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60 ëåò!
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Ä. Èñëàìîâ: 
çàáîòà î ÷åëîâåêå 
– ïðèîðèòåò äëÿ 
äåéñòâóþùåé âëàñòè

Стр. 7

12+

ТВ -ПРОГРАММА
СТР. 14, 15, 16, 25-28

БОЛЕЕ 1000 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

СТР. 17-23

Ïîñ÷èòàåì òî, 
÷òî èìååì

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×èòàéòå 
íà 5-é ñòð.

АМАН ТУЛЕЕВ ДАЛ 
СТАРТ ТРАДИЦИОННОЙ 
ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ 
«ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ — 
КАЖДОМУ ШКОЛЬНИКУ!»

Íà  ðàáî÷åì ñîâåùàíèè  ãóáåðíà-
òîð îòìåòèë, ÷òî 1 ñåíòÿáðÿ  â øêî-
ëû ïðèäóò 295 òûñÿ÷ ó÷åíèêîâ, èç íèõ 
36100 – ïåðâîêëàññíèêîâ.

– Äëÿ òîãî ÷òîáû ñîáðàòü îäíîãî 
ðåáåíêà â øêîëó, òðåáóåòñÿ îêîëî 5 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Íå âñå ðîäèòåëè èìå-
þò âîçìîæíîñòü êóïèòü ñâîèì äåòÿì 
äîñòîéíóþ øêîëüíóþ îäåæäó, ñïîð-
òèâíóþ ôîðìó, îáóâü, ó÷åáíûå ïðè-
íàäëåæíîñòè. Íàøà çàäà÷à — ñäå-
ëàòü Äåíü çíàíèé ïðàçäíèêîì äëÿ 
âñåõ êóçáàññêèõ øêîëüíèêîâ, — ïîä-
÷åðêíóë Òóëååâ.

Ýòà àêöèÿ îðãàíèçóåòñÿ â Êóçáàñ-
ñå 16-é ðàç (ñ 2001 ãîäà). Ìàëîîáåñ-
ïå÷åííûå ñåìüè ïîëó÷àþò ïî 5 òûñ. 
ðóáëåé, à ìíîãîäåòíûå ñåìüè, ãäå 
âîñïèòûâàåòñÿ ÷åòâåðî è áîëåå äå-
òåé øêîëüíîãî âîçðàñòà, — ïî 10 òûñ. 
ðóáëåé íà ñåìüþ. Åæåãîäíî ìàòåðè-
àëüíóþ ïîääåðæêó ïîëó÷àþò, â ñðåä-
íåì, 36 òûñÿ÷ øêîëüíèêîâ. À ïåðâî-
êëàññíèêàì âðó÷àþò åùå è áåñïëàò-
íûå äíåâíèêè.

Ïîääåðæàíû áóäóò ñåìüè, ãäå äî-
õîä íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè íèæå 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà (â Êóçáàññå 
— 8917 ðóáëåé). ×òîáû ïîëó÷èòü ìà-
òåðèàëüíóþ ïîìîùü, íåîáõîäèìî íà-
ïèñàòü çàÿâëåíèå íà èìÿ ãóáåðíàòîðà, 
ïðèëîæèòü ñîîòâåòñòâóþùèå ñïðàâêè 
è ïåðåäàòü â øêîëó. Ðîäèòåëè ïîëó-
÷àò òîëüêî êàðòî÷êè, ãäå áóäóò çàïè-
ñàíû ïîêóïêè.

Â 2016 ãîäó øêîëüíûå ÿðìàðêè â 
òåððèòîðèÿõ íà÷íóò ñâîþ ðàáîòó ñ 20 
èþëÿ. Êàæäàÿ ñåìüÿ ïîëó÷èò ïðèãëà-
øåíèå ñ óêàçàíèåì ìåñòà è äàòû. «Âñå 
òîâàðû – îò êóçáàññêèõ òîâàðîïðîèç-
âîäèòåëåé: êðàñèâûå, äîáðîòíûå, âû-
ñîêîãî êà÷åñòâà è ñî ñêèäêîé», — ñêà-
çàë Òóëååâ.

Ãóáåðíàòîð ïðèçâàë ïðåäñòàâè-
òåëåé îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, áèçíåñìåíîâ 
ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ýòîé àêöèè è âñåì 
âìåñòå ñäåëàòü 1 ñåíòÿáðÿ ðàäîñòíûì 
è çàïîìèíàþùèìñÿ ïðàçäíèêîì äëÿ 
âñåõ êóçáàññêèõ øêîëüíèêîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ВСЕГДА НА ПОСТУ – 
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ДАЖЕ В ПРАЗДНИК

Íà ñíèìêå: Þëèÿ Îñòàíèíà, 
èíñòðóêòîð ïåðåïèñíîãî ó÷àñòêà.
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Как снизить налог?
В бизнес-центре состоялась деловая 

встреча, на которой предприниматели об-
судили изменения в порядке начисления 
налога на объекты капитального строи-
тельства и земельные участки.

Встреча прошла совместно с Кузбас-
ской торгово-промышленной палатой. Се-
годня налогообложение зависит от када-
стровой стоимости объектов и земельных 
участков, в связи с нововведениями у мно-
гих предпринимателей появились доста-
точно высокие обязательства по уплате. 
Эксперты пояснили, как начисляется на-
лог, рассказали о возможностях его сни-
жения и формах поддержки.

Ребенок задохнулся
Междуреченский следственный отдел 

направил в городской суд дело по факту 
причинения смерти по неосторожности 
малолетнему ребенку. 

Следователи установили, что мать по-
ложила малыша в кроватку, а соску во рту 
ребенка  прижала краем свернутого оде-
яльца. Младенец задохнулся. Женщине 
грозит до трех лет лишения свободы.

С добрыми делами и молитвой
В храме Казанской иконы божьей ма-

тери, что в поселке Усинском, несколь-
ко недель гостят воспитанницы Свято-
Серафимо-Покровского женского мона-
стыря из Ленинска-Кузнецкого. В наш го-
род они привезли икону Божьей матери 
«Всецарица», считающуюся чудотворной.

25 воспитанниц в Междуреченске впер-
вые. Дети живут по христианскому распи-
санию, максимально наполненному добры-
ми делами и молитвой. Для них организо-
вали интересную программу: гости успели 
отдохнуть и познакомиться с достоприме-
чательностями города. 

Покатаемся!
Подходит к концу строительство лы-

жероллерной трассы возле Дома спорта. 
Сейчас укладывается второй слой ас-

фальтного покрытия. Торжественное от-
крытие трассы запланировано на 16 июля. 
После этого здесь смогут тренироваться 
не только спортсмены, но и все желающие.  

Два победных матча
ФК «Распадская» провел две успеш-

ных игры, в рамках первенства России 
по футболу среди любительских команд 
3-го дивизиона, зона «Сибирь».

В первый день на стадионе «Томуси-
нец»  распадцы принимали красноярскую 
команду «Рассвет - Реставрация». Эта игра 
двух равных соперников была принципи-
альной: у каждой команды был шанс воз-
главить таблицу первенства. Первый тайм 
прошел напряженно, попытки пробить обо-
рону вратарей оказались безуспешны-
ми. Во втором тайме «Распадская» заби-
ла единственный гол, ставший победным.

Во второй день наши футболисты 
встречались с красноярским «Енисеем-М». 
Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу 
«Распадской».

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.  

  

городской 
калейдоскоп
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Поздравить выпускников с 
завершением важнейшего этапа 
их жизни в Междуреченск при-
ехал заместитель губернатора 
Кемеровской области по уголь-
ной промышленности  А.В. ДА-
нильченКо.

— Мы пригласили вас, — об-
ратился Александр Владимиро-
вич к выпускникам, — чтобы по-
благодарить за успехи в учебе и 
в торжественной обстановке вру-
чить областные награды: золотые 
и серебряные медали за особые 
успехи в учении. Эта уникальная 
школьная награда — особый знак 
отличия, а главное — память на 
всю жизнь. Люди гордятся, бере-
гут медали как семейную релик-
вию, передают детям и внукам. 
По решению губернатора обла-
сти Амана Гумировича Тулеева 
такие медали мы вручаем тре-
тий год подряд  самым достой-
ным выпускникам наших школ. 
В прошлом году их получили 711 
человек, 504 золотых медалиста, 
207 — серебряных. В этом году 
медалистов в Кузбассе еще боль-
ше: 770 медалей, 519 золотых и 
251 — серебряная.

Для награждения действует 
жесткий отбор учащихся. Золо-
тая медаль вручается выпускни-
кам, у которых за два последних 
года, в 10-м и 11-м классах годо-
вые и полугодовые оценки — «от-
лично» по всем предметам. А се-
ребряные медали получают вы-
пускники, получившие в эти два 
года  не более двух итоговых оце-
нок «хорошо».

Вы люди с громадным по-
тенциалом,  сколько силы воли, 
упорства, целеустремленности и 
таланта надо приложить, чтобы 
по итогам учебы получить медаль. 
В жизни не бывает легких побед. 
Это только в словарях, по алфа-
виту, слово «победа» стоит пе-
ред словом «работа», а в реаль-
ной жизни все наоборот. Если хо-
чешь чего-то добиться — готовь-
ся к ежедневному, напряженному 
и кропотливому труду, думаю, в 
борьбе за свою первую в жизни 
награду вы получили хорошую за-
калку, глубокие знания, способ-
ности решать сложные задачи, 
умение брать  ответственность 
на себя. Теперь вам под силу лю-
бое задание! 

Уже со школьной скамьи мно-
гие из вас занимаются наукой, 
участвуют в олимпиадах, научно-
практических конференциях, за-
нимаются спортом, обществен-
ной работой. В этом и заклю-

 В добрый путь!

Дождливый от начала до конца день, 25 июня, не позволил провести 
выпускной бал на площади Весенней. Выпускников, педагогов,  
их родителей и почетных гостей  (сколько это было возможно) приютил 
Дворец культуры «Распадский», хотя  десятки гостей вынуждены 
были ждать героев дня, выпускников, в холле Дворца. 

чается ваша ценность. Вы — та-
лантливая, разносторонняя, гар-
монично развитая молодежь. Се-
годня часто поднимается вопрос, 
что требуется для дальнейшего 
успешного развития нашего ре-
гиона, повышения благосостоя-
ния и уровня жизни людей. Ко-
нечно, нужны деньги, инвестиции, 
новые технологии, но на первом 
месте все-таки люди, так называ-
емый человеческий фактор, поэ-
тому, дорогие выпускники, мы хо-
тим, чтобы вы поступили в наши 
вузы и техникумы и остались в 
родном Кузбассе. У нас создан  
максимум условий, чтобы каж-
дый мог раскрыть свои интеллек-
туальные способности и творче-
ский потенциал.

 В Кузбассе действует одна из 
самых мощных в России система 
социальной поддержки различ-
ных категорий  населения, в том 
числе и молодежи. Это именные 
стипендии отличникам, губерна-
торские гранты, премии; бесплат-
ное лечение в студенческих поли-
клиниках, льготный проезд на го-
родском и междугородном транс-
порте, бесплатный отдых в луч-
ших центрах отдыха и турбазах 
России, льготный заем на при-
обретение жилья. 

Кому-то может не хватить бал-
лов, полученных на ЕГЭ, для по-
ступления на бесплатное обуче-
ние,   и вы поступите на платной 
основе. Не расстраивайтесь — мы 
вам поможем! Те из вас, кто бу-
дет учиться в наших кузбасских 
вузах на контрактной основе, мо-
гут получить целевую субсидию  
на оплату обучения. Мы выде-
ляем такие субсидии студентам  
из малообеспеченных семей, ко-
торые учатся в кузбасских вузах 
и техникумах на платной осно-
ве очно, по итогам академиче-
ской успеваемости за предыду-
щий семестр. Со второго курса 
студентам-отличникам перечис-
ляем на личный банковский счет 
90  процентов стоимости обуче-
ния за семестр. Студентам, ко-
торые учатся без троек, компен-
сируем 75 процентов стоимости 
обучения. Субсидию, подчеркну, 
выделяем студентам, которые по-
лучают первое высшее или сред-
нее профессиональное образо-
вание и у кого доход семьи ниже 
прожиточного минимума.

С 1 января 2004 года студен-
там вузов Кемеровской обла-
сти администрация  замещает 
20 процентов стоимости  аренды 
жилья, но не более 3000 рублей. 

С 1 февраля 2015 года действу-
ет еще одна льгота — бесплат-
ный проезд в городском транс-
порте для отличников, и школь-
ников, и студентов.

В Кузбассе благодаря губер-
натору не жалеют средств на под-
держку талантливой, инициатив-
ной молодежи, потому что наше-
му краю, всей России нужны хо-
рошо образованные, неординар-
ные личности, современные, ква-
лифицированные специалисты, 

граждане, жаждущие деятельно-
сти.  Конечно, человек только сам 
может сделать свою жизнь до-
стойной, так было во все време-
на. Наша задача — максимально  
помочь в этом стремлении.

Будьте смелыми, инициатив-
ными и уверенными в себе. Не 
бойтесь мечтать, помните — ВСЕ 
зависит от вашего упорства, тер-
пения, трудолюбия и желания 
идти вперед.

Затем с поздравлениями и по-
желаниями  на сцену поднялся  
глава  городского  округа С.А. 
КиСлицин.

— Ваш путь от первого звон-
ка до Единого государственного 
экзамена был наполнен победа-
ми и открытиями, дружбой и, воз-
можно, первой любовью. В шко-
ле вы получили прочные знания 
и нравственные ориентиры, впер-
вые проявили свои способности 
и таланты. Вместе с вами этот 
путь в 11 лет прошли ваши учи-
теля, на глазах которых из малы-
шей вы превратились в красивых, 
умных девушек и парней. Поста-
райтесь не забывать тех, кто вло-
жил в вас частичку своей души, 
ваших учителей.

Аттестаты о среднем общем  
образовании получат 499 чело-

век. Выпуск 2016 года  оставил 
добрый след в истории наше-
го города. Среди вас много не-
однократных призеров и побе-
дителей муниципальных, регио-
нальных и всероссийских олим-
пиад по предметам, творческих 
конкурсов, научно-практических 
конференций, спортивных со-
ревнований.

Три выпускника получили при 
сдаче ЕГЭ по 100 баллов, 12 вы-
пускников по русскому языку на-
брали по 98 баллов. Усилия и тру-
долюбие 41 выпускника отмече-
ны медалями за особые успехи 
в учении.  

Закончил глава округа слова-
ми благодарности учителям, ко-
торые неустанным трудом «соз-
дают будущее», и родителям за 
солидарность и тесное сотруд-
ничество с педагогами  и шко-
лой, пожелав, чтобы «дети оправ-
дывали самые смелые надежды».

— Будущее Междуреченска, 
Кузбасса и России находится в 
ваших руках, — заключил Сер-
гей Александрович и под апло-
дисменты напомнил, что народ-
ная примета гласит: если чело-
век отправился в дальний путь  в 
дождь, то дорога его будет удач-
ной. — Это значит,  дорога у вас 

будет чистой и светлой!
А.В. Данильченко и С.А. Кис-

лицин вручили лучшим выпускни-
кам  медали и денежные премии. 

Заместитель гендиректора 
по персоналу  Распадской уголь-
ной компании и.В. КуЗнецоВ  
пожелал выпускникам опреде-
литься с выбором  профессии и 
вуза и заверил, что руководство 
компании всегда радо видеть 
студентов на производственной 
практике, а по окончании  вуза 
или другого учебного заведения 
будет радо увидеть их в каче-
стве высококвалифицированных 
специалистов. В  соответствии с 
программой «ЕВРАЗ — Междуре-
ченску»  Игорь Валерьевич вручил  
награды  большой группе педаго-
гов за «подготовку такого замеча-
тельного поколения».

Зал, после того как аплодис-
ментами встретил и проводил де-
сятки лучших выпускников и пе-
дагогов, ждал выступления на-
чальника управления образо-
вания н.Г. ХВАлеВКо. Наталья 
Геннадьевна  объявила реше-
ние коллегии управления обра-
зования: звание «Лучший выпуск-
ник-2016» присвоено Илье Некра-
сову  из гимназии N 6, а  «Луч-
шей выпускницей-2016» признана 
Татьяна Токарева из школы N 1. 

От имени всех родителей  теп-
ло поблагодарили  педагогов, ру-
ководство управления образова-
ния и городские власти за «созда-
ние условий для развития школь-
ников»  Сергей Владимирович и 
Ольга Алексеевна Матюковы.

Представители от выпускни-
ков символически прикрепили  
звезды к глобусу на сцене с на-
писанными на них девизами, что-
бы в дальнейшем, когда судьба,  
может быть, уведет их далеко от 
дома,  действовать согласно этим 
девизам и не забывать ни родную 
школу, ни родной город.

людмила КононенКо.
  

илья некрасов  (гимназия N 6), начальник  управления 
образования н.Г. Хвалевко,  Татьяна Токарева  (школа N 1). 

Красавицы-выпускницы.
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Где шахтеров «откопали»?
Прокуратура Кемеровской 

области проверила случай с 
«откопанными шахтерами»:  на 
видео, опубликованном в мае, 
экскаватор вскрывает «штрек 
шахты», из которого выходят 
два человека, а затем возвра-
щаются обратно в шахту.

 Специалисты установили, 
что видео было снято на уголь-
ном предприятии «Талдинская-
Западная-2» АО «СУЭК-Кузбасс» 
в Прокопьевском районе.  Про-
куратура выяснила, что 20 мая в 
шахте проводилась вентиляци-
онная выработка с пласта с вы-
ходом на поверхность. Эти ра-
боты компания «СУЭК-Кузбасс» 
проводила подземным спосо-
бом в соответствии с техниче-
ским проектом разработки ме-
сторождения и планом развития 
горных работ на 2016 год.

«Процессом горных работ 
руководил начальник участка, 
общим руководством  занимал-
ся заместитель директора по 
производству. Для контроля они 
осматривали место как с земной 
поверхности, так и в самой гор-
ной выработке. Нарушений тех-
ники безопасности выявлено не 
было», — сообщили в областной 
прокуратуре.  

По данным ведомства, меро-
приятия на шахте также контро-
лировали специалисты Сибир-
ского управления Ростехнадзо-
ра. Они каждый день посещали 
горные работы и проверяли со-
блюдение требований промыш-
ленной безопасности.  В ито-
ге нарушений закона в области 
охраны труда и промышленной 
безопасности не обнаружили.

Без зарплаты
Следственные органы в Ке-

меровской области по матери-
алам прокурорской проверки 
возбудили уголовное дело из-за 
невыплаты зарплаты сотруд-
никам шахты «Разрез Инской». 

Уголовное дело возбуждено 
по статье 145.1 УК РФ «Невыпла-
та заработной платы». «С мар-
та предприятие не выплачивает 
своевременно заработную пла-
ту работникам. На июнь 2016-го 
сумма задолженности составля-
ет 43 млн. рублей», — сказали в 
прокуратуре.

Центрифуга для просушки
Угольная компания «Южный 

Кузбасс» продолжает модерни-
зацию ЦОФ «Кузбасская».

 В эксплуатацию введено но-
вое оборудование для обезво-
живания угольного концентрата 
на центральной обогатительной 
фабрике «Кузбасская».   Вибра-
ционная фильтрующая центри-
фуга предназначена для обезво-
живания угольного концентрата 
за счет центробежных и вибра-
ционных сил, ее использование 
позволяет снижать влажность 
продукции до 8%. Производи-
тельность оборудования — 150 
тыс. тонн концентрата в час. 
Стоимость нового оборудова-
ния превышает $93 тыс., сооб-
щает пресс-служба ПАО «Юж-
ный Кузбасс».

Особо опасные 
Безопасность кузбасских 

шахт изучат до конца июля.  
Об этом шла речь в Минэнер-
го  на первом заседании комис-
сии по выявлению в Кузбассе 

по труду и честь

…Владимир Шукшин родился 
в городке Полевском Свердлов-
ской области, жил с родителями 
на одной из улиц большого частно-
го сектора. С детства привык к ра-
боте, которую можно назвать кре-
стьянской. Его родители держали 
скот, уже в 12 лет мальчик работал 
на сенокосе наравне со взрослыми.

Как позже признавался жур-
налистам, для него было боль-
шой радостью смотреть, как мать 
доставала из печи караваи и на-
крывала их чистыми рушниками. 

— Потом я, — говорил спу-
стя годы Владимир Федорович в 
одном интервью, — с большим ап-
петитом, запивая домашним мо-
локом, ел этот хлеб незабывае-
мого вкуса.

Как говорится, — продолжил 
он тогда разговор, — масла в 
огонь подлила моя старшая се-
стра, которая работала заведу-
ющей производством местного 
хлебозавода. Она рассказывала 
мне о хлебе столько интересно-
го, что я, получив аттестат зре-
лости, подал документы в техни-
кум, который готовил специали-
стов пищепрома.

По распределению Владимир 
Шукшин попал в Киселевск. Же-
нился, родился сын. В узком се-
мейном кругу решили, что жене с 
ребенком лучше пока пожить на 
родине, потому что жилье в Ки-
селевске было не ахти какое. А 
Владимир, оставшись один, по-
грузился в производственные за-
боты: его очень интересовали но-
вые технологии хлебопечения, он 
просиживал вечера над специ-
альной литературой.

…В 1968 году, получив но-
вое назначение, Шукшин при-
ехал в Междуреченск. Получил 
квартиру, встретил жену с сы-
ном, приступил к работе в долж-
ности главного инженера хлебо-
комбината.

В годы строительства Между-
реченска город находился на осо-
бом, привилегированном положе-
нии, снабжение его продоволь-
ствием можно было сравнить с 
московским. А к концу 60-х при-
вилегии были уже отменены. И 
если раньше хлеб пекли из муки 
высшего и первого сорта, в ко-
торой много белка и клейковины 
(именно они определяют качество 

шахт, добывающих уголь в осо-
бо опасных условиях.

Руководство ряда компаний, 
работающих в  регионе, пред-
ставило свои доклады эксперт-
ной группе. Специалисты Мин-
энерго, Ростехнадзора, МЧС и 
других ведомств совместно с 
региональной администрацией 
оценивали, насколько следует 
усилить меры безопасности тру-
да шахтеров на этих предпри-
ятиях, сообщает департамент 
угольной промышленности Куз-
басса. По словам начальника де-
партамента Евгения Хлебунова, 
работа шахт Кузбасса будет из-
учена до конца июля. Присталь-
ное внимание  направят на веро-
ятность взрыва или внезапного 
выброса газа, разрушения гор-
ных пород, прорыва воды из за-
топленных участков.

После анализа ситуации спе-
циалисты подготовят перечень 
дополнительных рекомендаций. 
А уже в августе  правительству  
РФ будет представлен список 
шахт, которым предложат при-
нять дополнительные меры по 
повышению безопасности ве-
дения горных работ.

Напомним, проверить уро-
вень безопасности в деятельно-
сти угольных компаний Кузбасса 
и выявить особо опасные шах-
ты поручил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев во вре-
мя визита в Кузбасс в апреле 
2016 года.

Есть ли будущее без угля?
Кризис на мировом уголь-

ном рынке и новые проблемы 
в главной отрасли промыш-
ленности Кемеровской области 
обозначились с 2013 года, ког-
да начали падать цены на этот 
вид топлива.

 С этого времени власти ре-
гиона и угольщики стали актив-
но обсуждать перспективы от-
расли. Вначале говорилось о 
том, что в ответ на кризис нуж-
но делать ставку на увеличение 
добычи ради сохранения доли 
кузбасского экспорта на миро-
вом рынке. Теперь речь идет о 
шансах угля остаться востре-
бованным топливом. В начале 
июня в рамках научно-деловой 
программы специализирован-
ной выставки «Уголь и майнинг» 
в Новокузнецке состоялся экс-
пертный круглый стол «Будущее 
угля — будущее Кузбасса: про-
блемы и возможности». Экспер-
ты сошлись в прогнозе о том, 
что рост угледобычи к 2020 году 
будет слабым — 0,8% в год. 

 Добыча  растет
 — Мы ожидаем прирост до-

бычи угля в этом году на 4,3%, 
— отметил министр энергетики 
РФ Александр Новак.

 — Если вспомнить прошлый 
год, то было 374 млн. тонн. Уже 
по результатам пяти месяцев 
мы видим прирост в этом году 
около 10%, вообще, по году с 
учетом конъюнктуры  ожидаем 
объем добычи 390 млн. тонн, — 
сказал министр, напомнив, что 
«традиционные рынки, которые 
у нас в качестве приоритетных, 
это АТР».

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

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

ru, пресс-служба 
ОАО «Южный Кузбасс», 

пресс-центр АО «Распадская».

Не хлебом единым…
У нас есть улицы, гимназии, школы, носящие имена горожан, сни-

скавших себе известность, почет и уважение долголетним пример-
ным трудом на благо родного Междуреченска. Но не было до про-
шлого года ни одного промышленного предприятия имени кого-то 
из земляков. И вот одно из них стало «именным».

Теперь во всех документах это предприятие называется так: 
«ООО «Междуреченский хлебокомбинат имени Владимира Федоро-
вича Шукшина». У входа укреплена мемориальная мраморная до-
ска, на которой увековечен портрет Владимира Федоровича и про-
ставлены даты его жизни: 1945 - 2013 годы. Из этого срока он 35 
лет был директором комбината.

продукта), то теперь хлебокомби-
нат получал 70 процентов муки из 
фуражного зерна и 30 — из про-
довольственного.

Шукшину приходилось «кол-
довать»: он смешивал муку в та-
кой пропорции, что извлечен-
ная из печи буханка «пружини-
ла», а это — признак качествен-
ного хлеба.

В своей работе Владимир Фе-
дорович опирался на опытных 
хлебопеков, начинавших свой 
трудовой путь еще в барачных 
пекарнях, на одноэтажном заво-
де. Это Нина Павловна Фомен-
ко, Валентина Александровна Ма-
зина, Ольга Сергеевна Максако-
ва, Дарья Афанасьевна Крючко-
ва. Позже многие работницы за-
вода поступили на заочное отде-
ление техникумов и вузов, полу-
чили образование.

…На хлебокомбинат пришел 
новый директор, Алексей Ива-
нович Бабич.  Но вскоре он при-
знался областному руководству, 
что крайне сожалеет о своем на-
значении, что принял пост исклю-
чительно под давлением горкома 
партии и просит освободить его 
от занимаемой должности. На 
вопрос, кого рекомендует своим 
преемником, ответил не разду-
мывая — Шукшина. И хотя Вла-
димиру Федоровичу не было еще 
и двадцати пяти лет, начальство 
согласилось.

…На очередных выборах в 
местный Совет В.Ф. Шукшина из-
брали депутатом. Теперь он не 
только как руководитель пред-
приятия, но и как представитель 
советской власти выступал на 
пленумах горкома КПСС, на де-
путатских дискуссиях, с железной 
логикой убеждая всех в необхо-
димости обеспечения   шахтеров 
полноценным питанием.

Владимир Федорович гово-
рил: дайте мне муки первого и 
высшего сорта, и я завалю мага-
зины превосходной хлебобулоч-
ной продукцией. Не пройдет и 
пяти лет со времени его вступле-
ния в должность директора хле-
бокомбината, как горожане убе-
дятся: Шукшин слов на ветер не 
бросает.

К 15-летию комбината пред-
приятие производило до сотни 
наименований всевозможных из-

делий: разных сортов хлеба, бу-
лочек, баранок, тортов и других 
кондитерских деликатесов.

Теперь в коллективе хлебопе-
ков работали 16 инженеров. Нина 
Павловна Фоменко и Валентина 
Александровна Мазина, став ди-
пломированными специалиста-
ми, помогали директору в реше-
нии производственных и социаль-
ных проблем.

В Междуреченск ехали за 
опытом коллеги из других горо-
дов.  В сфере пищепрома Куз-
басса Шукшин стал известным 
человеком, имел множество на-
град, был удостоен звания «За-
служенный работник пищевой ин-
дустрии РФ».   Владимиру Федо-
ровичу предлагали  высокий пост 
в Кемерове. Не поехал. Пригла-
шения приходили  еще не раз, 
на все предложения он отвечал: 
я люблю свою работу и расста-
нусь с ней только если меня «уй-
дут». «Уходить» его, разумеется, 
никто не собирался. 

Его вдова, Людмила Никола-
евна, рассказывает: 

— Мы с Владимиром роди-
лись и росли на одной улице, 
дома наши стояли почти рядом. 
Мы вместе учились в школе, и уже 
тогда он удивлял и однокласс-
ников, и учителей. Каждый день 
час-полтора уделял чтению ху-
дожественной, документальной, 
научно-познавательной литера-
туры. Еще полчаса тратил на пе-
риодику.

На работе он был очень занят. 
Но старался прийти домой, ког-
да дети еще не легли спать. Пока 
были маленькие, читал им сти-
хи Агнии Барто, потом  стихи по-
сложнее и детскую прозу. Он су-
мел сформировать их характеры, 
привить им понятия о достоин-
стве, справедливости. Он добил-
ся, чего хотел: сын и дочь полу-
чили высшее образование, у до-
чери даже два диплома.

Теперь подрастают трое вну-
чат. Старший, Саша, внешне вы-
литый дед, очень гордится этим.

Василий КЛИМОВ.

Начальник областной жилищной инспекции Ирина Гайденко на 
пресс-конференции в областной администрации рассказала, что, 
по решению правительства РФ, с 1 июля 2016 года во всех регио-
нах России повысится плата за коммунальные услуги. При этом до-
веденный до Кузбасса индекс роста, с учетом возможного откло-
нения, составляет 5,8%. Но в регионе принято решение об увели-
чении тарифов за ЖКУ не более чем на 3,8%.

Стоимость ЖКУ в Кузбассе останется самой низкой в Сибири
из официального источника

Несмотря на это повышение, в 
Кузбассе по-прежнему будет са-
мая низкая стоимость жилищно-
коммунальных услуг. Например, 
средняя сумма платы за ЖКУ 
(отопление, холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газ) семьи из 
3 человек, проживающей на пло-

щади 60 кв. м и не установившей 
приборы учета, 1 июля 2016 года 
составит 2 тыс. 740 рублей (до 1 
июля – 2 тыс. 640 рублей). В Но-
восибирске – 4,5 тыс. рублей, 
Омске – 5,6 тыс. рублей, Крас-
ноярске – 5 тыс. рублей, Том-
ске – 5,8 тыс. рублей.

В Кемеровской области ра-

ботает «горячая линия» по во-
просам необоснованного повы-
шения оплаты ЖКУ или превы-
шения  платы за услуги (8 (3842) 
36-93-32).

В Кузбассе сохранятся все 
меры социальной поддержки, 
действующие в регионе по ре-
шению губернатора Амана Тулее-
ва. Ими пользуются 26 категорий 
граждан. Кроме того, сохранится 
и кузбасская дифференцирован-
ная шкала на получение субсидии 
в зависимости от дохода семьи.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.
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День в истории
1 июля

 Ярилин день, макушка лета.
Дата по старому стилю: 18 июня. Этот 

день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распростране-
нием христианства эта традиция не прекратилась, зато получила но-
вое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряют-
ся силой с языческим богом, а победить не могут. Что интересно, до 
сих пор нет единого мнения о том, кем именно считали Ярилу наши 
предки. Существуют, к примеру, версии о том, что он был богом солн-
ца, богом любви и страсти, богом сил природы. Считалось, что на Яри-
лу все живое «приходит в яр», то есть начинает плодоносить. «Ярило 
— добрый молодец, на белом коне разъезжает, на русых кудрях — ве-
нок, в левой руке — ржи пучок, в правой — палица. Взмахнет Ярило 
рожью — нивы тучнеют, хлеба колосятся; взмахнет палицей — громы 
гремят, дожди льют. Куда конь ступит, там трава шелковая с лазоре-
выми цветами стелется» — так рисовали наши предки образ божества.

2 июля
 Международный день спортивного журналиста.
 460 лет назад Иван Грозный присоединил Астрахань к Рус-

скому государству и ликвидировал Астраханское ханство.
 156 лет назад основан город-порт Владивосток.

3 июля
 День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ).
 День Республики Хакасии.

Процесс вхождения Хакасии под юрисдикцию России начался 
в 17-м веке и продолжался больше 100 лет. Датой официально-
го закрепления Хакасии за Российской империей стало 20 августа 
1727 года. Между Россией и Китаем был заключен пограничный 
трактат: все земли северной стороны Саян отошли России, земли 
южной стороны — Китайской империи. Хакасская автономная об-
ласть была образована в 1930 году, в 1990 году она переимено-
вана в Хакасскую АССР, в 1991 году — в Хакасскую ССР. В 1992 
году Хакасская ССР вышла из состава Красноярского края, полу-
чив свое нынешнее название.

4 июля
 9 лет назад город Сочи был выбран столицей зимней Олим-

пиады-2014.

5 июля
 Праздник разговения — Ураза-байрам (Ид уль-фитр, Рама-

дан Байрам).
Для каждого верующего праздник — это причастность к общей ра-

дости единоверцев и хорошая возможность для пополнения духовно-
го опыта. Праздник разговения для мусульманина — это, в первую оче-
редь, прощание с благословенными днями месяца Рамадан, когда для 
каждого мусульманина предоставлялась хорошая возможность выра-
сти духовно, усмирить страсти посредством соблюдения поста, боль-
шего стремления к благочестию, оказания помощи нуждающимся. В 
Ураза-байрам мусульманам предписывается предаваться настроению 
праздника, вкушая пищу и питье, поститься же в этот благословен-
ный день нельзя.

6 июля
 Всемирный день поцелуя.

7 июля
 День воинской славы России — День победы русского флота 

над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год).
 Иван Купала.

Купальские обряды, совершаемые в канун праздника (ночь нака-
нуне Ивана Купалы), составляют сложный обрядовый комплекс, вклю-
чающий сбор трав и цветов, плетение венков, украшение зеленью по-
строек, разжигание костров, уничтожение чучела, перепрыгивание че-
рез костер или через букеты зелени, обливание водой, гадания, вы-
слеживание ведьмы, ночные бесчинства.

 135 лет назад в Риме была впервые напечатана сказка Кар-
ло Коллоди «Пиноккио».

«Пиноккио» — одна из самых смешных и самых трогательных книг 
мировой литературы. Деревянного длинноносого мальчишку, неснос-
ного, доброго, остроумного, глупого как пробка, упрямого как осел, 
плаксивого и смешливого, эгоистичного и великодушного, знают во 
всех странах. Сказка Карло Коллоди переведена на 87 языков мира. 
В России она впервые была опубликована в 1906 году издательством 
М.О. Вольфа, причем было указано, что перевод сделан с 480-го ита-
льянского издания!

www.calend.ru

Данные на 30 июня.

64,81 71,71 49,49

— Сельскохозяйственная пе-
репись — это общероссийское 
статистическое обследование 
сельского хозяйства, которое 
проводится в соответствии с Фе-
деральным законом N 106 от 21 
июля 2005 года  один раз в 10 лет.

В этом году перепись прово-
дится согласно постановлению 
правительства N 316 от 10 апре-
ля 2013 года. В постсоветское 
время она проходит второй раз, 
первая была в 2006 году, про-
шла та перепись благополучно. 
Надеемся, так же все будет и в 
этом году.

Мы провели все предвари-
тельные мероприятия, которые 
должны быть осуществлены со-
гласно графику. Обучены пере-
писчики, все они раньше при-
нимали участие в наших меро-
приятиях, умеют разговаривать 
с людьми.

До начала переписи каждый 
из них проходит по своему участ-
ку, то есть совершает предва-
рительный обход. Переписчики 
осматривают участки, знакомят-
ся с людьми, раздают им специ-
альные информационные письма, 
в которых кратко изложена суть 
мероприятия и названы сроки 
его проведения, составляют гра-
фик посещения респондентов в 
удобное для них время.

Переписчиков всего четыре, 
так что нагрузка на них ложится 
большая, каждому нужно обойти 
в среднем 500 объектов из числа 
личных подсобных хозяйств, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринима-
телей или порядка 700 объектов 
из числа некоммерческих объе-
динений граждан. Хотелось бы, 
чтобы население отнеслось к ним 
благосклонно, чтобы их встрети-
ли приветливо и ответили на все 
вопросы.

Перепись проводится по вы-
борке, что связано с затрудне-
ниями в бюджетном финансиро-
вании. Так что переписчики по-
бывают не по каждому адресу. 
Будут охвачены все адреса, где 
есть сельскохозяйственный скот, 
остальные — выборочно. 

Переписчики будут специаль-
но экипированы: они пойдут по 
адресам в жилетах с капюшоном  
синего цвета, со специальными 
светоотражающими полосами и 
надписью «Росстат», в такого же 
цвета кепках в виде солнцеза-
щитного козырька, с надписью 
«ВСХП», с портфелями с надпи-
сью «Росстат», тоже синего цве-
та. У каждого будет удостовере-
ние, которое действительно при 
наличии паспорта. 

Таким образом, люди сразу 
увидят, что  пришли  действитель-
но переписчики. Внешний вид пе-
реписчика представлен в телеви-
зионных роликах, которые навер-
няка все видели. 

Переписчики будут с пере-
писными листами. В листах очень 
много информации, которая даст 

перепись - 2016

Посчитаем то, что имеем
С 1 июля по всей России стартует 
сельскохозяйственная перепись. Какие цели она 
преследует и как будет проводиться — 
об этом рассказывает ответственный за работу 
представителей Кемеровостата в городе 
Междуреченске, главный специалист-эксперт 
Федеральной службы государственной 
статистики по г. Междуреченску  
Альбина Ивановна БЕЛЯНЧИКОВА.

большой объем данных по сель-
скому хозяйству. Во-первых, речь 
пойдет о земле: какую  площадь 
человек имеет, как ее использу-
ет, какие постройки на ней  на-
ходятся.

Еще есть вопросы, которые 
касаются сельскохозяйственных 
животных и птицы,  сельскохозяй-
ственных культур,  что выращива-
ется, каким инвентарем и инстру-
ментами земля обрабатывается.

Также люди должны расска-
зать, сколько человек обраба-
тывает участок, реализуется или 
нет выращиваемая на нем про-
дукция, или человек использует 
ее полностью для собственного 
потребления. 

Кроме того, нужна полная 
информация об инфраструкту-
ре: есть или нет дороги, тепло, 
свет, вода. 

Честные ответы на эти вопро-
сы дадут очень подробную ин-
формацию о том, в каком состо-
янии у нас сельское хозяйство,  
все ли земли используются, если 
нет, то сколько их является за-
брошенными.

Все будет представлено в 
обобщенном виде по каждой тер-
ритории, населенному пункту, по 
областям и России в целом. Ин-
формация очень уникальна, ее 
нет ни в одной службе. 

Хочу успокоить граждан: мы 

гарантируем конфиденциаль-
ность всей информации. Пере-
писные листы выполнены в обе-
зличенном виде. В них нет ни 
фамилии, ни адреса. Нам важно 
лишь установить, сколько в на-
шем городе земли и как она ис-
пользуется: что на ней выращива-
ется, каких домашних животных, 
птицу держит человек.

То есть гражданам нечего бо-
яться: мы не передаем никакую 
информацию ни в налоговые, 
ни в правоохранительные орга-
ны. Так что  есть все основания 
честно ответить на вопросы пе-
реписчика.

Будет переписан весь частный 
сектор нашего города, все  садо-
водства и весь Междуреченский 
район: Теба, Ортон, Майзас. Есть 
одно юридическое лицо — Май-
засская колония-поселение, — 
где разводят кур. Также перепи-
шем земли фермеров, их у нас 
несколько, правда, земля пока 
не используется, в эту графу при 

отчете мы ее и занесем, но так-
же обезличенно.

Если человек работает до-
поздна и не может встретить пе-
реписчика дома, у него есть воз-
можность обратиться непосред-
ственно на инструкторский уча-
сток, который работает в шко-
ле N 22 на первом этаже (улица 
Комарова, 19а). На месте мы за-
полним на него переписной лист. 

Перепись продлится до 15 
августа. У нас работает горя-
чая линия, ответы на все вопро-
сы, касающиеся проведения пе-
реписи, вы можете получить по 
телефонам: 2-85-87, 6-22-35, 
2-36-01, 4-08-99.

Сельскохозяйственная пере-
пись 2016 года позволит полу-
чить важнейшую информацию о 
земельных ресурсах и эффектив-
ности их использования, о пого-
ловье скота и птицы, о трудовых 
ресурсах, численности работни-
ков, о состоянии инфраструкту-
ры села, наличии и видах дорог, 
о доступе хозяйств к сетям энер-
го-, тепло- и водоснабжения, об 
имеющихся производственных 
помещениях, о наличии сельско-
хозяйственной техники, машин и 
оборудования.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

А.И. Белянчикова, Ю. Останина.
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Зачет!
Отчет  главы  С.А. Кис-

лицина об итогах социально-
экономического развития Меж-
дуреченского городского округа  
в 2015 году был представлен де-
путатскому корпусу заранее  (те-
зисно  опубликован в газете «Кон-
такт»,  N 44  от 28 июня 2016 г.), 
поэтому в своем докладе Сергей 
Александрович  лишь подчеркнул 
главное и уделил внимание зада-
чам текущего 2016 года и планам 
на 2017-й. 

— Несмотря на трудности, 
удалось  добиться  определенных 
результатов по всем направлени-
ям социально-экономической де-
ятельности и сохранить  стабиль-
ность, благодаря усилиям всех 
междуреченцев, — отметил гла-
ва. — Ушедший год был богат на 
знаменательные события, юби-
лейные даты,  к которым мы су-
мели планомерно подготовиться 
и встретить на достойном уровне. 
Впереди — 2017-й, и за оставши-
еся полтора года предстоит про-
вести еще более масштабную ра-
боту по благоустройству Между-
реченска, который  впервые ста-
нет столицей областного празд-
нования  Дня шахтера.  При раз-
работке «красной линии» празд-
ника мы рассмотрели уже четы-
ре - пять вариантов, какие объек-
ты должны быть введены в строй, 
и  приступили к  их реализации. 

Так, в поселке Притомском 
улица Горького, которую губерна-
тор назвал «фронтовой дорогой», 
не ремонтировалась лет сорок.  
Ее протяженность — 3,5 киломе-
тра, стоимость  капитального ре-
монта — почти 150 миллионов ру-
блей. Эти деньги мы в бюджете 
предусмотрели, и к 15 - 20 сен-
тября дорога будет сдана в со-
временном исполнении — с  ка-
чественным асфальтом,  тротуа-
рами,  освещением.

С путепроводной развязкой 
небольшая задержка, поскольку 
люди у нас заняты на разборке 
дома, но с  1 июля  перейдем к 
воплощению долгожданного про-

с сессии совета городского округа

Отчет сдан, мандат принят
В повестку  заседания Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 24 июня 
было включено 13 вопросов, из них два — итоговых.

екта. Все разрешительные доку-
менты получены, первым делом 
откроем  развязку в «черновом 
варианте», чтобы можно было  
там проезжать, а со всей краси-
вой архитектурной планировкой и 
объектами благоустройства  эту 
площадку доведем уже в 2017-м. 

Далее, начали ремонт пе-
диатрического отделения МУЗ 
ЦГБ, детской больницы по ули-
це Гули Королевой. Выполним 
этот объект на самом современ-
ном уровне.

Введем в эксплуатацию  лы-
жероллерную трассу.  Кстати,  
междуреченские предпринима-
тели запустили в работу неболь-
шой асфальтовый завод  (до сих 
пор мы возили асфальт из Ново-
кузнецка). Первый асфальт высо-
кого качества уже начали уклады-
вать на лыжероллерную трассу.  И 
далее без заказов предпринима-
тели не останутся: «свой» асфальт 
позволит в темпе вести ямочные 
ремонты  внутри кварталов.

Отремонтируем фасады, вы-
полним текущие и капитальный 
ремонт домов,  приведем в по-
рядок улицы.  Объектов достаточ-
но много, — отметил глава. — А 
после 2017 года, как и плани-
ровали, основные силы и сред-
ства направим на обновление 
жилищно-коммунального ком-
плекса города,  программа для 
этого уже разработана, принята. 

 Оптимизма придает то, что, 
по первым признакам, спад в 
угольной отрасли заканчивается,  
цены на уголь перестали падать, 
позади уже эпопея с «оптимиза-
цией», в частности в Распадской 
угольной компании, где прошли 
наиболее болезненные переста-
новки и сокращения кадров. 

В то же время  Междуреченск 
стал «сырьевым придатком» круп-
ных  холдингов, и управляющие 
директора на месте не решают 
вопросов, связанных  с общего-
родскими проектами.  Приходит-
ся обращаться в Москву, а там 
собственникам не до Междуре-
ченска.  Но взаимодействие все 
равно необходимо налаживать, 
будем обращаться к  акционе-

рам с просьбами рассмотреть и 
поддержать инициативы города.

Полгода мы уже отработали 
по бюджету-2016 — время прове-
рять,  пересматривать эффектив-
ность затрат,  по каждому бюдже-
тополучателю, с целью откоррек-
тировать все процессы. 

* * *
Не вызвал у депутатов во-

просов и отчет об исполнении 
бюджета за 2015  год, посколь-
ку вся работа велась планомер-
но,  расходные обязательства и 
полномочия были строго соблю-
дены, экспертное заключение 
контрольно-счетной палаты — по-
ложительное.

Ряд перемен
В депутатском корпусе — ряд 

перемен.  Вакантный мандат вы-
бывшего из  Совета С.М. Силю-
тина передан кандидату из заре-
гистрированного единого списка 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» И.А. Боковиковой. 

Досрочно прекращены пол-
номочия депутата А.А. Любен-
ного, на основании представле-
ния прокурора  Междуреченска 
от 18.05.2016 г.  Причина  в том, 
что Александр Анатольевич так и 
не сдал декларацию о доходах и 
расходах, в нарушение антикор-
рупционного законодательства. 

Поскольку из состава депутат-
ского комитета по развитию горо-
да, промышленности и предпри-
нимательства выбыли С.М. Си-
лютин и А.А. Любенный,  в него 
включены депутаты Д.А. Колма-
ков, В.В. Назаров и С.В. Петров; 
председателем данного комите-
та выбран С.А. Гапоненко.

Изменения внесены также в 
Устав города — они отражают но-
вый способ избрания главы Меж-
дуреченского городского округа.  
Народным депутатам добавили 
полномочий по избранию главы  из 
числа кандидатов, представленных 
комиссией по результатам конкур-
са.  Документ был рассмотрен на 
публичных слушаниях и не вызвал 
замечаний общественности.

Также в связи с тем, что на му-
ниципальных выборах будут изби-
раться только местные депутаты, 
отпала необходимость  в посто-
янно действующей избиратель-
ной комиссии  как юридическо-
го лица.  Порядок формирования 
избирательной комиссии опреде-
лен в соответствии с действую-
щим законодательством. 

* * *
В местный бюджет-2016  вне-

сены изменения. Доходная и рас-
ходная части  увеличены на 107 
млн. 753,1 тыс. рублей,  главным 
образом  за счет собственных до-
ходов местного бюджета в виде 
возросшей арендной платы за зе-
мельные участки. При этом сум-
мы безвозмездных поступлений 
из областного бюджета,  в общей  
сложности, уменьшены. 

Изменения внесены и в По-

ложение о бюджетном процессе 
для приведения в соответствие с 
Бюджетным кодексом РФ.

* * *
Депутаты одобрили внесение 

дополнений в порядок предостав-
ления жилых помещений муници-
пального специализированного 
жилищного фонда. Дополнения  
касаются  предоставления слу-
жебных жилых помещений руко-
водителю и педагогическим ра-
ботникам школы-интерната N 16 
в поселке Ортон. Удаленность 
поселка и сложная транспортная 
доступность не позволяют педа-
гогам ежедневно добираться до 
места работы и обратно.  В Орто-
не имеется муниципальное жи-
лье, которое послужит учителям 
на период работы.

Коммуналка: 
лучше меньше, 
да лучше!

Единогласно депутаты под-
держали предложение админи-
страции оставить размер платы 
населения за жилое помещение 
на прежнем уровне до 31.07.2017 
года. По муниципальному жилью 
это 13,78 рубля за 1 кв. м  жи-
лой площади для домов без лиф-
та и 17,72 рубля — для домов с 
лифтом. 

О приведении размера платы 
граждан за коммунальные услуги 
в соответствие с установленным 
предельным индексом информи-
ровала заместитель главы по го-
родскому хозяйству Л.В. Сдвиж-
кова.  По Кемеровской области с 
1 июля 2016 года установлен и без 
того самый низкий по стране пре-
дельный индекс  5%, по Междуре-
ченску же плату граждан повыша-
ют лишь на 3,8%. Такому  замеча-
тельному предложению предше-
ствовала кропотливая работа.  В 
частности, необходимо было при-
вести к общему знаменателю пла-
ту за отопление в условиях, ког-
да РЭК существенно меняет та-
рифы с 1 июля.  Так, стоимость 
1 гигакалории  по решению реги-
ональной энергетической комис-
сии  снижена  для ПАО «Тепло» 
до 1 452,95 рубля, но  повышена 
для МУП УТС  до 2280,02 рубля и 
для ООО ХК «СДС-Энерго» — до 
4 074,92 рубля.

 Тариф, установленный РЭК 
по горячей воде, тоже не одина-
ков:  ПАО «Тепло» — 100,87 рубля 
за кубометр, МУП УТС — 151,29 
рубля и ООО ХК «СДС-Энерго» — 
274,60 рубля за кубометр.

Различны и  категории до-
мов, и  уровень потребления те-
плоносителя.  

Стоимость услуги  водоотве-
дения  для населения увеличит-
ся с 12,80  до 14,31 рубля за ку-
бометр, при утвержденной регу-
лирующим органом  31,10 руб./
м3;  уровень платежа населения 
составит всего 46%. 

Стоимость услуги  электро-
снабжения увеличится с 2,05 
до 2,13 рубля за кВт (на 3,9%), 
на основании постановления 
РЭК. Уровень платежа составля-
ет 100%. 

Где неизбежно — повышая, 
где возможно — занижая, испол-

нительная власть города сумела 
ограничить  общий рост платежа 
по коммунальным услугам в сред-
нем до 3,8%.

Председатель комитета по 
развитию городского хозяйства  
Н.Н. Мегис выразил общее мне-
ние депутатов, что решения о 
размере платежей населения за 
коммунальные услуги и муници-
пальное жилое помещение всег-
да трудно принимаются Советом, 
долго изучаются и просчитывают-
ся,  так как один раз в год прихо-
дится рассматривать очередное 
увеличение.

Но в данном случае плата 
граждан  за жилищную услугу (для 
муниципального жилья) остается 
прежней еще на год, а рост платы 
за коммунальные услуги — ниже 
низшего предела. «Ресурсоснаб-
жающие организации тем са-
мым ставятся в тяжелое положе-
ние, — заметил Николай Никола-
евич. — Но правила игры в дан-
ном случае определяет регион». 

Важно сегодня всеми силами 
заставить раскошелиться долж-
ников за ЖКУ и поднять соби-
раемость платежей (в идеале 
—  до 100%), чтобы стабилизиро-
вать ситуацию и избежать  скач-
ков платы за  коммуналку в даль-
нейшем.

О наказании 
и поощрении

О законодательном предло-
жении  информировал  предсе-
датель комитета по развитию 
местного самоуправления, свя-
зям с общественностью и пра-
вопорядку Б.А. Королев.  Год 
назад в судебном порядке была 
признана противоречащей феде-
ральному законодательству и не-
действующей статья 14 Закона 
Кемеровской области N  89-ОЗ 
«Об административных правона-
рушениях в Кемеровской обла-
сти», которая предусматривала 
административную ответствен-
ность  за оставление транспорт-
ных средств, в том числе  бро-
шенных и разукомплектованных, 
на детских и спортивных площад-
ках, газонах, участках с зелеными 
насаждениями, а также вне спе-
циально отведенных  для этих це-
лей мест.

— Учитывая, что практически 
во всех городах и районах Кеме-
ровской области  проблема акту-
альна: недобропорядочные вла-
дельцы автотранспорта  нано-
сят  значительный ущерб  бла-
гоустройству, приводя в негод-
ность детские и спортивные пло-
щадки, газоны, зеленые насажде-
ния, — отметил Борис Алексан-
дрович, — мы просим Совет на-
родных депутатов Кемеровской 
области выйти с законодатель-
ным предложением в Госдуму о 
внесении изменений в Кодекс об 
административных правонаруше-
ниях РФ,  дабы устранить данный  
пробел в административном за-
конодательстве. 

Софья ЖурАВЛеВА. 

расценки на платную газетную площадь для размещения 
политической рекламы и агитационных материалов 

кандидатов в депутаты государственной думы 
федерального собрания рФ

В выпусках газеты «Контакт», выходящих в свет:
по вторникам: стоимость 1 см2 – 100 руб.
по четвергам: стоимость 1 см2 – 150 руб.
При размещении вышеуказанных материалов 

действует система скидок и повышающих коэффициентов, 
принятая в редакции газеты «Контакт».

СКИДКИ:
от 500 см2 – 10%,
900 см2 и более – 20%.
ДОПЛАТЫ:
Срочное размещение в текущий номер – плюс 50% 

общей стоимости.
При размещении вышеуказанных материалов действует 

система скидок и повышающих коэффициентов, принятая 
в редакции газеты «Контакт».
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Гора Куюкова 
и другие

— В ходе рабочего визита заместите-
лей губернатора  в Междуреченск мы  сде-
лали облет наших основных рек, Томи и 
Усы, высаживались в Лужбе, где отдыха-
ют ребятишки, — рассказал глава   город-
ского округа С.А. Кислицин. —  Основная 
цель — выполнить поручение правитель-
ства и губернатора,  дать  нашим безы-
мянным высотам имена легендарных уро-
женцев Кузбасса.

Какая для этого проводится работа, 
рассказал  Алексей Владимирович Ива-
нов, заместитель губернатора по коорди-
нации работы правоохранительных орга-
нов и органов военного управления.

— Вы знаете, что теме военно-
патриотического воспитания в нашей стра-
не придается большое значение. Действу-
ют разные направления — историческое, 
краеведческое, поисковое, направление 
физической, военно-спортивной подготов-
ки,  и так далее.  Новой мощной инициа-
тивой  стало предложение министра обо-
роны Сергея Шойгу, высказанное   прези-
денту Владимиру Путину, организовать об-
щероссийское движение, которое  назвали 
«Юнармия», — отметил А.В. Иванов. — Это 
движение консолидирует все направления 
и придаст новый импульс системе военно-
патриотического воспитания. 

Одним из аспектов этой работы с мо-
лодежью призвано стать чествование зем-
ляков,  совершивших подвиг во имя Роди-
ны, сохранение памяти о них.

Кузбасская инициатива  о присвоении 
вершинам Кузнецкого Алатау и Горной Шо-
рии имен героев-кузбассовцев  утвержде-
на распоряжением правительства.  У нас 
создана рабочая группа,  в задачи которой 
входит  организовать доступные маршру-
ты по каждой горе, определить  места для 
установления памятных  знаков с имена-
ми земляков.

* * *
Один из них, дважды Герой Советско-

го Союза, артиллерист, генерал-лейтенант 
Афанасий Петрович Шилин, был призван 
в армию из Ленинска-Кузнецкого  и по-

Трое с неба
Рокот вертолета  в День города огласил окрестности в 9 утра — МИ-8 удалялся в 

сторону Поднебесных Зубьев — и после обеда, около 13.20, когда возвращался об-
ратно. Никаких ЧП! Путешествие, участие в котором приняли глава округа Сергей 
Кислицин и заместители губернатора  Кемеровской области Алексей Иванов и Дми-
трий Исламов,  было  знаменательным:  три  горные вершины получили имена на-
ших земляков,  Героев Советского  Союза.  

Напомним, что еще в год  70-летия Победы юные краеведы и туристы предложи-
ли присваивать имена героев Великой Отечественной войны безымянным  вершинам 
Кузнецкого Алатау и Горной Шории. Инициативу поддержал губернатор Аман Туле-
ев, так родился проект «Вершины воинской славы».  

Команда  вертолетчиков в военно-полевом камуфляже произвела впечатление на 
детские отряды, отдыхавшие в приютах Амзаса,  а вернувшись — на журналистов,  
своим душевным подъемом и необыденностью тем.

50 междуреченских школьников 
стали обладателями новых велосипедов

Заместитель губернатора Дмитрий Исламов вру-
чил двухколесный транспорт отличникам учебы, по-
бедителям областных и городских соревнований на 
площади Весенней.

Исламов поблагодарил школьников за успехи в 
учебе и активное участие в жизни школы и города, 
а также напомнил о соблюдении правил дорожно-
го движения.

Всего по областной 
акции «1000 велоси-
педов – детям Кузбас-
са», которая стартовала 
в 2015 году по инициа-
тиве Амана Тулеева, в 
этом году бесплатно но-
вые велосипеды получи-
ли 145 междуреченских 
детей.

Наш корр.
Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.

сле войны продолжил карьеру военного.  
Вторая гора получила имя майора 

Красной Армии Александра Петровича На-
зарова, который был родом из Тяжинско-
го района и отличился во время Белорус-
ской операции.

В честь  самого близкого междуречен-
цам Героя Советского Союза  Михаила  
Михайловича  Куюкова названа   гора Ку-
юкова.  В наступательных боях у реки Сож 
(южнее белорусского города Гомель)  мет-
кий шорец  уничтожил пять пулеметных то-
чек противника, четырех гитлеровцев взял 
в плен. Наш  доблестный  пулеметчик по-
гиб в возрасте 19 лет на полях сражений 
в сентябре 1943 года.

Напомним,  из Кемеровской области на 
фронт во время Великой Отечественной 
войны ушли более 330 тысяч человек, из 
них погибли 150 тысяч. Звания Героя Со-
ветского Союза удостоены 124 наших зем-
ляка, так что  реализация проекта «Вер-
шины воинской славы» только начинается!

* * *
— Мы облетели все три вершины — кра-

сота неописуемая!  — поделился впечат-
лениями А.В. Иванов. — Никакие Альпы не 
сравнятся с такой таежной первозданно-
стью.  Мы приземлялись близ одной из ма-
кушек, первой по маршруту, который пред-
стоит  еще пробивать.  Встретили огром-
ное количество детей  из разных городов 
области, с инструкторами и воспитателя-
ми, которые с энтузиазмом восприняли 
идею и уже включились  в новый проект. 
В течение недели отдыхающие в детских 
лагерях дети смогут поучаствовать в раз-
работке проекта: внести свои предложе-
ния,  эскизы по намечаемым маршрутам, 
подсказать, какие там должны быть стоян-
ки, площадки, сами памятные знаки, чем 
их можно дополнить.  

Торить тропы к макушкам гор,  высотой 
порядка двух тысяч метров,  также пред-
лагается силами юных туристов.  Губерна-
тор поставил задачу открыть новые марш-
руты ко Дню шахтера — будем выполнять. 

Без авантюр!
На вертолете представители власти об-

летели район Чек-Су, где намечалась  раз-

работка месторождения марганца.  Заме-
ститель губернатора по экономике и ре-
гиональному развитию Дмитрий Викто-
рович Исламов решительно подвел чер-
ту под этой темой,  а также рассказал о 
подвижках в плане модернизации города. 

— Как и было обещано, мы поработа-
ли с командой главы и предприниматель-
ским сообществом Междуреченска — под-
готовили заявку в правительство РФ, за 
подписью губернатора, о создании здесь 
территории опережающего социально-
экономического развития (ТОР). Нужны 
еще два условия, чтобы заявка была  удо-
влетворена. Междуреченск отнесен ко 
второй, не самой кризисной, группе мо-
ногородов (к первой,  требующей безот-
лагательной поддержки, отнесены Про-
копьевск, Киселевск, Анжеро-Судженск и 
др.).  Поэтому ждем решения правитель-
ства о  возможности создания ТОРов  для 
данной категории моногородов. И еще  
обязательное условие — глава с  коман-
дой от Междуреченска,  в которую вой-
дут и предприниматели-лидеры, те, кто 
будет принимать активное участие в раз-
витии города, должны пройти обучение в 
подмосковном Сколково — оно состоится 
до конца года.  

Цель всех  усилий по созданию тер-
ритории опережающего развития  — это 
привлечение инвестиций.  Но  любые ин-
вестиции нужны лишь тогда, когда они по-
вышают качество жизни.  А такие проекты, 
как у ЗАО «Чек-Су», по добыче марганце-
вой руды  под руслом реки Усы, явно не 
улучшат условия жизни междуреченцев. 

Вы знаете твердую позицию губернато-
ра: он обратился в Министерство природ-
ных ресурсов с просьбой отозвать лицен-
зию у ЗАО «Чек-Су» на разработку Усин-
ского месторождения;  точно такая же по-
зиция у  главы  Междуреченска и всего на-
селения.  Кроме того, данная компания уже 
задолжала в бюджет около 60 миллионов 
рублей  (имеет признаки банкротства). Мы 
специально осмотрели с вертолета это ме-
сто и подступы к нему —  абсолютно ника-
ких работ там не ведется.  Поэтому сегод-
ня можно уже прекратить разговоры на эту 
тему:  этот проект НЕ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН 
на территории Междуреченска. 

* * *
Поскольку Дмитрий Исламов баллоти-

руется в депутаты Госдумы, напрашива-
ется вопрос о личной позиции, о цели, с 

которой кандидат от Кузбасса стремится 
занять место в парламенте.

— Передо мной стоит задача: привлечь 
как можно больше федеральных денег в 
Кемеровскую область  и в Междуреченск 
в том числе, — то есть участвовать в как 
можно большем количестве федеральных 
программ.  Вы знаете экономическую си-
туацию,  при которой в региональном бюд-
жете,  а тем более в муниципальных бюд-
жетах денег  недостает.  Поэтому занять 
людей выполнением различных программ,  
повышающих привлекательность  терри-
тории,  улучшающих благосостояние на-
селения, — это жизненная необходимость. 

Хочу заметить, что, несмотря на  жест-
кие кризисные явления, сохранены все со-
циальные программы, от сноса ветхого и 
аварийного жилья до ввода новых детских 
садов и школ.  То, что забота о человеке — 
приоритет для действующей власти, под-
твердило и решение о строительстве но-
вого дома в Междуреченске, взамен рух-
нувшего. Инвестиции составят 130 — 150 
миллионов рублей! 

И единственная партия, которая, как 
ни крути,  финансирует  социальные про-
екты, — это «Единая Россия».  Почему-то 
остальные партии,  которые также  про-
порционально  представлены в парламен-
те,  никакой реальной помощи  Кузбассу 
не оказывают.  Поэтому  администрация 
региона продолжает работать с «Единой 
Россией», которая привлекает миллионы 
рублей для улучшения жизни в наших го-
родах и районах. 

Другая задача — добиться отказа от 
проекта создания «безуглеродной зоны» 
в Сибири. Ведь это не шутки! На между-
народном экономическом форуме в Санкт-
Петербурге участники всерьез обсужда-
ют отказ от угольной генерации  в Вос-
точной Сибири,  путем введения такого 
налога на использование угля, чтобы за-
крыть все угольные производства! То есть 
на первых порах это приведет к росту сто-
имости электроэнергии для нас, жителей, 
в два-три раза.  И далее к сворачиванию  
промышленности.  

Это перечеркнет и все наши планы 
по диверсификации экономики моного-
родов в Кузбассе, потому что без градо-
образующих предприятий все рассыпает-
ся.   Уголь предлагают  заменить ветря-
ками, солнечными батареями, атомной 
энергией, но триллионов  для строитель-
ства  подобной генерации ни у кого нет. 
Поэтому мы считаем отказ от угля сегод-
ня опасной утопией. 

Почему вообще  СО2 вдруг объяви-
ли главным вредителем экологии и даже 
«ядом»?! Ни один образованный человек, 
не говоря уже об ученых, этого понять не 
может, потому что вся аргументация без-
доказательна. Вот он — СО2 (встряхивает 
бутылочку шипучей газировки и открыва-
ет).  Никто еще не отравился. 

Так что еще одна важнейшая задача — 
не допустить подобных авантюр, экспери-
ментов над населением, в индустриально 
развитой Сибири,  по причине лоббиро-
вания чьих-то узких ведомственных инте-
ресов либо расшаркивания перед   запад-
ными партнерами.

Не допустить тяжелых последствий от 
кризиса и от непродуманных, противореча-
щих реальности стратегий развития, свя-
занных с отказом от добычи и использова-
ния  каменного угля, — две главные задачи 
для меня и моих коллег,  при выдвижении  
своей кандидатуры в депутаты Госдумы. 

Софья ЖуРАВлеВА.
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Добрых рук 
на всех 
не хватает

Сегодня в Междуреченске 
действуют две группы помощи 
бездомным животным: «Ковчег» 
и «Подари надежду», в которые 
объединились волонтеры по зову 
большого, неравнодушного серд-
ца. Не из корысти, а из состра-
дания к погибающим, оказавшим-
ся никому не нужными кошкам и 
собакам. 

— Группы помощи — это не 
официальные организации, это 
не фирмы и не приюты, — рас-
сказывает одна из зоозащитни-
ков, Нина. — Некоторые горожа-
не думают, что это наша работа, 
за которую мы получаем деньги, 
требуют, качают права, грозят жа-
лобами на нас в администрацию 
округа. Но мы   просто волонте-
ры,  все свое свободное время и 
небольшие сбережения тратим 
на лечение и уход за животными, 
которых подбираем с улиц. Груп-
пы «Ковчег» и «Подари надежду» 
можно найти в социальной сети 
«Одноклассники», и если вы тоже 
хотите помочь, хотите завести 
себе верного четвероногого дру-
га, стать волонтером, то — добро 
пожаловать! 

— Много ли участников в 
группах?

— Не очень, активистов, гото-
вых взять к себе животных хотя 
бы на время — на передержку, 
нести за них ответственность, 
постоянно возиться с ними, ле-
чить, кормить, дрессировать, 
–  единицы. Но интернет хорош 
тем, что в социальных сетях мно-
го пользователей: они заходят 
на страницы групп, читают наши 
сообщения с просьбами о по-
мощи и… помогают. Кто-то пе-
реводит деньги для лечения или 
стерилизации: у каждой группы 
есть свой счет для пожертвова-
ний. Кто-то приносит корма, под-
стилки, миски, амуницию: ошей-
ники, поводки, цепи, лотки, ми-
ски. Еды и повседневных быто-
вых вещей для животных всег-
да не хватает. Без такой помо-
щи, пусть даже разовой, мы бы 
не справились! Даже просто по-
ставленный «лайк» под прось-
бой о помощи — уже шанс, что о 
животном узнает больше людей  
и оно обретет доброго хозяина.

Постоянную помощь оказыва-
ют ветеринары города. Без вра-
чей не обойтись, животное с ули-
цы нуждается, как минимум, в 

Пять пушистых комочков были пере-
даны в надежные руки сотрудников цен-
тра «Крылья». Осмотрев птиц, ветеринар 
заповедника сделал вывод, что птенцы не 
ослаблены и не ранены. их выпустили в 
пруд. В водоеме утята практически сразу 
почувствовали себя  как дома, плавали за 
взрослыми утками и добывали пищу, под-
ражая им. Примерно на 23-й день жизни у 
птенцов начинают развиваться контурные 
и маховые перья, а в 50-дневном возрас-
те они начинают взлетать. За утятами ве-
дется тщательное наблюдение, но, когда 
в помощи людей уже не будет необходи-
мости, их выпустят на волю.

В центре «Крылья» еще один новичок 
— длиннохвостая неясыть. Горожане наш-
ли птицу со сломанным крылом на реке 
Бельсу. В тайге раненую хищницу жда-
ла бы неминуемая гибель. Птица посту-
пила к специалистам в состоянии силь-
ного стресса, долгое время отказывалась 
от пищи и агрессивно реагировала на лю-

Окрепнут — и на волю!В экологическом центре заповедника «Кузнецкий Алатау» уже почти 
год действует реабилитационный центр для диких птиц «Крылья». Недав-
но он пополнился новыми питомцами.

По информации специалиста по экологическому просвещению Светла-
ны Зачиняевой, в центре поселились осиротевшие утята. Птенцов принес 
междуреченец, обнаруживший их недалеко от дачного поселка. В течение 
дня мужчина возвращался проведать малюток, беспокоясь, что поблизо-
сти нет утки-матери. Обычно эти птицы не оставляют надолго своих малы-
шей. Возможно, утка погибла или сильно испугалась и покинула выводок. 

дей. Сейчас она уже спокойна и более 
дружелюбна, за птицей осуществляется 
должный уход.

На прошлой неделе на одном из меж-
дуреченских предприятий появилась не-
ожиданная гостья — кабарга сибирская. 
Это небольшое оленевидное животное 
занесено в Красную книгу Кемеровской 
области как исчезающий вид. Чтобы 
вернуть животное в родную среду оби-
тания, в тайгу, сначала нужно было его 
отловить. С этим справились сотрудни-
ки междуреченского комитета по охране 
окружающей среды и природопользова-
нию и управления ЧС и ГО администра-
ции округа. Кабаргу обследовали вете-
ринары городской станции по борьбе с 
болезнями животных, а затем ее пере-
дали  под наблюдение специалистов в 
экологический центр заповедника «Куз-
нецкий Алатау». 

Спасение рядового Шарика
«Месячного котенка выкинули из окна автомобиля», «котят замуровали в 
подвале жилого дома», «собаку привязали к столбу и оставили на улице, весь 
район уже  сутки слышит ее плач»… С подобными ужасами междуреченские 
зоозащитники сталкиваются ежедневно. Для них каждая пристроенная в 
добрые руки “душа” — уже победа! Но, несмотря на все усилия, брошенных 
животных на наших улицах меньше не становиться.

осмотре. Часто волонтеры под-
бирают несчастных с блохами, 
пищевыми расстройствами, вос-
палениями. Специалисты вни-
кают в ситуацию, идут навстре-
чу, делают всевозможные скид-
ки. Огромное спасибо клиникам 
«Ноовет» (Андрею Леонидовичу 
Козлову), «Кот и пес» (Ольге Вик-
торовне илясовой и Владимиру 
Васильевичу Короткову), «Айбо-
лит» (Владимиру Алексеевичу 
Тарасову), заведующей город-
ской ветеринарной лечебницей 
Светлане Рустамовне иванен-
ко и всему ее коллективу, врачу 
ветеринарного участка в поселке 
Чебал-Су Оксане Владимировне 
Климачевой. Серьезную помощь 
оказывают и средства массовой 
информации Междуреченска и 
Мысков — размещают объявле-
ния о наших питомцах в газетах 
и телеэфире, за что мы им без-
мерно благодарны. 

— Пристраиваем, пристраива-
ем, а меньше брошенных живот-
ных не становится, — продолжает 
разговор Нина. — Основная часть 
бездомных четвероногих — быв-
шие домашние любимцы, которых 
выбрасывают хозяева. Каким же 
нужно быть жестоким, чтобы за-
ведомо обрекать того, кто любит 
тебя всей душой, на мучения и 
верную гибель! Статистика пока-
зывает: большинство оказавших-
ся на улице животных погибают от 
голода, болезней, под колесами 
автомобилей. Не тешьте себя на-
деждой, что ваш питомец, попав 
на улицу, обретет новый дом, что 
кто-то его пожалеет. Как бы это 
грубо ни звучало, но он не нужен 
никому, кроме вас! 

Конкуренция на ответствен-
ных хозяев большая, а поток нуж-
дающихся в помощи не прекра-
щается, поэтому волонтеры вы-
нуждены стерилизовать и выпу-
скать взрослых животных туда, 
откуда они их взяли. Таким об-
разом они пытаются решить са-
мую острую проблему — бескон-
трольное размножение.

Хочу обратиться и к владель-
цам породистых животных. Пере-
держки ломятся от «британцев», 
«сфинксов», «персов». В погоне 
за небольшими в общем-то день-

гами  «разведенцы» готовы бес-
конечно вязать свою полупоро-
дистую кошку и продавать котят. 
Не пополняйте ряды таких бес-
совестных хозяев, стерилизуй-
те своих домашних любимцев! 
А вместо того, чтобы покупать, 
возьмите питомца бесплатно у 
зоозащитников. 

Выражу общее мнение зооза-
щитников: Междуреченску нужен 
городской приют для животных. 
Пока все держится на энтузиаз-
ме горстки людей. Но еще важ-
нее, чтобы горожане поняли, что 
они сами ответственны за своих 
питомцев, что нужно стерилизо-
вать их, а не бесконечно плодить 
котят и щенков. Мало кто следит 
за судьбами пристроенных малы-
шей, а они тем временем попол-
няют ряды бездомышей…

Разве они — 
ветошь?

Вот лишь несколько душераз-
дирающих историй… 

Кто-то привез черного пуши-
стого кота на шахту имени Лени-
на. Он поселился в боксе, работ-
ники звали его Ветошь и обраща-
лись с ним соответственно. Кот 
был весь в мазуте и машинном 

масле, естественно, по кошачьей 
чистоплотности, пытался приве-
сти себя в порядок, вылизывал-
ся. У кота началась сильная диа-
рея, и его выбросили в ближай-
шую теплотрассу. Когда живот-
ное нашел волонтер группы «По-
дари надежду», его задняя часть 
облысела, он был истощен, вся 
шерсть — в колтунах. 

Коту дали шанс на нормаль-
ную жизнь, вылечили, кастри-
ровали. Сейчас Чернышу ищут 
«ручки».

Недавно интернет взорвала 
новость об умирающей поро-
дистой собаке. Шестилетнюю 
среднеазиатскую овчарку по 
кличке Ойгуль из Новокузнецка 
неблагополучные хозяева дове-
ли до крайности. Собака сидела 
на цепи, была сильно истоще-
на, имела многочисленные за-
пущенные болезни из-за невы-
носимых условий жизни. Кош-
марные фотографии замучен-
ной собаки попали в сеть. На 
форумах, посвященных живот-
ным, люди ужасались, как мож-
но так издеваться над собакой?! 
Хозяевам же было плевать, ре-
шили просто ее усыпить. Сей-
час Гулю, как ласково ее назы-
вают зоозащитники, взяла под 
свою опеку группа «Ковчег». На-
чато лечение…

Уже почти полгода ищет хо-
зяев их подопечная собачка Лиза 
— метис китайской хохлатой. Этот 
небольшой гладкошерстный пе-
сик с грустными глазами несколь-
ко дней провел на морозе. Лиза 
сидела на остановке у крытого 
рынка. Сильно простуженную, с 
обморожениями ее забрали во-
лонтеры. Сейчас Лиза, та еще 
модница со своей яркой одеж-
дой и тапочками, стерилизована.

Эта история из разряда «не 
было бы счастья, да несча-
стье помогло». Рада родилась 
и выросла на угольном разре-
зе. Обычная дворняжка, она бе-
гала в стае себе подобных, пока 
не попала под большегруз. ис-
текающую кровью Раду одна из 
работниц предприятия привез-
ла в ветклинику. Травмирован-
ную лапу ампутировали. Татьяна 
выходила несчастную при под-
держке волонтеров «Подари на-
дежду», стерилизовала. Тогда и 
муж Татьяны сменил гнев на ми-
лость.  Рада обрела большую лю-
бящую семью. Хозяин смастерил 
для нее такую будку с вольером, 
которую можно показывать на 
выставках.

А дворняга Бим, попавший 
к зоозащитникам «Ковчега», как 
и овчарка Ойгуль, вовсе не был 
бездомным. У него были цепь, 
миска, будка и хозяева. Но ми-
ска — пустой, будка — холодной, 
цепь — тяжелой, а хозяева — пью-
щими. истощенный Бим мог бы 
легко снять с себя ошейник, но 
доползти до свободы у него про-
сто не было сил. Собаку замети-
ли прохожие. Волонтеры забра-
ли Бима, откормили, обласка-
ли. Сейчас у пса все хорошо, он 
пристроен и живет в порядоч-
ной семье. 

Уважаемые дачники и жите-
ли частного сектора, не прохо-
дите мимо брошенных домов и 
опустевших дач. Возможно, там 
за забором погибает мучитель-
ной смертью живое существо и 
только вы — его единственный 
шанс на спасение! А уезжая с 
дачных участков, не забывайте 
своих любимцев, ведь кроме вас 
у них больше никого нет.

 Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА. 

Подопечная Ойгуль 
с куратором Галиной.
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Но вернемся в июнь 1956-
го. Молодому Междуреченску 
всего год, город строится, воз-
водятся промышленные пред-
приятия, население прибыва-
ет. Появилась необходимость 
в более быстрой, своевремен-
ной и квалифицированной по-
мощи населению. До этого, 
еще в 1954 году, когда откры-
лась первая городская больни-
ца,  при ней действовал лишь 
маленький  пункт скорой ме-
дицинской помощи. Транспор-
та никакого тогда не было, на 
вызовы к больным медики вы-
езжали на коне, которого зва-
ли Красавчик. Иногда ходили 
пешком или ездили  попутным 
транспортом.  С собой к па-
циенту брали «аптечку» — де-
ревянный ящик. В нем поме-
щались: опий в каплях, сер-
дечные средства, желудочный 
зонд, спирт, шприцы, перевяз-
ка,   грелка,  горшок,   полотен-
це и мыло. Также на всякий слу-
чай носили с собой и кислород-
ную подушку. 

В 1956 году было организо-
вано отделение скорой меди-
цинской помощи. Для приема 
вызовов была выделена ком-
ната там же, в поликлинике N 1. 
Диспетчера не было, вызовы 
принимала санитарка.  Следу-
ющим помещением для скорой 
стало нынешнее  патолого-
анатомическое отделение МБУЗ 
ЦГБ в больничном городке Ста-
рого Междуречья. Отделение 
оснастили  грузовиком ГАЗ-51.  
В штате скорой к тому времени 
было уже четыре фельдшера. 

В 1957 году в связи  с ро-
стом в городе заболеваемо-
сти дифтерией  в здании от-
деления скорой помощи было 
открыто  противодифтерийное 
отделение,  а скорой выделили  
помещение в здании нынешне-
го горного техникума (вход был 
со стороны улицы Чехова),  где 
она находилась до декабря 1961 
года. К больным  выезжали  две 
бригады. 

Затем в 1961 году  приказом 
Министерства здравоохранения 
СССР N 570 от 23 декабря  были 
установлены штатные нормати-
вы станции скорой медицинской 
помощи,  и  в Междуреченске, 
согласно численности населе-
ния, на базе отделения была  
организована станция скорой 
медицинской помощи. Первым 
главным врачом  ее стал Илья 
Макарович Малков, участник 
Великой Отечественной войны. 

Для размещения станции 
выделили часть первого эта-
жа жилого дома по ул. Весен-
ней, 22. И здесь с тех пор,  уже 
55 лет, находится станция ско-

Скорой помощи — 60!
Вот уже 60 лет у них счет идет на секунды, а цена промедления может 
быть слишком высока. Шесть десятков лет они спешат туда, где случилась 
беда.   Станция скорой медицинской помощи (ССМП) на прошлой неделе 
отметила юбилей.  По статистике, ежегодно скорую вызывает каждый 
третий житель города. Можно представить, скольким междуреченцам за 
эти 60 лет сотрудники скорой медицинской помощи оказали экстренную  
помощь и скольким  спасли жизнь! Немало произошло 
за эти годы изменений. Сменилось целое поколение медиков. За последние 
годы пройден значительный путь вперед, скорая помощь оснащена 
новой техникой, современным оборудованием, машинами. Новейшее 
оборудование здесь особенно важно. Как и хорошие специалисты 
с золотыми руками и добрым сердцем.

рой медицинской помощи. Была 
оборудована диспетчерская для 
приема обращений, комната от-
дыха сотрудников. Штат скорой 
состоял тогда из восьми фель-
дшеров, четырех санитаров, 
шести водителей. Две бригады 
в сутки обслуживали 34 вызова, 
в год 12 тысяч вызовов. 

В 1964 году в арсенале ско-
рой были уже 4 машины: грузо-
вик ГАЗ-51, две «Волги» и УАЗ.  

Первая специальная сани-
тарная машина марки УАЗ-452 
была получена лишь в 1966 
году. Тогда же на станции была  
оборудована внутренняя связь 
— селектор. Через два года 
машины скорой помощи осна-
стили первыми радиостанци-
ями марки «Лен». В 1974 году 
введена магнитофонная запись 
поступающих в скорую обра-
щений.

1975 год знаменателен тем, 
что был приобретен первый 
электрокардиограф. Запись ЭКГ 
можно было уже проводить пря-
мо на вызове: один фельдшер 
оставался с больным, а другой  
вез пленку в отделение для рас-
шифровки.  

В 1976 году была органи-
зована первая врачебная бри-
гада (до этого вызовы скорой 
обслуживали только фельдше-
ры). Станции скорой медицин-
ской помощи была присвоена III 
категория по количеству выпол-
ненных вызовов. За год брига-
ды скорой выезжали к горожа-
нам почти 28 тысяч раз.

В 1978 году создана первая 
бригада интенсивной терапии 
для оказания помощи кардиоло-
гическим  и тяжелым больным. 
80-е годы запомнились коллек-
тиву тем, что  было расширено 
помещение станции, построе-
ны 10 боксов для машин ско-
рой помощи. Впервые органи-
зована врачебная бригада для 
оказания медицинской помощи 
детскому населению — в скорую 

пришли работать педиатры. С 
1983 по 1985 год было получе-
но 15 автомашин  РАФ. 

Пик  обращений  в скорую 
помощь пришелся  на конец  
восьмидесятых — начало девя-
ностых. Это годы перестройки, 
забастовок шахтеров, задержек  
зарплат работникам бюджетных 
организаций.  На рынке появи-
лось много суррогатного алко-
голя, что повлекло увеличение 
вызовов по поводу отравлений. 
В 1991 году, например, брига-
дам скорой пришлось выезжать 
по вызовам более 35 тысяч раз.  

В 1994 году внедрены алго-
ритмы приема вызова диспет-
чера 03. Внедрена автоматизи-
рованная система «Скорая по-
мощь», что дало возможность 
получения статистических све-
дений о службе скорой помо-
щи, объективной оценки каче-
ства труда медработников.

2000 год. Автопарк скорой 
помощи заменен наполовину. 
Приобретены четыре  маши-
ны, в том числе реанимобиль, 
два  небулайзера для оказания 
экстренной помощи больным с 
бронхиальной астмой на  дого-
спитальном этапе.

В 2004 году приобретена 
многоканальная цифровая си-
стема регистрации речи всех 
обращений, поступивших на 

ССМП. 
2006 - 2007 гг. Получено 

шесть  автомобилей скорой по-
мощи по национальному проек-
ту «Здоровье», впервые осна-
щенных всем необходимым  для 
оказания экстренной медпомо-
щи (дыхательная аппаратура, 
дефибриллятор, электрокарди-
ограф, носилки трех модифика-
ций, пневмошины, глюкометры 
и др. аппаратура). 

За 2011-2013 годы благода-
ря программе модернизации и 
вниманию со стороны админи-
страции Междуреченского го-
родского округа на станции  об-
новлено 10 машин скорой помо-
щи, на всех установлена систе-
ма навигации «ГЛОНАСС». Ма-
шины оборудованы всей необ-
ходимой медицинской аппара-
турой для спасения человека 
на догоспитальном этапе. На 
ССМП установлено видеона-
блюдение, получено 7 электро-
кардиографов «Валента»  (ва-
риант телемедицины), с кото-
рых идет передача записи ЭКГ 
в кардиоцентр  Новокузнецка. 
Заменены все радиостанции.  

С 2013 года ССМП финанси-
руется из средств обязательно-
го медицинского страхования. 
Страховые компании проводят 
медико-экономическую экспер-

тизу и экспертизу качества ме-
дицинской помощи. 

Значимым моментом в повы-
шении качества оказания меди-
цинской помощи  является со-
вершенствование взаимосвя-
зи с поликлиниками.  Ежеднев-
но все вызовы для участково-
го врача передаются в поли-
клинику по электронной почте. 
Для оказания  экстренной помо-
щи больным и пострадавшим в 
сумках выездных бригад имеют-
ся все лекарственные средства 
согласно стандартам оказания 
медицинской помощи. 

Врачи скорой успешно при-
меняют тромболитическую те-
рапию  при инфарктах мио-
карда. Внедряются новые ме-
тоды лечения,  лекарственные 
средства.  

В настоящее время  жите-
лям города ежедневно  ока-
зывают медицинскую помощь 
пять-шесть бригад. Ежегодно  
они  выполняют до  31000 вы-
зовов. Ежесуточно в оператив-
ный отдел по телефону 03 по-
ступает сто и более обращений, 
каждое из которых  не должно 
быть оставлено без внимания. 

Ветераны ССМП с удовлет-
ворением отмечают, что в на-
стоящее время на станции 
очень хорошая материально-
техническая база, набор со-

временных  лекарственных 
средств  такой, о каком в преж-
ние времена даже и не мечта-
лось. Но изменились и сами 
вызовы: в связи со старением 
населения  наблюдается рост 
числа заболеваний  сердечно-
сосудистой системы. Появи-
лись больные наркоманией,  
почти ежедневно приходит-
ся выезжать к пострадавшим в 
дорожно-транспортных авариях. 
Сложнее стало выполнять опе-
ративные показатели: появи-
лись пробки на дорогах, увели-
чилось количество ложных вы-
зовов ввиду глобальной теле-
фонизации населения.

В связи с закрытием меди-
цинского вытрезвителя вся на-
грузка по оказанию помощи 
лицам в состоянии алкоголь-
ного опьянения легла на бри-
гады скорой помощи.  Брига-
ды скорой медицинской помо-
щи  — это основные формиро-
вания  медицины катастроф  и 
во всех ЧС они первыми спе-
шат на помощь пострадавшим.

 Говорят, что в скорой ра-
ботают  либо месяц, либо всю 
жизнь.  Медицинские работни-
ки, которые имеют одну запись 
в трудовой книжке, на деле под-
тверждают это. 52 года, с  ян-
варя 1964 года, трудится в ско-
рой фельдшер по приему вы-
зовов  Надежда Степановна 
Иваненко, фельдшер высшей 
квалификационной категории, 
опытный  специалист, настав-
ник молодежи. 

Всего в коллективе  ССМП 
сегодня 60 человек — врачи, 
фельдшеры, санитары, меди-
цинские сестры.

Профессия врача скорой по-
мощи поистине героическая. 
Эту работу в полном объеме и 
безошибочно может выполнить 
только прекрасно и всесторон-
не подготовленный врач общего 
профиля, обладающий необык-
новенной выдержкой и умением 
сохранить стойкость даже в са-
мых трагичных ситуациях. Таки-
ми являются врачи  высшей и 
первой квалификационной ка-
тегории Алексей Александро-
вич Лиходиенко, Махера Ша-
риповна Болматенко, Татьяна 
Владимировна Одинцова, Га-
лина Владимировна Егорова, 
Светлана Владимировна Ермо-
лова, Виктор Яковлевич Дель, 
Татьяна Степановна Мешкова,  
Надежда Александровна Дени-
сович, Сергей Алексеевич Ан-
друшкив  и др. Все врачи имеют 
большой опыт работы. Два вра-
ча — В.Я. Дель и Т.В. Одинцо-
ва — становились победителями 
городского конкурса на премию 
главы Междуреченского город-
ского округа «За вклад в разви-
тие здравоохранения города».

Они всегда на передовой, 
всегда там, где необходима экс-
тренная помощь.  Уже одним 
своим появлением вселяют на-
дежду на спасение, и люди ве-
рят: примчалась «скорая», зна-
чит, все будет хорошо.

У скорой нет выходных — все 
365 дней в году и 24 часа в сут-
ки этот коллектив находится на 
посту, в постоянной готовности. 

Людмила  ХУДИК.
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Как выяснилось, глава Сергей 
Александрович Кислицин — заяд-
лый хоккейный болельщик. Пер-
вый руководитель города пре-
красно разбирается во всех тон-
костях этого вида спорта, знает 
всех российских и мировых хок-
кейных звезд, следит за ледовы-
ми баталиями и сам не раз бы-
вал на  чемпионатах. Еще и поэ-
тому встреча с набирающим силу 
молодым вратарем сразу же при-
няла дружеский тон. 

Сергей Александрович отме-
тил, что с интересом следит за  
карьерой Ильи Сорокина, увле-
ченно болел за российскую сбор-
ную, когда та выступала на чем-
пионате мира. Глава поздравил 
Илью со спортивными достиже-
ниями, вручил памятную медаль, 
а голкипер в свою очередь пода-
рил Сергею Александровичу фут-
болку клуба ЦСКА со своей фа-
милией. 

На эту встречу пригласили 
родных спортсмена, бабушку и 
дедушку, Валентину Ильиничну и 
Альберта Ивановича  Гук. За до-
стойное воспитание подрастаю-
щего поколения от администра-
ции Междуреченского городско-
го округа им был вручен памят-
ный адрес. 

Валентина Ильинична вспоми-
нает, что Илья увлекся хоккеем в 
пять лет. Он родился в Новокуз-
нецке, но вскоре семья перееха-
ла в Междуреченск, где и прошло 
его детство. Кататься на коньках 
и играть в хоккей Илья учился в 
местной команде «Вымпел». Мож-
но сказать, что большую часть 
своей жизни он простоял в воро-
тах — вратарь с семи лет. 

Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образования «Междуре-
ченский городской округ», именуемый «Продавец», сообщает о результатах  аукци-
онов, состоявшихся 28 июня 2016 года в 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, соответствен-
но, по адресу: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, по 
продаже следующих объектов:  

1. Объект недвижимости (здание с земельным участком),  расположенный по адре-
су: г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 18а. Площадь здания 128,7 кв. м, кадастровый но-
мер земельного участка 42:28:0702006:5456. Площадь земельного участка  233 кв. м.  

В связи с тем  что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заяв-
ки, аукцион признан несостоявшимся.

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

В связи с тем что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заяв-
ки, аукцион признан несостоявшимся.

3. Объект недвижимости (гараж с земельным участком), расположенный по адре-

су: Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, район Ивановской базы, сек. 1, бл. Ж, N 22. 
Площадь гаража 29,5 кв. м, кадастровый номер земельного участка 42:28:1904002:15. 
Площадь земельного участка 32,67 кв. м.

В связи с тем  что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заяв-
ки, аукцион признан несостоявшимся.

4. Объект недвижимости (нежилое помещение), расположенный по адресу: Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, д. 1б, помещение 2а. Общая площадь 
44,1 кв. м. 

В связи с тем что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заяв-
ки, аукцион признан несостоявшимся.

5. Объект недвижимости (нежилое помещение), расположенный по адресу: Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, д. 1б, помещение 1а. Общая площадь 
118,5 кв. м. 

В связи с тем что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заяв-
ки, аукцион признан несостоявшимся.

Председатель Комитета  С.Э. Шлендер.       
                    

Бокс «Кузбасс – Донбасс»
В Новокузнецке прошла международная матчевая встреча «Кузбасс - Донбасс». В гости к куз-

басским боксерам  во второй раз приехали спортсмены из Донецка и Луганска. 
На ринге состоялось 20 упорнейших поединков. Боксеры Кемеровской области, как и в про-

шлом году, одержали командную победу со счетом 12-8. В сборную команду Кузбасса были вклю-
чены трое спортсменов боксерского клуба «Резерв»: Руслан Рахманов, вес 46 кг, Виктор Елисеев, 
вес 48 кг, и Александр Романенко, вес 75 кг.  Уровень боксеров с Донбасса оказался высоким,  и 
всем бойцам пришлось нелегко. Руслан и Виктор, к сожалению, уступили в своих поединках, а вот 
Саша Романенко победил, показав, как говорится,  «умный бокс». Проиграв первый раунд, он сумел 
переломить ход боя и за оставшееся время склонил чашу весов в свою сторону, тем самым принес 
свой балл в победу Кузбасса. Все спортсмены были награждены памятными призами.

 Максим Котов, тренер по боксу клуба «Резерв».

Илью Сорокина 
встречали как героя

Вратарь ЦСКА и сборной России по хоккею Илья Сорокин, с успехом 
защищавший российские ворота на домашнем чемпионате мира  в мае 
этого года, ненадолго приезжал на свою малую родину — в Междуреченск. 
21-летний голкипер побывал на приеме у главы городского округа, а также 
познакомился с юными междуреченскими хоккеистами, которые после 
официальной части торжественной встречи дружной компанией окружили 
своего кумира и не отпустили без автографа и фотографии на память.

— В успехах внука, конечно, 
большая заслуга  его отца, Игоря, 
— отмечает бабушка. — Ни одно-
го отпуска он не посвятил себе, 
никогда не ездил отдыхать, всег-
да — с сыном на сборах, часто 
возил в хоккейные клубы в Под-
московье, где Илья тренировался. 

После занятий в междуре-
ченской школе хоккея Илья пе-
ребрался в  новокузнецкий «Ме-
таллург». В 2011 году успеш-
но выступал за молодежный со-
став команды на первенстве Рос-
сии. Вскоре дебютировал в мо-
лодежной хоккейной лиге, играл 
за «Кузнецких медведей». В ян-
варе 2013 года провел свой пер-
вый матч в Континентальной хок-
кейной лиге за «Металлург», став 
самым молодым вратарем в исто-
рии КХЛ. В 2014 году перешел 
играть в ЦСКА.

После серии успешных матчей 
нашим талантливым голкипером 
заинтересовались за рубежом: в 
третьем раунде драфта НХЛ (На-
циональной хоккейной лиги, в ко-
торой играют лучшие хоккеисты 
мира) Илью Сорокина выбрал 
клуб «Нью-Йорк Айлендерс», од-
нако вратарь на тот момент пред-
почел остаться в России. 

Сезон-2015-2016 стал осо-
бенно удачным для Сорокина. 
Хоккеисты ЦСКА, с надежной за-
щитой своих ворот, завоевали се-
ребро чемпионата страны. ЦСКА 
был главным претендентом на 
выигрыш, однако в финале мо-
сквичи уступили магнитогорско-
му «Металлургу». 

По итогам сезона, Илья при-
знан лучшим вратарем россий-
ского чемпионата и получил пре-

стижный хоккейный приз «Золо-
той шлем», а также впервые уча-
ствовал в матче всех звезд КХЛ.

В мае текущего года, как уже 
было сказано, Сорокин выступил 
за российскую сборную на чем-
пионате мира по хоккею. И дока-
зал, что не зря именно он стра-
ховал прославленного голкипера 
Сергея Бобровского, кстати, тоже 
новокузнечанина, первого и един-
ственного в истории российско-
го игрока, получившего приз луч-
шего вратаря регулярного чем-
пионата НХЛ — «Везина Трофи». 

— Я благодарен, что мне дали 
такую возможность — сделать то, 
что я могу, — признается Илья. 
— Каждая встреча на чемпиона-
те мира была по-своему трудна. 
Первый раз я вышел к воротам на 
12 минут в игре с Данией, потом 
на две минуты со Швейцарией, а 
с Норвегией уже отыграл целый 

матч. Получил огромный опыт. 
«Повариться» в одной команде с 
такими мастерами, как Овечкин, 
Кузнецов, Орлов, Бобровский, — 
это дорогого стоит.

Скромный и очень интелли-
гентный Илья, отвечая на вопро-
сы междуреченских журнали-
стов, совсем немного рассказал о 
собственном вкладе в завоеван-
ную российской сборной бронзу 
в чемпионате мира. А гордиться  
есть чем! В матче с Данией наша 
сборная просто разгромила со-
перников — 10:1. Матч со Швей-
царией россияне тоже выиграли 
со счетом 5:1. По мнению экспер-
тов Сорокин безупречно провел 
игру с норвежцами. Итог — 3:0 в 
пользу российской сборной, 27 
сейвов — удачных спасений вра-
тарем своих ворот.

— Илья, кто поддерживает 
тебя на соревнованиях? 

— Конечно, большую под-
держку оказывает моя семья: ба-
бушка, дедушка, родители, се-
стра, дядя. Это для меня очень 
ценно! Но вот на самих соревно-
ваниях мне легче одному — про-
сто стараешься не отвлекаться, 
сконцентрироваться. 

— Мы радуемся успехам вну-
ка, но стараемся относиться к 
этому ровно — как к его работе, 
— замечает бабушка, Валентина 
Ильинична. — Очень беспокоим-
ся, когда идут хоккейные матчи. 
Даже я знаю фамилии всех игро-

ков его команды. Мне нравится, 
как ребята болеют за российский 
спорт. Не просто за свою коман-
ду, а за всю страну.

— Илья, мы рады видеть тебя 
в Междуреченске!

— Спасибо, здесь и в Ново-
кузнецке мой дом. Приехал не-
надолго отдохнуть, повидать род-
ные места. С радостью бы потре-
нировался в Междуреченске, но, 
к сожалению, пока нет такой воз-
можности. Ледовый дворец «Кри-
сталл» на ремонте, поэтому еду 
тренироваться в Новокузнецк.

— К чему сейчас готовишься?
— К новому сезону. Будут но-

вые игры, намного сложнее.
— А что бы ты посоветовал 

юным междуреченским хокке-
истам: как добиться успеха на 
льду?

— Нужно много тренировать-
ся, верить в себя, всем сердцем 
отдаваться тому, что делаешь.

* * *
На крыльце администрации 

городского округа Илью Сороки-
на поджидала целая ватага маль-
чишек в хоккейной форме. На 
встречу с главой попали лишь 
трое счастливчиков, а   желающих 
пообщаться со звездой было го-
раздо больше. Ребята из между-
реченского «Вымпела» окружили 
своего кумира, наперебой про-
сили автографы, обнимали и же-
лали новых побед. Илья, несмо-
тря на недостаток времени, уде-
лил внимание каждому. Но дол-
го общаться с ребятами не мог: 
даже каникулы у спортсмена рас-
писаны по минутам. Илья Соро-
кин  ведь еще и студент: учится в 
Новокузнецке, на спортивном фа-
культете. В ближайшие дни защи-
щает диплом. 

«То, чего ты достиг, — это уже 
вчера, а завтра нужно работать 
еще больше и усерднее» — такова 
формула успеха Ильи Сорокина.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.

Подарок главе – «счастливая» футболка вратаря.

Фото на память: рядом с Ильей дедушка и бабушка, 
Альберт Иванович и Валентина Ильинична.
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Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

Акционерного общества «Междуречье»
(далее – АО «Междуречье», Общество)

Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Междуречье»;
Место нахождения общества – Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуре-

ченск;
Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров общества;
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова-
ние);

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-
ров – 03 июня 2016 года;

Дата проведения общего собрания – 28 июня 2016 года;
Место проведения общего собрания – Российская Федерация, Кемеровская область, г. Меж-

дуреченск, ул. Мира, 11, здание АБК разреза «Междуреченский», актовый зал;
Председатель общего собрания акционеров - Жилин Валерий Петрович;
Секретарь общего собрания акционеров - Голубцова Наталья Николаевна;
Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества;
Сведения о регистраторе: Закрытое акционерное общество «“Сибирская регистрационная ком-

пания»”; 
Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за N 326–р от 28.12.95 г. 

Свидетельство N 326–р/95–1029.
Лицензия N 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г. Срок действия – бессрочно.
Место нахождения – 654005, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Строителей, 57.
Уполномоченные лица регистратора: 
Кулагина Ляйсян Намиковна по доверенности N 181 от 21.12.2015 г.      
Жданова Мария Владимировна по доверенности N 167 от 16.12.2015 г. 

Кворум общего собрания
Обществом выпущено и размещено 415 330 обыкновенных именных бездокументарных акций.
На казначейском счете Эмитента числится 20 890 акций обыкновенных именных бездокументар-

ных, которые право голоса не предоставляют.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Об-

щества – 394 440 голосов (100%)
На момент открытия общего собрания в нем приняли участие акционеры (их представители), об-

ладающие в совокупности 392 460 голосов размещенных голосующих акций общества, что состав-
ляет 99,5 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. 

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в собра-
нии приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 392 460 голосов 
размещенных голосующих акций общества, что составляет 99,5 % от общего количества голосов 
размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется. Собрание ак-
ционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. 
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2015 отчетного года. 
4. Избрание членов Совета директоров Общества. 
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год. 
7. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересо-

ванность. 
8. Об одобрении крупной сделки, оформленной следующими договорами займа между 

ОАО «Междуречье» («Займодавец») и Компанией «АРИСАЕМА ЛТД» (ARISAEMA LTD) («За-
емщик»): договор займа N8 от 19.07.2013 на сумму 1 700 129 340,00 рублей, договор займа N 
16 от 05.08.2013 на сумму 1 912 460 550,00 рублей, договор займа N 20 от 24.12.2013 на сумму 
1 676 948 000,00 рублей, договор займа N 25 от 24.01.2014 на сумму 1 907 039 289,32 рублей, 
договор займа N 26 от 03.02.2014 на сумму 1 982 744 400,00 рублей, договор займа N 30 от 
11.06.2014 на сумму 12 239 313 046, 45 рублей, договор займа N 303 /14 от 18.09.2014 на сум-
му 3 945 760 000,00 рублей, договор займа N 344/14 от 07.11.2014 на сумму 4 438 057 769,29 
рублей.

Итоги голосования и формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам 
повестки дня:

Вопрос N 1 повестки дня, поставленный на голосование:
«Утверждение годового отчета Общества за 2015 год».
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 394 440. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки 
дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 
394 440.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому во-
просу повестки дня – 392 460.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с призна-

нием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям -  0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 

повестки 
дня

Число голосов, отдан-
ных за данный вариант 

голосования

Число голосов, от-
данных за данный 

вариант голосования

Число голосов, отданных за данный 
вариант голосования

1 346 337 46 123 0

Решение принято.

Вопрос N 2 повестки дня, поставленный на голосование:
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год».
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Обще-

ства за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 394 440. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки 
дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 
394 440.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму во-
просу повестки дня – 392 460.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с призна-

нием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям -  0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос по-
вестки дня

Число голосов, отдан-
ных за данный вари-

ант голосования

Число голосов, отданных 
за данный вариант голо-

сования

Число голосов, отданных 
за данный вариант голосо-

вания

2 346 337 46 123 0

Решение принято.

Вопрос N 3 повестки дня, поставленный на голосование:
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества 

по результатам 2015 отчетного года».

Формулировка решения: Прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года не распре-
делять, дивиденды по итогам 2015 отчетного года не объявлять и не выплачивать по всем разме-
щенным акциям Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 394 440.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повест-
ки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ 
– 394 440.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему 
вопросу повестки дня – 392 460.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с призна-

нием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос по-
вестки дня

Число голосов, от-
данных за данный ва-

риант голосования

Число голосов, отдан-
ных за данный вариант 

голосования

Число голосов, отданных за 
данный вариант голосования

3 346 337 46 123 0

Решение принято.

Вопрос N 4 повестки дня, поставленный на голосование:
«Избрание членов Совета директоров Общества».
Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек 

из следующих кандидатов:
1. Рогальская Татьяна Валерьевна;
2. Решетников Алексей Васильевич;
3. Коронова Светлана Владиславовна;
4. Чернышов Андрей Евгеньевич;
5. Беспалова Ольга Александровна;
6. Учитель Сергей Юрьевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 394 440.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра-
во на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 1 972 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повест-
ки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ 
– 394 440.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому во-
просу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законода-
тельством РФ – 1 972 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому 
вопросу повестки дня – 392 460. 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по четвертому вопросу повестки дня – 1 962 300.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в 

связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 50.

Вопрос повестки дня N 4 Вариант «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены  Совета 
директоров

Число  голосов, отданных за данный 
вариант голосования

Рогальская Татьяна Валерьевна 346 325

Решетников Алексей Васильевич 346 323

Коронова Светлана Владиславовна 346 325

Чернышов Андрей Евгеньевич 346 325

Беспалова Ольга Александровна 346 335

Учитель Сергей Юрьевич 230 617

Вариант «ПРОТИВ» -  0.
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Избранными считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Решение принято.

Вопрос N 5 повестки дня, поставленный на голосование:
«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) че-

ловек в следующем составе:
1. Демушкина Ольга Фридовна;
2. Борисюк Тимур Владимирович;
3. Переверзева Оксана Николаевна;
4. Назарова Виктория Юрьевна;
5. Стрижов Игорь Николаевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 394 440. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки 
дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 
394 440.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому во-
просу повестки дня – 392 460.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признани-

ем бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня N5

__________________________

Фамилия, Имя, Отчество канди-
дата в члены Ревизионной ко-

миссии

Число голо-
сов, отданных 
за данный ва-
риант голосо-

вания

Число голосов, от-
данных за данный 
вариант голосо-

вания

Число голосов, отдан-
ных за данный вари-

ант голосования

Демушкина Ольга Фридовна 346 337 46 123 0

Борисюк Тимур Владимирович 346 337 46 123 0

Переверзева Оксана Николаевна 346 337 46 123 0

Назарова Виктория Юрьевна 346 337 46 123 0

Стрижов Игорь Николаевич 346 337 46 123 0

Решение принято.

Вопрос N 6 повестки дня, поставленный на голосование:
«Утверждение аудитора Общества на 2016 год».
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2016 год компанию ЗАО «Горис-

лавцев и К.Аудит», г. Москва, ул. Б.Никитская, д. 17, стр. 2, ОГРН 1027700542858.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – 394 440. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повест-
ки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ 
– 394 440.



Êîòëåòû «Ïòè÷üå ìîëîêî»
Èíãðåäèåíòû: 

500 ã ñáîðíîãî èëè êóðèíîãî ôàðøà, 1 ëóêî-
âèöà, áåëûé õëåá, ìîëîêî, ñîëü, ïåðåö. 
Äëÿ íà÷èíêè: 

100 ã òâåðäîãî ñûðà, 2 âàðåíûõ ÿéöà, 100 ã 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà. 
Äëÿ êëÿðà: 

2 ÿéöà, 100 ã ìàéîíåçà, ñîäà (íà êîí÷èêå íî-
æà), 0,5 ñòàêàíà ìóêè (èëè ÷óòü áîëüøå).  
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Ñèíîïòèêè ïîîáåùàëè: «Ëåòî áóäåò!» – à çíà÷èò, áóäóò è ïëÿæ, 
è ïèêíèêè ñ øàøëû÷êàìè, è ñåìåéíûå ïîõîäû â ëåñ çà ãðèáàìè 
è ÿãîäàìè èëè ïðîñòî ïðîãóëêè ïî íàøåìó ëþáèìîìó ãîðîäó è 
åãî îêðåñòíîñòÿì. 

È, êîíå÷íî æå, âñå ýòè ñîáûòèÿ îáÿçàòåëüíî áóäóò ôèêñèðî-
âàòüñÿ íà ôîòî. Âåäü êàê áóäåò ïðèÿòíî õîëîäíîé çèìîé ïåðå-
áèðàòü ñíèìêè è âñïîìèíàòü æàðêèå ëåòíèå äåíüêè.

Ôîòîêîíêóðñ «ß è ëåòî» ïðîäîëæàåòñÿ! Ïðèíîñèòå ôîòîãðàôèè 
âàøåãî ëåòíåãî îòäûõà â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Êîíòàêò» ïî àäðå-
ñó: óë. Êîñìîíàâòîâ, 9, ò. 2-05-60, èëè ïðèñûëàéòå ïî ýë. ïî÷òå: 
kontakt@rikt.ru.

Ñàìûå èíòåðåñíûå è êðàñî÷íûå ñíèìêè áóäóò îòìå÷åíû ïðè-
çàìè è ïîäàðêàìè!

«ß è ëåòî!»

Â ôàðø äîáàâèòü èçìåëü÷åííûé ëóê è õëåá, çàìî÷åííûé â ìîëîêå. Ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü è õîðîøî âûìåøàòü. 

Äëÿ íà÷èíêè íàòåðåòü íà òåðêå ÿéöà è ñûð.
Ïðèãîòîâèòü êëÿð: âçáèòü ÿéöà ñ ìàéîíåçîì, äîáàâèòü ñîäó, ìóêó è õîðîøî ïåðå-

ìåøàòü äî îäíîðîäíîé ìàññû (êëÿð ïî ãóñòîòå äîëæåí áûòü êàê òåñòî íà îëàäüè).
Èç ôàðøà ñäåëàòü ëåïåøêó, âûëîæèòü íà÷èíêó. Ñâåðõó ïîëîæèòü êóñî÷åê ñëè-

âî÷íîãî ìàñëà. Ñôîðìîâàòü êîòëåòó. Îáìàêíóòü êîòëåòû â êëÿð è îáæàðèòü íà ðàñ-
òèòåëüíîì ìàñëå íà ñðåäíåì îãíå ñ äâóõ ñòîðîí äî çîëîòèñòîãî öâåòà. 

Äàðüÿ 
Ñëîáîä÷èêîâà 
«ß íà ìîñòèêå ñòîÿëà
Ëåòî â ãîñòè ïîäæèäàëà».

Ñàìîå ïðîñòîå áàíàíîâîå ìîðîæåíîå
Èíãðåäèåíòû:

100 ã áàíàíà,
30 ìë ìîëîêà.

Áàíàíû ïîðåçàòü è çàìîðîçèòü. 
Çàìîðîæåííûé áàíàí èçìåëü÷èòü áëåíäåðîì, 

äîáàâèòü ìîëîêî. 
Åùå ðàç âçáèòü áëåíäåðîì – è ãîòîâî!

Òâîðîæíî-ÿáëî÷íàÿ çàïåêàíêà
Èíãðåäèåíòû:

2 ÿáëîêà, 2 ñò. ë. ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ñò. ë. 
ñàõàðà (åñëè åñòü, òî êîðè÷íåâûé). 
Äëÿ òåñòà:

250 ã òâîðîãà, 2 ÿéöà, 3 ñò. ë. ñàõàðà, ùåïîò-
êà ñîëè, 0,5 ñò. ñìåòàíû, 3 ñò. ë. ìóêè.

Î÷èñòèòü ÿáëîêè è ïîðåçàòü íà äîëüêè. Çàòåì 
îáæàðèòü íà ñêîâîðîäå (êîòîðóþ ìîæíî ïîòîì 
ïîñòàâèòü â äóõîâêó) íà ñëèâî÷íîì ìàñëå 5 ìè-

íóò ñ îäíîé ñòîðîíû è 3 ìèíóòû ñ äðóãîé, ïîñûïàòü ñàõàðîì. 
Ïðèãîòîâèòü òåñòî è çàëèòü èì ÿáëîêè. Ïîäåðæàòü íà îãíå åùå íåñêîëüêî ìèíóò 

è ïîñòàâèòü â äóõîâêó íà 200 ãðàäóñîâ äî çàðóìÿíèâàíèÿ.

Êòî áû ìîã ïîäóìàòü! Îêàçûâàåòñÿ, åñëè ïîñòàâèòü ðî-
ìàøêè â îêðàøåííóþ âîäó, ëåïåñòêè ïîìåíÿþò öâåò! 

×åì ñâåæåå öâåòû, òåì ëó÷øå. 
Äîáàâüòå â âîäó ïèùåâîé êðàñèòåëü, è öâåò ëåïåñòêîâ 

íà÷èíàåò ìåíÿòüñÿ! 
Åñëè ïåðåñòàâëÿòü öâåòîê â ðàçíûå áàíêè, ìîæíî ïîëó-

÷èòü óäèâèòåëüíûé ìíîãîöâåòíûé ýôôåêò.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ РОМАШКИ

Cледуй по стрелкам и собирай буквы. 
Если ответы правильные, у тебя получится ключевое слово.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Âàøè 
îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè íà 
ýòîé íåäåëå, ñêîðåå âñåãî, 
ñòàíóò åùå áîëåå ãëóáîêèìè 
è òåïëûìè áëàãîäàðÿ âëèÿ-
íèþ Ìåðêóðèÿ. Âû áóäåòå 
îùóùàòü ïîääåðæêó ðîäíûõ 
âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. Ýòî, 
à òàêæå ïðèñóùàÿ âàì ýíåðãèÿ îêàæóòñÿ 
äëÿ âàñ î÷åíü êñòàòè íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå èëè â áèçíåñå, ãäå ïðåäñòîèò ðå-
øàòü âåñüìà âàæíûå è íåïðîñòûå çàäà÷è. 
Âàì, âåðîÿòíî, ïðèäåòñÿ èçðÿäíî ïîòðó-
äèòüñÿ, çàòî â ñëó÷àå óñïåõà ìîðàëüíûå 
è ìàòåðèàëüíûå äèâèäåíäû îêóïÿò ëþáûå 
âàøè óñèëèÿ. ×òî êàñàåòñÿ ôèíàíñîâ, òî ïî-
ðåæå îòêðûâàéòå êîøåëåê, ÷òîáû íå íàíå-
ñòè óùåðá ñåìåéíîìó èëè ëè÷íîìó áþäæå-
òó. È äåðæèòåñü ïîäàëüøå îò òåõ, êîìó íå 
äîâåðÿåòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 9. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûé: 10.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Ýòà íå-
äåëÿ áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ìåð-
êóðèÿ îáåùàåò âàì ìíîãî ïîëî-
æèòåëüíûõ ìîìåíòîâ è ýìîöèé. 
Ñåìüÿ, ëþáîâü è òåïëûå ÷óâñòâà 
ñòàíóò ãàðàíòîì âàøåãî áëàãî-
ïîëó÷èÿ è áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü 
âàøèì óñïåõàì íà âñåõ ôðîíòàõ. 

Îäèíîêèå, âåðîÿòíî, âñòðåòÿò òîãî, ñ êåì 
ðàçäåëÿò äàëüíåéøóþ æèçíü. Âàøå ôèíàí-
ñîâîå ñîñòîÿíèå, ñêîðåå âñåãî, óêðåïèòñÿ 
áëàãîäàðÿ íîâûì äîõîäàì. Âàø äàð âûçû-
âàòü ó ëþäåé ñèìïàòèþ è óìåíèå ñëóøàòü 
ñîñëóæàò âàì õîðîøóþ ñëóæáó. Â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé èëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé ñôå-
ðå ó âàñ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ âûãîäíûå ñâÿçè, 
êîòîðûå âûâåäóò âàøó êàðüåðó èëè áèçíåñ 
íà áîëåå âûñîêèé óðîâåíü è óëó÷øàò êà÷å-
ñòâî æèçíè â öåëîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 
10. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Îñîáåííî óäà÷íîé ýòà íåäå-
ëÿ îáåùàåò ñòàòü äëÿ ëþ-
äåé òâîð÷åñêèõ, óêàçûâàåò 
Ìåðêóðèé. Âàø ïðèðîäíûé 
èíòåëëåêò, îðèãèíàëüíîå 
ìûøëåíèå è òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê äåëó ïðè-
íåñóò î÷åíü õîðîøèå ðåçóëüòàòû âî âñåõ 
ñôåðàõ æèçíè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì è 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå âàøè ñâåæèå 
èäåè è îðèãèíàëüíûå ðåøåíèÿ çàñòàâÿò 
êîëëåã èëè ïàðòíåðîâ âçãëÿíóòü íà âàñ ïî-
íîâîìó è çàìåòíî ïîäíèìóò âàø àâòîðèòåò, 
÷òî ïîñëóæèò ðîñòó â êàðüåðå èëè áèçíåñå. 
Ãëàâíîå, ÷òîáû âàøè òàëàíòû â ýòîò ïåðèîä 
íå ëåæàëè ïîä ñïóäîì, à íàøëè âûõîä äëÿ 
ïîëåçíîãî ïðèìåíåíèÿ, íå èñêëþ÷àÿ ñôåðó 
ôèíàíñîâ è ëè÷íóþ æèçíü, â êîòîðîé âàñ 
æäóò ëþáîâü è ðîìàíòèêà. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 6, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Áóäü-
òå àêêóðàòíåå ñ ðàñõîäàìè 
íà ýòîé íåäåëå, óêàçûâàåò 
Ìåðêóðèé, äóìàéòå, êîãäà 
òðàòèòå äåíüãè, è íå ïîä-
äàâàéòåñü ïðèõîòÿì, ÷òîáû 
íå îêàçàòüñÿ íà ìåëè. Âî-

îáùå âî âñåì ñòàðàéòåñü ñîáëþäàòü áàëàíñ 
è óìåðåííîñòü, íàñòðàèâàéòåñü íà ïîçèòèâ, 
÷òîáû èçáåæàòü ïåðåïàäîâ â íàñòðîåíèè 
è âèäåòü ñâåò â êîíöå ñåðîé ðóòèíû. Òåì 
áîëåå, ÷òî ïîñåÿííûå âàìè â ïðåäûäóùèé 
ïåðèîä ñåìåíà óñïåõà íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì èëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå â 
ýòè äíè íà÷íóò ïðèíîñèòü ïîëíîâåñíûå ïëî-
äû â âèäå ìàòåðèàëüíûõ è ìîðàëüíûõ äè-
âèäåíäîâ – êàðüåðíîãî ðîñòà, óêðåïëåíèÿ 
áèçíåñà è ò. ä. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ñîçäàéòå 
âñå óñëîâèÿ äëÿ ãàðìîíèè â îòíîøåíèÿ ñ 
áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 10. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Êàêèå-òî íîâûå âñòðå÷è, 
çíàêîìñòâà è ñâÿçè ìî-
ãóò ñêðàñèòü âàøè áóäíè 
íà ýòîé íåäåëå è äàæå 
ñäåëàòü âàøó æèçíü 
ïðîñòî çàõâàòûâàþùåé, 
óêàçûâàþò ïëàíåòû. Áîëåå òîãî, îíè, âå-
ðîÿòíî, ñàìûì ïîëîæèòåëüíûì îáðàçîì 
ïîâëèÿþò íà âàøè äåëà íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì, ôèíàíñîâîì èëè æå ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîì ôðîíòå, âû, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ïîéäåòå 
â ãîðó. Îñîáåííî óñïåøíûì ýòîò ïåðèîä 
áóäåò äëÿ òåõ, êòî çàíÿò èíòåëëåêòóàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòüþ, â òîì ÷èñëå ó÷åáîé. Çâåçäû 
áóäóò ñèÿòü äëÿ âàñ, è âû äîëæíû âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ýòèì, ÷òîáû çàÿâèòü î ñåáå ñâîè-
ìè èäåÿìè è íà÷èíàíèÿìè. Âàøè áëèçêèå 
áóäóò èñêðåííå ðàäîâàòüñÿ âàøèì óñïåõàì, 
ãîðäèòüñÿ âàìè è âåðèòü â âàñ. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 4, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Íàè-
áîëüøèõ óñïåõîâ ìîãóò äî-
áèòüñÿ íà ýòîé íåäåëå òå 
èç âàñ, êòî çàíÿò ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ, 
ñâèäåòåëüñòâóåò Ìåðêóðèé. 
Çàñëóæåííàÿ âûñîêàÿ îöåí-
êà âàøåé ðàáîòû îò ñòàðøèõ 
êîëëåã è ðóêîâîäèòåëåé íå 
òîëüêî ïîäíèìåò âàø ïðå-

ñòèæ, íî è óëó÷øèò êàðüåðíûå âîçìîæ-
íîñòè. Ïðîãðåññ áóäåò íàáëþäàòüñÿ òàêæå 
ó òåõ, êòî çàíÿò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì è 
ðåøàåò ôèíàíñîâûå âîïðîñû. Ýòî îòëè÷-
íîå âðåìÿ, ÷òîáû íà÷àòü áèçíåñ-ïðîåêò, 
çàêëþ÷èòü âûãîäíûå ñäåëêè. Çâåçäû áóäóò 
óëûáàòüñÿ âàì, íî âû äîëæíû ïîíèìàòü, 
÷òî óñïåõ íå ïðèäåò ñàì ïî ñåáå, ÷òîáû åãî 
äîáèòüñÿ, âàì ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü íåìàëî 
óñèëèé. Ìèð è ãàðìîíèÿ áóäóò ðàäîâàòü 
âàñ â ñåìüå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 10. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Äëÿ 
âàñ ýòà íåäåëÿ – âðåìÿ ïî-
æèíàòü ïëîäû óñïåõîâ íå 
ñòîëüêî íà äóõîâíîé, ñêîëüêî 
íà ìàòåðèàëüíîé íèâå. Èìåí-
íî â ðåøåíèè ïðàêòè÷åñêèõ 
âîïðîñîâ âî âñåõ ñôåðàõ 
æèçíè âû ñìîæåòå äîáèòüñÿ 
íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ ÷åðåç óïîðíûé òðóä 
è ðåøèìîñòü. Ñîñðåäîòî÷üòå ñâîå âíèìàíèå 
íå âíóòðè ñåáÿ, à íà ñâîèõ äåëàõ. Óäà÷à ìî-
æåò óëûáíóòüñÿ âàì íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå 
â âèäå ïðèÿòíîé íåîæèäàííîñòè, íàïðèìåð, 
íàñëåäñòâà èëè ùåäðîãî ïîäàðêà. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì 
ôðîíòå âàì, ñêîðåå âñåãî, ïðèäåòñÿ ïðåî-
äîëåòü íåêîòîðûå ïðåïÿòñòâèÿ, íî ýòî ëèøü 
ïðèíåñåò âàì åùå áîëüøå âîçìîæíîñòåé. 
Îòíîøåíèÿ â ñåìüå áóäóò ðàäîâàòü âàñ ãàð-
ìîíèåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 10. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Õîðîøèå íîâîñòè æäóò ìíîãèõ 
èç âàñ íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå 
íà ýòîé íåäåëå, ñâèäåòåëüñòâó-
åò Âåíåðà. Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü 
ïðèáûëè îò èíâåñòèöèé èëè ñäå-
ëîê. Óñïåõ áóäåò çàâîåâàí âà-
øèì óïîðñòâîì è òðóäîëþáèåì 

íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèçíåñå. 
Âû â ïîëíîé ìåðå ñìîæåòå ïðîÿâèòü ñâîè 
ëèäåðñêèå êà÷åñòâà, è âàøà õàðèçìà ïî-
ñëóæèò âàì â êàðüåðíîì ïðîäâèæåíèè èëè 
â óêðåïëåíèè áèçíåñà. Íà ëè÷íîì ôðîíòå, 
íå èñêëþ÷åíî, âàøà ïîääåðæêà ïîòðåáóåòñÿ 
êîìó-òî èç áëèçêèõ èëè äðóçåé. Ñäåëàéòå 
âñå, ÷òîáû ïîìîùü îêàçàëàñü äåéñòâåííîé. 
È ñàìè íå áîéòåñü èñêàòü ìóäðûõ ñîâåòîâ ó 
îêðóæàþùèõ. Òîãäà âàøà ñ÷àñòëèâàÿ çâåçäà 
áóäåò ñèÿòü âàì åùå ÿð÷å. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 6, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Âàøà æèçíü íà ýòîé íåäåëå, 
íå èñêëþ÷åíî, íàïîëíèòñÿ 
êàêèìè-òî âîëíóþùèìè è 
âäîõíîâëÿþùèìè ñîáû-
òèÿìè, ÷òî ñâÿçàíî ñ âëèÿ-
íèåì Ìåðêóðèÿ è Âåíåðû. 
Âû ñìîæåòå ìàñòåðñêè 
óïðàâëÿòü ñèòóàöèåé è íà-
ïðàâëÿòü åå â íóæíîå âàì ðóñëî, ãëÿäÿ íà 
ìèð ñ óâåðåííîñòüþ è îïòèìèçìîì. Äàæå 
êîíêóðåíöèÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîì èëè 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå íå ïîêîëå-
áëåò, à ëèøü óêðåïèò âàñ â ñòðåìëåíèè äî-
ñòè÷ü çàâåòíûõ öåëåé. Âàøå ïîëîæåíèå íà 
ðàáîòå è â ôèíàíñîâîé ñôåðå áóäåò îñòà-
âàòüñÿ ñòàáèëüíî-ïðîãðåññèâíûì. Áëèçêèå 
è äðóçüÿ áóäóò ïîëàãàòüñÿ íà âàñ, íà âàøó 
ìóäðîñòü è ñèëó âîëè. Ïîçàáîòüòåñü îá èõ 
áëàãîïîëó÷èè è íàñëàæäàéòåñü òåì, ÷òî äà-
ðèò æèçíü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 9. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 6. 

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Íà 
ýòîé íåäåëå ïîãîâîðêà «Ïðåä-
óïðåæäåí – çíà÷èò âîîðóæåí» 
áóäåò àêòóàëüíîé äëÿ ìíîãèõ èç 
âàñ â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì Âåíå-
ðû. Áóäüòå ãîòîâû ê òîìó, ÷òî 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
èëè â áèçíåñå, à òàêæå â ñôå-
ðå ôèíàíñîâ êòî-òî ïîïûòàåòñÿ 

îêàçàòü íà âàñ äàâëåíèå â ñâîèõ öåëÿõ. 
Äåðæèòåñü ñ ïðîòèâíèêîì óâåðåííî è ïî-
êàæèòå åìó, ÷òî âû íå ñëàáàê. Ïðîÿâèòå íà 
ðàáîòå ïðèñóùèå âàì ëèäåðñêèå êà÷åñòâà è 
çàðó÷èòåñü ïîääåðæêîé òåõ, êòî ðàçäåëÿåò 
âàøè èíòåðåñû. Áîëåå òùàòåëüíî ïëàíèðóé-
òå ñâîé áþäæåò, îñîáåííî åãî ðàñõîäíóþ 
÷àñòü, è îáÿçàòåëüíî îñòàâëÿéòå ÷òî-òî â 
ðåçåðâå. Âàøà òâåðäîñòü è öåëåóñòðåìëåí-
íîñòü, à òàêæå ïîääåðæêà áëèçêèõ – ãà-
ðàíò âàøèõ óñïåõîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 
7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Î÷åíü óäà÷íûì ýòîò ïåðèîä 
îáåùàåò ñòàòü äëÿ òåõ èç 
âàñ, êòî ñòðåìèòñÿ ê ñàìî-
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ. Áëà-
ãîäàðÿ âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ 
âàøà ïðèðîäíàÿ êîììóíè-
êàáåëüíîñòü è íàâûêè îáùåíèÿ áóäóò âûñî-
êî âîñòðåáîâàíû îêðóæàþùèìè è ïîìîãóò 
âàì ïðèîáðåñòè íîâûå çíàíèÿ è îïûò. Ýòî 
îêàæåòñÿ îñîáåííî àêòóàëüíûì ïðè ðåøå-
íèè ñëîæíûõ çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä âàìè íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå èëè â áèçíåñå 
è â ñôåðå ôèíàíñîâ, ãäå óñïåõè ïðèäóò ê 
âàì íå òîëüêî â âèäå ìàòåðèàëüíûõ áëàã, 
íî è â âèäå ñëàâû, ïî÷åòà è óâàæåíèÿ, â 
òîì ÷èñëå è ñî ñòîðîíû áëèçêèõ. Îäíàêî, 
ïðåæäå ÷åì âçÿòüñÿ çà ÷òî-òî íîâîå, ïî-
äóìàéòå õîðîøåíüêî, ÷òî âû äåéñòâèòåëü-
íî õîòèòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 7. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 6.

 
ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Êðóã 
âàøåãî îáùåíèÿ â ýòî âðåìÿ, 
ñêîðåå âñåãî, ðàñøèðèòñÿ çà 
ñ÷åò íîâûõ çíàêîìñòâ è ñâÿ-
çåé, óêàçûâàåò Ìåðêóðèé, è ýòî 
èçìåíèò âàøó æèçíü â ëó÷øóþ 
ñòîðîíó. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âû 
áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ îáùåíè-
åì ñ áëèçêèìè è, âîçìîæíî, 

ïðèíèìàòü äîðîãèõ ãîñòåé. Íå èñêëþ÷åíû 
ïðèÿòíûå ñþðïðèçû. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
èëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå ó âàñ ìî-
æåò ïîÿâèòüñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïîääåðæêà â 
ëèöå íîâûõ êîëëåã èëè ïàðòíåðîâ. Âìåñòå ñ 
òåì íå ïîëàãàéòåñü öåëèêîì íà äðóãèõ è íå 
æäèòå ìàííû íåáåñíîé. Ëèøü ñîáñòâåííûå 
òðóäîëþáèå, ñòàðàíèå è öåëåóñòðåìëåííîñòü 
ïðèíåñóò âàì òî, î ÷åì âû ìå÷òàåòå, êàê â ìà-
òåðèàëüíîì, òàê è â ìîðàëüíîì ïëàíå. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 6, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

âàñ â ñåìüå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 10. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.
âàñ â ñåìüå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 10. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.
âàñ â ñåìüå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 10. Ìå- òåðèàëüíîì, òàê è â ìîðàëüíîì ïëàíå. Áëàãî-

ïðèÿòíûå äíè: 6, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.
òåðèàëüíîì, òàê è â ìîðàëüíîì ïëàíå. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 6, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.
òåðèàëüíîì, òàê è â ìîðàëüíîì ïëàíå. Áëàãî-

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 4 по 10 июля

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ñëîâåñíîå èçëîæåíèå êàêèõ-íèáóäü ñî-

áûòèé. 6. Êîìïîíåíò ñàëàòà «Îëèâüå». 10. 
Ïóøêèíñêàÿ íÿíÿ. 11. Ñèëà÷-òîëêà÷. 12. Ïî-
ñåòèòåëü. 13. Ïðåäîê ìåãàôîíà. 14. Çîëîòàÿ 
âåùè÷êà, íà êîòîðóþ Îñòàï Áåíäåð âûìåíÿë 
ñòóëüÿ ó Ýëëî÷êè-ëþäîåäêè. 15. Íåêàçèñòîå, 
íà ÷åì âñå äåðæèòñÿ. 16. Êëóáîê íèòîê. 19. 
Àçàðò òðóäîãîëèêà. 23. Áîæèé äàð â çåðíàõ. 
26. Âåíåöèàíñêàÿ ëîäêà. 27. Áåðåãè åãî ñíîâó. 
28. Ðîâåñíèöà äåäóëè. 29. Âîëîñîê, ïðîêðà-
øåííûé òóøüþ. 30. Ðå÷íîé çàëèâ. 33. Æèë-áûë 
ó áàáóøêè. 37. Ýòîò ãîðîä ÿâëÿåòñÿ âòîðûì â 
Èòàëèè ïîñëå Ðèìà ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëå-
íèÿ. 40. ×òî âåëåë òàùèòü Èâàí, ðîäèâøèé 
äåâ÷îíêó? 41. Âåêòîð, ïîòåðÿâøèé îðèåíòà-
öèþ. 42. Ëåíòà, íåçàìåíèìàÿ ïðè ïåðååçäàõ. 
43. Èìÿ àìåðèêàíñêîãî àêòåðà Êåéäæà. 44. 
Áîãà÷-ñêîðîñïåëêà. 45. Áûëü, ñïàñàþùàÿ ïî-
äîçðåâàåìîãî. 46. Ìîðñêàÿ ðóêîïàøíàÿ. 47. 
Ñïåöèàëèñòêà «ñòðîèòü ãëàçêè».

Ïî âåðòèêàëè:
1. ×òî èçìåíÿåòñÿ ó áóêâ ïðè íàæàòèè êíîï-

êè «Shift» íà êîìïüþòåðå? 2. Ìàñêèðîâàíèå, 
óòàéêà. 3. Îíè íóæíû, ÷òîáû ðå÷ü ñòàëà ïðÿ-
ìîé. 4. Çàíà÷êà Ðîäèíû. 5. Ïóáëè÷íûé ñïîð. 6. 
Õèòðåö, ÷óäàê (ðàçã.). 7. «Åñëè åé ðàáîòó äàøü 
- çðÿ òðóäèëñÿ êàðàíäàø» (çàãàäêà). 8. Äàìà 
ñ êàøòàíîâûìè âîëîñàìè. 9. Ñòóäåíò «öâåòà 
õàêè». 17. Ñåêîíä-õåíä ïî-íàøåìó. 18. Ìåñòî, 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
30 èþíÿ

ïÿòíèöà,
1 èþëÿ

ñóááîòà,
2 èþëÿ

âîñêðåñåíüå,
3 èþëÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè
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êóäà èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ ñâîåé ïàëêîé òû÷åò. 
20. Çàãîðîäíûé äîì. 21. Âåñ òîâàðà áåç òàðû 
è óïàêîâêè. 22. Îõîòíèê-ïðîôè. 23. Äåëî, 
êîãäà äåëà ñîâñåì ïëîõè. 24. Ìó÷íîå ïîìå-
ùåíèå. 25. Èìÿ àêòðèñû Óâàðîâîé. 30. Óêðà-
øåíèå äëÿ îáøëàãà. 31. Òîíêàÿ íåïðÿäåíàÿ 
òêàíü. 32. Óòåíîê Óîëòà Äèñíåÿ. 34. Âûäåðæêà 
èç ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ. 35. Êàìåíü, 
ñèìâîë äåêàáðÿ. 36. Ïòèöà áåç ðîäèòåëüñêèõ 
ïðàâ. 37. «Íàìèíêà áîêîâ» â ëå÷åáíûõ öåëÿõ. 
38. Èìÿ àêòåðà Êóðàâëåâà. 39. Ñâåòèëüíèê äëÿ 
òåõ, êòî áîèòñÿ ñïàòü áåç ñâåòà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïîãðåá. 6. Òîïîëü. 10. Àëåêî. 12. Ïîìûñåë. 

13. Ëàêîìêà. 14. Ëàññî. 15. Ãîëîâêà. 16. Êîíêîðä. 
17. Äèâàí. 18. Òàòàðêà. 22. Îêñôîðä. 26. Êåí. 28. 
Ãëóáèíêà. 29. Îòâåðòêà. 30. Ïàé. 32. Óðàëìàø. 
36. Àðìÿíèí. 40. Àãåíò. 41. Óèíñëåò. 42. Àãðåãàò. 
43. Àêòèâ. 44. Êóëüìàí. 45. Èíäèàíà. 46. Èçâîç. 
47. Áäåíèå. 48. Ìàðøàê.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Îáìîëîò. 3. Ðàñòâîð. 4. Áàëëàäà. 5. Äåé-

ñòâèå. 6. Òîëîêíî. 7. Ïåêèíåñ. 8. Ëèìïîïî. 9. 
Øïàãàò. 11. Áàãäàä. 19. Àëëþð. 20. Àìáàë. 21. 
Êàíâà. 23. Êîâåð. 24. Ôóðèÿ. 25. Ðîêêè. 26. Êàï. 
27. Íîé. 31. Àëåíòîâà. 32. Óñóøêà. 33. Àðíîëüä. 
34. Ìåëîìàí. 35. Øàòàíèå. 36. Àòàâèçì. 37. Ìà-
ðîäåð. 38. Íàãðàäà. 39. Íèòðàò.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ



N 45,
30 июня 2016 г. 29информация

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому во-
просу повестки дня – 392 460.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня в связи с призна-

нием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям -  0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повест-

ки дня
Число голосов, отданных за 
данный вариант голосования

Число голосов, отдан-
ных за данный вариант 

голосования

Число голосов, от-
данных за данный 

вариант голосования

6 346 337 46 123 0

Решение принято.

Вопрос N 7 повестки дня, поставленный на голосование:
«Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Формулировка решения: 7.1. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, 

на следующих условиях:

N 
п/п

Вид сделки Сторона
по сделке

Предмет сделки Предельная 
сумма, на ко-
торую может 
быть совер-
шена сделка  

(руб.)

Срок действия дого-
вора

Лица, заинтересованные в совершении сделки

1. Дополнительное со-
глашение к договору 
N(44/13) -136/13 от 
01.01.2013 г.

АО «Обогатительная 
Фабрика «Междуре-
ченская»

транспортное обслуживание 
АО «ОФ «Междуреченская» 
при ст. примыкания Кийзак 
ОАО «РЖД»
АО «ОФ «Междуреченская» 
– Контрагент» АО «Между-
речье» - ПТУ

261 956 000 с 01.01.13-31.12.16 гг.
Планируется пролонга-
ция действующего до-
говора на 2017 г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Между-
реченская», являющимся стороной по сделке; 
  члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Короно-
ва С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в орга-
нах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося стороной по сделке

2. Дополнительное со-
глашение к дого-
вору N532/12 от 
05.12.2012 г.

ОАО «Сибуглемет» транспортное обслужива-
ние ОАО «Сибуглемет» при 
ст. примыкания Мыски ОАО 
«РЖД»
ОАО «Сибуглемет» - Контр-
агент» АО «Междуречье» 
- ПТУ

75 892 000 с 01.01.13-31.12.16 гг.
Планируется пролонга-
ция действующего до-
говора на 2017 г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в ОАО «Сибугле-
мет», являющимся стороной по сделке

3. Дополнительное со-
глашение к договору 
на транспортное об-
служивание N(01-25-
11-2015)-320/15 от 
25.11.2015 г. 

ЗАО «Междуречен-
ский завод «КПДС»

транспортное обслужива-
ние ЗАО «МЗ «КПДС» при                      
ст. примыкания Междуре-
ченск ОАО «РЖД»
ЗАО «МЗ «КПДС» - Контр-
агент» АО «Междуречье» 
- ПТУ

1 288 000 с 01.01.16-31.12.16 гг.
Планируется пролонга-
ция действующего до-
говора на 2017г.

  АО «Междуречье», поскольку владеет более 20% голосующих акций ЗАО 
«Междуреченский завод «КПДС, являющегося  стороной сделки

4. Дополнительное со-
глашение к дого-
вору N343/11 от 
04.05.2011 г.

АО «Угольная компа-
ния Южная»

перевозка автомобильным 
транспортом
АО «УК Южная» – «За-
казчик» АО «Междуречье» 
– «Исполнитель»

38 057 с 04.05.11-31.12.16 гг.
Планируется пролон-
гация действ. д-ра на 
2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
  члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке

5. Дополнительное со-
глашение к догово-
ру N(41/16)-63/16 
от 01.02.2016 г.

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда помещения гаража 
для стоянки и хранения ав-
томобилей
АО «ОФ «Междуреченская» 
– Арендатор
АО «Междуречье» - Арен-
додатель

130 000 01.02.16-31.12.16 гг.
Планируется пролонга-
ция действующего до-
говора на 11 месяцев с 
01.01.17 г. по 30.11.17 г.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке; 
 члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Коронова 
С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в орга-
нах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося стороной по сделке

6. Дополнительное со-
глашение к
договору N(151/12)-
382/12 от 02.08.2012 
г.    

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда помещения гаража 
для стоянки и хранения ав-
томобилей
 АО «ОФ «Междуречен-
ская» – Арендатор
АО «Междуречье» - Арен-
додатель

170 000 02.08.12-01.03.17 гг.
Планируется пролонга-
ция действующего до-
говора на 2017г.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке; 
-члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Коронова 
С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в орга-
нах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося стороной по сделке

7. Дополнительное со-
глашение к
договору N(070/14)- 
169/14 от 01.01.2014 
г.

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда прицеп-цистерны 
для транспортировки и хра-
нения химических реагентов 
АО «ОФ «Междуреченская» 
– Арендатор
АО «Междуречье» - Арен-
додатель

65 000 01.01.14-30.11.16гг.
Планируется пролонга-
ция действующего до-
говора с 01.12.16. по 
30.11.17гг.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке; 
члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Коронова 
С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в орга-
нах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося стороной по сделке

8. Дополнительное со-
глашение к
договору N(390/13)-
4 0 0 / 1 3  о т 
01.11.2013г.

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда помещения погруз-
ки кека общей площадью 
58,8 кв. м. 
АО «ОФ «Междуреченская» 
–Арендодатель
АО «Междуречье» - Арен-
датор

200 000 с 01.11.13-01.08.16гг.
Планируется пролонга-
ция действующего до-
говора на 2017г.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке; 
члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Коронова 
С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в орга-
нах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося стороной по сделке

9. Дополнительное со-
глашение к
договору N(172/15)-
3 3 4 / 1 5  о т 
01.11.2015г.

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда здания склада (зда-
ние склада, общей площа-
дью 720 кв. м. 
АО «ОФ «Междуреченская» 
– Арендатор
АО «Междуречье» - Арен-
додатель

140 000 с 01.11.15-30.09.16гг.
Планируется пролонга-
ция договора на 11 ме-
сяцев с 01.10.16г. по 
31.08.17г.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке; 
члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Коронова 
С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в орга-
нах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося стороной по сделке

10. Дополнительное со-
глашение к
договору N50/14 от 
01.01.2014г.

АО «Угольная компа-
ния «Южная»

аренда имущественного 
комплекса ДСК АО «Уголь-
ная компания «Южная» 
АО «УК Южная» –Арен-
додатель
АО «Междуречье» - Арен-
датор

623 220 с 01.01.14-28.11.16гг.
Планируется пролонга-
ция действующего до-
говора на 2017г.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке

11. Договор       АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда оборудования ЭКСГ-
5Д N1; ЭШ 10/70 N211 
АО «ОФ «Междуреченская» 
– Арендатор
АО «Междуречье» - Арен-
додатель

955 000 Планируется заключить 
новый договор на 2017г.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке; 
члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Коронова 
С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в орга-
нах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося стороной по сделке

12. Приложения к до-
г о в о р у  п о с т а в -
к и  N 3 4 4/0 8  о т 
27.08.2008г.

ОАО «Сибуглемет» поставка угля каменного 
энергетических и коксую-
щихся марок
АО «Междуречье» – По-
ставщик
ОАО «Сибуглемет» - По-
купатель

19 344 566 000 27.08.08-31.12.16гг.
автопролонгация 

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в ОАО «Сибугле-
мет», являющимся стороной по сделке

13. Дополнительное со-
глашение к
договору N(32/15) – 
82/15 от 01.03.2015г.

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда ЛЭП 
АО «ОФ «Междуреченская» 
– Арендатор
АО «Междуречье» - Арен-
додатель

141 000 с 01.03.15-31.12.16гг.
Планируется  пролон-
гация договора на 11 
месяцев с 01.01.17г. по 
30.11.17г.

-Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Между-
реченская», являющимся стороной по сделке;
  члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Короно-
ва С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в орга-
нах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося стороной по сделке

14. Договор ООО «Оздоровитель-
ный комплекс «Фан-
тазия»

оказание услуг (гор. вода, 
отопление)
ООО «ОК «Фантазия» – За-
казчик
АО «Междуречье» - Испол-
нитель

3 100 000руб. Планируется заключе-
ние нового договора 
сроком на 1 год с воз-
можностью пролонга-
ции

АО «Междуречье», поскольку владеет более 20% долей ООО «Оздорови-
тельный комплекс «Фантазия» – «Заказчик, являющегося  стороной сделки
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15. Дополнительное со-
глашение к
до г о в ор у  N ( 9 5 2 
Ф ) - 2 2 2 / 1 5  о т 
17.08.2015г.

АО «Обогатительная 
фабрика «Антонов-
ская»

аренда локомотива (без 
предоставления услуг ло-
комотивной бригады)
АО «Междуречье» – Арен-
додатель
АО «ОФ «Антоновская» - 
Арендатор

1 750 000 с 17.08.15-30.11.16гг.
Планируется пролонга-
ция действующего дого-
вора до 01.11.2017

- Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Анто-
новская», являющимся стороной по сделке; 
- члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Черны-
шов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в органах управле-
ния АО «ОФ «Антоновская», являющегося стороной по сделке

16. Дополнительное со-
глашение к
договору N(269 -
11/170) – 31/12 от 
20.12.2011г.

АО «Угольная компа-
ния Южная»

оказание услуг по подготов-
ке горной массы 
АО «УК Южная» – «За-
казчик»
АО «Междуречье» - Испол-
нитель

507 400 000 с 01.01.12-31.12.16гг.
Планируется пролонга-
ция действующего до-
говора на 2017г.

- Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
- члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

17. Дополнительное со-
глашение к
договору N(268 -
11/169) – 48/12 от 
20.12.2011г.

АО «Угольная компа-
ния Южная»

оказание услуг по подго-
товке горной массы бу-
ровзрывным способом на 
участке Мрасский, Мрас-
ский 2
АО «УК Южная» – «За-
казчик»
АО «Междуречье» - Испол-
нитель

2 000 000 с 01.01.12-31.12.16г.
Планируется пролонга-
ция действующего до-
говора на 2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

18. Дополнительное со-
глашение к
договору N343/14 от 
07.10.2014г.

АО «Угольная компа-
ния Южная»

субаренда 2-х частей зем. 
участка, общей площадью 
3, 9 га.
АО «Междуречье» – Арен-
датор»
АО «УК Южная» - Суба-
рендатор

1 032 439 с 08.10.14-31.10.16гг.
Планируется пролон-
гации д-ра 11 месяцев 
2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

19. Дополнительное со-
глашение к
договору N434/13 от 
31.12.2013г.

АО «Угольная компа-
ния Южная»

субаренда части земельного 
участка под строительство 
вн. эл. снаб. ш. Мрасская.
АО «Междуречье» – Арен-
датор»
АО «УК Южная» – Суба-
рендатор

1 017 664 с 01.01.14-30.09.16гг.
Планируется пролонга-
ция договора 11 меся-
цев 2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

20. Дополнительное со-
глашение к
договору N45/14 от 
01.02.2014г.

АО «Угольная компа-
ния Южная»

субаренда части земельного 
участка под горные работы. 
АО «Междуречье» – Арен-
датор»
АО «УК Южная» – Суба-
рендатор

2 580 000 с 01.02.14-30.11.16гг.
Планируется пролонга-
ция договора 11 меся-
цев 2017г.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

21. Дополнительное со-
глашение к
договору N288/13 от 
01.03.2013г.

АО «Угольная компа-
ния Южная»

субаренда части земельного 
участка под горные работы
АО «Междуречье» – Арен-
датор»
АО «УК Южная» – Суба-
рендатор

1 855 000 с 01.03.13-31.10.16гг.
Планируется пролонга-
ция договора 11 меся-
цев 2017г.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

22. Дополнительное со-
глашение к
договору N(95/13) 
–  2 7 0 / 1 3  о т 
01.07.2013г.

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

субаренда части земельно-
го участка общей площа-
дью 10 000 кв. м., под сква-
жину ИЛК 
АО «Междуречье» – Арен-
датор»
АО «ОФ «Междуреченская» 
– Субарендатор

606 000 с 01.07.13-31.10.16гг.
Планируется пролон-
гация на 11 месяцев с 
01.11.16г.-30.09.17г. 

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Между-
реченская», являющимся стороной по сделке; 
 члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Коронова 
С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в орга-
нах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося стороной по сделке

23. Дополнительное со-
глашение к
договору N336/13 от 
01.08.2013г.

АО «Угольная компа-
ния Южная»

субаренда части земельно-
го участка общей площа-
дью 25 6367 кв. м., под гор-
ные работы 
АО «Междуречье» – Суба-
рендатор
АО «УК Южная» - Арен-
датор

12 126 781 с 01.08.13-16.09.16гг.
Планируется пролонга-
ция договора 11 меся-
цев 2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

24. Дополнительное со-
глашение к
договору N38/15 от 
30.01.2015г.

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда земельного участка 
общей площадью 93 000 кв. 
м. под ж/д пути 
АО «Междуречье» – Арен-
датор
АО «ОФ «Междуреченская» 
- Арендодатель

680 000 с 01.02.15-01.12.16гг.
Планируется пролонга-
ция договора на 11 ме-
сяцев с 01.12.16г. по 
31.10.17г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Между-
реченская», являющимся стороной по сделке; 
 члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Коронова 
С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в орга-
нах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося стороной по сделке

25. Дополнительное со-
глашение к
договору N234/14 от 
08.05.2014г.

АО «Угольная компа-
ния Южная»

ведение горных работ.
АО «УК Южная» – «За-
казчик»
АО «Междуречье» - Испол-
нитель

17 117 033 с 08.05.14-31.12.16гг.
Планируется пролонга-
ция договора на 2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

26. Дополнительное со-
глашение к
договору N 51/15 от 
01.02.15

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда кабинетов (гл. бух-
галтер, бухгалтерия, юрист, 
отдел сбыта) 
АО «ОФ «Междуречен-
ская»- «Арендатор»
АО «Междуречье» - Арен-
додатель

555 000 с 01.01.16. по 30.11.16гг. 
Планируется пролон-
гация договора на 11 
мес. с 01.12.16г. по 
30.09.17г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Между-
реченская», являющимся стороной по сделке; 
 члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Коронова 
С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в орга-
нах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося стороной по сделке

27. Дополнительное со-
глашение к
договору N50/15 от 
01.02.15

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда кабинетов (канцеля-
рии, директора ОФ) 
АО «ОФ «Междуречен-
ская»- «Арендатор»
АО «Междуречье» - Арен-
додатель

441 000 Действующий договор с 
01.01.16г. по 30.11.16г. 
Планируется пролон-
гация на 11 месяцев с 
01.12.16г. по 30.09.17г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Между-
реченская», являющимся стороной по сделке;
  члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Короно-
ва С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в орга-
нах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося стороной по сделке

28. Дополнительные со-
глашения к договору 
N36/13 (114/13) от 
01.03.13г.

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

поставка товара со скла-
да АОМ
АО «Междуречье» – По-
ставщик»
АО «ОФ «Междуреченская» 
- Покупатель

28 000 000 Действующий договор с 
01.01.16г. по 30.12.16г. 
Планируется пролонга-
ция на 2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Между-
реченская», являющимся стороной по сделке;
  члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Короно-
ва С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в орга-
нах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося стороной по сделке

29. Договор ООО «Оздоровитель-
ный комплекс «Фан-
тазия»

оказание услуг по органи-
зации летнего отдыха в дет-
ском оздоровительном ла-
гере «Светлячок»
ООО «ОК Фантазия» – Ис-
полнитель
АО «Междуречье» - За-
казчик

2 400 000 Договор планируется к 
заключению

 АО «Междуречье», поскольку владеет более 20% долей ООО «Оздоровитель-
ный комплекс «Фантазия», являющегося стороной сделки

30. Дополни т ел ьные 
соглашения к до-
говору N73/16 от 
31.03.2016г.  

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

поставка ТМЦ по партиям 
АО «Междуречье» – По-
ставщик»
АО «ОФ «Междуреченская» 
- Покупатель

20 000 000 с 31.03.16-31.12.18гг. Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке; 
члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Коронова 
С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в орга-
нах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося стороной по сделке
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31. Дополнительное со-
глашение к договору 
N32/15 от 01.01.15г.

АО «УК Южная» оказание услуг ВГК 
АО «УК Южная» – За-
казчик
АО «Междуречье» - Испол-
нитель

641 850 Действующий договор с 
01.01.15г. по 31.12.16г. 
Планируется пролонга-
ция на 2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке; 
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

32. Договор АО «УК Южная» аренда энергооборудования 
АО «УК Южная» – Арен-
додатель
АО «Междуречье» - Арен-
датор

788 755 01.12.2016
01.11.2017

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

33. Договор АО «УК Южная» обслуживание вычислитель-
ной техники 
АО «УК Южная» – «За-
казчик»
АО «Междуречье» – Ис-
полнитель»

180 000 01.01.2017
31.12.2017

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

34. Дополнительное со-
глашение к договору 
N64/16 от 21.03.16г.

АО «УК Южная» очистка карьерных и лив-
невых вод на НФС Испол-
нителя
АО «УК Южная» – «Испол-
нитель»
АО «Междуречье» – За-
казчик

8 270 000 Договор заключен с 
21.03.16г. по 31.12.16г.
Планируется пролонга-
ция на 2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

35. Договор АО «УК Южная» обучение и проверка знаний 
по охране труда 
АО «УК Южная» – «За-
казчик»
АО «Междуречье» – Ис-
полнитель

100 000 01.01.2017г.
31.12.2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

36. Договор АО «УК Южная» поставка ТМЦ по заявкам 
АО «Междуречье» - По-
ставщик
АО «УК Южная» – «Поку-
патель»

2 890 470 Планируется заключе-
ние нового договора

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

37. Договор АО «УК Южная» размещение вскрышных по-
род на отвале АО «Меж-
дуречье» 
АО «УК Южная» – «За-
казчик»
АО «Междуречье» – Ис-
полнитель»

9 301 209 01.01.2017г.
31.12.2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

38. Договор АО «УК Южная» аренда кабинетов в АБК-2 
расположенного на терри-
тории р-за «Междуречен-
ский» 
АО «Междуречье» –Арен-
додатель
АО «УК Южная» – «Арен-
датор»

2 165 300 01.12.2016
01.11.2017

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

39. Договор ООО «СК «Между-
речье»

выполнение ремонтно-
строительных работ на объ-
ектах АО «Междуречье» 
ООО «СК «Междуречье – 
Подрядчик
АО «Междуречье» - За-
казчик

37 000 000 01.06.16г.
31.12.17г.

 АО «Междуречье», поскольку владеет более 20% долей  ООО «СК «Между-
речье, являющегося стороной сделки

40. Приложения, доп. со-
глашения к Договору 
N48/14 от 01.01.14г. 
Об оказании услуг 
по погрузке рядово-
го угля

ОАО «Сибуглемет» оказание услуг по погруз-
ке рядового угля в вагоны
 ОАО «Сибуглемет» – «За-
казчик» 
АО «Междуречье» – «Ис-
полнитель»

120 000 000 Срок действия дого-
вора с 01.01.14. по 
31.12.15г., доп. согла-
шение о пролонгации 
д-ра с 01.01.16г. по 
31.12.16г.
Планируется пролонга-
ция на 2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в ОАО «Сибугле-
мет», являющимся стороной по сделке

41. д о п .  С о г л а ш е -
ние к договору от 
17.02.2015г. на ока-
зание санитарно-
бытовых услуг (услу-
ги гардероба, душе-
вых, столовой)

АО «УК Южная» продление срока дей-
ствия договора оказания 
санитарно-бытовых услуг 
(услуги гардероба, душевых 
комнат, столовой).
АО «УК Южная» – «За-
казчик»
АО «Междуречье» - «Ис-
пронитель»

100 000 С р о к  д е й с т в и я  с 
17.02.15г. по 31.12.16г. 
Планируется пролонга-
ция договора на 2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

42. Договор АО «УК Южная» услуги по откачке карьер-
ной и ливневой воды 
АО «УК Южная» – «За-
казчик» 
АО «Междуречье» – «Ис-
полнитель

1 382 780 С р о к  д е й с т в и я  с 
01.06.16г. по 31.12.17г. 

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке

43. д о п .  С о г л а ш е -
ние к договору от 
01.09.2013г.

АО «УК Южная» ведение горных работ на 
участке «Береговой»
АО «УК Южная» – «За-
казчик» 
АО «Междуречье» – «Ис-
полнитель

1 240 626 830 С р о к  д е й с т в и я  с 
01.09.13г. по 31.12.16г. 
Планируется пролонга-
ция на 2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

44. Договор АО «УК Южная» оказание услуг: автотран-
спортной ,  бульдозер-
ной, грейдерной, грузо-
погрузочной техникой 
АО «УК Южная» – «За-
казчик» 
АО «Междуречье» – «Ис-
полнитель

100 000 С р о к  д е й с т в и я  с 
0 1 . 0 1 . 2 0 1 7 г .  п о 
31.12.2017г. с даль-
нейшей пролонгацией 
на год

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке

45. Договор АО «УК Южная» аренда электроподстанции 
«Мрасский-2» 
АО «УК Южная» – «Арен-
додатель»
АО «Междуречье» - Арен-
датор

7 886 755 С р о к  д е й с т в и я  с 
01.08.2016г. по 
01.07.2017 с пролонга-
цией на последующие 
11 месяцев

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке

46. Доп. соглашение к 
договору на оказа-
ние услуг N77/16 от 
21.03.2016г.

АО «УК Южная» продление срока действия 
договора на оказание услуг 
N77/16 от 21.03.2016г. (об-
служивание оборудования 
НФС) АО «УК Южная» – 
«Заказчик» 
АО «Междуречье» – «Ис-
полнитель

3 116 360 С р о к  д е й с т в и я  с 
21.03.16г. по 31.12.16г. 
Планируется пролонга-
ция на 2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке

47. Договор АО «УК Южная» оказание услуг учета объ-
емов выполненных работ 
подрядными организациями 
АО «УК Южная» – «За-
казчик» 
АО «Междуречье» – «Ис-
полнитель

100 000 С р о к  д е й с т в и я  с 
0 1 . 0 1 . 2 0 1 7 г .  п о 
31.12.2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Южная», 
являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке
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48. доп.соглашение к 
договору б/н от 
01.04.2016г.

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда гаража 25 кв.м.
пролонгация договора на 
11 месяцев
Арендодатель:  АО «Меж-
дуречье»
Арендатор:
АО «ОФ «Междуреченская»

170 000
действующий договор с 
с  01 . 04 . 2016 г .  до 
01.03.2017г.
Планируется пролон-
гация на 11 месяцев с 
01.03.2017г.
по 31.01.2018г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Между-
реченская», являющимся стороной по сделке; 
 члены Совета директоров Беспалова О.А., Рогальская Т.В., Коронова С.В., 
Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в органах 
управления АО «ОФ «Междуреченская»», являющегося стороной по сделке

49 Дополнительные со-
глашения к договору 
N(ДГРР7-000478) – 
89/16 от 10.02.2016г.

ЗАО «Разрез Распад-
ский»

поставка ТМЦ
ЗАО «Разрез Распадский» 
– Поставщик
АО «Междуречье» - Поку-
патель

2 000 000 с  1 0 . 0 2 . 2 0 1 6 -
31.12.2016гг.
пролонгация действу-
ющего договора до 
31.12.2017г. 

 ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск»,  поскольку осуществляет функции едино-
личного исполнительного органа АО «Междуречье»   и совместно со своим аф-
филированным лицом - ЗАО «Разрез «Распадский»,  является стороной сделки

50 Договор ООО «Торговая ком-
пания «ЕВРАЗ Хол-
динг»

поставка ТМЦ 
ООО «Торговая компания 
«ЕВРАЗ Холдинг» – По-
ставщик
АО «Междуречье» - Поку-
патель

13 000 000 Планируется заключе-
ние нового договора 
по факту возникнове-
ния актуальной потреб-
ности в ТМЦ

 ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осуществляет функции едино-
личного исполнительного органа АО «Междуречье»   и совместно со своим 
аффилированным лицом ООО «Торговая компания «ЕВРАЗ Холдинг» явля-
ется стороной сделки

51 Дополнительные со-
глашения к договору 
N(СИ-00021/0/15) 
–  1 2 3 / 1 5  о т 
20.01.2015г.

ООО «ЕвразМеталл-
Сибирь»

поставка ТМЦ 
ООО «ЕвразМеталлСи-
бирь»– Поставщик
АО «Междуречье» - Поку-
патель

8 000 000 с  2 0 . 0 4 . 2 0 1 5 -
30.06.2016гг.
пролонгация действу-
ющего договора до 
31.12.2017 г.

 ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осуществляет функции едино-
личного исполнительного органа АО «Междуречье»   и совместно со своим аф-
филированным лицом ООО «ЕвразМеталлСибирь» является стороной сделки

52 Проект договора 
П Р О Д А В Е Ц  А О 
«Междуречье» как 
собственник углеочи-
стительной установки 
FINLAY I- 1312

АО «ЕВРАЗ НМТП» продажа  у г л еочис ти -
тельного оборудования 
FINLAY I-1312 (и запча-
стей к нему), принадлежа-
щего АО «Междуречье»  
А О  « М е ж д у р е -
ч ье»  -  «Пос тавщик» ; 
АО «ЕВРАЗ НМТП» - «По-
купатель»

9 000 000 с 01.01.17 по 31.12.17  ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осуществляет функции еди-
ноличного исполнительного органа АО «Междуречье»   и совместно со сво-
им аффилированным лицом АО «ЕВРАЗ НМТП»  является стороной сделки

53 Агентский договор ООО «Холдинг Сибу-
глемет»

Агентский договор
(Проведение торжествен-
ного мероприятия, посвя-
щенное празднованию Дня 
Шахтера в г.Междуреченск) 
А О  « М е ж д у р е -
ч ь е »  -  « З а к а з ч и к » ; 
ООО «Холдинг Сибугле-
мет» - «Агент»

450 000 С 01.06.2016 до испол-
нения обязательств

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Холдинг 
Сибуглемет», являющимся стороной по сделке;
член Совета директоров Общества Рогальская Т.В., поскольку занимает долж-
ность в органах управления ООО «Холдинг Сибуглемет», являющегося сто-
роной по сделке

54 Договор 07/12 от 
10.01.2012

ООО «Холдинг Сибу-
глемет»

Оказание услуг по управ-
лению и контролю за каче-
ством угольной продукции   
ООО «Холдинг Сибуглемет» 
- Исполнитель, АО «Между-
речье» - Заказчик

16 710 000  С 10 .01 .12 
бессрочно 

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Холдинг 
Сибуглемет», являющимся стороной по сделке;
член Совета директоров Общества Рогальская Т.В., поскольку занимает долж-
ность в органах управления ООО «Холдинг Сибуглемет», являющегося сто-
роной по сделке

55 Договор N 1118070-
363/15 от 01.12.2015

ООО «Холдинг Сибу-
глемет»

Агентские услуги     ООО 
«Холдинг Сибуглемет» - 
агент, АО «Междуречье 
- принципал 

10 000 С 01.12.15 бессрочно  Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Холдинг 
Сибуглемет», являющимся стороной по сделке;
член Совета директоров Общества Рогальская Т.В., поскольку занимает долж-
ность в органах управления ООО «Холдинг Сибуглемет», являющегося сто-
роной по сделке

56 Договор 286/08 от 
01.07.2008

ООО «Холдинг Сибу-
глемет»

Оказание консультацион-
ных и информационных 
услуг 
ООО «Холдинг Сибуглемет» 
- Исполнитель, АО «Между-
речье» - Заказчик

2 535 000 С 01.07.08 бессрочно Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Холдинг 
Сибуглемет», являющимся стороной по сделке;
член Совета директоров Общества Рогальская Т.В., поскольку занимает долж-
ность в органах управления ООО «Холдинг Сибуглемет», являющегося сто-
роной по сделке

57 Договор 48/06 от 
01.08.2006

ООО «Холдинг Сибу-
глемет»

Оказание консультацион-
ных и информационных 
услуг
ООО «Холдинг Сибуглемет» 
- Исполнитель, АО «Между-
речье» - Заказчик

85 000 000 С 01.08.06 бессрочно Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Холдинг 
Сибуглемет», являющимся стороной по сделке;
член Совета директоров Общества Рогальская Т.В., поскольку занимает долж-
ность в органах управления ООО «Холдинг Сибуглемет», являющегося сто-
роной по сделке

58 Договор 1050050 от 
01.08.2014

ООО «Холдинг Сибу-
глемет»

Оказание консультацион-
ных и информационных 
услуг 
ООО «Холдинг Сибуглемет» 
- Исполнитель, АО «Между-
речье» - Заказчик

20 000 000 С 01.08.14 бессрочно Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Холдинг 
Сибуглемет», являющимся стороной по сделке;
член Совета директоров Общества Рогальская Т.В., поскольку занимает долж-
ность в органах управления ООО «Холдинг Сибуглемет», являющегося сто-
роной по сделке

59 Договор 1050051 от 
01.08.2014

ООО «Холдинг Сибу-
глемет»

Оказание консультацион-
ных и информационных 
услуг 
ООО «Холдинг Сибуглемет» 
- Исполнитель, АО «Между-
речье» - Заказчик

16 000 000 С 01.08.14 бессрочно Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Холдинг 
Сибуглемет», являющимся стороной по сделке;
член Совета директоров Общества Рогальская Т.В., поскольку занимает долж-
ность в органах управления ООО «Холдинг Сибуглемет», являющегося сто-
роной по сделке

60 Договор 56/11 от 
01.09.2011

ООО «Холдинг Сибу-
глемет»

Аренда автомобиля АО 
«Междуречье» - арендода-
тель, ООО «Холдинг Сибу-
глемет» - арендатор 

1 600 000 С 01.09.11 бессрочно Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Холдинг 
Сибуглемет», являющимся стороной по сделке;
член Совета директоров Общества Рогальская Т.В., поскольку занимает долж-
ность в органах управления ООО «Холдинг Сибуглемет», являющегося сто-
роной по сделке

7.2. В соответствии со ст.ст. 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделок с заинтересованностью, ко-
торые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, в следующем размере:

N 
п/п

Вид сделки Сторона
по сделке

Предмет сделки Цена (денежная 
оценка имущества) 

(руб.)
1. Дополнительное соглашение к договору 

N(44/13) -136/13 от 01.01.2013г.
АО «Обогатительная Фабрика «Междуречен-
ская»

транспортное обслуживание АО «ОФ «Междуреченская» при ст. при-
мыкания Кийзак ОАО «РЖД»
АО «ОФ «Междуреченская» – Контрагент» АО «Междуречье» - ПТУ

261 956 000

  2. Дополнительное соглашение к договору 
N(41/16)-63/16 от 01.02.2016г.

АО «Обогатительная фабрика «Междуречен-
ская»

аренда помещения гаража для стоянки и хранения автомобилей
АО «ОФ «Междуреченская» – Арендатор
АО «Междуречье» - Арендодатель

130 000

  3. Дополнительное соглашение к
договору N(151/12)-382/12 от 02.08.2012г.    

АО «Обогатительная фабрика «Междуречен-
ская»

аренда помещения гаража для стоянки и хранения автомобилей АО «ОФ 
«Междуреченская» – Арендатор
АО «Междуречье» - Арендодатель

170 000

  4. Дополнительное соглашение к
договору N(070/14)- 169/14 от 01.01.2014г.

АО «Обогатительная фабрика «Междуречен-
ская»

аренда прицеп-цистерны для транспортировки и хранения химических 
реагентов 
АО «ОФ «Междуреченская» – Арендатор
АО «Междуречье» - Арендодатель

65 000

  5. Дополнительное соглашение к
договору N(390/13)-400/13 от 01.11.2013г.

АО «Обогатительная фабрика «Междуречен-
ская»

аренда помещения погрузки кека общей площадью 58,8 кв. м. 
АО «ОФ «Междуреченская» –Арендодатель
АО «Междуречье» - Арендатор

200 000

  6. Дополнительное соглашение к
договору N(172/15)-334/15 от 01.11.2015г.

АО «Обогатительная фабрика «Междуречен-
ская»

аренда здания склада
(здание склада, общей площадью 720 кв. м. 
АО «ОФ «Междуреченская» – Арендатор
АО «Междуречье» - Арендодатель

140 000
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  7. Договор       АО «Обогатительная фабрика «Междуречен-
ская»

аренда оборудования ЭКСГ-5Д N1; ЭШ 10/70 N211 
АО «ОФ «Междуреченская» – Арендатор
АО «Междуречье» - Арендодатель

955 000

  8. Дополнительное соглашение к
договору N(32/15) – 82/15 от 01.03.2015г.

АО «Обогатительная фабрика «Междуречен-
ская»

аренда ЛЭП 
АО «ОФ «Междуреченская» – Арендатор
АО «Междуречье» - Арендодатель

141 000

  9. Дополнительное соглашение к
договору N(952 Ф)-222/15 от 17.08.2015г.

АО «Обогатительная фабрика «Антоновская» аренда локомотива (без предоставления услуг локомотивной бригады
АО «Междуречье» – Арендодатель
АО «ОФ «Антоновская» - Арендатор

1 750 000

10. Дополнительное соглашение к
договору N(95/13) – 270/13 от 01.07.2013г.

АО «Обогатительная фабрика «Междуречен-
ская»

субаренда части земельного участка общей площадью 10 000 кв. м., под 
скважину ИЛК АО «Междуречье» – Арендатор»
АО «ОФ «Междуреченская» – Субарендатор

606 000

11. Дополнительное соглашение к
договору N38/15 от 30.01.2015г.

АО «Обогатительная фабрика «Междуречен-
ская»

аренда земельного участка общей площадью 93 000 кв. м. под ж/д пути 
АО «Междуречье» – Арендатор
АО «ОФ «Междуреченская» - Арендодатель

680 000

12. Дополнительное соглашение к
договору N 51/15 от 01.02.15

АО «Обогатительная фабрика «Междуречен-
ская»

аренда кабинетов (гл. бухгалтер, бухгалтерия, юрист, отдел сбыта) 
АО «ОФ «Междуреченская»- «Арендатор»
АО «Междуречье» - Арендодатель

555 000

13. Дополнительное соглашение к
договору N50/15 от 01.02.15

АО «Обогатительная фабрика «Междуречен-
ская»

аренда кабинетов (канцелярии, директора ОФ) АО «ОФ «Междуречен-
ская»- «Арендатор»
АО «Междуречье» - Арендодатель

441 000

14. Дополнительные соглашения к договору 
N36/13 (114/13) от 01.03.13г.

АО «Обогатительная фабрика «Междуречен-
ская»

поставка товара со склада АОМ
АО «Междуречье» – Поставщик»
АО «ОФ «Междуреченская» - Покупатель

28 000 000

15. Дополнительные соглашения к договору 
N73/16 от 31.03.2016г.  

АО «Обогатительная фабрика «Междуречен-
ская»

поставка ТМЦ по партиям 
АО «Междуречье» – Поставщик»
АО «ОФ «Междуреченская» - Покупатель

20 000 000

16. доп.соглашение к договору б/н от 01.04.2016г. АО «Обогатительная фабрика «Междуречен-
ская»

аренда гаража 25 кв.м.
пролонгация договора на 11 месяцев
Арендодатель:  АО «Междуречье»
Арендатор:
АО «ОФ «Междуреченская»

170 000

Признать указанную цену (денежную оценку) рыночной ценой.

7.3. Одобрить заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

N п/п Вид сделки Сторона
 по сделке 

Предмет сделки Цена (денежная 
оценка) имуще-

ства 
 (руб.)

Срок действия 
договора

Лица, заинтересованные в совершении сделки

  1. Договор N б/н от 
19.04.16 г.

ОАО «Сибуглемет» Заем денежных средств в размере 
3 600 000 000 рублей под 11,5% годовых АО 
«Междуречье» - Заемщик, ОАО «Сибуглемет» 
- Займодавец

4 303 573 770 с  1 9 . 0 4 . 2 0 1 6 -
31.12.2017 гг.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Между-
реченск», поскольку осуществляет функции единолично-
го исполнительного органа в ОАО «Сибуглемет», являю-
щимся стороной по сделке

Число голосов, которыми по седьмому вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении об-
ществом сделки – 394 440.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции обще-
ства, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с 
учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 394 440.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сдел-
ки, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – 392 460.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по седьмому вопросу повестки дня в связи с призна-

нием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям -  0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос по-
вестки дня

Число голосов, от-
данных за данный вари-

ант голосования

Число голосов, отдан-
ных за данный вариант 

голосования

Число голосов, от-
данных за данный ва-

риант голосования

7 346 337 46 123 0

Решение  принято.

Вопрос N 8 повестки дня, поставленный на голосование:
«Об одобрении крупной сделки, оформленной следующими договорами займа между ОАО 

«Междуречье» («Займодавец») и Компанией «АРИСАЕМА ЛТД» (ARISAEMA LTD) («Заемщик»): до-
говор займа N8 от 19.07.2013 на сумму 1 700 129 340,00 рублей, договор займа N 16 от 05.08.2013 
на сумму 1 912 460 550,00 рублей, договор займа N 20 от 24.12.2013 на сумму 1 676 948 000,00 
рублей, договор займа N 25 от 24.01.2014 на сумму 1 907 039 289,32 рублей, договор займа N 
26 от 03.02.2014 на сумму 1 982 744 400,00 рублей, договор займа N 30 от 11.06.2014 на сумму 
12 239 313 046, 45 рублей, договор займа N 303 /14 от 18.09.2014 на сумму 3 945 760 000,00 ру-
блей, договор займа N 344/14 от 07.11.2014 на сумму 4 438 057 769,29 рублей».

Формулировка решения: «Одобрить заключение крупной сделки, оформленной следующи-
ми договорами займа между ОАО «Междуречье» («Займодавец») и Компанией «АРИСАЕМА ЛТД» 
(ARISAEMA LTD) («Заемщик»): договор займа N8 от 19.07.2013 на сумму 1 700 129 340,00 ру-
блей, договор займа N 16 от 05.08.2013 на сумму 1 912 460 550,00 рублей, договор займа N 
20 от 24.12.2013 на сумму 1 676 948 000,00 рублей, договор займа N 25 от 24.01.2014 на сум-
му 1 907 039 289,32 рублей, договор займа N 26 от 03.02.2014 на сумму 1 982 744 400,00 рублей, 
договор займа N 30 от 11.06.2014 на сумму 12 239 313 046, 45 рублей, договор займа N 303 /14 
от 18.09.2014 на сумму 3 945 760 000,00 рублей, договор займа N 344/14 от 07.11.2014 на сумму 
4 438 057 769,29 рублей».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, для голосования по восьмому вопросу повестки дня – 394 440. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повест-
ки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ 
– 394 440.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому 
вопросу повестки дня – 392 460.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по восьмому вопросу повестки дня в связи с призна-

нием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям -  346323.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повест-
ки дня

Число голосов, отданных 
за данный вариант голо-

сования

Число голосов, отданных 
за данный вариант голо-

сования

Число голосов, отданных за 
данный вариант голосования

8 12 46 125 0

Решение  не принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
3. Прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года не распределять, дивиденды 

по итогам 2015 отчетного года не объявлять и не выплачивать по всем размещенным ак-
циям Общества.

4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кан-
дидатов:

1. Рогальская Татьяна Валерьевна;
2. Решетников Алексей Васильевич;
3. Коронова Светлана Владиславовна;
4. Чернышов Андрей Евгеньевич;
5. Беспалова Ольга Александровна.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в следую-

щем составе:
1. Демушкина Ольга Фридовна;
2. Борисюк Тимур Владимирович;
3. Переверзева Оксана Николаевна;
4. Назарова Виктория Юрьевна;
5. Стрижов Игорь Николаевич.
6. Утвердить аудитором Общества на 2016 год компанию ЗАО «Гориславцев и К.Аудит», 

г. Москва, ул. Б.Никитская, д. 17, стр. 2, ОГРН 1027700542858.
7.
7.1. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в бу-

дущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, на следующих усло-
виях:

N 
п/п

Вид сделки Сторона
по сделке

Предмет сделки Предельная 
сумма, на ко-
торую может 
быть совер-
шена сделка  

(руб.)

Срок действия 
договора

Лица, заинтересованные в совершении сделки

1. Дополнительное со-
глашение к договору 
N(44/13) -136/13 от 
01.01.2013г.

АО «Обогатительная 
Фабрика «Междуре-
ченская»

транспортное обслуживание АО «ОФ 
«Междуреченская» при ст. примыка-
ния Кийзак ОАО «РЖД»
АО «ОФ «Междуреченская» – 
Контрагент» АО «Междуречье» - ПТУ

261 956 000 с  0 1 . 0 1 . 1 3 -
31.12.16гг.
П л а н и р у е т -
ся пролонгация 
д е й с т в ующе -
го договора на 
2017г.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке; 
 члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Ко-
ронова С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должно-
сти в органах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося сторо-
ной по сделке

2. Дополнительное со-
глашение к дого-
вору N532/12 от 
05.12.2012г.

ОАО «Сибуглемет» транспортное обслуживание ОАО 
«Сибуглемет» при ст. примыкания 
Мыски ОАО «РЖД»
ОАО «Сибуглемет» - Контрагент» АО 
«Междуречье» - ПТУ

75 892 000 с  0 1 . 0 1 . 1 3 -
31.12.16гг.
П л а н и р у е т -
ся пролонгация 
д е й с т в ующе -
го договора на 
2017г.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в ОАО «Сибугле-
мет», являющимся стороной по сделке

3. Дополнительное со-
глашение к догово-
ру на транспортное 
обслуживание N(01-
25-11-2015)-320/15 
от 25.11.2015г.

ЗАО «Междуречен-
ский завод «КПДС»

транспортное обслуживание ЗАО 
«МЗ «КПДС» при                      ст. 
примыкания Междуреченск ОАО 
«РЖД»
ЗАО «МЗ «КПДС» - Контрагент» АО 
«Междуречье» - ПТУ

1 288 000 с  0 1 . 0 1 . 1 6 -
31.12.16гг.
П л а н и р у е т -
ся пролонгация 
д е й с т в ующе -
го договора на 
2017г.

 АО «Междуречье», поскольку владеет более 20% голосующих акций ЗАО 
«Междуреченский завод «КПДС, являющегося  стороной сделки
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4. Дополнительное со-
глашение к дого-
вору N343/11 от 
04.05.2011г.

АО «Угольная компа-
ния Южная»

перевозка автомобильным транс-
портом
АО «УК Южная» – «Заказчик» АО 
«Междуречье» – «Исполнитель»

38 057 с  0 4 . 0 5 . 1 1 -
31.12.16гг.
П л а н и р у е т -
ся пролонгация 
действ. д-ра на 
2017г.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке

5. Дополнительное со-
глашение к догово-
ру N(41/16)-63/16 
от 01.02.2016г.

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда помещения гаража для стоян-
ки и хранения автомобилей
АО «ОФ «Междуреченская» – Арен-
датор
АО «Междуречье» - Арендодатель

130 000 0 1 . 0 2 . 1 6 -
31.12.16гг.
П л а н и р у е т -
ся пролонга -
ция действую-
щего договора 
на 11 месяцев 
с 01.01.17г. по 
30.11.17г.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке; 
 члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Ко-
ронова С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должно-
сти в органах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося сторо-
ной по сделке

6. Дополнительное со-
глашение к
договору N(151/12)-
3 8 2 / 1 2  о т 
02.08.2012г.    

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда помещения гаража для стоян-
ки и хранения автомобилей
 АО «ОФ «Междуреченская» – Арен-
датор
АО «Междуречье» - Арендодатель

170 000 0 2 . 0 8 . 1 2 -
01.03.17 гг.
П л а н и р у е т -
ся пролонгация 
д е й с т в ующе -
го договора на 
2017г.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке; 
 члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Ко-
ронова С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должно-
сти в органах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося сторо-
ной по сделке

7. Дополнительное со-
глашение к
договору N(070/14)- 
1 6 9 / 1 4  о т 
01.01.2014г.

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда прицеп-цистерны для транс-
портировки и хранения химических 
реагентов 
АО «ОФ «Междуреченская» – Арен-
датор
АО «Междуречье» - Арендодатель

65 000 0 1 . 0 1 . 1 4 -
30.11.16гг.
П л а н и р у е т -
ся пролонга -
ция действую-
щего договора 
с 01.12.16. по 
30.11.17гг.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке; 
 члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Ко-
ронова С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должно-
сти в органах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося сторо-
ной по сделке

8. Дополнительное со-
глашение к
договору N(390/13)-
4 0 0 / 1 3  о т 
01.11.2013г.

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда помещения погрузки кека об-
щей площадью 58,8 кв. м. 
АО «ОФ «Междуреченская» –Арен-
додатель
АО «Междуречье» - Арендатор

200 000 с  0 1 . 1 1 . 1 3 -
01.08.16гг.
П л а н и р у е т -
ся пролонгация 
д е й с т в ующе -
го договора на 
2017г.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке; 
 члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Ко-
ронова С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должно-
сти в органах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося сторо-
ной по сделке

9. Дополнительное со-
глашение к
договору N(172/15)-
3 3 4 / 1 5  о т 
01.11.2015г.

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда здания склада (здание скла-
да, общей площадью 720 кв. м. 
АО «ОФ «Междуреченская» – Арен-
датор
АО «Междуречье» - Арендодатель

140 000 с  0 1 . 1 1 . 1 5 -
30.09.16гг.
П л а н и р у е т -
ся пролонга -
ция договора 
на 11 месяцев 
с 01.10.16г. по 
31.08.17г.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке; 
 члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Ко-
ронова С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должно-
сти в органах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося сторо-
ной по сделке

10. Дополнительное со-
глашение к
договору N50/14 от 
01.01.2014г.

АО «Угольная компа-
ния «Южная»

аренда имущественного комплек-
са ДСК АО «Угольная компания 
«Южная» 
АО «УК Южная» –Арендодатель
АО «Междуречье» - Арендатор

623 220 с  0 1 . 0 1 . 1 4 -
28.11.16гг.
П л а н и р у е т -
ся пролонгация 
д е й с т в ующе -
го договора на 
2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке

11. Договор       АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда оборудования ЭКСГ-5Д N1; 
ЭШ 10/70 N211 
АО «ОФ «Междуреченская» – Арен-
датор
АО «Междуречье» - Арендодатель

955 000 П л а н и р у е т с я 
заключить но-
вый договор на 
2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке; 
 члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Ко-
ронова С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должно-
сти в органах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося сторо-
ной по сделке

12. Приложения к до-
г о в о р у  п о с т а в -
к и  N344/08  о т 
27.08.2008г.

ОАО «Сибуглемет» поставка угля каменного энергетиче-
ских и коксующихся марок
АО «Междуречье» – Поставщик
ОАО «Сибуглемет» - Покупатель

19 344 566 000 2 7 . 0 8 . 0 8 -
31.12.16гг.
автопролонга-
ция 

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа в ОАО «Сибу-
глемет», являющимся стороной по сделке

13. Дополнительное со-
глашение к
договору N(32/15) 
–  8 2 / 1 5  о т 
01.03.2015г.

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда ЛЭП 
АО «ОФ «Междуреченская» – Арен-
датор
АО «Междуречье» - Арендодатель

141 000 с  0 1 . 0 3 . 1 5 -
31.12.16гг.
П л а н и р у е т -
ся  пролонга-
ция договора 
на 11 месяцев 
с 01.01.17г. по 
30.11.17г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке;
  члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Ко-
ронова С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должно-
сти в органах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося сторо-
ной по сделке

14. Договор ООО «Оздоровитель-
ный комплекс «Фан-
тазия»

оказание услуг (гор. вода, отопление)
ООО «ОК «Фантазия» – Заказчик
АО «Междуречье» - Исполнитель

3 100 000руб. Планируется за-
ключение ново-
го договора сро-
ком на 1 год с 
возможностью 
пролонгации

 АО «Междуречье», поскольку владеет более 20% долей ООО «Оздорови-
тельный комплекс «Фантазия» – «Заказчик, являющегося  стороной сделки

15. Дополнительное со-
глашение к
до говору  N (952 
Ф ) - 2 2 2 / 1 5  о т 
17.08.2015г.

АО «Обогатительная 
фабрика «Антонов-
ская»

аренда локомотива (без предостав-
ления услуг локомотивной бригады)
АО «Междуречье» – Арендодатель
АО «ОФ «Антоновская» - Арендатор

1 750 000 с  1 7 . 0 8 . 1 5 -
30.11.16гг.
П л а н и р у е т -
ся пролонгация 
д е й с т в ующе -
го договора до 
01.11.2017

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Анто-
новская», являющимся стороной по сделке; 
 члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Черны-
шов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в органах управле-
ния АО «ОФ «Антоновская», являющегося стороной по сделке

16. Дополнительное со-
глашение к
договору N(269-
11/170) – 31/12 от 
20.12.2011г.

АО «Угольная компа-
ния Южная»

оказание услуг по подготовке гор-
ной массы 
АО «УК Южная» – «Заказчик»
АО «Междуречье» - Исполнитель

507 400 000 с  0 1 . 0 1 . 1 2 -
31.12.16гг.
П л а н и р у е т -
ся пролонгация 
д е й с т в ующе -
го договора на 
2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

17. Дополнительное со-
глашение к
договору N(268-
11/169) – 48/12 от 
20.12.2011г.

АО «Угольная компа-
ния Южная»

оказание услуг по подготовке горной 
массы буровзрывным способом на 
участке Мрасский, Мрасский 2
АО «УК Южная» – «Заказчик»
АО «Междуречье» - Исполнитель

2 000 000 с  0 1 . 0 1 . 1 2 -
31.12.16г.
П л а н и р у е т -
ся пролонгация 
д е й с т в ующе -
го договора на 
2017г.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

18. Дополнительное со-
глашение к
договору N343/14 
от 07.10.2014г.

АО «Угольная компа-
ния Южная»

субаренда 2-х частей зем. участка, 
общей площадью 3, 9 га.
АО «Междуречье» – Арендатор»
АО «УК Южная» - Субарендатор

1 032 439 с  0 8 . 1 0 . 1 4 -
31.10.16гг.
П л а н и р у е т -
ся пролонгации 
д-ра 11 месяцев 
2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

19. Дополнительное со-
глашение к
договору N434/13 
от 31.12.2013г.

АО «Угольная компа-
ния Южная»

субаренда части земельного участ-
ка под строительство вн. эл. снаб. 
ш. Мрасская.
АО «Междуречье» – Арендатор»
АО «УК Южная» – Субарендатор

1 017 664 с  0 1 . 0 1 . 1 4 -
30.09.16гг.
П л а н и р у е т с я 
пролонгация до-
говора 11 меся-
цев 2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке

20. Дополнительное со-
глашение к
договору N45/14 от 
01.02.2014г.

АО «Угольная компа-
ния Южная»

субаренда части земельного участка 
под горные работы. АО «Междуре-
чье» – Арендатор»
АО «УК Южная» – Субарендатор

2 580 000 с  0 1 . 0 2 . 1 4 -
30.11.16гг.
П л а н и р у е т с я 
пролонгация до-
говора 11 меся-
цев 2017г.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 
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21. Дополнительное со-
глашение к
договору N288/13 
от 01.03.2013г.

АО «Угольная компа-
ния Южная»

субаренда части земельного участка 
под горные работы
АО «Междуречье» – Арендатор»
АО «УК Южная» – Субарендатор

1 855 000 с  0 1 . 0 3 . 1 3 -
31.10.16гг.
П л а н и р у е т с я 
пролонгация до-
говора 11 меся-
цев 2017г.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

22. Дополнительное со-
глашение к
договору N(95/13) 
–  2 7 0 / 1 3  о т 
01.07.2013г.

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

субаренда части земельного участка 
общей площадью 10 000 кв. м., под 
скважину ИЛК 
АО «Междуречье» – Арендатор»
АО «ОФ «Междуреченская» – Су-
барендатор

606 000 с  0 1 . 0 7 . 1 3 -
31.10.16гг.
П л а н и р у е т -
ся пролонгация 
на 11 месяцев 
с  01 .11 .16г . -
30.09.17г. 

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке; 
 члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Ко-
ронова С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должно-
сти в органах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося сторо-
ной по сделке

23. Дополнительное со-
глашение к
договору N336/13 
от 01.08.2013г.

АО «Угольная компа-
ния Южная»

субаренда части земельного участка 
общей площадью 25 6367 кв. м., под 
горные работы 
АО «Междуречье» – Субарендатор
АО «УК Южная» - Арендатор

12 126 781 с  0 1 . 0 8 . 1 3 -
16.09.16гг.
П л а н и р у е т с я 
пролонгация до-
говора 11 меся-
цев 2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

24. Дополнительное со-
глашение к
договору N38/15 от 
30.01.2015г.

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда земельного участка общей 
площадью 93 000 кв. м. под ж/д пути 
АО «Междуречье» – Арендатор
АО «ОФ «Междуреченская» - Арен-
додатель

680 000 с  0 1 . 0 2 . 1 5 -
01.12.16гг.
П л а н и р у е т -
ся пролонга -
ция договора 
на 11 месяцев 
с 01.12.16г. по 
31.10.17г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке; 
 члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Ко-
ронова С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должно-
сти в органах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося сторо-
ной по сделке

25. Дополнительное со-
глашение к
договору N234/14 
от 08.05.2014г.

АО «Угольная компа-
ния Южная»

ведение горных работ.
АО «УК Южная» – «Заказчик»
АО «Междуречье» - Исполнитель

17 117 033 с  0 8 . 0 5 . 1 4 -
31.12.16гг.
П л а н и р у е т с я 
пролонгация до-
говора на 2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

26. Дополнительное со-
глашение к
договору N 51/15 от 
01.02.15

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда кабинетов (гл. бухгалтер, бух-
галтерия, юрист, отдел сбыта) 
АО «ОФ «Междуреченская»- «Арен-
датор»
АО «Междуречье» - Арендодатель

555 000 с 01.01.16. по 
30.11.16гг. 
П л а н и р у е т -
ся пролонгация 
договора на 11 
мес. с 01.12.16г. 
по 30.09.17г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке; 
 члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Ко-
ронова С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должно-
сти в органах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося сторо-
ной по сделке

27. Дополнительное со-
глашение к
договору N50/15 от 
01.02.15

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда кабинетов (канцелярии, ди-
ректора ОФ) 
АО «ОФ «Междуреченская»- «Арен-
датор»
АО «Междуречье» - Арендодатель

441 000 Д е й с т в у ю -
щий договор 
с 01.01.16г. по 
30.11.16г. 
П л а н и р у е т -
ся пролонгация 
на 11 месяцев 
с 01.12.16г. по 
30.09.17г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке;
  члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Ко-
ронова С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должно-
сти в органах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося сторо-
ной по сделке

28. Дополнительные со-
глашения к договору 
N36/13 (114/13) от 
01.03.13г.

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

поставка товара со склада АОМ
АО «Междуречье» – Поставщик»
АО «ОФ «Междуреченская» - По-
купатель

28 000 000 Д е й с т в у ю -
щий договор 
с 01.01.16г. по 
30.12.16г. 
П л а н и р у е т с я 
пролонгация на 
2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке;
  члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Ко-
ронова С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должно-
сти в органах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося сторо-
ной по сделке

29. Договор ООО «Оздоровитель-
ный комплекс «Фан-
тазия»

оказание услуг по организации лет-
него отдыха в детском оздоровитель-
ном лагере «Светлячок»
ООО «ОК Фантазия» – Исполнитель
АО «Междуречье» - Заказчик

2 400 000 Договор плани-
руется к заклю-
чению

 АО «Междуречье», поскольку владеет более 20% долей ООО «Оздорови-
тельный комплекс «Фантазия», являющегося стороной сделки

30. Дополнительные 
соглашения к до-
говору N73/16 от 
31.03.2016г.  

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

поставка ТМЦ по партиям 
АО «Междуречье» – Поставщик»
АО «ОФ «Междуреченская» - По-
купатель

20 000 000 с  3 1 . 0 3 . 1 6 -
31.12.18гг.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке; 
 члены Совета директоров Общества Беспалова О.А, Рогальская Т.В., Ко-
ронова С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должно-
сти в органах управления АО «ОФ «Междуреченская», являющегося сторо-
ной по сделке

31. Дополнительное со-
глашение к договору 
N32/15 от 01.01.15г.

АО «УК Южная» оказание услуг ВГК 
АО «УК Южная» – Заказчик
АО «Междуречье» - Исполнитель

641 850 Д е й с т в у ю -
щий договор 
с 01.01.15г. по 
31.12.16г. 
П л а н и р у е т с я 
пролонгация на 
2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке; 
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

32. Договор АО «УК Южная» аренда энергооборудования 
АО «УК Южная» – Арендодатель
АО «Междуречье» - Арендатор

788 755 01.12.2016
01.11.2017

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

33. Договор АО «УК Южная» обслуживание вычислительной тех-
ники 
АО «УК Южная» – «Заказчик»
АО «Междуречье» – Исполнитель»

180 000 01.01.2017
31.12.2017

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

34. Дополнительное со-
глашение к договору 
N64/16 от 21.03.16г.

АО «УК Южная» очистка карьерных и ливневых вод 
на НФС Исполнителя
АО «УК Южная» – «Исполнитель»
АО «Междуречье» – Заказчик

8 270 000 Договор заклю-
чен с 21.03.16г. 
по 31.12.16г.
П л а н и р у е т с я 
пролонгация на 
2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

35. Договор АО «УК Южная» обучение и проверка знаний по охра-
не труда 
АО «УК Южная» – «Заказчик»
АО «Междуречье» – Исполнитель

100 000 01.01.2017г.
31.12.2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

36. Договор АО «УК Южная» поставка ТМЦ по заявкам 
АО «Междуречье» - Поставщик
АО «УК Южная» – «Покупатель»

2 890 470 Планируется за-
ключение ново-
го договора

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

37 Договор АО «УК Южная» размещение вскрышных пород на от-
вале АО «Междуречье» 
АО «УК Южная» – «Заказчик»
АО «Междуречье» – Исполнитель»

9 301 209 01.01.2017г.
31.12.2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

38. Договор АО «УК Южная» аренда кабинетов в АБК-2 располо-
женного на территории р-за «Меж-
дуреченский» 
АО «Междуречье» –Арендодатель
АО «УК Южная» – «Арендатор»

2 165 300 01.12.2016
01.11.2017

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 
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39. Договор ООО «СК «Между-
речье»

выполнение ремонтно-строительных 
работ на объектах АО «Междуречье» 
ООО «СК «Междуречье – Подрядчик
АО «Междуречье» - Заказчик

37 000 000 01.06.16г.
31.12.17г.

  АО «Междуречье», поскольку владеет более 20% долей  ООО «СК «Меж-
дуречье, являющегося стороной сделки

40. Приложения, доп. 
соглашения к До-
говору N48/14 от 
01.01.14г. Об оказа-
нии услуг по погруз-
ке рядового угля

ОАО «Сибуглемет» оказание услуг по погрузке рядово-
го угля в вагоны
 ОАО «Сибуглемет» – «Заказчик» 
АО «Междуречье» – «Исполнитель»

120 000 000 С р о к  д е й -
ствия договора 
с 01.01.14. по 
31.12.15г., доп. 
соглашение о 
п р о л о н г а ц и и 
д-ра с 01.01.16г. 
по 31.12.16г.
П л а н и р у е т с я 
пролонгация на 
2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа в ОАО «Сибу-
глемет», являющимся стороной по сделке

41. д о п .  С о г л а ш е -
ние к договору от 
17.02.2015г. на ока-
зание санитарно-
бытовых услуг (услу-
ги гардероба, душе-
вых, столовой)

АО «УК Южная» продление срока действия договора 
оказания санитарно-бытовых услуг 
(услуги гардероба, душевых комнат, 
столовой).
АО «УК Южная» – «Заказчик»
АО «Междуречье» - «Испронитель»

100 000 Срок действия 
с 17.02.15г. по 
31.12.16г. 
П л а н и р у е т с я 
пролонгация до-
говора на 2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

42. Договор АО «УК Южная» услуги по откачке карьерной и лив-
невой воды 
АО «УК Южная» – «Заказчик» 
АО «Междуречье» – «Исполнитель

1 382 780 Срок действия 
с 01.06.16г. по 
31.12.17г. 

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке

43. д о п .  С о г л а ш е -
ние к договору от 
01.09.2013г.

АО «УК Южная» ведение горных работ на участке 
«Береговой»
АО «УК Южная» – «Заказчик» 
АО «Междуречье» – «Исполнитель

1 240 626 830 Срок действия 
с 01.09.13г. по 
31.12.16г. 
П л а н и р у е т с я 
пролонгация на 
2017г.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке 

44. Договор АО «УК Южная» оказание услуг: автотранспортной, 
бульдозерной, грейдерной, грузо-
погрузочной техникой 
АО «УК Южная» – «Заказчик» 
АО «Междуречье» – «Исполнитель

100 000 Срок действия 
с 01.01.2017г. 
по 31.12.2017г. 
с дальнейшей 
пролонгацией 
на год

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке

45. Договор АО «УК Южная» аренда электроподстанции «Мрас-
ский-2» 
АО «УК Южная» – «Арендодатель»
АО «Междуречье» - Арендатор

7 886 755 Срок действия с 
01.08.2016г. по 
01 .07 .2017  с 
пролонгацией на 
последующие 11 
месяцев

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке

46. Доп. соглашение к 
договору на оказа-
ние услуг N77/16 от 
21.03.2016г.

АО «УК Южная» продление срока действия дого-
вора на оказание услуг N77/16 от 
21.03.2016г. (обслуживание оборудо-
вания НФС) АО «УК Южная» – «За-
казчик» 
АО «Междуречье» – «Исполнитель

3 116 360 Срок действия 
с 21.03.16г. по 
31.12.16г. 
П л а н и р у е т с я 
пролонгация на 
2017г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке

47. Договор АО «УК Южная» оказание услуг учета объемов вы-
полненных работ подрядными ор-
ганизациями 
АО «УК Южная» – «Заказчик» 
АО «Междуречье» – «Исполнитель

100 000 Срок действия с 
01.01.2017г. по 
31.12.2017г.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «УК Юж-
ная», являющимся стороной по сделке;
 члены Совета директоров Общества Коронова С.В., Чернышов А.Е., посколь-
ку указанные лица занимают должности в органах управления АО «УК Юж-
ная», являющегося стороной по сделке

48. доп.соглашение к 
договору б/н от 
01.04.2016г.

АО «Обогатительная 
фабрика «Междуре-
ченская»

аренда гаража 25 кв.м.
пролонгация договора на 11 месяцев
Арендодатель:  АО «Междуречье»
Арендатор:
АО «ОФ «Междуреченская»

170 000
действующий 
договор с 
с 01.04.2016г. до 
01.03.2017г.
П л а н и р у е т с я 
пролонгация на 
11 месяцев с 
01.03.2017г.
по 31.01.2018г.

 Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в АО «ОФ «Меж-
дуреченская», являющимся стороной по сделке; 
 члены Совета директоров Беспалова О.А., Рогальская Т.В., Коронова С.В., 
Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в органах 
управления АО «ОФ «Междуреченская»», являющегося стороной по сделке

49. Дополнительные со-
глашения к догово-
ру N(ДГРР7-000478) 
–  8 9 / 1 6  о т 
10.02.2016г.

ЗАО «Разрез Распад-
ский»

поставка ТМЦ
ЗАО «Разрез Распадский» – По-
ставщик
АО «Междуречье» - Покупатель

2 000 000 с 10.02.2016-
31.12.2016гг.
п р о л о н г а ц и я 
д е й с т в ующе -
го договора до 
31.12.2017г. 

ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск»,  поскольку осуществляет функции еди-
ноличного исполнительного органа АО «Междуречье»   и совместно со сво-
им аффилированным лицом - ЗАО «Разрез «Распадский»,  является сторо-
ной сделки

50. Договор ООО «Торговая компа-
ния «ЕВРАЗ Холдинг»

поставка ТМЦ 
ООО «Торговая компания «ЕВРАЗ 
Холдинг» – Поставщик
АО «Междуречье» - Покупатель

13 000 000 Планируется за-
ключение ново-
го договора по 
факту возникно-
вения актуаль-
ной потребности 
в ТМЦ

 ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осуществляет функции еди-
ноличного исполнительного органа АО «Междуречье»   и совместно со сво-
им аффилированным лицом ООО «Торговая компания «ЕВРАЗ Холдинг» яв-
ляется стороной сделки

51. Дополнительные со-
глашения к договору 
N(СИ-00021/0/15) 
–  1 2 3 / 1 5  о т 
20.01.2015г.

ООО «ЕвразМеталл-
Сибирь»

поставка ТМЦ 
ООО «ЕвразМеталлСибирь»– По-
ставщик
АО «Междуречье» - Покупатель

8 000 000 с 20.04.2015-
30.06.2016гг.
п р о л о н г а ц и я 
д е й с т в ующе -
го договора до 
31.12.2017 г.

 ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осуществляет функции едино-
личного исполнительного органа АО «Междуречье»   и совместно со своим аф-
филированным лицом ООО «ЕвразМеталлСибирь» является стороной сделки

52. Проект договора 
ПРОДАВЕЦ  АО 
«Междуречье» как 
собственник углео-
чистительной уста-
новки FINLAY I- 1312

АО «ЕВРАЗ НМТП» продажа  у г л ео ч и с т и т е л ь но -
го оборудования FINLAY I-1312 
(и запчастей к нему), принадле-
ж аще г о  АО  «Межд у р е ч ь е »  
АО «Междуречье» - «Поставщик»; 
АО «ЕВРАЗ НМТП» - «Покупатель»

9 000 000 с 01.01.17 по 
31.12.17

ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осуществляет функции еди-
ноличного исполнительного органа АО «Междуречье»   и совместно со сво-
им аффилированным лицом АО «ЕВРАЗ НМТП»  является стороной сделки

53. Агентский договор ООО «Холдинг Сибу-
глемет»

Агентский договор
(Проведение торжественного меро-
приятия, посвященное празднова-
нию Дня Шахтера в г.Междуреченск) 
АО «Междуречье» - «Заказчик»; 
ООО «Холдинг Сибуглемет» - 
«Агент»

450 000 С 01.06.2016 до 
исполнения обя-
зательств

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Холдинг 
Сибуглемет», являющимся стороной по сделке;
член Совета директоров Общества Рогальская Т.В., поскольку занимает долж-
ность в органах управления ООО «Холдинг Сибуглемет», являющегося сто-
роной по сделке

54. Договор 07/12 от 
10.01.2012

ООО «Холдинг Сибу-
глемет»

Оказание услуг по управлению и кон-
тролю за качеством угольной про-
дукции   
ООО «Холдинг Сибуглемет» - Испол-
нитель, АО «Междуречье» - Заказчик

16 710 000  С 
10.01.12 бес-
срочно 

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Холдинг 
Сибуглемет», являющимся стороной по сделке;
член Совета директоров Общества Рогальская Т.В., поскольку занимает долж-
ность в органах управления ООО «Холдинг Сибуглемет», являющегося сто-
роной по сделке

55. Д о г о в о р  N 
1118070-363/15 от 
01.12.2015

ООО «Холдинг Сибу-
глемет»

Агентские услуги     ООО «Холдинг 
Сибуглемет» - агент, АО «Междуре-
чье - принципал 

10 000 С 01.12.15 бес-
срочно  

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Холдинг 
Сибуглемет», являющимся стороной по сделке;
член Совета директоров Общества Рогальская Т.В., поскольку занимает долж-
ность в органах управления ООО «Холдинг Сибуглемет», являющегося сто-
роной по сделке

56. Договор 286/08 от 
01.07.2008

ООО «Холдинг Сибу-
глемет»

Оказание консультационных и ин-
формационных услуг 
ООО «Холдинг Сибуглемет» - Испол-
нитель, АО «Междуречье» - Заказчик

2 535 000 С 01.07.08 бес-
срочно 

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Холдинг 
Сибуглемет», являющимся стороной по сделке;
член Совета директоров Общества Рогальская Т.В., поскольку занимает долж-
ность в органах управления ООО «Холдинг Сибуглемет», являющегося сто-
роной по сделке
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57. Договор 48/06 от 
01.08.2006

ООО «Холдинг Сибу-
глемет»

Оказание консультационных и ин-
формационных услуг
ООО «Холдинг Сибуглемет» - Испол-
нитель, АО «Междуречье» - Заказчик

85 000 000 С 01.08.06 бес-
срочно 

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Холдинг 
Сибуглемет», являющимся стороной по сделке;
член Совета директоров Общества Рогальская Т.В., поскольку занимает долж-
ность в органах управления ООО «Холдинг Сибуглемет», являющегося сто-
роной по сделке

58. Договор 1050050 от 
01.08.2014

ООО «Холдинг Сибу-
глемет»

Оказание консультационных и ин-
формационных услуг 
ООО «Холдинг Сибуглемет» - Испол-
нитель, АО «Междуречье» - Заказчик

20 000 000 С 01.08.14 бес-
срочно 

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Холдинг 
Сибуглемет», являющимся стороной по сделке;
член Совета директоров Общества Рогальская Т.В., поскольку занимает долж-
ность в органах управления ООО «Холдинг Сибуглемет», являющегося сто-
роной по сделке

59. Договор 1050051 от 
01.08.2014

ООО «Холдинг Сибу-
глемет»

Оказание консультационных и ин-
формационных услуг 
ООО «Холдинг Сибуглемет» - Испол-
нитель, АО «Междуречье» - Заказчик

16 000 000 С 01.08.14 бес-
срочно

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Холдинг 
Сибуглемет», являющимся стороной по сделке;
член Совета директоров Общества Рогальская Т.В., поскольку занимает долж-
ность в органах управления ООО «Холдинг Сибуглемет», являющегося сто-
роной по сделке

60. Договор 56/11 от 
01.09.2011

ООО «Холдинг Сибу-
глемет»

Аренда автомобиля АО «Междуре-
чье» - арендодатель, ООО «Холдинг 
Сибуглемет» - арендатор 

1 600 000 С 01.09.11 бес-
срочно

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку осу-
ществляет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Холдинг 
Сибуглемет», являющимся стороной по сделке;
член Совета директоров Общества Рогальская Т.В., поскольку занимает долж-
ность в органах управления ООО «Холдинг Сибуглемет», являющегося сто-
роной по сделке

7.2. В соответствии со ст.ст. 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделок с заинтересованностью, ко-
торые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, в следующем размере:

N 
п/п

Вид сделки Сторона
по сделке

Предмет сделки Цена (денежная 
оценка имуще-

ства) (руб.)
1. Дополнительное соглашение к дого-

вору N(44/13) -136/13 от 01.01.2013г.
АО «Обогатительная Фабрика «Меж-
дуреченская»

транспортное обслуживание АО «ОФ «Междуреченская» при ст. при-
мыкания Кийзак ОАО «РЖД»
АО «ОФ «Междуреченская» – Контрагент» АО «Междуречье» - ПТУ

261 956 000

2. Дополнительное соглашение к дого-
вору N(41/16)-63/16 от 01.02.2016г.

АО «Обогатительная фабрика «Меж-
дуреченская»

аренда помещения гаража для стоянки и хранения автомобилей
АО «ОФ «Междуреченская» – Арендатор
АО «Междуречье» - Арендодатель

130 000

3. Дополнительное соглашение к
договору N(151/12)-382/12 от 
02.08.2012г.    

АО «Обогатительная фабрика «Меж-
дуреченская»

аренда помещения гаража для стоянки и хранения автомобилей АО 
«ОФ «Междуреченская» – Арендатор
АО «Междуречье» - Арендодатель

170 000

4. Дополнительное соглашение к
договору N(070/14)- 169/14 от 
01.01.2014г.

АО «Обогатительная фабрика «Меж-
дуреченская»

аренда прицеп-цистерны для транспортировки и хранения химиче-
ских реагентов 
АО «ОФ «Междуреченская» – Арендатор
АО «Междуречье» - Арендодатель

65 000

5. Дополнительное соглашение к
договору N(390/13)-400/13 от 
01.11.2013г.

АО «Обогатительная фабрика «Меж-
дуреченская»

аренда помещения погрузки кека общей площадью 58,8 кв. м. 
АО «ОФ «Междуреченская» –Арендодатель
АО «Междуречье» - Арендатор

200 000

6. Дополнительное соглашение к
договору N(172/15)-334/15 от 
01.11.2015г.

АО «Обогатительная фабрика «Меж-
дуреченская»

аренда здания склада
(здание склада, общей площадью 720 кв. м. 
АО «ОФ «Междуреченская» – Арендатор
АО «Междуречье» - Арендодатель

140 000

7. Договор       АО «Обогатительная фабрика «Меж-
дуреченская»

аренда оборудования ЭКСГ-5Д N1; ЭШ 10/70 N211 
АО «ОФ «Междуреченская» – Арендатор
АО «Междуречье» - Арендодатель

955 000

8. Дополнительное соглашение к
договору N(32/15) – 82/15 от 
01.03.2015г.

АО «Обогатительная фабрика «Меж-
дуреченская»

аренда ЛЭП 
АО «ОФ «Междуреченская» – Арендатор
АО «Междуречье» - Арендодатель

141 000

9. Дополнительное соглашение к
договору N(952 Ф)-222/15 от 
17.08.2015г.

АО «Обогатительная фабрика «Ан-
тоновская»

аренда локомотива (без предоставления услуг локомотивной бригады
АО «Междуречье» – Арендодатель
АО «ОФ «Антоновская» - Арендатор

1 750 000

10. Дополнительное соглашение к
договору N(95/13) – 270/13 от 
01.07.2013г.

АО «Обогатительная фабрика «Меж-
дуреченская»

субаренда части земельного участка общей площадью 10 000 кв. м., 
под скважину ИЛК АО «Междуречье» – Арендатор»
АО «ОФ «Междуреченская» – Субарендатор

606 000

11. Дополнительное соглашение к
договору N38/15 от 30.01.2015г.

АО «Обогатительная фабрика «Меж-
дуреченская»

аренда земельного участка общей площадью 93 000 кв. м. под ж/д пути 
АО «Междуречье» – Арендатор
АО «ОФ «Междуреченская» - Арендодатель

680 000

12. Дополнительное соглашение к
договору N 51/15 от 01.02.15

АО «Обогатительная фабрика «Меж-
дуреченская»

аренда кабинетов (гл. бухгалтер, бухгалтерия, юрист, отдел сбыта) 
АО «ОФ «Междуреченская»- «Арендатор»
АО «Междуречье» - Арендодатель

555 000

13. Дополнительное соглашение к
договору N50/15 от 01.02.15

АО «Обогатительная фабрика «Меж-
дуреченская»

аренда кабинетов (канцелярии, директора ОФ) АО «ОФ «Междуре-
ченская»- «Арендатор»
АО «Междуречье» - Арендодатель

441 000

14. Дополнительные соглашения к до-
говору N36/13 (114/13) от 01.03.13г.

АО «Обогатительная фабрика «Меж-
дуреченская»

поставка товара со склада АОМ
АО «Междуречье» – Поставщик»
АО «ОФ «Междуреченская» - Покупатель

28 000 000

15. Дополнительные соглашения к дого-
вору N73/16 от 31.03.2016г.  

АО «Обогатительная фабрика «Меж-
дуреченская»

поставка ТМЦ по партиям 
АО «Междуречье» – Поставщик»
АО «ОФ «Междуреченская» - Покупатель

20 000 000

16. доп.соглашение к договору б/н 
от 01.04.2016г.

АО «Обогатительная фабрика «Меж-
дуреченская»

аренда гаража 25 кв.м.
пролонгация договора на 11 месяцев
Арендодатель:  АО «Междуречье»
Арендатор:
АО «ОФ «Междуреченская»

170 000

Признать указанную цену (денежную оценку) рыночной ценой.

7.3. Одобрить заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

N п/п Вид сделки Сторона
 по сделке 

Предмет сделки Цена (денеж-
ная оценка) 
имущества 

 (руб.)

Срок дей-
ствия дого-

вора

Лица, заинтересованные в совершении сделки

  1. Договор N б/н 
от 19.04.16г.

ОАО «Сибугле-
мет»

Заем денежных средств в размере 
3 600 000 000 рублей под 11,5% годовых 
АО «Междуречье» - Заемщик, ОАО «Си-
буглемет» - Займодавец

4 303 573 770 с 19.04.2016-
31.12.2017 г.г.

Управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Меж-
дуреченск», поскольку осуществляет функции еди-
ноличного исполнительного органа в ОАО «Сибу-
глемет», являющимся стороной по сделке

8. Решение не принято.
Председатель общего собрания акционеров   

В.П. Жилин.
Секретарь  общего собрания акционеров  

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

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

Òåëåôîíû:
Ïðиåìнàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöиàëüнî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëòåðия — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìиêи и ïðîìûøëåннîñòи — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëи — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîððåñïîнäåнò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

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

«КîНòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
10 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

Ãàçåòà îòïå÷àòàнà â îàî “ñîâåòñêàя ñиáиðü”:
650630, Кåìåðîâñêàя îáë., г. Кåìåðîâî, ïð. îêòяáðüñêиé, 28.
Ãàçåòà ñâåðñòàнà нà êîìïüюòåðнîì êîìïëåêñå иçäàòåëüñêîгî äîìà “Кîнòàêò”.

Пðèåì  ðåкëàìы  è  оáъÿâëåíèé  по  àäðåñу:   
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru              
www.idkontakt.ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

На 92-м году жизни  ушел от нас ветеран Âеликой 
îте÷ественной войны, по÷етный гражданин города 
Междуре÷енска Беляев àндрей Михайлови÷. 

àндрей Михайлови÷ родился 14 декабря 1924 года 
в селе Подобас (входило в состав Мысковского райо-
на Новосибирской области).

Â 1942 году был призван на фронт. Служил  в разве-
дроте, затем был переведен в 370-þ стрелковуþ диви-
зиþ, в составе которой освобождал  города Западной 
Украины, Польши, Германии. У÷аствовал в Берлинской 
операции и форсировании Âислы и îдера. 

После войны вернулся в родной край.  Работал у÷и-
телем  в селах Мысковского района, в мысковской рай-
онной газете «Сталинское время». 

Â 1949 году организовал первое на òомусинском 
руднике пе÷атное издание — многотиражнуþ газету 
«òомусинский горняк», которуþ возглавлял много лет. 
Â 1959 году после окон÷ания Âысшей партийной шко-
лы был назна÷ен редактором  городской газеты «Знамя 
шахтера», преемником которой является  городская га-
зета «Контакт».  Â 1968 году àндрей Михайлови÷ возгла-
вил партийнуþ организациþ разреза «Красногорский».

За боевые и трудовые заслуги, активнуþ жизненнуþ 
позициþ награжден орденами Красной Звезды,  îте-
÷ественной войны I степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За отвагу», «За освобождение Âаршавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией в Âеликой 
îте÷ественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы 
над фашистской Германией». Â 2015 году àндреþ Ми-
хайлови÷у было присвоено звание «По÷етный гражда-
нин города Междуре÷енска».

До последнего дня àндрей Михайлови÷ не терял 
связь  с журналистским сообществом Междуре÷ен-
ска, был  настоящим профессионалом, мудрым на-
ставником.  

Память об àндрее Михайлови÷е Беляеве навсегда 
останется в сердцах тех, кто воевал, работал рядом с 
ним и просто знал его. Âыражаем искренние соболез-
нования его родным и близким.

À.Г. ÒÓлååв, å.в. ÊÎñяíåíÊÎ, 
È.в. ÊÎлåñíÈÊÎв, Î.в. МÀðШÀлÊÎ, 

М.À. МÀÊÈí,     å.ñ. БÓхМÀí,  
À.в. äÀíÈльчåíÊÎ, å.À. ЖÈäÊÎвÀ, 

À.À. зåлåíÈí, À.в. ÈвÀíÎв, ä.в. ÈñлÀМÎв, 
å.Б. ÊÓÒÛлÊÈíÀ, À.À. лÀзÀðåв, È.Ю. МÀлÀхÎв, 

å.À. ПÀхÎМÎвÀ, À.ñ. ñåðГååв, в.Ê. öÎй.

28 иþня скон÷ался по÷етный гражданин города 
Междуре÷енска, старейший журналист  Беляев àндрей 
Михайлови÷. àдминистрация Междуре÷енского город-
ского округа, Совет народных депутатов выражаþт ис-
кренние соболезнования его  родным  и близким.

àндрей Михайлови÷ родился в 1924 году. Â 17 лет 
был призван на фронт. Â составе 370-й стрелковой ди-
визии  освобождал  города Западной Украины, Польши, 
Германии. У÷аствовал в Берлинской операции и фор-
сировании Âислы и îдера. Закон÷ил войну на Эльбе. 
Награжден орденами Красной Звезды,  îте÷ественной 
войны I степени и множеством медалей.

Пройдя дорогами войны, àндрей Михайлови÷ вер-

Беляев Андрей Михайлович

нулся в родной край. Â 1949 году организовал первое на 
òомусинском руднике пе÷атное издание — многотираж-
нуþ газету шахты «òомусинская 1-2» (сегодня шахта им.  
Ленина) «òомусинский горняк» – и возглавлял его много 
лет. Â 1959 году  был назна÷ен редактором  городской 
газеты «Знамя шахтера». Эта газета сыграла весомуþ 
роль в становлении молодого Междуре÷енска, сегодня 
ее дело продолжает городская газета «Контакт».  С 1968 
года àндрей Михайлови÷ возглавлял партийнуþ органи-
зациþ разреза «Красногорский».

Âсþ своþ жизнь àндрей Михайлови÷ посвятил служе-
ниþ на благо родного края:  защищал от фашистских за-
хват÷иков, прославлял труд сооте÷ественников на страни-
цах газет. Скромный, мудрый  и трудолþбивый, он всег-
да был примером для молодых журналистов. 

За отли÷ия  в боевых  действиях  во время Âеликой 
îте÷ественной войны, многолетний добросовестный труд, 
активнуþ жизненнуþ позициþ и особые заслуги по по-
вышениþ авторитета города Междуре÷енска àндреþ Ми-
хайлови÷у  в 2015 году решением Совета народных де-
путатов  городского округа было присвоено звание «По-
÷етный гражданин города Междуре÷енска».

ПÎМíÈМ, ñÊÎðБÈМ, ñÎБÎлåзíÓåМ!

Гëàâà Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà
 ñ.À. ÊÈñлÈöÈí, 

пðåäñåäàòåëü ñоâåòà íàðоäíых äåпуòàòоâ 
V ñоçыâà Î.П. ШÀхÎвÀ, 

пåðâыé çàìåñòèòåëü гëàâы МГÎ в.в. ПÎлÎñÓхÈí, 
çàìåñòèòåëè гëàâы МГÎ È.в. вÀíÒååвÀ, 

л.в. ñäвÈЖÊÎвÀ, í.À. ÊÎзÈíÀ, Ò.в. ÊлÀññåí, 
÷ëåíы коëëåгèè àäìèíèñòðàöèè 

Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà.

Ушел из жизни легендарный междуре÷енский жур-
налист àндрей Михайлови÷ Беляев, защитник Родины, 
образец мужества, пример всем поколениям. àндрей 
Михайлови÷ был профессионалом журналистского ре-
месла, мудрым наставником.  

Соболезнуþ родным и близким àндрея Михайло-
ви÷а, соболезнуþ коллегам-журналистам, так как по-
теря невосполнима.

 Горжусь, ÷то довелось  работать с ýтим заме÷атель-
ным журналистом, Беляевым àндреем Михайлови÷ем.

íà÷àëüíèк оòäåëà по ðàáоòå ñо ñМÈ 
àäìèíèñòðàöèè Мåжäуðå÷åíñкого окðугà 

í.À. ГÓляåвÀ.

Умер по÷етный гражданин Междуре÷енска, у÷аст-
ник Âеликой îте÷ественной войны, старейший журна-
лист  города Беляев àндрей Михайлови÷.

Â 1949 году àндрей Михайлови÷ организовал и в 
те÷ение нескольких лет был редактором  первого  на 
òомусинском руднике пе÷атного издания, многотираж-
ной газеты шахты «òомусинская 1-2» (ныне им. Ленина)  
«òомусинский горняк». 

Â 1959 году  àндрей Михайлови÷ был назна÷ен ре-
дактором созданной в 1956 году городской газеты «Зна-
мя шахтера». Газета, которуþ он  возглавлял  до 1968 
года, сыграла важнейшуþ роль в становлении Между-
ре÷енска.

àндрей Михайлови÷ и на пенсии  никогда не был 
равнодушным к событиям, происходившим как в горо-
де, так и в стране: ÷итатели «Контакта» запомнят   его  
как  автора  остроумных стихотворений, написанных на 
самые злободневные темы. 

Âетеран всегда  был желанным гостем нашего  ре-
дакционного коллектива.

Имя журналиста àндрея Беляева навсегда сохра-
нится на газетных страницах, а мы всегда будем пом-
нить нашего мудрого старшего коллегу.  

ðåäàкöèоííыé коëëåкòèâ 
гàçåòы «Êоíòàкò».

Городской совет ветеранов войны и труда приносит 
искренние соболезнования родным и близким ветера-
на Âеликой îте÷ественной войны, первого редактора 
газеты “òомусинский горняк”, редактора газеты “Зна-
мя шахтера” с 1959 по 1968 год, по÷етного граждани-
на г. Междуре÷енска

БåляåвÀ
Àíäðåÿ Мèхàéëоâè÷à

в связи с его уходом из жизни.

Âыражаем глубокое соболезнование òамаре Михайловне, детям и вну-
кам, родным и близким в связи с уходом из жизни мужа, отца, деда, 

åðМÀÊÎвÀ вèкòоðà Èâàíоâè÷à, 
первостроителя Междуре÷енска, заме÷ательного, доброго и отзыв÷иво-
го ÷еловека.

Гðуппà áðÿíñкèх òоâàðèщåé.

в Мåжäуðå÷åíñкå äо 15 ñåíòÿáðÿ ââоäèòñÿ âðåìåííоå огðàíè÷å-
íèå äâèжåíèÿ òðàíñпоðòíых ñðåäñòâ. в пåðèоä äåéñòâèÿ огðàíè÷å-
íèÿ âоäèòåëÿì òðàíñпоðòíых ñðåäñòâ, оñущåñòâëÿющèì пåðåâоç-
кè òÿжåëоâåñíых гðуçоâ, íà àâòоäоðогàх ñ àñфàëüòоáåòоííыì по-
кðыòèåì ðàçðåшåíо пåðåäâèгàòüñÿ ñ 21.00 äо 09.00. 
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Воспитываем...
Воспитывать грамотных   

водителей необходимо с ран-
них лет. Так решили воспита-
тели детских садов  Между-
реченска.

 В игровой форме герои лю-
бимых сказок показывали де-
тям, как на дорогах складыва-
ются взаимоотношения меж-
ду водителями и пешехода-
ми. Взаимное уважение помо-
жет обеспечить дорожную без-
опасность. Веселые эстафеты 
и конкурсы никого не оставили 
равнодушными. 

Не отставали от своих кол-
лег педагоги летних площадок 
и загородных лагерей отдыха 
детей. Одни проводили заня-
тия в своих стенах, другие ор-
ганизовывали экскурсии в го-
родской краеведческий музей, 
где уже традиционно, в дни 
летних каникул, проходят за-
нятия по правилам дорожного 
движения. 

Другую форму работы вы-
брали воспитатели лагеря 
дневного пребывания школы N 
12. Для привития стереотипов 
безопасного поведения при 
управлении  двухколесным дру-
гом, на площади Весенней про-
ведено занятие на передвиж-
ной велоплощадке. Здесь лю-
бой желающий мог проверить 
свои навыки в управлении ве-
лосипедом. Для этого на ого-
роженной территории  участ-
ники проходили полосу препят-
ствий, состоящую из таких эле-
ментов, как  «Желобок», «Ка-
чели», «Бездорожье» и «Змей-
ка». Пройти испытание с пер-
вого раза получалось не у всех, 
причем даже у взрослых «пре-
тендентов» на звание «Мастер 
вождения». 

Какие обязанности воз-
лагаются на велосипедистов  
как на участников дорожного 
движения, об этом с детьми и 
взрослыми на занятии под от-
крытым небом рассказал ин-
спектор ПБДД городской авто-
инспекции. В центре внимания 
было требование пересекать 
дорогу по пешеходным пере-
ходам исключительно пеш-
ком, ведя велосипед рядом с 
собой. Также отрабатывались 
сигналы поворотов и останов-
ки. Говорилось и об   исполь-
зовании защитной экипиров-
ки. В завершение занятия со-
вместно определили безопас-
ные места катаний. 

...и предупреждаем
Рейды  сотрудников госав-

тоинспекции и ИДН  выявляют 
факты ненадлежащего контро-
ля со стороны родителей за 
времяпрепровождением не-
совершеннолетних. Не имея 
водительских удостоверений, 
дающих право на управле-
ние скутерами и мотоцикла-
ми, юные водители беспрепят-
ственно устраивают заезды по 
городским улицам.

 Подобная безмятежность 
ставит под угрозу  жизнь и 
здоровье  как самих подрост-
ков, так и окружающих лю-
дей. В рамках операции «Мо-
тотехника» используется ме-
тодика скрытого патрулиро-
вания. Такая форма работы 
не раз показывала свою эф-
фективность. 

Немного истории. 3 июля 
1936 года  было утверждено 
Положение о ГАИ как о едином 
государственном органе, при-
званном обеспечить порядок и 
предупреждать аварийность на 
дорогах. В Кузбассе эта служ-
ба начала формироваться не-
много позднее — после офици-
ального образования самой Ке-
меровской области, в январе 
1943 года. 

Первым шагом явилось соз-
дание шести межрайонных гос-
автоинспекторских участков ми-
лиции. Численность автоинспек-
торов, без учета паспортистов 
и свободных вакансий, на всей 
территории Кузбасса в то вре-
мя составляла только девять че-
ловек. Затем открылись отделе-
ния в двух самых крупных горо-
дах Кузбасса — Сталинске (как 
тогда назывался Новокузнецк) и 
Кемерове. Интересно, что 1 ян-
варя 1947 года общий автомо-
бильный парк Кемеровской об-
ласти состоял из 5750 единиц, 
из которых 5021 автомобиль 
являлись грузовыми, личными 
машинами располагало лишь 
шесть человек. А уже через два 
года автопарк области вырос 
почти в два раза, в основном за 
счет грузового транспорта.

Когда поселок Ольжерас был 
преобразован в город Междуре-
ченск, началась и история меж-
дуреченской госавтоинспекции. 
Ее первые сотрудники контро-
лировали дорожное строитель-
ство, ремонт и содержание до-
рожных участков, проверяли ав-
тотранспорт в лагерях для за-
ключенных. На все отделение 
была одна старенькая «Вол-
га», а для определения скоро-
сти пользовались простым се-

огибдд  сообщает
Уважаемые участники до-

рожного движения, во избе-
жание трагедии пересмотри-
те свое отношение к вопросам 
дорожной безопасности.    

А. КоНДРАшИН,  
инспектор ПБДД оГИБДД 

отдела МВД России
по г. Междуреченску.

Ведется 
следствие

За прошедшую неделю 
зарегистрировано 10 ДТП. В 
двух случаях имеются постра-
давшие.

Так, 23 июня в 10.20 на про-
езжей части проспекта 50 лет 
Комсомола, в районе дома N 
30 водитель 1951 года рож-
дения, управляя автомоби-
лем «МIТSUВISНI LАNСЕR», по 
предварительным данным, со-
вершил наезд на пешехода 
1971 г.р., который переходил 
проезжую часть по нерегулиру-
емому пешеходному переходу, 
слева направо по ходу движе-
ния автомобиля. В результате 
дорожно-транспортного проис-
шествия пешеход получил те-
лесные повреждения. Достав-
лен в больницу. Ведется след-
ствие. 

26 июня  в 19.30 из МБУЗ 
ЦГБ  в отдел МВД  поступило 
сообщение о том, что в больни-
цу обратился гражданин 1991 
г.р. с телесными повреждени-
ями, которые он получил при 
падении с мотоцикла. 

При проверке  было уста-
новлено: данный гражданин 
26 июня в 04.00 на участке ав-
тодороги от поселка Ортон до 
поселка Базас (на расстоянии 
около 100 км от   Междуре-
ченска), управляя мотоциклом 
«ИЖ Планета - 5»,  не выбрал 
безопасную скорость движе-
ния, на повороте не справил-
ся с управлением и съехал с 
дороги, опрокинувшись в кю-
вет. В результате дорожно-
транспортного происшествия 
травмировался.

Всего за неделю к админи-
стративной ответственности 
было привлечено 779 водите-
лей и пешеходов. 21 водитель 
не использовали при движе-
нии ремень безопасности, пя-
теро не имели прав на управ-
ление транспортным сред-
ством, 17 находились в состо-
янии опьянения. 

Рейдовые мероприятия 
«Юный пассажир» выявили 13 
фактов нарушения правил пе-
ревозки детей в салонах ав-
томобилей. Ближайший рейд 
состоится 30 июня с 17.00 до 
19.00 на автодороге в  Каме-
шек, в районе Вторых Сыр-
кашей. 

Не ослабевает  работа со-
трудников госавтоинспекции с 
водителями мототранспорта. В 
рамках профилактической опе-
рации «Мототехника» выявлено 
более 40 нарушений, совер-
шенных водителями данной ка-
тегории. Некоторым из них со 
своей техникой пришлось рас-
прощаться.  

П. ЧеТыРИН, 
командир оВ ДПС 

оГИБДД отдела 
МВД России 

по г. Междуреченску.                                                                  

           

                                                                         
     

Третьего июля исполняется 80 лет со дня образования 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

Всегда на посту — 
даже в праздник

Безопасность на дороге, борьба с нарушителями, 
помощь водителям, пассажирам и пешеходам 
— трудная, опасная и вместе с тем очень 
почетная работа. Автоинспекторы на посту 
и в летний зной, и в самый сильный мороз. 
Каждый день доблестные стражи правопорядка 
у всех на виду, служба требует от них высокого 
профессионализма, самоотверженности и 
мужества. Всем понятно: без автоинспекторов на 
наших дорогах сразу же наступит полный хаос!

кундомером.
Молодой город быстро стро-

ился, вместе с ним развивалась 
и госавтоинспекция, модерни-
зировалась техническая база. В 
свое время службу возглавляли 
Н.С. Чекрыжев, В.Ф. Алексеев, 
В.В. Балахнин, А.П. Заеленчиц, 
В.Н. Николаев. С 2002 по 2010 
год во главе дорожной полиции 
стоял  А.А. Акишин. Именно он, 
учитывая географическое рас-
положение и геологические осо-
бенности города, освоил и вне-
дрил розыск угнанных автомо-
тотранспортных средств с помо-
щью дельтаплана. До 2014 года 
службой руководил С.В. Пыш-
ненко. Затем начальником от-
дела государственной инспек-
ции по безопасности дорожно-
го движения города Междуре-
ченска был назначен Евгений 
Александрович Старченко, ко-
торый успешно возглавляет его 
и по нынешний день.

Сегодня в междуреченском 
отделе ГИБДД трудится более 
70 аттестованных сотрудников. 
Практически все имеют выс-
шее, среднеспециальное или 
среднетехническое образова-
ние, семь человек продолжают 
обучение. Это молодой, профес-
сиональный и дружный коллек-
тив: средний возраст сотрудни-
ков составляет 30 лет. 

Дорога — наша жизнь, счита-
ли древние римляне. Это много-
кратно справедливо и сейчас, 
когда по улицам движутся тыся-
чи машин. Сегодня в Междуре-
ченске зарегистрировано около 
20 тысяч личных автомобилей. 
Инспекторы патрулируют авто-
магистрали общей протяженно-
стью более 650 километров. На 
данный момент в городе уста-

новлено 15 светофорных объ-
ектов, 1140 дорожных знаков, за 
состоянием которых также сле-
дит дорожная полиция.   

Совместно с другими служ-
бами междуреченские автоин-
спекторы постоянно организу-
ют оперативные рейды и про-
филактические мероприятия, 
направленные на предупрежде-
ние дорожно-транспортных про-
исшествий, снижение тяжести 
их последствий. Основные при-
чины ДТП традиционны — это 
нарушение водителями правил 
проезда перекрестков и пеше-
ходных переходов, правил об-
гона,  превышение скоростно-
го режима, выезд на встречную 
полосу. Бывают не менее бес-
печны и  пешеходы, переходя-
щие дорогу в неположенных ме-
стах, и велосипедисты, и мото-
циклисты, переоценивающие 
собственные силы в плотном по-
токе автомобилей. Немало хло-
пот доставляют дорожным по-
лицейским пьяные водители и 
беспечные родители, забываю-
щие о правилах перевозки сво-
их детей. 

За последние годы междуре-
ченскому отделу ГИБДД удалось 
сделать многое, чтобы наши до-
роги стали безопаснее. Большое 
внимание уделяется воспитанию 
подрастающего поколения. Со 
студентами, школьниками, вос-
питанниками детских садов ве-
дется профилактическая работа 
— организуются беседы, уроки 
безопасного поведения на доро-
гах, совместные акции, праздни-
ки, тематические викторины. В 
школах действуют отряды юных 
инспекторов, оборудованы угол-
ки по Правилам дорожного дви-
жения. Сотрудники ГИБДД про-
водят встречи с педагогами, ро-
дителями. 

от редакции газеты «Кон-
такт» сердечно поздравляем от-
дел ГИБДД г. Междуреченска с 
юбилеем службы! Доброго вам 
здоровья, благополучия, успе-
хов в вашей нелегкой, но такой 
важной работе, хорошего на-
строения, а всем нам — безо-
пасных дорог!

Подготовила 
 Анна ЧеРеПАНоВА.



 N 45,
30 èþíÿ 2016 ã.40 РЕКЛАМА/ИНФОРМАЦИЯ

Ïîäàðèòå ñåáå íåçàáûâàåìûé îòïóñê!
Ëåòî – ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ 

ïîðà! Âðåìÿ äîëãîæäàííûõ 
îòïóñêîâ, ïðèÿòíîãî îòäûõà, 
ñîëíå÷íûõ ïëÿæåé, âåñåëûõ 
âå÷åðèíîê. À åùå: íåîæè-
äàííûõ îòêðûòèé, ðàäîñòíûõ 
âñòðå÷ è óâëåêàòåëüíûõ ïóòå-
øåñòâèé. Åñëè âû ïîêà åùå íå 
ðåøèëè, êàê ïðîâåäåòå ñâîé 
ëåòíèé îòïóñê, íàøà òåìàòè-
÷åñêàÿ ðóáðèêà ïîäêèíåò âàì 
íåñêîëüêî èíòåðåñíûõ èäåé.

Äàâíî ìå÷òàëè ïîáûâàòü â 
íîâûõ ìåñòàõ, îòêðûòü äëÿ 
ñåáÿ çàãðàíèöó èëè êðàñîòû 
Ðîññèè? Ìåæäóðå÷åíñêèå òó-
ðèñòè÷åñêèå êîìïàíèè «Ïðà-
íà» è «TallerGo Travel» ïîìîãóò 
âàì ïîäîáðàòü ñàìûé èíòå-
ðåñíûé òóð, âîçüìóò íà ñåáÿ 
âñå îðãàíèçàöèîííûå ìîìåí-
òû, – íàïðèìåð, îôîðìëåíèå 
âèçû èëè áðîíü îòåëåé. Âàì 
îñòàåòñÿ ëèøü ñîáðàòü ÷åìî-
äàí è íàñëàäèòüñÿ ïîåçäêîé.

Äà ÷òî òàì çàãðàíèöà?! Ðÿ-
äîì åñòü ïðåêðàñíûå ìåñòà 
– îòêðîéòå äëÿ ñåáÿ ïðåëå-
ñòè Àëòàÿ. Ñõîäèòå â ïîõîä 
ñ äðóçüÿìè è ñåìüåé, ìîæíî 
îðãàíèçîâàòü ñïëàâ, ðûáàëêó, 
êîííûå ýêñêóðñèè. Ñîáðàòü-
ñÿ â äîðîãó ïîìîæåò ìàãàçèí 
«Îõîòíèê Ñèáèðè»: áåç ïðî-
áëåì íàéäóòñÿ ëîäêè, ïàëàò-
êà, íåîáõîäèìàÿ ýêèïèðîâêà. 
Áîëüøå ëþáèòå öèâèëèçî-
âàííûé  îòäûõ? Òîãäà, ìîæåò 
áûòü, â íîâîñèáèðñêèé çîî-
ïàðê? Âàøè äåòè òî÷íî áóäóò 
äîâîëüíû!

Õîòèòå, ÷òîáû âàø ðåáåíîê 
ïðîâîäèë êàíèêóëû âåñåëî, 
íî â òî æå âðåìÿ ñ ïîëüçîé 
äëÿ çäîðîâüÿ è ðàçâèòèÿ? 
Ïðèîáðåòèòå äëÿ íåãî ïóòåâ-
êó â ëàãåðü îçäîðîâèòåëüíî-
ãî öåíòðà «Ñîëíå÷íûé» èëè â 
ëàãåðü äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ 
ñåìåéíîãî êëóáà «Ëóêîìî-
ðüå». Çäåñü ñ äåòüìè çàíèìà-
þòñÿ ïðîôåññèîíàëû – àíè-
ìàòîðû, ïåäàãîãè, ìåäèêè. 

Ïóñòü ýòî ëåòî ñòàíåò äëÿ 
âàñ ëó÷øèì!  

Ð
åê
ëà
ì
à.

Ðåêëàìà.
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