóþ êâàðòèðó â 
çàìóñîðåííûé ñêëàä.

Ìåáåëü íå äîëæíà çàíè-
ìàòü áîëüøå 40% ïëîùàäè 
ïîëà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ïî-
ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ñäå-
ëàòü êîìíàòó áîëåå ïðî-
ñòîðíîé. 

Çëîóïîòðåáëåíèå áîëü-
øèìè âîðñèñòûìè êîâðà-
ìè ñîçäàåò âïå÷àòëåíèå 
òåñíîòû. Ê òîìó æå òàêèå 
êîâðû ñîáèðàþò îãðîìíîå 
êîëè÷åñòâî ïûëè. 

Ó÷åíûìè äîêàçàíî, ÷òî 
îò öâåòà êîìíàòû çàâèñèò 
íå òîëüêî íàñòðîåíèå, íî 
è òðóäîñïîñîáíîñòü ÷å-
ëîâåêà. Èñõîäÿ èç ýòîãî 
äëÿ ñòåí, äâåðåé è ïîòîë-
êà ðåêîìåíäóþòñÿ ñâåò-
ëûå öâåòà ñ ïðåîáëàäàíè-
åì ñèíåãî, ñèíå-çåëåíîãî, 
æåëòîãî, ìÿãêèõ êðàñíîãî 
èëè îðàíæåâîãî îòòåíêîâ.  
Ñëåäóåò èçáåãàòü ÿðêî-
êðàñíîãî, ÿðêî-æåëòîãî, 
ÿðêî-îðàíæåâîãî è ÿðêî-
ôèîëåòîâîãî öâåòîâ – îíè 
ðàçäðàæàþò çðåíèå è îò-
âëåêàþò âíèìàíèå.

È ãëàâíîå, ïîìíèòå, 
íóæíî íàéòè èäåàëüíûé áà-
ëàíñ ìåæäó ïîëåòîì ôàí-
òàçèè, ôóíêöèîíàëüíîñòüþ 
è âàøèìè âîçìîæíîñòÿìè.

Вы переезжаете 
в новую квартиру 
или планируете 
ремонт? Сколько 
радости предстоит, 
но и сколько новых 
забот... Что делать 
со старой мебелью? 
Какие обои выбрать 
для комнат? Какие 
заказать шторы? 

Ïðè ïëàíèðîâàíèè èí-
òåðüåðà êâàðòèðû íåîáõî-
äèìî âñå âçâåñèòü, äî ìà-
ëåéøèõ äåòàëåé. È ÷òîáû 
íå îøèáèòüñÿ, ëó÷øå äî-
âåðèòüñÿ ïðîôåññèîíàëàì. 
Ñåãîäíÿ â íàøåé ñïåöè-
àëüíîé ðóáðèêå ó÷àñòâóþò 
ëó÷øèå ìåæäóðå÷åíñêèå 
êîìïàíèè, óñïåøíî ðàáî-
òàþùèå â ñôåðàõ äèçàé-
íà, ðåìîíòà è ìåáåëüíîãî 
äåëà.  

Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà.
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Èç Àáàêàíà            
ñ ìåäàëÿìè 

10-14 íîÿáðÿ â Àáàêàíå ïðî-
øåë òðàäèöèîííûé òóðíèð ïî 
áîêñó êëàññà «Á» ïàìÿòè ïðî-
ôåññîðà Í.Ô. Êàòàíîâà. 

Â ýòèõ ïðåñòèæíûõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 80 
ñïîðòñìåíîâ èç Òûâû, Õàêàñèè, 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ è Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè.

Ïîáåäèòåëÿìè òóðíèðà â 
ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ ñòàëè 
Âàëåðèÿ Ëèùåíêî (48 êã), Êàðèíà 
Åâñòðîïîâà (57 êã), Åêàòåðèíà 
Äûííèê (60 êã), Âëàäà Êàëà÷åâà 
(75 êã) è Ñåðãåé Çàõàðîâ (69 êã). 

Ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â êî-
ïèëêó íàøåé êîìàíäû ïðèíåñëè 
Àíàñòàñèÿ Åôèìîâà è Âàäèì 
Ëîïàòèí. Íàøè áîêñåðû çàíÿëè 
ïåðâîå îáùåêîìàíäíîå ìåñòî.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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Поздравляем 
уважаемую 
Александру 

Федоровну Моисеенко 
с 85-летним юбилеем!
Ìû âàì 

íà âîñåìüäåñÿò ïÿòü
Õîòèì ñåðäå÷íî 

ïîæåëàòü:
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, 

êðàñèâûõ ñëîâ,
È êîìïëèìåíòîâ, 

è öâåòîâ.
×òîá âñå èñïîëíèëèñü 

ìå÷òû,
Îò æèçíè – 

òîëüêî äîáðîòû,
È êàæäûé äåíü 

áûëà ó Âàñ
Óëûáêà ðàäîñòè 

â ãëàçàõ!

Ïîëèíà Òàêìàøîâà, 
ïðåäcåäàòåëü 

ñîâåòà âåòåðàíîâ 
ïîñ. Ïðèòîìñêîãî.

Ïðèõîäèòå ïîáîëåòü!
27 è 28 íîÿáðÿ  â Äîìå ñïîð-

òà ïðîéäåò ïÿòûé òðàäèöèîííûé 
òóðíèð ïî âîëüíîé áîðüáå íà 
ïðèçû Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé 
êîìïàíèè. 

Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé: 
27 íîÿáðÿ â 15.00 — òîðæå-

ñòâåííîå îòêðûòèå òóðíèðà;
â 15.30 – ïîåäèíêè, íàãðàæ-

äåíèå;
28 íîÿáðÿ â 10.00 – ïðåäâà-

ðèòåëüíûå âñòðå÷è, ôèíàëüíûå 
âñòðå÷è, íàãðàæäåíèå.

***
28 è 29 íîÿáðÿ â ëåäîâîì 

äâîðöå “Êðèñòàëë” ïðîéäóò 
èãðû â ðàìêàõ ïåðâîãî ýòàïà 
ïåðâåíñòâà Ðîññèè ïî õîêêåþ ñ 
øàéáîé ñðåäè êîìàíä þíîøåé 
2002 ãîäà ðîæäåíèÿ. 

Ìåæäóðå÷åíñêàÿ êîìàíäà 
“Âûìïåë” âñòðåòèòñÿ ñ íîâîñè-
áèðñêîé ñáîðíîé “ÖÇÂÑ”. 

28 íîÿáðÿ ìàò÷ íà÷íåòñÿ â 
12.00, 29 íîÿáðÿ – â 11.00. 
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