
ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!
Îòìåíÿåòñÿ äâèæåíèå ñåçîííûõ 

ìàðøðóòîâ:
- ñ 13 ñåíòÿáðÿ – ÌÀÐØÐÓÒ N 15, 

«Äèñïåò÷åðñêàÿ – óë. Êóçíåöêàÿ – ïîñ. 
Ê. Ïîðîã»;

- ñ 18 ñåíòÿáðÿ – ÌÀÐØÐÓÒ N  11/6, 
«Äèñïåò÷åðñêàÿ – ïîñ. Êàìåøåê».

Ñ 18 ñåíòÿáðÿ èçìåíÿåòñÿ ðàñ-
ïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ïî 
ìàðøðóòàì: 

ÌÀÐØÐÓÒ N  11, «Æ/ä âîêçàë – 
ïð. Øàõòåðîâ – ïð. Ñòðîèòåëåé – óë. 
Âåñåííÿÿ – ïîñ. Êàìåøåê – ïð. Ñòðîè-
òåëåé – ïð. Øàõòåðîâ – æ/ä âîêçàë».

Îò æ/ä âîêçàëà: 6-00 6-40 7-20 8-00 
8-35 9-10 10-00 11-00 12-00 13-00 
14-10 15-10 16-00 17-00 17-50 18-55 
19-40 20-20 21-00.

Îò ïîñ. Êàìåøåê: 6-20 (ðàáî÷èå 
äíè) 6-50 7-30 8-10 8-55 9-30 10-05 
10-50 11-55 12-55 13-55 15-05 16-05 
16-55 17-55 18-45 19-45 20-30 21-10 
21-50.

ÌÀÐØÐÓÒ N 12, «Æ/ä âîêçàë – ïð. 
Øàõòåðîâ – ïð. Ñòðîèòåëåé – ïîñ.
Ìàéçàñ – ïð. Ñòðîèòåëåé – ïð. Øàõ-
òåðîâ – æ/ä âîêçàë».

Îò æ/ä âîêçàëà: 6-20 8-10 11-30 
14-30 17-25 19-15.

Îò ïîñ. Ìàéçàñ: 7-10 9-00 12-30 
15-25 18-20 20-10.

E-mail: kontakt@rikt.ru
www.idkontakt.ru

Выходит со 2 февраля 1991 года.

Цена в розницу -
договорная
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Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÓËÛÁÎÊ È ÒÀËÀÍÒÎÂ

15 ñåíòÿáðÿ ñ 10 ÷àñîâ íà ïëîùà-
äè Âåñåííåé áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ÿð-
ìàðêà «ÂÑÅ ÄËß ÑÀÄÀ È ÎÃÎÐÎÄÀ». 
Æèòåëÿì ãîðîäà áóäóò ïðåäëîæåíû 
ñàæåíöû ïëîäîâî-ÿãîäíûõ äåðåâüåâ 
è êóñòàðíèêîâ, ìåä, ïðîäóêòû ï÷å-
ëîâîäñòâà, äèêîðîñû. Ïðèãëàøàåì 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ÿðìàðêå ñàäîâîäîâ 
è îãîðîäíèêîâ äëÿ ðåàëèçàöèè èç-
ëèøêîâ ñ/õ ïðîäóêöèè, âûðàùåííîé 
íà ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêàõ. Äëÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ òîðãîâëè íåîáõîäèìî 
ïðåäóñìîòðåòü ñòîë-ïðèëàâîê.

Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè!
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Кузбасс поднялся 
на шесть позиций            
в экологическом 
рейтинге

По оценкам экспертов все-
российской общественной 
организации «Зеленый па-
труль», Кемеровская область 
входит в тридцатку самых 
экологически чистых регио-
нов России.

Результата региону удалось 
достичь благодаря целена-
правленной природоохранной 
работе, проводимой по пору-
чению губернатора Амана Ту-
леева. В рамках Года эколо-
гии в Кузбассе реализуются 74 
мероприятия, из них 12 — фе-
деральные, 62 — региональ-
ные. На заботу об окружаю-
щей среде Кузбасса в этом 
году запланировано около 3 
млрд. рублей. В том числе три 
крупнейшие компании регио-
на — АО «ЕВРАЗ ЗСМК», ОАО 
«РУСАЛ Новокузнецк», АО «СУ-
ЭК Кузбасс» — реализуют про-
граммы по очистке воды и воз-
духа, сокращению вредных вы-
бросов,  запуску очистных со-
оружений на шахтах (общий 
объем финансирования — 1,2 
млрд. рублей).

В экорейтинге, составленном 
экологами на основе данных за 
июнь—август, Кузбасс находит-
ся на 28 месте из 85. Рейтинг 
публикуется по итогам каждо-
го сезона, четыре раза в год. 
При составлении списка при-
нимаются во внимание состоя-
ние воздуха, воды, количество 
вредных выбросов в атмосфе-
ру, активность общественных 
организаций и другие крите-
рии. В предыдущем, весеннем 
исследовании Кемеровская об-
ласть занимала 34 место.

Лидирующую позицию и в 
прошлом, и в нынешнем рей-
тинге занимает Тамбовская об-
ласть. На II и III местах распо-
ложились Республика Алтай и 
Алтайский край. Последнее, 
85-е место занимает Сверд-
ловская область.

Как отметил начальник де-
партамента природных ресур-
сов и экологии Сергей Высоц-
кий, те области, в которых ак-
тивно развита промышлен-
ность, обычно располагаются в 
конце рейтинга.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО
ИСТОЧНИКА
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2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить

В честь объявленного Года экологии 
в России  мы продолжаем рубрику  
о любопытных и малоизвестных 
фактах  сибирской природы.

из официального
источника

17 сентября отмечается День работников леса.

Наша тайга – Наше богатство

Кузбасс богат лесными ре-
сурсами, уникальной флорой и 
фауной. По данным областного 
комитета природных ресурсов, 

леса занимают почти 65 процен-
тов территории нашего региона. 
Общий запас лесов в нашей об-
ласти – около полумиллиарда 

кубических метров, их средний 
возраст 70 лет.

Большое влияние на распре-
деление растительности оказыва-
ет расположение горных цепей. 
С севера на юг протянулись Куз-
нецкий Алатау, Салаирский кряж, 
Горная Шория; поперек первым 
двум формациям проходят Бий-
ская грива и часть Абаканского 
хребта, севернее Саян и Алтая 
пролегает Кузнецкое нагорье.

На территории Кузбасса ярко 
выделяются четыре зоны лесных 
экосистем: Кузнецко-Алатауская 
горно-таежная, Шорская горно-
таежная, Салаирская таежно-
лесная и Томско-Кийская таежно-
лесостепная зоны. На севере 
нашей области царят степи, а 
чем южнее, тем больше лесов. 
Заметен постепенный переход 
к чистым таежным массивам 
(черневые леса Горной Шории, 
кедровые и пихтово-кедровые 
сообщества) с реликтовыми 
участками широколиственных 
лесов – липовые островки.

Лес – один из самых значи-
мых и, пожалуй, единственный 
возобновляемый вид природных 
ресурсов. Конечно, если ис-
пользовать его с умом. Лесные 
массивы, находящиеся вокруг 
населенных пунктов, выполняют 

водоохранную, общезащитную, 
оздоровительную и заповедную 
функции.

Флора Кемеровской области 
насчитывает до 420 видов лекар-
ственных растений, из них 120 
видов применяются в научной 
медицине, 300 видов – в на-
родной медицине. Ведутся про-
мышленные заготовки горицвета 
весеннего, маральего и золотого 
корня. В тайге сохраняются зна-
чительные ресурсы дикорастущих 
растений, грибов, ягод, кедрово-
го ореха. 

А вы знАли, что:
- в среднем в кузбасской тай-

ге собирают урожай различных 
ягод в 45 тысяч тонн, папорот-
ников – 90 тысяч тонн.

- леса – это «зеленые легкие» 
нашей планеты. одно дерево 
за год абсорбирует 20 кг пыли, 
производит 700 кг кислорода, 
нейтрализует 80 кг вредных 
веществ, фильтрует 100 тысяч 
кубометров воздуха.

***
Поздравляем всех работ-

ников и ветеранов лесного 
хозяйства с профессиональ-
ным праздником!

Подготовила 
Анна чЕРЕПАновА.

его помнит 
и Междуреченск

в Кемерове, в АБК раз-
реза «Кедровский», состоял-
ся вечер памяти Александра 
Барредо (Аваскаля Карлоса), 
легендарного горняка, полного 
кавалера знака «Шахтерская 
слава», кавалера золотого 
знака «Шахтерская доблесть», 
почетного гражданина Кеме-
ровской области.

Участники мероприятия 
посмотрели документальный 
фильм «Легенды Земли Куз-
нецкой: Александр Барредо», 
поделились воспоминаниями 
и интересными фактами из 
жизни известного угольщика, 
который ушел из жизни год 
назад. Имя Барредо хорошо 
известно ветеранам разреза 
«Междуреченский», где он был 
первым главным инженером.

болеем за Марию
Департаментом лесного 

комплекса Кемеровской об-
ласти объявлено голосование 
за лучших участников акции 
«Юные друзья леса».

Акция проходила с 1 апре-
ля по 31 августа. Школьни-
ки размещали в социальной 
сети фото- и видеоотчеты об 
участии в природоохранных 
мероприятиях, делились впе-
чатлениями, инициативами. На 
звание победителей претенду-
ют 10 конкурсантов, среди них 
– междуреченка Мария Гарачук. 
Итоги будут подведены в сентя-
бре по итогам голосования на 
сайте департамента (kemles.
ru).

Нужна помощь
С февраля 2016 года в Куз-

бассе, по инициативе губерна-
тора А.Г. тулеева, работают 
пункты взаимопомощи, обме-
на,  проката, действующие в 
учреждениях соцобслужива-
ния, на сегодня таких пунктов 
в области уже 64.

За прошедшее время губер-
наторской системой взаимопо-
мощи воспользовались 38617 
семей кузбассовцев. Социаль-
ные мобильные бригады выез-
жали в отдаленные населенные 
пункты 2037 раз. По сообще-
нию областного департамента 
социальной защиты населения, 
сегодня особым спросом поль-
зуются демисезонная и зимняя 
одежда и обувь. Вещи можно 
принести в пункты учреждений 
соцобслуживания, они будут 
бесплатно переданы многодет-
ным семьям, представителям 
старшего поколения, людям, 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Не менее ответственно и 
планомерно подошли к повы-
шению надежности своих хозяй-
ственных комплексов в  холодное 
время года и другие работники 
жилищно-коммунального секто-
ра.  Итоговое заседание штаба 
по подготовке к отопительному 
сезону состоялось за неделю до 
запуска тепла, намеченного, как 
обычно, на 15 сентября.  

заместитель главы округа 
по городскому хозяйству л.в. 
Сдвижкова отметила,  что  сни-
жение аварийности в  жилищно-
коммунальной сфере Между-
реченска  стало устойчивым 
трендом  последних лет.  «Запас 
прочности» формируется благо-
даря  положительной динамике 
замены ветхих участков  элек-
трических, водопроводных и 
тепловых сетей,  оснащенности и 

ИлИ льготы, ИлИ деНьгИ?
До 1 октября текущего года ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитирован-

ным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 
(не имеющим федеральных льгот), необходимо определиться с формой социальной 
поддержки на следующий календарный год.

Гражданин должен выбрать, будет он получать социальные льготы или ежемесяч-
ную денежную компенсацию.

Размер денежной выплаты устанавливается законом Кемеровской области и со-
ставляет:

- ветеранам труда — 420 руб.;
- труженикам тыла — 629 руб.;
- пострадавшим от политических репрессий — 629 руб.;
- реабилитированным гражданам — 733 руб.
В соответствии с п. 12 постановления коллегии администрации Кемеровской об-

ласти от 20.07.2006 г. N 148 «Об утверждении Порядка предоставления денежных вы-
плат и компенсаций отдельным категориям граждан» заявление подается гражданином 
в управление социальной защиты населения об изменении формы предоставления 

мер социальной поддержки.
В случае изменения формы предоставления мер социальной поддержки, ежеме-

сячная денежная выплата прекращается с 1 числа календарного года, следующего 
за годом, в котором подано соответствующее заявление.

Из приведенного порядка усматривается, что гражданину необходимо обращаться 
с соответствующим заявлением в управление социальной защиты населения до 1 
октября только в том случае, если он принял решение об изменении формы предо-
ставления мер социальной поддержки. Например, если в 2017 году гражданин получал 
меры социальной поддержки в натуральной форме, а в 2018 году пожелал получать 
ежемесячную денежную выплату. Кроме того, если гражданин не обратился с соот-
ветствующим заявлением, то меры социальной поддержки предоставляются в той же 
форме, в которой он получал в 2017 году.

Гражданам, желающим изменить форму мер социальной поддержки, необходимо 
до 1 октября 2017 года подать заявление в управление социальной защиты населения 
по адресу: ул. Космонавтов, 17, кабинет N 106, т. 4-03-66.

Приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 8.30 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00.
При себе иметь следующие документы: паспорт; удостоверение, дающее право 

на льготу; сберегательную книжку или копию договора банковского счета (если 
пенсия по старости перечисляется в с/банк); пенсионное удостоверение.

Истек МежотопИтельНый  сезоН
подготовка к зиме

Лето для теплоэнергетиков – всего лишь 
«межотопительный период». Еще до окончания 
отопительного сезона теплоснабжающие организации 
не только составили собственные планы мероприятий, 
где расписаны все  необходимые работы 
с их стоимостью и  сроками исполнения, но и выдали  
предписания эксплуатационникам  со списком 
обязательных мероприятий, которые необходимо 
выполнить в  летний период.  

мобильности аварийных бригад.  
В зимнее время это имеет осо-
бое значение:  быстро устранить 
причину неполадок, значит,  не 
допустить  развития негативных 
последствий. 

Людмила Викторовна преду-
преждает население, что,  пока  
погода  позволяет,   коммуналь-
щики  будут  еще проводить 
промывки,  гидроиспытания,  
ремонты,  замену  изношенных 
узлов и участков сетевого хо-
зяйства,  что связано с непро-
должительными  отключениями  
ресурсов.  Горожан призывают 
набраться терпения, а также 
по-хозяйски отнестись к обще-
домовому имуществу: не медля 
сигнализировать в управляющую 
компанию  либо  ЕДДС, если в 
подъезде прохудились  батарея,  
стояк, или в подвале слышен шум  

прорвавшейся воды. 
В этом сезоне  была заплани-

рована замена 2,3 км  аварийных 
участков теплосетей – выполнено 
2,2 км, более 95%.

 Особенно большой объем 
выполнен по замене ветхих сетей 
водопровода:  вся плановая  ра-
бота по перекладке  4,8 км сетей  
произведена своевременно.  И 
в целом  МУП «Водоканал» под 
руководством В.А. Шамонина 
стопроцентно подготовлен к 
зиме. При этом лишь один из 
видов работ – очистка Сырка-
шинских резервуаров – выпол-
нен с отключением подачи воды 
на город.  Все остальное – от 
очистки  берегового «ковша»  и 
капитального  ремонта насосно-
фильтровального оборудования 
на Карайском водозаборе, до 
профилактических работ на го-
родских очистных сооружениях 
– проведено с переключением на 
резервные мощности. 

Рекордные объемы работ в 
этом году  выполнили специали-
сты ЗАО «Электросеть», отчасти 
в связи с подготовкой города к 
областному Дню шахтера.  Осве-
щение отремонтированных дорог 
и пешеходных улиц, аллей, спорт-
площадок – тоже новое, с приме-
нением современных технологий.  

Кстати, жители выражают 

надежду, что со временем  энер-
гетики города перейдут повсе-
местно  к укладке подземного 
электрокабеля и решительно 
сократят количество устаревших 
опор под линиями воздушной 
электропередачи.  Это позволит 
более эффективно использовать 
муниципальные земли и поддер-
живать курс на формирование 
безопасного и комфортного го-
родского пространства. 

Подготовка жилищного фон-
да, по целевым показателям, 
составляет 99% и близка к  завер-
шению:  управляющие компании 
подготовили паспорта готов-
ности по каждому из 533 много-
квартирных домов, приглашают 
представителей собственников  
участвовать в подписании этих 
документов. 

Плановый ремонт продолжа-
ется на котельной N 12 (взаимо-
заменяемой с котельной 4а - 5а), 
остальные  к отопительному 
сезону подготовлены (всего му-
ниципальных котельных – 22). 

Пробные запуски начались 
уже с 11 сентября – жителей 
просят обратить внимание на 
исправность своих отопительных 
приборов, в первую очередь – на 
отсутствие протечек.  

Софья ЖуРАвлЕвА.
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конкурс

Начальник управления перевозок, 
транспортного контроля и безопас-
ности департамента транспорта Ке-
меровской области Дмитрий Игоревич 
Антипов пояснил, что для проведения 
конкурса выбираются разные города,  
Междуреченск, столица областного Дня 
шахтера,  в этом году особенно при-
влекателен – в нем и стартовал первый 
этап конкурса. 

– В преддверии Дня автомобилиста 
такой конкурс позволяет водителям по-
общаться в неформальной обстановке, 
а также проявить свое мастерство в 
борьбе за призы и награды, – отметил 
Дмитрий Игоревич. –  Представлены ко-
манды из городов: Междуреченск, Мы-
ски, Осинники, Прокопьевск, Ленинск-
Кузнецкий, Гурьевск, Зеленогорск, 
Белово, Таштагол. Конкурс в этом году 
решено разделить на три этапа, первый 
этап проводим по южному кусту горо-
дов. В следующую субботу проведем 
конкурсный этап среди северного куста 
городов –  севернее Кемерова. И третий 
этап – финал, среди сильнейших води-
телей  государственных, муниципальных 
предприятий, состоится в Кемерово.

– Какие конкурсные испытания про-
ходят водители?

– Сначала все участники прошли мед-
осмотр и получили допуски к данному 
конкурсу. Сдали по экзаменационным 
билетам теоретическую часть ПДД, и 
далее выходят на «маршрут», то есть на 

полигон со множеством заданий, при 
выполнении которых и демонстрируют 
свое водительское мастерство.  Судьям 
предстоит большая работа: оценивают, 
как обычно, время прохождения дистан-
ции каждым участником и... количество 
штрафных баллов при этом. 

Автобусы поделены на категории, 
по предназначению и основным пара-
метрам ведь, те, которые обслуживают 
город, межгород, разной вместимости. 

– Автобусы наши местные или 
участники приехали на своих? И оцени-
вают ли техническое состояние самого 
автобуса?

– Часть автобусов предоставлена 
Междуреченским АТП, часть прибыла 
вместе с участниками – предоставлены 
автотранспортными предприятиями  ре-
гиона. В соответствии с федеральным 
законом, выполнены выпуски пасса-
жирских автобусов механиками, имею-
щими соответствующую квалификацию. 
Безопасность – главное требование. То 
есть, даже при отсутствии пассажиров, 
все делается, как при обычном выходе 

из официального 
источника

МАНЕВРЫ НА ВЕСЕННЕЙ
Впервые в Междуреченске  состоялся региональный конкурс
 профессионального мастерства среди водителей пассажирских 
автобусов.  Организаторы – департамент транспорта и связи 
Кемеровской области, ГУ «Кузбасспассажиравтотранс»,  участники – 
работники государственных автотранспортных предприятий.

на смену. И плавность, точность  выпол-
нения всех маневров при вождении тоже 
должна быть такой,  будто за спиной 
водителя – самый ценный груз. Я бы 
даже сказал – бесценный груз! 

– Ни  «пассажирской массовки» 
– болельщиков, ни даже кондуктора-
«штурмана», не допускается?

– Нет, в соответствии с положением 
о данном конкурсе, у судейской колле-
гии здесь чисто технические задачи. 
Важно, чтобы никто не мешал, не отвле-
кал, и водитель был полностью собран, 
сосредоточен на заданиях. Суть конкур-
са – выявление именно профессиональ-
ных водительских качеств, мастерства 
управления ав-
томобилем.

***
. . .На пло-

щадке перед ДК 
«Распадский» 
было установ-
лено  «табло 
с о р е в н о в а -
ний» – большая 
сравнительная 
таблица, где по 
вертикали были  
сгруппированы, 
по типам авто-
бусов, имена-
фамилии всех 
участников, с 
указанием го-

рода, а по гори-
зонтали выстав-
лялись баллы 
за каждый кон-
курс, штрафные 
очки и – общее 
время  про-
хождения дис-
танции. Самим 
участникам, их 
группам под-
держки и мест-
ным зрителям 
б ы л о  о ч е н ь 
удобно видеть, 
как складывает-
ся вся картина 
соревнований, 
и проявляются 

лидеры. Абсолютная прозрачность су-
дейской «кухни» не оставляла места для 
вопросов, сомнений и обид. 

Да и какие обиды?! Праздничное 
настроение и нескрываемый азарт 
участников, секундная досада, если 
сбил вешку и ближайший соперник 
опережает по баллам, – все обращалось 
в добрую шутку.

Конкурсные фигуры  для разных 
категорий автобусов  одинаковы, раз-
ве что контрольные вешки меняют под 
габариты транспортного средства.  В 
скоростном маневрировании важно не 
нахватать штрафных очков, то есть вы-
полнить «круг»,  «заезд на остановку», 
«проезд в ворота» задним ходом  четко, 
без помарок.

В числе труднейших заданий, по 
мнению водителей,  – «змейка» задним 
ходом, въезд в «ворота», где счет на 
сантиметры,  и круг задним ходом. Такие 
упражнения показывают,  как водитель 
«чувствует» автомобиль, насколько с 
ним в ладу.   А вот  припарковаться  в 
остановочном кармане все без исключе-

ния конкурсанты могут идеально!
Судья соревнований Александр Но-

воселов считает, что самое сложное для 
водителей – все же сдать теоретический 
экзамен. Дело в том, что основные зна-
ния  уже давно «в подкорке»,  опытному 
водителю  на смене не требуется  при-
поминать и переводить их в словесные 
формулировки  –  навыки срабатывают 
«на автопилоте».  А для зачета как раз 
необходимы точные формулировки 
правил.  «Легких» билетов не бывает: 
в каждом по 20 вопросов,  проверяют 
основательно, особое внимание ново-
введениям, их в сфере пассажирских 
перевозок  немало…  На подготовку 
ответов отводится всего 10 минут.

Особый интерес вызывала одна-
единственная дама среди участников, 
Елена Зенкович, из Прокопьевска.  Хруп-
кая блондинка, красавица – за рулем 
она ни в чем не уступала лучшим из 
лучших водителей! 

Молодой водитель-междуреченец 
Михаил Марков возит горожан всего 
четыре года, его профессионализм 
высок – работает без нарушений, без 
замечаний, взысканий – только  благо-
дарности и поощрения.  Выступил в 
категории «НЕФАЗ – город», очень вол-
новался  – это сказалось, получил   40   
штрафных очков. Его коллега Владимир 
Васильев – один из лучших водителей 
Междуреченского АТП,  направленных 
на конкурс,  был аккуратнее.   

Игорь Пономаренко выступил в кате-
гории «НЕФАЗ  – межгород», и заставил  
огромную махину  пройти задним ходом 
всю волнистую «змейку»,  что выглядело 
как цирковой номер. Перевел облегчен-
но дух и немного смазал финал. 

Всего  в команде Междуреченска 
выступили пять человек, и самым от-
ветственным участником можно назвать  
директора  ГП АТП КО г. Междуречен-
ска Александра Гаврикова. Александр 
Анатольевич  подчеркнул,  что  между-
реченские водители участвуют во всех  
номинациях конкурса: междугородние 
автобусы, городские, городские сред-
ней вместимости марки ПАЗ, и традици-
онно, в заезде на «Волгах» подтвержда-
ют свое мастерство начальники  АТП и 
их заместители.  А главное –  благодаря 
состязанию водители  каждый год начи-
нают отмечать  свой профессиональный 
праздник со встреч с коллегами, со  
спортивным интересом,  с настроением!

По итогам конкурса, среди девяти  
команд городов Кузбасса,  в общеко-
мандном зачете первое место  заняла 
команда АТП г.  Прокопьевска, второе 
– Ленинска-Кузнецкого, третье – у  Бе-
лова. Междуреченск занял четвертое 
место. 

Софья ЖурАвлевА.

Фото  
вячеслава ЗАхАровА.

Оплачивайте 
вовремя

Задолженность  за  жилищно-
коммунальные услуги в Кузбассе уве-
личилась.

По данным областной Госжилинспек-
ции, общий долг кузбассовцев за ЖКУ 
на начало сентября составляет уже 3,731 
млрд. рублей. При этом средний процент 
сбора платежей в августе составил 95,4.

Активно погашают накопившуюся за-
долженность жители Юргинского  (116%), 
Яшкинского (107,5 %) и Беловского 
районов (106 %). Среди городов наи-
более высокие показатели по оплате 
коммунальных платежей в Осинниках, 
Междуреченске, Ленинске-Кузнецком и 
Анжеро-Судженске – в этих территориях 
индекс сбора превышает стопроцентный 
рубеж. Неудовлетворите льная платежная 
дисци плина в Тайге (68 %), Новокузнецком 
районе (79 %), а также в Кемерове (92 %).

Напомним, в Кузбассе по поручению 
губернатора усилена работа с должниками. 
С начала года в отношении неплательщиков  
оформлено свыше 2,5 тыс. судебных исков, 
заключено более 800 соглашений о до-
бровольном погашении задолженности за 
ЖКУ. А 3,5 тыс. собственникам ограничили 
подачу коммунальных услуг за неуплату.

«Хотелось бы напомнить всем гражда-
нам об обязанности своевременно вносить 
плату за ЖКУ и не доводить ситуацию до 
крайних мер, когда задолженность будет 
взыскиваться  судебном порядке, — от-
метила начальник ГЖИ Кузбасса Ирина 
Гайденко. – Практика позволяет сегодня 
судам рассматривать такие дела в упро-
щенном порядке, решения выносятся в 
достаточно короткие сроки и поступают 
на исполнение к приставам».

Реконструкция 
энергоузлов

Масштабную реконструкцию высоко-
вольтной лЭП на юге Кузбасса энергетики 
завершат в 2017 году.

Высоковольтная линия электропереда-
чи 110 кВ от Южно-Кузбасской ГРЭС до 
подстанции «Темирская» снабжает элек-
троэнергией весь Таштагольский район и 
часть Новокузнецкого района.

Линия служила более 60 лет и требо-
вала обновления. В 2016 году объект был 
включен в перечень первоочередных по 
инвестпрограмме кузбасского филиала 
ПАО «МРСК Сибири» и его соглашению с 
администрацией области.

Энергетики завершили реконструкцию 
на самом сложном участке протяженно-
стью 14 км от п. Мундыбаш в сторону п. 
Темир-Тау. Гористый рельеф этой мест-
ности, перепады высот, множество пере-
сечений с ЛЭП, трудный доступ к самой 
линии осложняли работу. Тем не менее 
энергетики выполняют реконструкцию с 
опережением графика. Всего на объекте 
задействованы 60 человек и 16 единиц 
спецтехники. Уже заменили 250 из 370 
км провода.

«Проект был рассчитан на два года, 
но завершить его полностью энергетики 
планируют в этом году, — сказал замгубер-
натора Дмитрий Кудряшов. — В результате 
увеличится надежность всего энергоузла, в 
том числе рудодобывающих предприятий 
Таштагольского района».

Кроме реконструкции высоковольтных 
линий, снабжающих шахты и разрезы, со-
глашение предусматривает обновление 
распределительных сетей, к которым под-
ключены котельные и объекты ЖКХ.

На реализацию всех проектов компания 
направит в этом году порядка 1,5 млрд. 
рублей. В том числе нетарифные, при-
влеченные средства.

В течение 2017-2018 годов в развитие 
энергетического хозяйства филиал до-
полнительно направит 1,6 млрд. рублей. 
Уже сегодня это позволяет предупреждать 
технологические нарушения и повышать 
надежность и качество электроснабжения.

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области.
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15 сентября
 Международный день демократии.
 День секретаря в России.
 Российские дни леса.
 День рождения экологической организации «Гринпис» 

(Greenpeace)
 Международный день охраны озонового слоя.

16 сентября
 Международный день сока в России.

17 сентября
 День работников леса.
 В Москве состоялся первый радиоконцерт.

17 сентября 1922 года в Москве состоялся первый радиокон-
церт. В этот день впервые прозвучали слова: «Слушайте! Говорит 
Москва!». Открывала первый в истории послереволюционной Рос-
сии радиоконцерт певица Надежда Обухова исполнением романса 
«Не искушай меня без нужды». В концерте также приняли участие 
артисты Большого академического театра Антонина Нежданова, 
Ксения Держинская, Василий Качалов и другие известные ис-
полнители. Трансляция велась из Центральной радиотелефонной 
станции имени Коминтерна на Шаболовке. Для ускорения начала 
регулярного вещания требовался мощный стимул, причем на го-
сударственном уровне. Таким стимулом стало постановление СНК 
СССР от 28 июля 1924 года «О частных приемных радиостанциях», 
согласно которому частным пользователям разрешалось иметь 
приемные радиоустройства, а радиолюбителям – конструировать 
радиоприемники. Кроме того, постановление стимулировало раз-
вертывание промышленной базы по выпуску радиовещательных 
приемников. 12 октября 1924 года бюро содействия радиолюби-
тельству МГСПС начало систематическое радиовещание через 
арендованную Сокольническую радиостанцию (станция имени А. 
Попова). Первая передача началась в 12 часов дня докладом «О 
роли В.И. Ленина в развитии советской радиотехники и задачах 
рабочего радиолюбительства». Затем строитель радиостанции А.Л. 
Минц сделал сообщение о технике радиовещания. После перерыва 
состоялся концерт студентов Московской государственной кон-
серватории. С этого времени радиовещание велось регулярно, по 
строгому расписанию, которое заранее публиковалось в газетах.

18 сентября
 76 лет назад в Красной армии введено понятие «гвардей-

ская часть».

19 сентября
 День оружейника в России.
 День рождения Смайлика.

20 сентября
 День рекрутера в России.
 День HR-менеджера в России.

21 сентября
 Международный день мира.
 Всемирный день русского единения.

Ежегодно, начиная с 2010 года, 21 сентября отмечается Всемир-
ный день русского единения. Пока это неофициальный праздник, но 
идею отмечать День поддержали представители русской диаспоры 
и любители русской культуры уже из 24 стран. Инициатором этого 
Дня выступил Русский объединительный союз соотечественников 
(РОСС) в Киргизии, по инициативе которого осенью 2009 года был 
создан Международный инициативный комитет Всемирного дня 
русского единения. Идея нового праздника была презентована 25 
ноября 2009 года председателем РОСС и председателем Между-
народного инициативного комитета, Александром Ивановым, на II 
Международном молодежном форуме «Санкт-Петербург и молодые 
соотечественники: Мосты сотрудничества в XXI веке». Участникам 
было предложено поддержать инициативу и подписать Декларацию 
о провозглашении этого дня. Представители 24 стран мира стали 
членами Международного инициативного комитета и подписали Де-
кларацию, став соучредителями Всемирного дня русского единения. 
Всемирный день русского единения учрежден в целях сохранения 
этнокультурной самобытности русского народа, позитивной нацио-
нальной самоидентификации, объединения русских, всего русского 
мира, взаимодействия между русским сообществом и Россией, 
для сохранения этнических, исторических и культурных ценностей, 
развития, популяризации русского языка и литературы как части 
мирового культурного наследия, а также дальнейшей консолидации 
в интересах создания мощного интеллектуального, экономического 
и духовно-культурного русскоязычного пространства в мире.

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 13 сентября.

57,27 68,55 54,24

социальный проект

Поколение М: 
стреМись к усПеху!

Очередное совещание по 
реализации совместных планов 
состоялось при участии дирек-
тора по персоналу РУК Андрея  
Чирыкина. 

Заместитель главы Между-
реченского городского округа 
по социальным вопросам И.В. 
Вантеева  напомнила,  что «По-
коление М» – долгосрочный мас-
штабный проект, соответствую-
щий приоритетам  государства 
в области социальной политики, 
и максимальное участие в нем 
школьников и студентов Между-
реченска не только открывает для 
них  самые заманчивые пути  са-
мореализации,  но также служит 
популяризации нашего города.  

Ключевой благотворитель-
ный проект МТС  – «Поколение 
М» – привлек внимание руково-
дителей ЕВРАЗа  созвучием их 
собственной активной социаль-
ной политике. Проект направлен  
на решение  острых социальных 
проблем в обществе и формиро-
вание гармоничного и успешного 
общества будущего.

Став партнером проекта, РУК 
ЕВРАЗа  помогает выявлению и 
развитию творческих способно-
стей ребят, привлекая для этого 
знаменитостей, признанных про-
фессионалов. Таких сторонников 
– певцов и музыкантов, художни-
ков, дизайнеров, актеров, режис-
серов у проекта «Поколение М» 
уже немало. 

– Планов у Распадской уголь-
ной компании – громадье, – поде-
лилась с прессой еще до начала 
рабочего совещания И.В. Ван-
теева. – Поскольку начали проект 
с направления «Фотография», 
планируется привезти в Между-
реченск большую  фотовыставку, 
мирового уровня, мэтра фото-
искусства Василия Прудникова. 

Это будет очень живое про-
ведение мастер-классов с за-
даниями от профессионала и 
разбором, сравнением творче-
ских результатов,  с итоговой 
фотовыставкой детских работ и 
отбором лучших  для участия в 
московских экспозициях. 

Это же осенью стартует на-
правление «Кино»,  что будет 
ознаменовано визитом режиссе-
ра Адабашьяна с его творческой 
группой.  На мой взгляд, фото-
графия – не самый массовый вид 
творческой деятельности, съемка 
видеофильмов – еще более узкая 
специфика. Тем более необхо-
димо проявить  всю возможную  
активность, показать  заинтере-
сованность нашего растущего 
поколения в пробе своих сил. 
Потому что лишь живой отклик и 
максимальное участие  позволят 
говорить о дальнейшей под-
держке проекта «Поколение М» 
на нашей территории. 

Далее планируется, в под-
держку направления «Вокал»,  
привезти в Междуреченск проект 
Первого канала «Голос». Хотелось 
бы, чтобы  в следующем году 
внимание и поддержку получили 
также наши юные модельеры,  
танцоры, поэты, художники, му-
зыканты. Для всех наших звез-

«Человек рожден для счастья, как птица для полета!».  
Расправить крылья самым юным творцам прекрасного 
уже четвертый год подряд предлагает 
социокультурный проект МТС «Поколение М», 
партнерами которого в мае 2017 года стали Распадская 
угольная компания ЕВРАЗа и администрация 
Междуреченского городского округа.  

дочек надо создать возможности 
«взлететь». 

Междуреченску повезло: он 
сегодня находится в поле зре-
ния ЕВРАЗа и МТС, интересен 
этим крупнейшим компаниям в 
качестве точки приложения сил. 
Но проект стартовал в конце 
мая, когда дети ушли на летние 
каникулы, а педагоги в отпуска... 
Всплеска активности не получи-
лось, работ на конкурс отправили 
совсем не много, –  переживает 
Ирина Витальевна. –  Теперь 
же дети вернулись в школы, в 
учреждения дополнительного 
образования,  где их смогут про-
информировать  о действующем 
проекте «Поколение М».  Очень 
важно привлечь родителей, за-
ручиться их содействием.  Твор-
чество материально, и  для тех же 
видеосъемок, для монтажа соб-
ственных видеосюжетов сыну или 
дочке потребуется  аппаратура.  

Что дает такое участие? Пре-
жде всего высокие шансы для 
наших детей, всего молодого 
поколения междуреченцев выйти 
с теми творческими умениями, 
которые у них уже есть, на рос-
сийский уровень, пройти эффек-
тивное современное  обучение у 
выдающихся мастеров.  

Администрация округа взяла 
на себя ряд обязательств, прежде 
всего разъяснительную  работу.  
С этой целью и привлекаем вни-
мание к проекту населения. Соци-
альной рекламой проекта служит 
банер  на проспекте Шахтеров;  
просим педагогов обсудить тему 
участия в «Поколении М» на своих 
совещаниях, вынести ее на роди-
тельские собрания, посвятить ей 
фрагмент учебного или внеучеб-
ного занятия, с использованием 
видеоматериалов.

Поднимем эту тему и на обще-
городском  собрании родителей 
– актив или совет родителей от 
каждой школы приглашен на 22 
сентября в ДК «Распадский».  
Общественные организации го-
рода просим простимулировать 
участие детей и подростков в 
поле своего влияния. Чтобы не 
было потом обид и сожалений, 
если ребенок, увлеченно зани-
мающийся фотографией, про-
пустил момент, когда в классе 
объявляли про фотоконкурс, а 
поезд уже ушел.

Поэтому в ближайшие дни же-
лательно засыпать жюри  фото-
снимками,  не забывая, разуме-
ется, об их конкурсном  качестве. 

Директор по персоналу Рас-
падской угольной компании Ев-
разхолдинга Андрей Сергеевич 
Чирыкин  предложил участникам  
совещания обсудить  перспек-
тивный план взаимодействия по 
реализации проекта «Поколение 
М» и, возможно,  внести в него 
коррективы. 

– Если в летние месяцы мы 
не наблюдали большого участия 
детей в предложенном проекте и 
думали, как увеличить активность 
и охват участников, то теперь 
приток конкурсных работ, дей-
ствительно, пошел – поступило 
уже 320 фотографий, – отметил 

Андрей Сергеевич. – Оконча-
тельный срок сдачи работ – 24 
сентября, значит, есть еще не-
много времени, чтобы напомнить 
о проведении  фотоконкурса  
школьникам, участникам творче-
ских коллективов.

Дальнейшие наши шаги, по 
плану, связаны с приездом мэтра 
фотоискусства Василия Пруд-
никова.  (Василий Прудников 
– фотожурналист, издатель, 
куратор фотовыставок, автор и 
руководитель культурного проек-
та «Русс Пресс фото»,  удостоен 
премии «Золотой глаз России»  
Союза журналистов РФ).

***
– С 8 сентября у нас стар-

товало еще одно направление 
– режиссерское, кинотворче-
ское, под названием «Кино».  На 
сайте проекта изложены условия 
представления видеоработ на 
конкурс. В середине ноября есть 
возможность привезти известно-
го российского кинорежиссера 
Александра Адабашьяна, с его 
творческой группой и новым 
фильмом-сказкой «Жили-были 
мы»,  чтобы представить новое 
кино, пообщаться с публикой, 
– продолжил А.С. Чирыкин. – А 
далее уже предметно провести 
встречи, занятия со школьниками, 
студентами, которым интересно 
режиссерское, операторское 
мастерство, возможно, кто-то 
ориентирован стать профессио-
налом в этой сфере. 

Но хочу посоветоваться:  име-
ет ли смысл затевать эти встре-
чи, будут ли они востребованы?  
Помнятся из прошлого такие 
коллективные обязательные по-
сещения кино всем классом,  но 
не все были от этого в восторге...

Педагоги рассудили, что на 
кинозал в 300 мест нетрудно 
будет собрать неравнодушную 
и подготовленную в культурном 
плане зрительскую аудиторию, 
которой интересна киноинду-
стрия вообще и встреча, общение 
с кинорежиссером в частности. 
Опыт видеосъемки и монтажа 
у междуреченских юношей и 
девушек есть: в большинстве 
образовательных учреждений 
действуют  студии, клубы либо 
пресс-центры, в которых школь-
ники делают видеосюжеты на 
актуальные темы. И в каждом лет-
нем лагере этим летом дети сами 
вели свои «видео-летописи», так 
что есть и общая тема для ана-
лиза, для занятий по режиссуре.  

Срок  действия партнерско-
го соглашения по реализации 
проекта «Поколение М» – до 30 
апреля 2018 года.  Продлить его 
помогут только искренняя заинте-
ресованность и широкое  участие 
подрастающего поколения. 

И.В. Вантеева призвала пер-
сонал учреждений образования, 
культуры, социальной защиты 
приложить все усилия, чтобы 
данный проект жил и развивался 
в нашем городе. 

Ведь крылатый парадокс Ко-
роленко про то, что человек 
рожден для счастья – аксиома и 
норма жизни для людей творче-
ских, ищущих, созидающих, если 
их творения интересны и ценятся 
обществом.

***
Виртуальная творческая пло-

щадка проекта – интернет-портал 
www.pokolenie.mts.ru и группа 
в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/pokoleniye_m. 

Софья ЖУРАВлЕВА.
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Дорогой 
поступательного 
развития

Большая работа, выполнен-
ная в рамках подготовки к зиме, 
позволит Междуреченской ко-
тельной войти в отопительный 
сезон вовремя, качественно и 
безаварийно. Директор пред-
приятия В.В. Чащилов отмечает, 
что для увеличения надежно-
сти теплоподачи произведен 
плановый ремонт котельного 
и вспомогательного  оборудо-
вания, обновлены 650 метров 
ветхих участков тепловой сети 
и тепловой изоляции, заменены 
48 единиц запорной арматуры 
различного диаметра. Успешно 
прошли гидравлические испы-
тания на теплосетях. Завершено 
техническое диагностирование 
трубопроводов, оборудования, 
всех зданий и сооружений, что 
позволило выявить ненадежные 
участки, исключить риски аварий. 

Задача коллектива – идти на 
опережение, вовремя предот-
вращать возможные аварийные 
случаи, чтобы их не было вовсе.  

Этим летом количество по-
требителей Междуреченской 
котельной увеличилось. С целью 
рационального использования 
резервной мощности котельной 
удалось реализовать важный 
проект – дополнительно под-
ключить еще восемь жилых домов 
по улицам   Дзержинского, Пуш-
кина. Установленной мощности 
Междуреченской котельной (26,3 
Гкал/час) вполне хватает, чтобы 
бесперебойно осуществлять  
теплоснабжение 130 тысяч ква-
дратных метров  жилого фонда 
и социально значимых объектов 

Западного района. 
Но чтобы подключить до-

полнительных потребителей, 
коллективу пришлось изрядно 
потрудиться. Сначала был раз-
работан проект на строительство 
новой сети, затем к домам были 
подведены два подземных участ-
ка трубопроводов. 

В ноВый отопительный сезон –
с ноВыми потребителями!

Междуреченская котельная холдинговой компании 
«СДС-Энерго» полностью готова к началу нового 
отопительного сезона. Нынешним летом, как, 
впрочем, и в предыдущие годы, 
работники фабрики тепла провели 
масштабные подготовительные работы. 

– С подключением новых 
объектов нам потребовалось до-
полнительно подогревать и пере-
качивать более  ста кубов воды, 
– рассказывает руководитель 
предприятия. – Производитель-
ность старых насосов не позво-
ляла этого сделать.   В связи с 
этим за лето мы ввели в работу 
три высокопроизводительных и 
высоконапорных сетевых насоса 
со станцией управления и частот-
ного регулирования.

Теперь насосы работают по 
очереди, включаются и выключа-
ются в автоматическом режиме, 
через 72 часа. А за счет частотных 
преобразователей удается еще и 
экономить электроэнергию. Всю 
работу оборудования оператор 
видит на мониторе и с помощью 
пульта управления может влиять 
на процесс.

В день нашего приезда на 
смене была машинист насосных 
установок Г.М. Бабина. Галина 
Михайловна, знакомя нас с обо-
рудованием, отмечает, что это 
была ее давняя мечта.

– В Междуреченской котель-
ной работаю около 25 лет, – го-
ворит она. – Года четыре – на 
топливоподаче, остальное время 
– здесь, в насосной. Еще не-
сколько лет назад о таком обору-
довании мы и мечтать не могли. А 
сегодня посмотрите, как красиво 

и здорово! Процесс кардинально 
изменился. На новом оборудова-
нии работать легче, все проис-
ходит автоматически.

Принцип компании «СДС-
Энерго»: если вкладывать деньги 
в модернизацию, то выбирать 
по-настоящему современное 
оборудование, которое на про-

тяжении многих лет не потеряет 
своей актуальности, – коллектив 
котельной полностью поддер-
живает.  

А во дворе – 
красота и уют!

Не забывают на котельной и 
о благоустройстве территории. 
Уже несколько лет хорошеет двор 
предприятия. Коллектив каждую 
весну разбивает удивительные 
клумбы и газоны, которым по-
завидовали бы и городские про-
спекты. Специалисты своими 
руками, из подручных средств, 
мастерят малые архитектурные 
формы, расписывают яркими 
пейзажами серые плиты бетон-
ного ограждения. Например, 
в этом году на нарисованных 
березках появились настоящие 
деревянные скворечники. Каждая 
бригада придумала свой дизайн 
для птичьего домика.

За благоустройство террито-
рии Междуреченская котельная 

ежегодно отмечается призовыми 
местами в корпоративном конкур-
се компании «СДС-Энерго».

У входа на территорию есть 
уютный уголок отдыха. Его рас-
планировали и воплотили планы в 
жизнь тоже сами работники пред-
приятия. Здесь можно посидеть 
и отдохнуть после смены на ком-
фортных лавочках, насладиться 
благоуханием цветов, понаблю-
дать, как тянутся ввысь молодые 
дубки. В этом году уголок отдыха 
дополнился еще и доской по-
чета, на которой располагаются 
фотографии передовиков про-
изводства, есть информация о 
показателях работы предприятия.

– Заливаем бетонные дорож-
ки, в следующем году доведем их 
до входа в котельную, – директор 
предприятия В.В. Чащилов про-
вел для нас небольшую экскур-
сию по территории. – В правом 
дальнем углу будет спортивный 
уголок. Мы уже залили под него 
бетоном площадку, сделаем 
стены и крышу, а в будущем 
году сами изготовим и установим 

спортивные тренажеры. Все же-
лающие смогут здесь заниматься 
и готовиться к корпоративным 
спартакиадам.

единый коллектив, 
общее дело

В этом году холдинговая ком-
пания «СДС-Энерго» празднует 
10-летний юбилей. Междуречен-
ская котельная, которая раньше 
в народе звалась «железнодо-
рожной», в состав этой мощной 
структуры вошла в 2010 году. 

Последующие годы стали 
для предприятия временем мас-
штабных изменений: сразу же 
был взят курс на модернизацию 
производства.  

С целью развития и спло-
чения коллектива компания 
«СДС-Энерго» проводит для 
своих работников корпоративные 
встречи, обучение и тренинги. 
В стремлении к совершенству 
большой акцент делается и на ра-
ционализаторство, оптимизацию 
бизнес-процессов. Планомерно 
внедряются мероприятия, по-
зволяющие улучшить производ-
ственные показатели, процессы и 
условия труда. В истории компа-
нии насчитывается 10 династий,  
общий стаж которых составляет 
420 трудовых лет.

Уже стали традиционными  
конкурсы профессионального 
мастерства на предприятиях 
компании. Лучшие специалисты 
отмечаются наградами корпора-
тивного, местного, регионального 
и федерального значения за про-
фессионализм и добросовестный 
труд.  

ХК «СДС-Энерго» уделяет 
большое внимание социальной 
политике, реализуя ее в различ-
ных направлениях. Это и матери-

Машинист котла И.В. Гатилова
 и главный инженер Междуреченской котельной К.Б. Кулаев.

На встрече трудовых поколений 
Г.П. Кузнецова (слева), Н.Г. Коломейцева

и заместитель председателя молодежного совета 
О.Н. Коваленко (в центре). 

К новому отопительному сезону готовы!

Новые арт-объекты на Междуреченской котельной
 ХК «СДС-Энерго».

Междуреченская котельная
 ХК «СДС-Энерго».
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новости угольной
промышленности

Пять трудовых
рекордов 

На разрезе «Заречный» АО 
«СУЭК-Кузбасс» подведены ито-
ги трудовой вахты в честь 70-ле-
тия Дня шахтера:  установлено 
сразу пять рекордов  произво-
дительности,  в том числе один 
мировой и один российского 
масштаба.

Мировой рекорд по бурению 
буровым станком DML 9573 за 
сутки установила бригада Де-
ниса Митичкина: 2 029 погонных 
метров!

Российский рекорд месячной 
производительности установлен 
на экскаваторе P&H 2300 XPC 
бригадой полного кавалера 
«Шахтерской славы» Валерия 
Пилипца.

Также в августе на разрезе 
«Заречный» установлены два 
рекорда с начала эксплуатации 
предприятия: сменный рекорд 
по отгрузке горной массы в 
автотранспорт, в объеме 71, 3 
тыс. кубометров, и суточный 
рекорд по отгрузке горной массы 
в автотранспорт – 138,3 тыс. ку-
бометров. Кроме того, коллектив 
«Заречного» установил сменный 
рекорд по бурению станком DML 
9573 (машинист В. Уколов) – 
1207 погонных метров в смену.

Пресекли 
теневую 
добычу

Сотрудники полиции в Куз-
бассе пресекли незаконную до-
бычу угля.  Участники организо-
ванной группы подозреваются в 
хищении угля в промышленном 
масштабе,  сообщает офици-
альный представитель МВД 
России Ирина Волк. 

Подозреваемый, 38-летний 
местный житель, с целью из-
влечения угля из недр и его 
реализации организовал про-
тивоправную группу, в которую 
входили 7 человек. 

Уголь вывозили на наемной 
грузовой технике для  продажи. 
По версии следствия,  незаконно 
добыто более 5 тысяч тонн угля. 
Причиненный ущерб составил 
более 7 миллионов рублей.

ЕВРАЗ внедрил 
новшество

11 сентября на  шахте 
«Ерунаковская-VIII» начал рабо-
ту станок направленного буре-
ния VLD-1000. 

Новая технология позво-
лит повысить эффективность и 
безопасность подземных работ. 
«Направленное бурение – пере-
довая технология в сфере де-
газации. Этот метод помогает 
эффективно удалять метан из 
угольного пласта большой пло-
щади, – отметил генеральный 
директор Распадской угольной 
компании Сергей Степанов. – 
Глубина ведения горных работ 
увеличивается, газа становится 
больше. Чтобы поддерживать 
темп добычи на сегодняшнем 
уровне, необходимо убирать газ 
до начала проходки. Внедрение 
нового оборудования суще-
ственно повысит безопасность 
горных работ».

Высокая эффективность до-
стигается благодаря системе 
ориентирования, с помощью 
которой станок распознает, в ка-
ком направлении нужно бурить, 

альная поддержка сотрудников, и 
конкурсы, позволяющие раскрыть 
творческий потенциал, и спортив-
ные мероприятия. Популярностью 
пользуются ежегодные спарта-
киады, сдача норм ГТО, турниры 
по настольному теннису, боулингу 
и бильярду. Успешно проходят 
велопробеги, туристические по-
ходы, квесты на свежем отдыхе, 
совместные пробежки и трени-
ровки, спуски на горных лыжах и 
сноубордах, антитабачные акции.

Самые творческие работники 
могут реализовать себя в много-
численных культурных мероприя-
тиях – фестивалях, концертах, 
спектаклях, которые  демон-
стрируются не только в своем 
трудовом коллективе, но и на 
открытых городских площадках. 
Например, в августе текущего 
года работники Междуреченской 
котельной с развлекательной 
программой побывали в детском 
доме «Единство». Подарили ребя-
тишкам яркий праздник.

Отдельное значимое место в 
компании занимает молодежный 
совет. В этом году молодежная 
ячейка активно заработала и 
на Междуреченской котельной. 
Деятельность совета многогранна 
и находится на стыке кадровой 
и социальной политики, а также 
имеет сопричастность к произ-
водственной и рационализатор-
ской деятельности. 

Дел у молодежи много: благо-
творительные акции, волонтер-
ские мероприятия, озеленение, 
субботники, помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
труда, социальным учреждениям.

Котельную просто 
не узнать!

Руководит молодежным сове-
том на Междуреченской котель-
ной машинист котла четвертого 
разряда О.Н. Коваленко. 

– В череде интересных дел, 
касающихся производства, до-
суга, благоустройства, мы не за-
бываем о наших старших трудо-
вых поколениях, – рассказывает 
Ольга Николаевна. – На одном из 
собраний решили найти списки 
всех сотрудников, кто вышел 
на заслуженный отдых с нашего 
предприятия. Это оказалось не-
простым делом. До 2010 года 
предприятие передавали из рук 

в руки, менялись директора, так 
что базу данных приходилось со-
бирать в разных архивах города. 
Но нам это удалось! Помогло и 
«сарафанное радио»: бывшие 
сотрудники, с кем мы общались, 
подсказывали новые фамилии. В 
завершении работы мы решили 
собрать  все трудовые поколе-
ния на котельной, провести экс-
курсию, организовать чаепитие, 
рассказать о наших достижениях. 

Пожилые люди охотно ото-
звались на предложение. Встреча 
прошла в удивительно теплой и 
душевной атмосфере. Некоторые 
из участниц встречи поделились 
своими впечатлениями от преоб-
ражения котельной.

– Я пришла работать сюда в 
1971-м, в год основания котель-
ной, – рассказывает Надежда 
Георгиевна Коломейцева. – Вы-
шла на пенсию в 2008 году, 32 
года трудилась на этом пред-
приятии. Помню, как устрои-
лась сюда молодой, 20-летней 
девушкой. Работа была тяжелая. 
Сначала нужно было запустить 
оборудование после сдачи пред-
приятия в эксплуатацию, а затем 
работать без сбоев. Интересно, 
но подавая тепло на объекты 
города, сами себя мы отопить 
не могли – лента на углеподаче 
в мороз постоянно замерзала. 
Главными инструментами у нас 
были кувалда и лопата…

Сейчас – совсем другое дело, 
на современном оборудовании 
работать легче и интереснее. 
На экскурсии мы увидели, что в 
котельной все механизировано. 
Хочу поблагодарить руководство 
предприятия и лично Ольгу Нико-
лаевну Коваленко за встречу, ко-

торую нам организовали. Приятно 
и волнительно вернуться вновь на 
родное предприятие, увидеть, как 
здесь все изменилось!

– Я устроилась на котельную в 
октябре 1975 года, – вспоминает 
Галина Петровна  Кузнецова. – До 
этого работала няней в детском 
саду. Когда наш садик закрыли, 
я решила изменить свою жизнь, 
перешла в котельную. Новая 
профессия мне показалась даже 
престижней, ведь котельная – 
стратегически важное для города 
предприятие. Несмотря ни на что, 
мы должны были подавать тепло 
своим потребителям, отапли-
вать жилые кварталы, социаль-
ные и промышленные объекты. 
Естественно, и зарплата у нас 
была выше – в четыре раза. На 
пенсию вышла еще в 1996 году, 
но продолжала трудиться на ко-
тельной до 2004 года. Работала 
мотористской, в бойлерной и на 
углеподаче. 

За последние годы котельная 
изменилась до неузнаваемости: 
какая сейчас красота! Работают 
мойки, есть своя прачечная. А ка-
кая автоматика – столько нового 
оборудования! Поразил и совре-
менный угольный склад. Увидели, 
что наша котельная – в надежных 
руках молодого поколения.  

А еще мы были рады встре-
титься, пообщаться с бывшими 
коллегами, узнать, как у них дела. 
Спасибо за нечаянную возмож-
ность вновь вернуться в свои мо-
лодые годы. Пусть развивается и 
процветает родное предприятие!

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Фото 
Вячеслава ЗАХАРОВА.

и отображает эту информацию 
на встроенном мониторе. Это 
позволяет бурить скважины 
длиной более 700 метров при 
разных углах падения пласта, 
добиваясь высоких объемов из-
влечения метана.

Кроме того,  станок направ-
ленного бурения позволяет 
разведывать тектонические 
нарушения, в том числе те, ко-
торые невозможно обнаружить 
при обычном бурении скважин 
с поверхности. Умная техника 
с функцией 3D-моделирования 
дает возможность составлять 
детальные планы горных работ. 
Инвестиции в установку нового 
оборудования составили около 
115 млн. рублей.

Для освоения новой техно-
логии горняки ЕВРАЗа прошли 
теоретический и практический 
курсы обучения, использовали 
лучший международный опыт 
в области дегазации угольных 
шахт.

Охрану 
окружающей 
среды усилили

В ОАО «УК «Кузбассразрез-
уголь» образована Дирекция по 
экологии и землепользованию 
для разработки и реализации 
экологической политики компа-
нии, поиска оптимальных путей 
решения задач в сфере охраны 
окружающей среды и земле-
пользования. Ранее вопросы 
экологии и землепользования 
относились к компетенции тех-
нической дирекции. 

В компании считают, что из-
менение структуры управления 
позволит, в первую очередь, до-
стичь баланса между частными 
производственными и коммер-
ческими задачами и – публич-
ными интересами социума, свя-
занными с охраной природной 
среды и восстановлением на-
рушенных угледобычей земель. 

Доход 
от экспорта 
взлетел

В первом полугодии  Рос-
сийская Федерация значи-
тельно нарастила доходы от 
экспорта угля по сравнению с 
показателями прошлого года. 
Прибыль от поставок увеличи-
лась на 61% и составила 7,33 
млрд. долларов.

За аналогичный период про-
шлого года Россия заработала 
на поставках только 4,55 млрд. 
долларов. Физические постав-
ки энергоносителя в 2017 году 
увеличились на 9,7%, составив 
за первые шесть месяцев 98,74 
млн. тонн. В страны дальнего 
зарубежья Россия поставила 
93,36 млн. тонн, заработав 6,81 
млрд. долларов.

Поставки в СНГ были не-
значительными – около 5,5 млн. 
тонн угля, по ним прибыль всего 
0,5 млн. долларов. 

UK42.ru  
(«Уголь Кузбасса», портал), 

rosugol.ru, 
metcoal.ru, 

coalnew.ukoz.ru, 
news.rambler.ru, top.rbc.ru, 

minenergo.gov.ru, 
пресс-служба 

ПАО «Южный Кузбасс»,
пресс-центр 

ОАО «Распадская».

Благоустроенная территория Междуреченской котельной 
ХК «СДС-Энерго»

Встреча трудовых поколений  на Междуреченской котельной ХК «СДС-Энерго».
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– Мы являемся региональ-
ным оператором федерального 
АИЖК, которое  занимается рас-
пространением ипотеки, и с этой 
целью информируем население,  
как можно оформить ипотечный 
кредит для решения «квартирно-
го  вопроса» и улучшения жилищ-
ных условий, – отметила Мира 
Александровна. – Напомню, что 
с начала этого года завершилась 
федеральная программа субси-
дирования процентной ставки 
по ипотеке при приобретении 
жилья в новостройке, и с этим 
были связаны опасения, что 
ставка рефинансирования будет 
расти.  Однако на фоне обще-
го улучшения экономической 
ситуации,  снижения ключевой 
ставки  Центробанком и актив-
ности застройщиков, этого не 
произошло. И на сегодня факти-
чески все банки предоставляют 
ипотечный заем от 10% годовых. 

А поскольку АИЖК реализует 
федеральные программы, наи-
более доступные для граждан, 
сегодня мы отмечаем  снижение 
ставок и формирование условий, 
максимально способствующих 
приобретению жилья. 

Ипотечные займы наше 
агентство предоставляет всем 
платежеспособным гражданам  
в возрасте от 21 до 65 лет. Со-
лидарными заемщиками могут  
стать не только родственники, 
коллеги... Любой гражданин 
может выступить созаемщиком 
для подтверждения платежеспо-
собности приобретателя жилья. 
Максимальное количество со-
заемщиков – четыре человека.  
Погашение долга по ипотеке 
осуществляется  аннуитетными 
платежами – то есть  равными по 
сумме ежемесячными платежами 
по кредиту, которые включают 
в себя сумму основного долга 
и начисленных процентов за 
кредит. 

Несовершеннолетние дети 
могут стать собственниками 
жилья с согласия органа опеки 
и попечительства. Данное со-
гласие не требуется в случаях, 
если семья является получате-
лем бюджетных субсидий либо 
распорядителем материнского 
капитала. 

Отмечу, что в текущем году 
АИЖК уже в четвертый раз по-
нижает процентные ставки. 
Сегодня мы предлагаем ипотеч-
ные продукты от 9,5% годовых.   
Например, приобретение гото-
вого жилья на так называемом 
«вторичном» рынке – от 9,75%  
до  10,25%, первоначальный 
взнос  от 20%.  Приобретение 
строящихся квартир предлагаем 
по ставке от 9,5% до 10% годо-
вых.  Популярностью пользуется 
продукт, предназначенный для 
снижения долговой нагрузки 
– так называемое перекредито-
вание.  Если у вас уже имеется 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ОТКЛАДЫВАЛ
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области 
традиционно информирует, стимулирует, помогает  кузбассовцам определиться 
каждому со своей личной «жилищной программой».  Самое приятное, что каждый 
индивидуальный выбор – когда и  каким  именно образом улучшить свои 
жилищные условия  – опирается на четкие стандарты,  фиксированные ставки,  
выгодные для  граждан рыночные предложения и целый набор  федеральных 
и региональных программ льготного ипотечного кредитования. 
О  рекордном снижении ставок  и  о  том, какие сегодня программы предлагает 
кузбассовцам АИЖК для приобретения жилья,  междуреченцам  сообщает 
представитель АИЖК, начальник отдела по работе с клиентами города 
Новокузнецка Мира Александровна Молоствова.

оформленный ипотечный кредит 
со ставкой более10,5%, очевид-
но,  есть смысл переоформить 
его  под нашу текущую ставку, 
тем самым снизив платежную 
нагрузку на свой семейный 
бюджет. Причем, АИЖК перекре-
дитовывает ипотечные кредиты 
любых банков.

Выгодный потребителю про-
дукт мы предлагаем под залог  
имеющегося  в собственности  
жилья, – оформляем ипотечный 
кредит под 9,75%, – продолжает 
Мира Александровна. – Подо-
роже у нас идет военная ипотека 

– 11,5% годовых.  Стабильно об-
ращаются за нашим финансовым 
продуктом  семьи  с материн-
ским капиталом.  Замечу,  что  
эти  средства для приобретения 
жилья можно использовать  раз-
ными способами.  Направить 
на первоначальный взнос либо 
на погашение ранее взятого 
ипотечного кредита.  Особой 
же популярностью пользуется 
наша программа, которая так и 
называется – «Материнский ка-
питал» – и позволяет направить 
средства на приобретение как 
квартиры, так и небольшого ин-
дивидуального дома в сельской 
местности.  Платежеспособность 
подтверждать не требуется в том 
случае, если средств материн-
ского капитала, находящихся на 
сертификате как федеральном, 
так и областном, достаточно, 
чтобы оплатить стоимость при-
обретаемого жилья. Это особен-
но удобно для мам, находящихся 
в декретном отпуске по уходу за 
детьми, когда семья не может 
обычным способом подтвердить 
свой доход как достаточно вы-

сокий и стабильный,  для  по-
лучения жилищного займа.  И 
самое приятное – ежемесячных 
платежей  при данной форме 
приобретения жилья нет,  пере-
числение средств (находящихся 
на сертификате) осуществляется 
единоразово.  

Для того чтобы оформить  
ипотечный кредит в АИЖК Кеме-
ровской области, не обязательно 
ехать в наш офис.  Действует 
автоматизированная система, 
и по электронной почте можно 
отправить скан документов,  по 
которым принимаются решения.  

На нашем сайте  aigk-ko.ru  мож-
но почерпнуть всю необходимую 
информацию, получить  все 
разъяснения.

– С чего начать? Каков по-
рядок действий?

– На сайте найти список 
документов, необходимых для 
решения по ипотеке.  Если 
возникли вопросы – получить  
онлайн-консультацию у нашего 
специалиста. Сканировать и 
отправить в наш адрес элек-
тронные копии документов о 
платежеспособности семьи. 
При положительном решении у 
семьи есть три месяца для под-
бора желаемого варианта жилья. 
После чего подаются документы 
на приобретаемое жилье, и при 
их одобрении назначается день 
сделки. Стороны подписывают 
документы, которые передаются 
в Росреестр на регистрацию. 
Оформляется также страховка. 
И... можно праздновать ново-
селье!

***
– Подчеркну:  для тех граж-

дан, которые в принципе оза-

дачены приобретением жилья,  
но откладывали  этот вопрос до 
лучших времен,  сейчас самое  
подходящее  время оформить 
ипотечный кредит, поскольку 
цены на жилье в данный период 
не растут, ставка по кредиту 
максимально снижена. Чтобы 
сделать выгодное приобретение 
и улучшить свои жилищные усло-
вия, предлагаю всем заинтере-
сованным гражданам исполь-
зовать этот наиболее удачный, 
подходящий для сделки период, 
до конца 2017 года.

– Мира Александровна, на 
ваш взгляд, такой кузбасский 
тренд, как снижение стоимости 
квадратного метра, долгим не 
будет?  Учитывая, что застрой-
щики уже снижают объемы 
строительства...

– Застройщики не везде сво-
рачивают свою деятельность. В 
Кемерове устойчивым спросом 
пользуются новостройки.  Но в 
малых городах  ипотечные за-
емщики ориентируются, в основ-
ном, на вторичный рынок жилья. 
Цена квадратного метра здесь 
уже  достаточно низкая,  гово-
рить о тенденции дальнейшего 

снижения сложно.  Я отмечаю 
лишь, что два основных фактора, 
благоприятствующих покупке 
квартиры или домика, на сегодня 
совпали:  и квадратный метр, и 
ставки по жилищному кредиту на 
минимуме. 

– Случаи, когда застрой-
щики сами субсидируют про-
центную ставку по ипотеке сво-
им покупателям, по-прежнему 
единичны?

– Застройщики проводят 
различные акции, скидки, чтобы 
привлечь покупателей. Возмож-
ность субсидировать ставку 
рефинансирования у  них  есть 
- мы предоставляем, оформляем 
такое участие, приглашаем в 
качестве партнеров.  Но поль-
зуются ею пока редко, лишь в 
Кемерове я знаю нескольких 
застройщиков, которые несут 
за своих покупателей часть рас-
ходов по выплате компенсации 
агентству. Таким образом, еще 
около трех  процентных пунктов 
по кредиту покупатель может 
снизить, и минимальная ставка 
может достичь всего 6,5%.  Де-

лать это застройщиков побужда-
ет конкуренция. 

– В мегаполисах, куда за-
частую стремится переехать 
молодежь, рекламируют ипо-
течный кредит с нулевым перво-
начальным взносом, тогда как 
в нашем регионе ниже 15% от 
стоимости жилья он не бывает. 
Насколько все же реален такой 
подход?

– Для людей, не имеющих 
ровно никаких накоплений, пред-
ложение кажется заманчивым. 
На самом деле, оно крайне не-
выгодно заемщику и рискованно 
для обеих сторон. Если человек 
действительно платежеспо-
собен, если он всерьез наме-
рен улучшить свои жилищные 
условия, то старается  аккуму-
лировать для этого средства.  
Заодно реально оценивает свои 
финансовые возможности: на-
сколько он, его семья готовы 
жить по средствам на ту часть 
доходов, которой располагают 
после уплаты ипотечного взно-
са? Действовать как-то иначе 
– нелогично.  

Банк, готовый выдать жилищ-
ный кредит без первоначального 
взноса,  осознанно рискует, 
поэтому  компенсирует свой 
риск завышенной ставкой по 
кредиту. Получается, гражда-
нин, чьи доходы не  позволяли 
ему ранее откладывать день-
ги,  берет очень дорогой заем.  
Поэтому, к сожалению, все еще 
нередки случаи, когда заемщик 
не справляется со своими обя-
зательствами, и в итоге не при-
обретает своего жилья, сделка 
расторгается, в установленном 
законом порядке. 

Специалисты АИЖК предла-
гают взвесить все «за» и «про-
тив»,  и выбрать действительно 
посильную программу ипотеч-
ного кредитования для приоб-
ретения подходящего вам жилья. 

***
О том, что АИЖК позволяет 

обойтись без стрессов в жиз-
ненно важном и ответственном 
деле покупки жилья,  говорит  
статистика. 

В Кемеровской области чис-
ло выданных ипотечных кредитов 
за первое полугодие 2017 года 
возросло на 8,7% по сравне-
нию с данными в аналогичном 
периоде прошлого года и со-
ставило 8488.  Объем выданных 
денежных средств превысил 
11 миллиардов рублей, что на 
13,5% больше по сравнению с 
предыдущим годом.

Во втором полугодии ипотеч-
ный рынок продолжает расти. 
По отзывам заемщиков, весь 
процесс приобретения жилья 
проходил для них в комфорт-
ном режиме.  Не вызывает на-
пряжения, волнений и процесс 
погашения ипотечного займа от 
АИЖК: он достаточно растянут 
во времени, и обходится вдвое 
дешевле обычного потребитель-
ского кредита.  Поэтому сомне-
ний нет:  удобное жилье сегодня 
– это выгодное  приобретение.  

Адреса офисов АИЖК:
г. Новокузнецк, ул. Павлов-

ского, 11а, оф.305, тел. (3843) 
20-06-59,  20-05-50;  г. Кеме-
рово, пр. Октябрьский, 51, тел. 
900-550; г. Ленинск-Кузнецкий, 
ул. Текстильщиков, 14; г. Белово, 
ул. Ленина, 39.  Официальный 
сайт АИЖК Кемеровской области 
aigk-ko.ru

 Софья  ЖУрАВлеВА.
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…«Хочу рисовать!», – тянет маму ма-
лышка лет пяти в сторону ребятишек с 
мольбертами. «Настоящие автоматы!», – 
вопит от восторга мальчишка постарше. 
«Я буду пожарным, сегодня в пожарной 
машине сидел, а она как загудит!», «А я 
танцевать буду и петь, меня мама в студию 
запишет!»…

На Аллее сказок расположились 
все учреждения дополнительного об-
разования, школы иностранных языков, 
спортивные школы, центры социальной 
защиты для детей и родителей, творче-
ские объединения. Каждая организация 
демонстрировала свои возможности для 
детского отдыха и развития, зазывала к 
себе ребят. 

Казалось, в этот день здесь собралась 
вся междуреченская детвора. Ребята 
с удовольствием участвовали в много-
численных мастер-классах, играх, спор-
тивных эстафетах. А пока дети от души 
веселились, взрослые изучали листовки, 
знакомились с педагогами и тренерами.

Одну из самых больших площадок 
на «Радуге возможностей» представил 
детско-юношеский центр. Сегодня в 
ДЮЦе занимается 4,5 тысячи юных между-
реченцев по 51 программе спортивного, 
военно-патриотического, краеведческого, 
туристического и других направлений. 
Юнармейцы (междуреченские школьники, 
участвующие во всероссийском движении 
«Юнармия») учили разбирать, а потом 
собирать автоматы и пистолеты. Их пло-
щадка никогда не пустовала – мальчишки, 
мечтающие подержать в руках настоящее 
оружие, бежали сюда со всех ног. Из вин-
товок можно было и пострелять: недалеко 
действовал тир. 

Огромной популярностью пользо-
вался «автополигон». Педагоги ДЮЦ 

Праздник шаров, улыбок и талантов
Городской парк и Аллея сказок в минувшую субботу, 9 сентября, 
были переполнены яркими эмоциями, веселыми детскими голосами, 
звонким смехом. Здесь на радость детворе и родителей состоялись 
сразу два массовых мероприятия – «Радуга возможностей» 
и Праздник первоклассника.

организовали  настоящую автотрассу для 
ребятишек, вспоминали с ними правила 
дорожного движения, катали на веломоби-
лях. А еще: детвора, не жалея сил, пере-
тягивала канат, учила движения карате, 
умилялась милым кроликам и хорькам из 
живого уголка натуралистов. Ростовые 
куклы, Заяц и Лисенок, раздавали про-
хожим листовки с информацией о центре, 
с удовольствием фотографировались с 
малышней. 

– Сегодня прохладно, поэтому при-
несли только самых морозоустойчивых 
животных, – говорит одна из педагогов. 
– В живом уголке, что на проспекте Ком-
мунистическом, 11,  много других инте-
ресных зверят. Приходите!       

–  «Радуга возможностей» – замеча-
тельный ежегодный праздник, в котором 
мы всегда принимаем участие, – расска-
зывает директор ДЮЦа 
Александр Сергеевич 
Петров. – Обычно ребен-
ку сложно определиться, 
в какую секцию хочется, 
а здесь все наглядно. 
После таких мероприятий 
всегда замечаем боль-
шой приток ребятишек в 
наши объединения, при-
чем таких детей, которые 
четко знают, чем хотят 
заниматься. 

…А рядом еще одна 
яркая и объемная пло-
щадка – здесь свои до-
стижения демонстрирует 
Центр детского творче-
ства, в котором также за-
нимаются более четырех 
тысяч детей.

– ЦДТ работает в не-

скольких направлениях – художествен-
ное и техническое творчество, спорт 
(шахматы, шашки, настольный теннис), 
социально-педагогический блок объеди-
нений, – поясняет директор центра  Гали-
на Александровна Сисина. – Сегодня все 
они здесь, на празднике. Наши педагоги 
и воспитанники подготовили свои вы-
ступления.

Этим летом Центр детского творчества 
организовал конкурс фотографий «Между-
реченск – это мы», посвященный юбилей-
ному Дню шахтера. В нем участвовали 42 
юных фотохудожника, которые прислали 
на суд жюри 361 работу. Школьники чаще 
всего снимали таежные пейзажи, лица 
родных и знакомых. Попали в объектив 
и масштабные строительные работы, 
развернувшиеся в городе к областному 
празднованию Дня шахтера, и городские 
праздники. 

На «Радуге возможностей» подвели 
итоги конкурса, победителям и призерам 
в своих возрастных группах и жанровых 
номинациях вручили призы: канцелярские 
наборы, школьные рюкзачки, спортивные 
мячи. Гран-при конкурса получил 17-лет-
ний Александр Ананьев из гимназии N 6.

Востребованными на празднике ока-
зались и консультации специалистов: 
логопедов, юристов, детских психологов 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних.

– Я прошла тестирование психолога, 
– рассказывает  старшеклассница Лена 
Легостаева. – По моему рисунку мне рас-
сказали о моем характере и о существую-
щих проблемах с родителями. Узнала о 
себе много нового: есть над чем подумать.

Творческие мастер-классы пригото-
вили для юных горожан и специалисты 
центра «Семья». Данное учреждение еже-
годно участвует в «Радуге возможностей».

– Мы везде поучаствовали, не могли 
пройти и мимо мастер-класса по изго-
товлению бумажных зайчиков и цветов, 
– замечает одна из родительниц, Елена 
Юрьевна, пока ее восьмилетняя дочурка 
Лейла ловко орудует ножницами. – Дочка 
с прошлого года занимается в Центре 
детского творчества, танцует и поет. 
Творческий ребенок, стараемся развивать 
таланты. Успели оценить аллею сказок, 
открытую совсем недавно. Все очень 
красиво, ребятишкам, да и взрослым, 
интересно! Очень нравятся фигурки ска-
зочных персонажей, сфотографировались 
с каждой!

В городском парке в этот день было, 
вообще, не протолкнуться. Десятки воз-
душных шаров, выскальзывая из рук 
малышей, взмывали в небо, а еще сотни 
весело перемещались вместе со своими 
владельцами от игровых аттракционов к 
площадкам с презентациями.

Праздник Первоклассника, ежегодно 
проводимый в рамках  социального проек-
та «Дети – наше будущее», собрал тысячи 
людей. Проект реализовали коллективы 
«РТА Телеком» и телекомпания «ИЮНЬ». 
Традиционно была открыта «Аллея перво-
классников» с фотографиями детей, их 
именами и мечтами.

Основную цель –  рассказать о мечтах 
первоклассников и помочь им выбрать бу-
дущую профессию по душе, поддержали 
многочисленные городские организации 
как детские, так и серьезные, взрослые. 
Ребятишки могли почувствовать себя по-
жарными, инспекторами ГИБДД, спаса-
телями. Все эти структуры предоставили 
технику.  

– Так классно! – семилетняя Вероника 
Кабанова просто в восторге от праздника. 
– Мне все понравилось, но особенно по-
жарная машина! А вообще я учусь в музы-
кальной школе, играю на фортепиано, еще 
хочу пойти на танцы в эстрадную студию.

– Все очень интересно, – делится 
впечатлениями Светлана Игоревна Не-
стерова, мама 8-летнего Вити. – Вот 
думаем, куда бы сына записать... Виктор 
мечтает о спорте, немного занимался 
футболом, а теперь собирается пойти в 
рукопашный бой. Я, конечно, только за! 
Большое спасибо организаторам, ведь 
благодаря таким праздникам родители 
могут узнать обо всех кружках и секциях, 
действующих в нашем городе, познако-
миться с их работой. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.
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 Продолжение. Начало в N 66 
«Контакта» от 7 сентября. 

Деморализация             
общества

От нашествия белых и крас-
ных, бандитов селяне иска-
ли спасение в лесах. Какой хо-
зяин стерпит, когда на твоих 
глазах разделывают выращен-
ную телку или сгоняют со дво-
ра кормилицу-корову. Так сти-
хийно появилось партизанское 
движение. Резкое недовольство 
крестьян было вызвано насиль-
ственной мобилизацией в ар-
мию, жестокими расправами с 
теми, кто не хотел служить, не-
померными поборами, грабежа-
ми, унижениями. Именно в кре-
стьянском партизанском движе-
нии выявились наиболее болез-
ненные нравственные противо-
речия сибирской деревни.

Сознание крестян от дей-
ствий разрушителей устоев 
словно перевернулось. 

В одном из сел Барабинской 
степи состоялся типичный само-
суд. Сапожник Кочневский и его 
подельник Кузнецов украли из ам-
бара куль муки. Селяне с ними 
жестоко расправились. Кочнев-
ский был убит и демонстративно 
доставлен мертвым домой в коро-
бе. Чтоб другим неповадно было.

Распространенным явлени-
ем стали убийства и расправы 
со священослужителями, осо-
бенно со стороны партизан. 
Партизанское движение грани-
чило с бандитизмом.

Отряды белогвардейцев до-
ходили и до наших мест. В фон-
дах Междуреченского городско-
го краеведческого музея есть та-
кой документ:

«8 июля 1919 года в улус Сыр-
каш прибыл карательный отряд 
из сорока человек под коман-
дованием Шелобанова и раз-
местился в школе. Часть отряда 
осталась в Косом Пороге. Белые 
потребовали от старосты мясо. 
Население отказало. Начальник 
отряда отнял у жителя улуса Рыж-
кина двухгодовалого бычка. Сол-
даты грабили население, забира-
ли хлеб, мясо, птицу, вещи. Кто 
сопротивлялся – избивали. В се-
редине июля колчаковский от-
ряд снарядил разведку из четы-
рех человек. Отряд направился 
по тропинке по берегу Усы. Че-
рез некоторое время они верну-
лись и доложили командиру, что 
встретили партизан. Шелобанов 
приказал пулеметчикам выйти на 
гриву и обстрелять партизан. Но 
партизаны скрылись в тайге. 

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ В СИБИРИ
Мы решили выяснить полити-

ческие взгляды среди солдат ка-
рательного отряда. Между делом 
играли с солдатами в карты. Из 
разговоров стало понятно, что 
многие солдаты были мобилизо-
ваны почти насильно и на маро-
дерство смотрели отрицательно. 
Один пулеметчик признался, что 
посылает пули в «молоко».

Партизаны прошли через 
Усу бродом (против теперешней 
улицы Лазо. Прим. автора). От 
зверств карателей отряда мно-
гие жители улуса бежали в тай-
гу, а часть жителей спряталась 
за большой скалой у реки. Фе-
дор Кузьмич Тельгереков тайком 
организовал отряд из шорцев в 
помощь партизанам».

Инициативы                    
адмирала

Между тем деятельная иници-
атива Омского правителя Колчака 
направлялась не только на охра-
ну границ Сибири, но и на возве-
личивание и увековечивание Си-
бирского края.

28 февраля 1919 года был 
объявлен конкурс по созда-
нию всероссийского народно-
го гимна. Победителю обеща-
ли 3 тысячи рублей. Требова-
ние: «Текст должен быть корот-
кий, содержание чисто русское, 
понятное для народа, настрое-
ние национально-торжественное 
с оттенком религиозности, гимн 
должен быть проникнут патри-
отизмом, без указания на образ 
правления, на господство каких 
либо партий и на ту или иную тер-
риторию». Сроки конкурса были 
весьма сжатые – до 10 марта.

1919 г. Совет министров по-
становил: отпустить в распоря-
жение министра народного про-
свещения кредит в сумме 40 ты-
сяч рублей на организацию съез-
да в городе Томске по учрежде-
нию института исследований Си-
бири. По хронике тех лет извест-
но, что съезд открылся 15 янва-
ря 1919 года в 1 час 45 минут в 
актовом зале Томского универ-
ситета. Съезд собрал цвет си-
бирской интеллигенции из Том-
ска, Омска, Иркутска, Краснояр-
ска, Благовещенска, Владиво-
стока и других центров. В рабо-
те съезда участвовали ученые из 
Петрограда, Казани, оказавшие-
ся здесь волею судьбы и бежав-
шие от советской власти.

Во время открытия было 
зачитано приветствие Колча-
ка съезду: «Назначения и цели, 
преследуемые съездом, явля-
ются крайне близкими и доро-

лой междуусобную войну! Хотим 
мира!» – уже поднялись в ста-
не белых.

Подавить каждое выступле-
ние становилось все труднее. 
Далеко не всегда на стороне бе-
логвардейцев выступали и че-
хословацкие корпуса. Члены 
центрального комитета партии 
эсеров подписали обращение к 
белогвардейской армии, парти-
занам, всем сибирякам:

 «Вооруженную борьбу про-
тив большевиков прекратить и 
все силы демократии направить 
против диктатуры Колчака».

В 1926 году протоиерей В. 
Востоков оставил свои воспоми-
нания. Вот какой он подвел итог 
правлению сибирского прави-
теля: «Храбрый адмирал Колчак 
имел в своей власти много золо-
та, войска, территории, но впу-
стил в свое правительство яд со-
циализма и был эсерами предан 
– большевиками расстрелян». 

Пути на запад были отреза-
ны большевиками. А.В. Колчак с 
вагонами награбленного золо-
та и соратниками пытался про-
биться на восток. 15 декабря 
1920 года на станции Иннокен-
тьевская близ Иркутска полити-
ческому центру были переданы 
А.В. Колчак и председатель со-
вета министров Омского прави-
тельства В.Н. Пепеляев.

Газеты «Могучая Россия», 
«Народная Сибирь» в Новонико-
лаевске 25 января 1920 года со-
общили: режим Колчака пал.

Отголоски кровавого режи-
ма колчаковщины еще несколь-
ко лет не давали покоя жизни 
в сибирских деревнях. Остатки 
расколотой армии прятались в 
лесах и горах, неожиданно на-
падали на селян, опустоша-
ли амбары, угоняли скот и до-
машнюю птицу. Как было сказа-
но выше, нападениям подверга-
лись и шорские улусы Кузнецко-
го уезда.

Есть скупые сведения, что 
местом гибели первых коммуна-
ров Томской волости Кузнецкого 
уезда стал улус Усть-Ортон. 

После освобождения Кузнец-
кого уезда от колчаковщины ста-
ла укрепляться советская власть.

Владимир КЕЛЛЕР. 
По материалам 

сибирских изданий.

Окончание следует.

ступавших были вскоре назначе-
ны советниками правительства 
Колчака. Например, профес-
сор Томского университета М.М. 
Хвостов и Б.Е. Будде были на-
значены членами государствен-
ного экономического совещания.

22 января съезд завершил 
свою работу.

С восстановлением в Сибири 
советской власти институт был 
вскоре закрыт.

В удушающей грабитель-
ской атмосфере в рядах колча-
ковских низов и руководящих 
штабистов, где воровство было 
много крупнее, правитель ом-
ский, Колчак, 27 июня 1919 года 
учредил орден «Освобождение 
Сибири». Награда представляла 
собой зеленые кресты. Орден 
должен был носиться на лен-
тах «о двух полосах, одна белая, 
другая зеленая».

Чтобы легализовать и укре-
пить власть, Колчак наметил 
выборы в местное самоуправ-
ление, они были назначены на 
лето 1919 года. Но в намеченный 
срок, 27 июля, к урнам пришла 
жалкая горстка избирателей. На-
пример, в Барнауле проголосо-
вало всего 11 процентов избира-
телей. В других городах Сибири 
явка была также низкой.

К концу 1919 года Колчак 
осознал необходимость соз-
дания высшего органа власти 
– Верховного совещания в со-
ставе самого Правителя, глав-
нокомандующего, его помощ-
ников и трех министров – пре-
мьера, внутренних дел и финан-
сов. Другие министерства сво-
дились до роли простых испол-
нителей канцелярий, предпола-
галось значительное сокраще-
ние их штатов.

Эпилог «Великого 
Сибирского похода» 

Нарастало народное возму-
щение колчаковским произво-
лом. «В нескольких местах, в 
глубоком тылу, вспыхивали вос-
стания против власти Колча-
ка. Главные очаги были Тайшет 
и Мариинск. С 1 января по 15 
июля 1919 года на территории 
«колчакии» произошло 85 воо-
руженных восстаний.

К концу 1919 года целые вос-
стания против Колчака – «До-

гими для меня, отдавшего луч-
шие годы своей службы для ис-
следования сибирских морей 
и фактически Сибири... Я от 
всей души приветствую созда-
ние института, придавая огром-
ное значение его будущей рабо-
те, которой буду рад содейство-
вать всеми зависящими от меня 
способами. Искренне сожалею, 
что лишен возможности лично 
принимать участие в работах и 
трудах съезда. Прошу передать 
съезду мой привет и наилучшие 
пожелания успешной и плодот-
ворной работы».

На съезде выступил министр 
народного просвещения Омско-
го правительства профессор 
Томского университета В.В. Са-
пожников.

Форум поднял самые актуаль-
ные проблемы: сохранение ко-
ренных этносов Сибири, вопросы 
истории, археологии края, эко-
номического развития, освоения 
болот, сохранения экологическо-
го баланса природы, строитель-
ство научно-исследовательских 
заводов и другие.

В условиях развала экономи-
ки страны лучшие умы Сибири 
предприняли попытки спасти по-
ложение. Анализируя ситуацию в 
стране, профессор Н.А. Сборов-
ский говорил: «Государству угро-
жает перспектива: во-первых, 
быть только экономической ко-
лонией для вывоза сырья по от-
ношению к восточным и запад-
ным государствам. Во-вторых, 
быть только пассивнопоглощаю-
щим рынком для ввоза сюда фа-
брикатов из этих государств, об-
ладающих мощно организован-
ными торгово-промышленными 
аппаратами». Выход из сложив-
шейся ситуации он видел в даль-
нейшем развитии собственной 
сибирской индустрии и возрож-
дении нашей государственной 
автономности и авторитетности 
в международных отношениях.

В работе секции сельского 
хозяйства, животноводства и ле-
соведения обсуждались вопросы 
более рационального использо-
вания земель, применения удо-
брений, выведения новых пород 
скота, проблемы лесных пожа-
ров и многие другие.

Всего на съезде было заслу-
шано 52 доклада по самым раз-
личным вопросам. Многие из вы-



11N 68,
14 сентября 2017 ã.творчество

Выставка открылась в музее 15 августа, 
на время торжеств ее переместили в ДК 
«Распадский». С мастеровым Междуре-
ченском познакомились все приехавшие 
на праздник делегации, а на следующий 
день – сотни горожан. 

А в минувшую пятницу в гостиной 
музея состоялась праздничная встреча с 
авторами выставки. Именно праздничная, 
потому что посвящена она была Дню шах-
тера. И не просто так, а есть тому причина: 
большинство представленных работ вы-
полнено  мужчинами, которые трудились 
или продолжают трудиться на угольных 
предприятиях. Работы эти выделены в 
особый раздел – «Созвездие горняков». 

– Когда мы рассказывали посетите-
лям о том, что такие удивительные вещи 
сделаны мужскими руками, они удивля-
лись, – говорит директор музея Татьяна 
Григорьевна Ананьина, – ведь кроме ис-
конно мужских ремесел, резьбы по дереву, 
пропильной резьбы были представлены 
и вышивка, и оригами. Но наши мужчины 
удивлять умеют! 

И правда, умеют. Мы можем сотни раз 
пройти мимо невзрачной коряги и совер-
шенно не обратить на нее внимания. А в 
руках Владимира Ивановича Волокитина 
она превращается в загадочную фигурку, 
волнующую воображение. В технике кор-
непластики работает и Сергей Андреевич 
Матусенко. Техника одна, но работы такие 
разные – каждый из мастеров видит свое и 
по-своему. Если в работах Владимира Во-
локитина больше проглядывают реализм 
и практичность (например, изящнейшие 
вазы), то у  Сергея Матусенко преоб-
ладают философия и лиричность, о чем 
говорят даже названия его работ: «Мамина 
любовь», «Излом»,  «Одиночество»,  «Лебе-
диная песня», «Ветер перемен»...

Имена Виктора Михайловича Шваба 
и Анатолия Владимировича Смолина из-
вестны тысячам междуреченцев, их также 
знают за пределами не только города, но 
и Кузбасса. Оба не раз побеждали в раз-
личных конкурсах, участвовали во многих 
выставках. Их работами по дереву восхи-
щаются и посетители выставки нынешней.

Участники областного празднования 
Дня шахтера подолгу разглядывали работы 

О себе Павел Юрьевич говорит очень 
скупо и скромно: 42 года, живет в Ново-
кузнецке, с 8 лет не расстается с фото-
аппаратом. 

– Прошел всю линейку советских 
черно-белых фотоаппаратов («ФЭД», 
«Зенит»).  Из этой основательной фото-

«Созвездие горняков»
К областному празднованию Дня шахтера готовился весь город. 
Работники городского краеведческого музея и объединение 
«Мастер и подмастерья» решили внести и свой вклад – 
они подготовили выставку «Междуреченск мастеровой». 

Леонида Николаевича Хлызова. Ну, никак 
не могли поверить, что грациозные лебеди, 
кажущиеся живыми тюльпаны, ромашки, 
васильки, астры, фуксии, величавый лотос, 
– все это сделано не женскими руками. 
Техника оригами требует невероятного 
терпения, усидчивости, кропотливости. 
Может, в каких-то житейских ситуациях 
Леониду Николаевичу всего этого иногда 
и не хватает, но когда он берет-
ся за однажды захватившее его 
оригами, преображается. И тогда 
рождается все это великолепие. 
Его цветочная экспозиция в свое 
время стала гвоздем городской 
выставки «Экология души», около 
нее постоянно толпились по-
сетители.

А кто сказал, что вышивка – 
чисто женское дело? Картины, 
которые вышивает крестом и 
бисером Леонид Николаевич 
Хлызов, полностью опровергают 
это общепринятое мнение. Он 
вообще мастер разносторонний: 
вот рядом два холста – маки, 
одни вышиты, вторые написаны 
маслом. А рядом – его удиви-
тельные работы по дереву.

И все же, хотя угольная от-
расль считается мужской, но в 
созвездии горняков есть и ма-
стерицы. Свои работы на выставке пред-
ставили Надежда Федоровна Михайлова, 
которая  много лет проработала в шахто-
вой службе связи; Алефтина Гавриловна 
Кожевникова, отдавшая 27 лет открытой 
угледобыче; Валентина Тимофеевна Бу-
шуева, ветеран шахты «Распадская», про-
работавшая там 25 лет и награжденная 
знаком «Шахтерская слава» двух  степеней. 

…Может, и избитое выражение, но 
какое верное: талантливый человек та-
лантлив во всем. Надежда Федоровна 
Михайлова не только восхищает вышивкой 
пайетками, но и пишет стихи, с одним 
из которых она познакомила участников 
праздничной встречи. Увлекается поэзией 
Владимир Иванович Волокитин. А Виктор 
Михайлович Шваб пишет не только стихи, 
но и песни, что и продемонстрировал 
перед собравшимися с большим успехом.

… Директор музея Т.Г. Ананьина вручи-
ла участникам выставки почетные грамоты.  
Поблагодарили мастеров за их умение 
дарить своим творчеством радость окру-
жающим участницы эстрадного ансамбля 
«Айскрим» из хоровой школы (руководи-
тель Ирина Вячеславовна Булах), испол-
нив для них песни, с одной из которых, 
«Ночка луговая», они успешно выступили 
на областном и городском праздновании 
Дня шахтера. 

– Экспозиция «Созвездие горняков» – 
центральная в выставке «Междуреченск 
мастеровой», – говорит руководитель объ-
единения «Мастер и подмастерья» Анна 
Викентьевна Войтенкова, – но участвуют в 
ней и другие наши мастера. Их работы мы 
между собой называем «русской душой», 
они расположены в фойе музея. Чего 
здесь только нет: и золотистая соломка, 

и береста, и лоскутное шитье, и куклы, и 
вязание, то есть все виды декоративно-
прикладного искусства, нашим мастерам 
все подвластно!

За 20 дней работы выставки ее по-
сетили 548 человек, из них 185 детей, в 
среднем – 27 посещений в день. Это го-
ворит о том, что работы наших мастеров 
востребованы, их творчество интересно и 
необходимо людям всех возрастов.

И вот такой любопытный момент. В 
этом году мы впервые рядом с работами 
мастеров разместили их портреты. Люди 
смотрят, и то и дело слышится: «А этого 
человека я чуть не каждый день встречаю, 
где-то рядом живет», «А с этим мы вместе 
работали», «А этот с моими родителями 
дружил». И такие открытия происходят чуть 
не каждый день. То есть человек рядом, а 
мы и не знаем, какую красоту он творит. 
Так пусть люди узнают наших мастеров 
в лицо! А чтобы это узнавание продлить, 
мы решили перенести и сроки – выставка 
будет работать до конца сентября, при-
глашаем всех желающих к нам в музей.

Мы решили заложить новую культурную 
традицию в нашем городе – сделать вы-
ставку «Междуреченск мастеровой» тра-
диционной, приуроченной к Дню шахтера. 
Уверены, что каждый год междуреченцы 
будут иметь возможность знакомиться с 
новыми интересными работами, узнавать 
новых мастеров, которые придут к нам, 
чтобы радовать своим творчеством зем-
ляков и гостей города.

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

диалог С природой
Городской выставочный зал приглашает междуреченцев и гостей 
города посетить  задушевную пейзажную фотовыставку 
новокузнецкого фотографа Павла Сухоребрикова. 

лаборатории (громоздкое оборудование и 
куча реактивов для проявки, закрепления, 
промывки  пленки,  печатания фотогра-
фий, фотоувеличитель, глянцеватель) не 
безболезненно, но перешел на  «цифру»…

– Павел, что привело вас, с вашей 
выставкой, в Междуреченск?

– Это мой самый любимый город, в 
Кемеровской области! С детства выезжали 
сюда с родителями на поезде «Снежинка»,  
жили в природном окружении по нескольку 
дней.  

Как благодатный материал для фото-
графа особенно полюбился район Чульжа-
на и, разумеется, Кузнецкий Алатау.

– Но что-то ни одного местного пей-
зажа в вашей коллекции нет...

– Полагаю, междуреченцам интереснее 
посмотреть на ландшафты ближайших со-
седей: Новокузнецкого, Прокопьевского, 
Таштагольского районов.  Но как-нибудь 
привезу сюда  большую панорамную 
съемку по красивейшим междуреченским 
местам. Просто  это очень широкого фор-
мата снимки.

– Фотография – ваше основное за-
нятие, вы профессионал?

– Да, с 1993-1994 года  мое увлечение 
съемками, в том числе видео,  стало при-

носить  доход, что и позволяет мне суще-
ствовать лишь в этой сфере деятельности. 

– Павел, глядя на ваши пейзажи, осо-
бенно предрассветные, думается, вы и 
ночуете на природе?

– Да, хожу в походы. В детстве это 
был коллективный туризм, затем ново-
кузнецкий профессиональный фотоклуб 
устраивал экспедиции на Алтай, на Байкал. 
В последние годы сам организую порывы 
своей души, путешествую уединенно, в 
постоянном диалоге с природой. Приро-
да – живая субстанция,  только благодаря  
доверительному общению  и появляются 
на свет самые трепетные пейзажи...

– Но это не единственный ваш излю-
бленный жанр? 

– Нет, очень люблю портретировать 
людей. И особенным искусством считаю 
детский художественный фотопортрет.

– А как у фотопейзажиста, у вас есть 
мечта побывать в каких-либо удаленных 
от нас, экзотичных уголках планеты?

– Да, есть! Дико хочу  съездить в Тибет! 
И постараюсь  это сделать!

– Будем ждать вашего творческого 
фотоотчета!

***
 – Очень рада, что новый выставочный 

сезон у нас открывает экспозиция, посвя-
щенная любви к природе! – подчеркнула 
директор городского выставочного зала 
О.А. Брикаренко. – И пусть у нас будет 
не один Год экологии: природа для ху-

дожников, фотохудожников – это вечный 
источник вдохновения и первый великий 
учитель...

Удивительно, как автор сумел запечат-
леть картины из жизни нашей суровой Си-
бири. Несомненно, новая выставка будет 
иметь успех у междуреченского зрителя, и 
мы надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Председатель междуреченского фото-
клуба «Ракурс» Андрей Шпедт отметил как 
одно из достоинств выставки не погоню 
за собственно «красотами», а чуткость к 
состояниям природы, умение их уловить.  

– Те же туманы, зыбкие рассветные 
состояния  придают  фотокартине  глуби-
ну,   хочется возвращаться к фотографии 
и «досматривать» ее.  

Автор выставки составил для между-
реченской публики  краеведческие  вопро-
сы,  эрудитам вручил чудные фотоработы, 
которые украсят любой интерьер.

Павлу Юрьевичу тоже задали вопрос: 
какой совет он, состоявшийся мастер, дал 
бы начинающим фотолюбителям?  Павел 
не колеблясь ответил:  экспериментиро-
вать! Не бояться делать что-то по-своему,  
искать далекие от классических  жанровых 
канонов  решения. 

Софья ЖУРАВлеВА.
Фото 

Вячеслава ЗАхАРОВА.

Междуреченские мастера

«Шахтеры» Анатолия Смолина.
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ОВЕН (21.03 - 20.04). Вы 
можете почувствовать не-
который дискомфорт из-
за того, что дела будут тя-
нуть вас в разные стороны. 
На этой неделе возможны 
недоразумения с кем-то 
из тех, о ком вы действительно забо-
титесь. Постарайтесь объяснить близ-
ким возникшую ситуацию и заручить-
ся их поддержкой. Они войдут в ваше 
положение и придут к вам на помощь, 
когда вы будете в этом нуждаться. Все 
встанет на свои места и стабилизирует-
ся, как только вы сможете сбалансиро-
вать свою личную и профессиональную 
жизнь. Благоприятные дни: 20, 21. Ме-

нее благоприятный: 18.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Неде-
ля может вас чем-то удивить 
– какой-то случайностью, но-
вой деталью отношений. При-
чем удивление ваше окажет-
ся, скорее, приятным. Об-

щее влияние планет сделает этот пери-
од положительным для вас, и вы буде-
те выполнять ваши личные, социальные 
и профессиональные обязательства весь-
ма успешно. У вас появится возможность 
удовлетворить практически все ваши же-
лания и достичь всех поставленных це-
лей во всех сферах жизни. Давно бес-
покоивший вас спор будет решен в вашу 
пользу. Благоприятные дни: 18, 24. Ме-
нее благоприятный: 22.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Влияние планет делает эту 
неделю хорошим време-
нем для решения финан-
совых вопросов. Сдел-
ка, которая обещает вам в перспекти-
ве большие доходы, скорее всего, будет 
успешно заключена. А ранее вложенные 
вами деньги, которые вы считали уже по-
терянными, вероятно, вернутся к вам с 
прибылью. Если даже поначалу вам по-
кажется, что дела идут не так, как хочет-
ся, не волнуйтесь и будьте уверены, что 
ваши надежды скоро сбудутся. Многим 
из вас предстоят дальние поездки. Бла-

гоприятные дни: 18, 23. 
Менее благоприятный: 21.

РАК (22.06 - 23.07). От-
личная неделя почти для 
всех из вас благодаря по-

зитивному влиянию планет. Есть вероят-
ность вступить в наследство или получить 
денежные доходы за счет чьих-то фи-
нансовых операций. Возможны неожи-
данные приятные новости, благодаря ко-
торым жизнь изменится в лучшую сторо-
ну. Ваши деловые и творческие способ-
ности смогут раскрыться в полной мере и 
принесут вам заслуженное признание как 
на личном, так и на профессиональном 
фронте. Главное – не терять времени да-
ром! Благоприятные дни: 18, 20. Менее 
благоприятный: 22.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Неделя обещает быть 
беспокойной из-за 
влияния планет. В этот 
период будьте очень осторожны. Не нуж-
но давать каких-либо обещаний, если 
есть вероятность, что вы не сможете их 
выполнить. Не предпринимайте никаких 
серьезных действий и не ввязывайтесь в 
конфликты. Постарайтесь своими поступ-
ками не разочаровать тех, кто находит-
ся рядом с вами. Многим из вас придет-
ся большую часть времени проводить на 
работе, однако интересами семьи прене-
брегать не следует. Благоприятные дни: 
19, 23. Менее благоприятный: 20.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Очень 
важно для вас на этой неде-
ле сохранить мир в доме, из-
бежать ссор или разногла-
сий в семье и на работе, ве-
роятность которых возрас-
тает из-за неблагоприятных 
планет. Вы должны быть 

осторожны в отношениях с людьми из 
своего окружения, так как есть шанс, что 
кто-то из них может вам навредить слу-
чайно или даже умышленно. Не подда-
вайтесь эмоциям, когда дело дойдет до 
принятия решений, держите свой нрав 
в узде, а разум в трезвости. И не при-
нимайте близко к сердцу ничьей крити-
ки. Благоприятные дни: 18, 23. Менее 
благоприятный: 22.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
На этой неделе вам нуж-
но быть очень осторож-
ными и принимать толь-
ко взвешенные решения, 
так как планеты нахо-
дятся в неблагоприятном 
для вас положении. Мно-
гие из вас независимо от того, сколько 
сил вложено вами в работу, могут испы-
тывать неудовлетворение ее результатом. 
Спокойствие, самоанализ и трезвая оцен-
ка ситуации, а также баланс между рабо-
той и домом помогут вам преодолеть все 
препятствия. Не теряйте уверенности, и 
вы, несомненно, получите желаемый ре-
зультат. Благоприятные дни: 22, 23. Ме-
нее благоприятный: 19.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
У некоторых из вас на лич-
ном фронте все может пой-
ти не так гладко, как вам хо-
телось бы, поскольку плане-
ты в этот период влияют не 

в вашу пользу. Вы избежите недораз-
умений, если будете очень четко отсле-
живать свои эмоции и чувства, общаясь 
с окружающими. Возможно, вам пред-
стоит крайне напряженная неделя, когда 
не останется времени для себя и для се-
мейных обязанностей. Чувство вины пе-
ред близкими за недостаток внимания к 
ним будет для вас совершенно лишним и 
даже вредным. Благоприятные дни: 19, 24. 
Менее благоприятный: 21.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Кто-то, находящийся ря-
дом с вами, может ока-
заться для вас катализа-
тором счастья и радости. 
Серьезная проблема, ко-
торая не давала вам покоя какое-то вре-
мя, найдет свое решение, что принесет 
вам облегчение. Влияние планет будет га-
рантировать, что вы сумеете наилучшим 
образом сконцентрироваться на какой 
бы то ни было работе и максимально эф-
фективно выполнить ее. К тому же вам 
не придется испытывать недостатка в по-
мощи, когда дело дойдет до завершения 
чего-то срочного. Благоприятные дни: 
18, 22. Менее благоприятный: 20.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). В этот 
период проблемы, с которы-
ми вы сталкивались на личном 
фронте, исчезнут под благо-
приятным воздействием планет. 
Многих из вас ждут захватыва-
ющие события, способные кар-

динально изменить ваше будущее. Если 
вы одиноки, есть шанс встретить челове-
ка, который станет спутником вашей жиз-
ни. Однако будьте сдержанными и так-
тичными в общении, не пытайтесь навязы-
вать окружающим свою точку зрения и не 
надоедайте им нравоучениями, чтобы не 
испортить ситуации. Благоприятные дни: 
18, 20. Менее благоприятный: 23.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Этот период будет для 
вас относительно спокой-
ным в связи с благопри-
ятным воздействием пла-
нет. Вы сможете провести 
достаточно времени с друзьями и семьей, 
что доставит вам истинное удовольствие. 
Старый друг, неожиданно вновь появив-
шийся в вашем окружении, добавит вам 
приятного волнения и радости. На рабо-
те, вполне вероятно, вас ждет карьерное 
продвижение. Ваш оптимизм поможет 
вам справиться с любой проблемой как 
на личном, так и на профессиональном 
фронте. Благоприятные дни: 18, 24. Ме-
нее благоприятный: 21.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Поло-
жение ряда планет в этот пе-
риод означает, что вы можете 
столкнуться с определенны-
ми ситуациями, которые спо-
собны породить в вас чувство 
уязвимости и неуверенности. 
Однако природный оптимизм 

поможет большинству из вас достойно 
встретить любые трудности и преодолеть 
их без особых хлопот. Вы будете рады 
провести свободное время в кругу дру-
зей и близких, которые окажут вам необ-
ходимую помощь. В финансовой сфере 
вполне вероятно заключение достаточно 
выгодной сделки. Благоприятные дни: 
23, 24. Менее благоприятный: 19. 

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 18 по 24 сентября

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Любитель поступать по поросячьему. 6. Вид 

ковра. 10. Сказочный шарманщик. 11. Беглецы по 
телу в экстремальных условиях. 12. Жительница 
Оттавы. 13. Дипломатический представитель выс-
шего ранга. 14. Обезвоживание теплом. 15. Кто 
сказал фразу: «Дайте мне точку опоры, и я сдви-
ну Землю»? 16. Яркий образ для роли. 17. Отре-
зок прямой, соединяющий две точки окружности, 
проходящий через центр. 21. Между куликом и 
дрофой. 25. Садовый цветок. 27. «Рано ... запела, 
как бы кошечка не съела» (посл.). 28. Блюдо, ко-
торое готовят при помощи жестокого обращения 
с мясом. 29. Замазка для раны. 31. Скажите по-
туркменски «любимый город». 35. Мудрый князь. 
39. Им берут, если не могут по-другому. 40. Из-
готовление катушки. 41. Он наносит смертельный 
удар быку на корриде. 42. Скейтборд. 43. Пере-
движение на самолете. 44. Чем прикрыла играль-
ные карты Мария Медичи, борясь с шулерством? 
45. Мопед, сделанный по схеме обычного мото-
цикла - с коробкой передач и без велосипедного 
привода. 46. Нечувствительна для слона. 47. Жен-
ское имя, которое совершенно не к лицу брюнетке.

По вертикали:
1. Линчевание. 2. Дымковская ... 3. Способ 

приготовления пищи или борьба с огнем. 4. Жезл. 
5. Тальк для малыша. 6. Вещи в походном состо-
янии. 7. Транспорт на ночном светиле. 8. Холод-
ный душ, разгоняющий демонстрантов. 9. Имя су-
пермодели Шиффер. 18. Вторая по длине река-

Кроссворд предоставлен информационной системой tvpost. ru. Телепрограмма и контент для СМИ. 

Прогноз погоды
четверã,
14 сентября

пятница,
15 сентября

суббота,
16 сентября

воскресенье,
17 сентября

Местное время 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

Облачность, 
осадки

Температура, С0 + 5 + 4 + 11 + 8 + 5 + 5 + 13 + 11 + 6 + 6 + 19 + 15 + 11 + 9 + 12 + 10
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Ветер, м/сек. 2
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приток в мире после Миссури. 19. Кто внес реша-
ющий вклад в процесс вытаскивания репки? 20. 
«Летучая» ипостась Винни-Пуха. 22. Расстрел со-
мнений. 23. Груз на нити. 24. Фильм Александра 
Роу «Варвара-..., длинная коса». 25. Месяц года. 
26. Без этого ключа не открыть шифр. 30. Ответ 
на обиду. 31. Имя Шварценеггера. 32. Агрессив-
ное невежество. 33. Закрывающая по щиколотку 
обувь. 34. «Бриллиантовый венок». 35. Фильм Ни-
колая Экка «Сорочинская ...». 36. В каком месяце 
отмечают День учителя? 37. Игра, в которой не-
обходимо хлопать ладонями. 38. Любопытная ге-
роиня поговорки.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

1. Штурм. 7. Отдых. 10. Ежегодник. 11. Астат. 
12. Евнух. 13. Авиапочта. 14. Афган. 17. Навет. 20. 
Стеллаж. 24. Брутто. 25. Измаил. 26. Перумов. 27. 
Мнение. 28. Оксана. 29. Ламинат. 30. Червяк. 31. 
Ижевск. 32. Акведук. 36. Страз. 39. Вальс. 42. Ан-
тресоли. 43. Ледок. 44. Вятка. 45. Агузарова. 46. За-
сол. 47. Тыква.

По вертикали:
1. Шкала. 2. Устюг. 3. Метан. 4. Чекист. 5. 

Шомпол. 6. Внучка. 7. Океан. 8. Денев. 9. Хохот. 
15. Фаренгейт. 16. Антоновка. 18. Атмосфера. 19. 
Ехидность. 20. Сопелка. 21. Ефремов. 22. Лимо-
над. 23. Животик. 33. Кетчуп. 34. Ереван. 35. Уго-
вор. 36. Сглаз. 37. Редис. 38. Закал. 39. Виват. 40. 
Лоток. 41. Сваха.
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На самом деле,   многие  
здравомыслящие люди приоб-
ретают  мотоциклы «для жизни», 
а не «для спорта», – это тури-
стические эндуро («турынды») и 
универсальные мотоциклы для 
путешествий по хорошим или 
плохим, но дорогам. Но разве 
это  повод не  приглашать их к 
состязаниям?  «Кантри»-кросс  
как раз  подходит  для всего, что 
движется!

Разумеется,  к участникам 
есть определенные требования: 
заявка и страховой полис, ме-
дицинский допуск, расписка от 
родителей для участников до 18 
лет, спортивная форма и инди-
видуальные средства защиты. 
За безопасностью спортсменов 
и зрителей строго следят орга-
низаторы соревнований.

Яркие автофургоны, прице-
пы – неслабый бивуак на берегу 
Усы свидетельствовал, что к нам 
прибыли гости  из Новосибирска, 
Красноярска, Барнаула и городов 
Кузбасса;  всего набралось бо-
лее 50 участников.

Междуреченск уже снискал 
себе добрую славу качеством 
подготовки трассы, отличной 
организацией соревнований при 
проведении и мотокроссов, и 
колоритного кантри.

Председатель Междуречен-
ской федерации мотоциклет-
ного спорта Андрей Красилов 
подчеркивает заслугу  привер-
женцев  этого вида спорта – их 
усилиями построена шикарная 
трасса. А также  большой вклад  

ТЕ, КТО ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
 Междуреченская федерация мотоциклетного спорта 
при поддержке Авторадио, управления физической 
культуры и спорта администрации  Междуреченского 
городского округа  провела 9 сентября в районе 
Ивановской базы популярное и зрелищное 
соревнование по кантри-кроссу.  К участию 
были приглашены обладатели  мототехники 
любого класса, а также велосипедисты. 

партнеров, которые формируют 
призовой фонд, – без наград и 
поощрений не остается ни один  
участник,  и  среди публики про-
водятся веселые конкурсы,  раз-
даются призы.  

На высоте и комментаторская 
работа, и судейское обслужива-
ние соревнований.

Главный судья – Эдуард 
Мущенко – подчеркивает до-
стоинства местного полигона.  
Идеально подходят для кантри-
кросса  сложный рельеф и длина 
трассы – до 2 км.  Разнообразные 
грунты – есть глинистые и тра-
вянистые  дистанции,  сложный 
каменистый участок,  подъемы и 
спуски.  Необходимые препят-
ствия  уложены (бревна),  воз-
ведены (брустверы из 
покрышек),   устроены 
(ямы с водой, грязью, 
песком) на совесть!

После обильных 
дождей трасса в сти-
ле кантри особен-
но богата смачной 
грязью, да еще по-
деревенски  разъ-
езжена во время 
утренних тренировок 
в глубокие колеи.  

***
Почему вообще 

одни люди, «во всем 
белом»,  на всем ров-
ном,  аристократично 
играют в гольф  или 
верхом на лошадях 
– в крикет,  поло, а 
другие, взревев мото-

рами,  готовы штурмовать  любые 
кручи и болота?  

Сказывается отношение к 
жизни!  У людей энергичных, 
эмоциональных и деятельных 
безмятежной она не бывает.  
Но, выжимая газ, борясь с со-
перниками на каждом круге, 
сигая с кручи и скрежеща по кам-
ням,  приняв «грязевые ванны» 
с головой,  они всегда выходят 
победителями!  Этот драйв, 
азарт и взрывные эмоции,  сама 
«нелепость» и смехотворность 
подобных состязаний,  в кото-
рых  они выкладываются со всей 
«танковой» мощью своей внедо-
рожной техники,  даже зрителей 
заряжает  огромным позитивом.   
Обычные жизненные передряги 
уже кажутся вздорными пустяка-
ми – все преодолимо! 

***
В полдень состоялись торже-

ственное открытие и – первый 
заезд, после  обеда – второй 
заезд, по 15 минут,  плюс два 
круга для каждого класса (для 
велосипедистов – 10 минут). 

В борьбе за лидерство уча-
ствовали  два класса квадроци-
клов – с объемом двигателя до 
600  см3 и свыше 600  см3,   мо-
тоциклы для бездорожья – хард-
эндуро и софт эндуро, а также 
обычные, для повседневного 
использования, российского и 
китайского производства.  На-
конец, новинка сезона – заезд 

на велосипедах. Маунтинбайки  
прекрасно подходят для кантри-
кросса, что и доказал между-
реченец Илья Телегин, взяв 
«золото».   На своей страничке 
ВКонтакте Илья призывает: «Под-
держиваем спорт!!! а не произ-
водителей пива!». Ну, просто 
красавец! 

В самом мощным и зрелищ-
ном заезде на квадроциклах, 
свыше шестисот кубиков, упор-
ная борьба за лидерство велась 
до самого финиша; в итоге 
первым пришел Иван Косинский 
из  Барнаула. В классе «квадро» 
до 600 см3 первым стал Михаил 
Агарков, Новокузнецк.

В классе хардэндуро (спор-
тивные мотоциклы) вся тройка 
победителей – новокузнечане, 
первым стал Тарас Иванов.

В классе  неспециализиро-
ванных мотоциклов (Россия, Ки-
тай) – «гражданский» моторесурс 
и, как следствие, меньшая мощ-
ность и менее «зубастая» резина.  
Скоростное преодоление препят-
ствий не их конек, и к спорту они 
имеют опосредованное отноше-
ние. Казалось бы.  Но! Люди си-
гают на них с барханов и носятся 
по скользкой трассе, перепры-
гивают бревна и прокладывают 
путь  через россыпь булыжников.  
Это не основное их предназна-
чение,  и все же на легковесах 
заниматься кроссом с крутыми 
препятствиями  даже легче,  да 
и безопаснее,  чем на настоящих 
«боевых» вездеходах.  Эту гонку 
выиграл междуреченский пилот 
Артур Микушин – между прочим, 
горный мастер ЗАО «Распадская-
Коксовая».  Поздравляем!  Артур 
убедительно доказал, что «наши 
люди» способны проехать  прак-
тически везде!

И, разумеется, после драй-
вового кантри-дня в Междуре-
ченске уже в  сетевых ресурсах, 
пабликах разлилось море крутых 
фактурных фотоснимков:  «Вот 
это жизнь, только держись!»

Софья Журавлева.

Фото 
участников 

соревнований.

артур Микушин.

рейд

НЕ дымИТЕ!

Полицейские провели 
очередной рейд 
по нарушителям 
антитабачного закона.

Напомним, в  2013 году был 
принят закон, защищающий 
людей от пассивного курения. 
Это Федеральный закон N 15 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака».

В рамках исполнения дан-
ного закона участковые упол-
номоченные полиции провели 
профилактический рейд  для 
выявления фактов курения в 
запрещенных законом местах.  
Долго искать нарушителей не 
пришлось: за первые же пару 
часов  сотрудники привлекли 
к административной ответ-
ственности шесть граждан, 
–  с обстоятельным составле-
нием протоколов, фиксацией 
доказательств и с подписями 
понятых. 

Все нарушители знали о 
запрете курения в определен-
ных местах, но  не смогли по-
бороть своих вредных привы-
чек, за что и заплатят штрафы.   
В четырех случаях выявлены 
пациенты больниц, которые 
проигнорировали  специаль-
ные  знаки о запрете курения, 
размещенные на территории 
медучреждений.

Рейды –  мера регулярная, 
поэтому сотрудники отдела 
внутренних дел напоминают 
гражданам, что, согласно 
Федеральному закону N 15,  
курение запрещено:

- на территориях и в по-
мещениях образовательных, 
культурных, медицинских 
учреждений и социальных 
служб;

- в подъездах и лифтах;
-  в организациях торговли 

и общественного питания. 
Наказанию подлежат также 

курящие:  
-  на детских площадках;  
- на расстоянии менее 

пятнадцати метров от входов в 
помещения железнодорожных 
вокзалов, автовокзалов, от 
автобусных остановок; 

- на автозаправочных стан-
циях;

- на рабочих местах, в ра-
бочих зонах и в других обще-
ственных местах.

Курение табака допускает-
ся в специально выделенных 
местах на открытом воздухе 
или в изолированных поме-
щениях, которые оборудованы 
системами вентиляции.

Сумма штрафа за куре-
ние в неположенных местах 
составляет от 500 до 1500  
рублей; на детских площадках  
– от 2 до 3 тысяч рублей.

С начала года сотрудники 
полиции привлекли к ответ-
ственности 76 нарушителей 
«антитабачного» законода-
тельства. В общей сложности 
на них наложено штрафов на 
сумму 38 тысяч рублей, взы-
скано – свыше 17 тысяч.

Ольга ИлюхИна,
ст. специалист 

по связям 
со СМИ отдела МвД 

россии 
по г. Междуреченску
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Поставил
на счетчик

Перед городским судом 
предстанет ранее не судимый 
17-летний междуреченец, об-
виняемый в вымогательстве 
денежных средств у своего зна-
комого с применением насилия.

Следователи установили, что 
обвиняемый Александр Т. (все 
имена и фамилии изменены в 
интересах следствия) из корыст-
ных побуждений потребовал от 
17-летнего Сергея К. 250 рублей 
под предлогом, что он не отдал 
ему обещанную сим-карту для 
мобильного телефона. Денег у 
Сергея не было, и на него по-
сыпались угрозы. В переписке в 
социальных сетях и при встрече 
на улице Александр угрожал ему 
избиением и назначил срок: в 
конкретный день Сергей дол-
жен был отдать уже в два раза 
больше. 

На встречу потерпевший юно-
ша не пришел. Тогда Александр 
подговорил одного из своих дру-
зей привести Сергея в квартиру 
знакомой. Когда молодой человек 
пришел туда, Александр ударил 
его несколько раз кулаком по 
лицу, сказал, что поставил его 
на счетчик, и потребовал неза-
медлительно отдать полторы 
тысячи рублей. У Сергея денег с 
собой не было, он обещал занять 
их у своей родственницы. Вместе 
молодые люди пришли к ее дому 
в одном из междуреченских по-
селков. Но, когда Сергей забежал 
в дом к родственнице, Александр 

лиПовая шуба
Междуреченка перевела 

мошенникам около 80 тысяч 
рублей, за покупку меховых из-
делий через Интернет.

Женщина заявила в полицию 
о том, что неизвестное лицо 
обманным путем завладело ее 
денежными средствами в сумме 
76 тысяч рублей.

 Потерпевшая пояснила, что 
на сайте «Одноклассники» ей 
предложила дружбу интернет-
пользователь  под ником «Шубки, 
жилеты, изделия из меха». Она 
приняла заявку, так как ее за-
интересовали модели меховых 
изделий и низкая стоимость. 
Выбрав понравившиеся модели,  
она в переписке узнала, что мо-
жет  получить товар только при 
условии  100% оплаты. Также ей 
сообщили, что в ближайшее вре-
мя цены могут возрасти, поэтому 
лучше не медлить. На указанный 

суд да дело
понял, что тот обманул его, и 
ушел домой.

На следующий день потер-
певший вместе с отцом пришли 
в полицию. На предварительном 
следствии обвиняемый полно-
стью признал свою вину. Следо-
ватели выяснили, что оба моло-
дых человека воспитываются в 
неполных семьях, вышли из-под 
контроля родителей, пропуска-
ют учебу. Александр поставлен 
на профилактический учет в 
инспекцию по делам несовер-
шеннолетних, с  ним проводится 
профилактическая работа.

убил... 
По дружбе

Четвертого сентября меж-
дуреченским судом осужден 
42-летний местный житель, 
ранее не судимый, за умышлен-
ное причинение вреда здоровью 
своему знакомому, повлекшее за 
собой его смерть.

Конфликт разгорелся в марте 
этого года. Виктор Н. (все имена 
и фамилии изменены) находился 
в доме своего знакомого Петра 
Б. Он разозлился из-за того, что 
Петр выгонял его, хотя раньше 
разрешил пожить некоторое 
время. Виктор ударил его обухом 
топора по голове, а когда хозяин 
дома упал,  не менее десяти раз 
пнул его. В результате причинил 
черепно-мозговую травму и за-
крытую травму грудной клетки, 
сломал 12 ребер.

Обвиняемый предложил вы-
звать скорую помощь, но потер-
певший категорически отказался 

и в этот, и в последующие дни. 
Петр пил какие-то лекарства, а 
через три дня почувствовал себя 
особенно плохо и скончался.

Судебно-медицинский экс-
перт при вскрытии установил, что 
смерть потерпевшего наступила 
от массивной кровопотери, раз-
вившейся в результате закрытой 
травмы грудной клетки. 

При рассмотрении дела суд 
учел, что потерпевший отказался 
от своевременного оказания ему 
медицинской помощи, и назначил 
обвиняемому наказание в  виде  
лишения свободы сроком 5 лет 
10 месяцев в исправительной 
колонии строгого режима. 

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА

 по информации, 
предоставленной 

заместителем руководителя 
следственного отдела 
по г. Междуреченску 

Н.В. Красовой.

происшествия
номер потерпевшая перевела за 
две шубы деньги в сумме 44 тыс. 
и 32 тыс. рублей и отписалась, 
что товар оплатила. После чего 
новая знакомая пообещала  при-
слать заказ, а  спустя некоторое 
время сообщила, что поставщик 
поднял цену и необходимо допла-
тить еще 24 тысячи. Когда потер-
певшая  отказалась доплачивать 
и попросила вернуть деньги, 
незнакомка заблокировала ее и 
больше на связь не вышла.

  Следователь возбудила 
уголовное дело по факту мошен-
ничества, совершенного с при-
чинением значительного ущерба. 
В настоящее время проводится 
ряд следственных мероприятий, 
направленных на установление 
лица. Установлено, что номер 
счета, на который были пере-
числены деньги, зарегистрирован 
на гражданку в Ульяновской об-
ласти.  IP-адрес, через который 
осуществлялся выход в Интернет, 
принадлежит Швейцарии.

Полицейские призывают жи-
телей города быть предельно 
внимательными при совершении 
покупок в Интернете.  Помните, 
что ни под каким предлогом не 
следует совершать сомнитель-
ные операции со своими  бан-
ковскими картами и  сообщать 
неизвестным лицам  конфиден-
циальную информацию. Если у 
вас возникли  хоть малейшие 
подозрения в качестве товара 
или надежности продавца, лучше 
отказаться от сделки.

Ольга ИлюхИНА,
ст. специалист по связям 

со СМИ отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

работает «телеФон доверия» По воПросам, связанным с Проявлениями корруПции. телеФон: 4-84-04.
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Рекомендации РоспотРебнадзоРа туРистам по пРофилактике 
виРуса коксаки и дРугих энтеРовиРусных инфекций

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека в связи с официальной 
информацией уполномоченного органа об угрозе здоровью 
туристов в турецкой Республике напоминает правила профи-
лактики вируса коксаки и других энтеровирусных инфекций.

вирус коксаки относится к энтеровирусным инфекциям. 
энтеровирусы хорошо переносят низкие температуры, сохра-
няются в воде. источником инфекции является только человек 
— больной или здоровый носитель. вирус весьма эффективно 
заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с 
водой, пищей, через грязные игрушки, руки.

в целях профилактики возникновения заболеваний ви-
русом коксаки и другими энтеровирусными инфекциями 
Роспотребнадзор настоятельно рекомендует туристам при-
держиваться следующих правил:

- соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть 

руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после 
возвращения с прогулок;

- использовать для питья только бутилированную или 
кипяченую воду;

- соблюдать температурные условия хранения пищи, упо-
треблять в пищу продукты с известными сроками хранения;

- тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи;
- ограничивать допуск детей в бассейны до стабилизации, 

эпидемиологической ситуации;
- ограничивать допуск детей в бэби-клубы отелей, где 

наблюдается эпидемиологическое неблагополучие по вирусу 
коксаки и другим инфекциям.

при первых признаках ухудшения самочувствия следует 
обращаться за медицинской помощью. если симптомы появи-
лись уже после возвращения в Россию, то на приеме у врача 
обязательно нужно сообщить о стране пребывания.

В Кемеровской области гриппом и 
ОРВИ переболели 253,9 тыс. человек. 
Более широкое вовлечение населения в 
эпидпроцесс связано, в первую очередь, 
с активной циркуляцией двух типов ви-
руса гриппа, что привело к увеличению 
длительности эпидемии и увеличению 
числа заболевших. 

Заболеваемость гриппом регистри-
ровалась в основном среди не привитых, 
отмечался рост внебольничных пневмо-
ний, как осложнение гриппа и ОРВИ. 
Зарегистрированы случаи летальных 
исходов среди лиц, не привитых против 
гриппа.  Среди не гриппозных вирусов в 
качестве этиологического фактора ОРВИ 
в текущем году доминировали аденови-
русы и вирусы парагриппа. 

Наиболее надежным способом за-
щиты от гриппа по-прежнему остается 
вакцинация.

с 4 сентября по 15 октября (а для от-
дельных категорий граждан до 1 ноября) 
в междуреченске проводится вакцина-
ция против гриппа детей дошкольного 
возраста вакциной «совигрипп» без 
консерванта, детей с 6 лет до 17 лет в 
школах вакциной «ультрикс» без консер-
ванта  и взрослых вакциной «совигрипп».

Вакцины содержат эпидемически 
актуальные штаммы вируса гриппа под-
типов  А  (H2N1 и H3N2) и типа В. В вак-
цине «Совигрипп» содержится адьювант 
Совидон, который значительно повы-
шает активность вакцины и усиливает 
иммунный ответ, в том числе и к другим 
инфекциям.

ВАКцИНАцИя ОСОБеННО пОКАЗАНА: 
1. Лицам с высоким риском возникно-

вения осложнений в случае заболевания 
гриппом:

 - детям с 6 месяцев до 6 лет, посеща-
ющим детские дошкольные учреждения, 
учащимся 1-11 классов, воспитанникам 
кадетских школ, студентам высших 
учебных заведений, учащимся средних 
профессиональных учебных заведений, 
лицам старше 60 лет; 

 - взрослым и детям, часто болеющим 
ОРЗ, страдающим хроническими сома-
тическими заболеваниями, врожденным 
или приобретенным иммунодефицитом, 
ВИЧ-инфицированным;

2. Лицам, по роду профессии имею-
щим высокий риск заболевания гриппом 
или заражения им других лиц:

- медработникам, работникам об-
разовательных учреждений, сферы со-
циального обслуживания, транспорта, 
торговли, коммунальной сферы, полиции, 
призывникам и др.

избегайте контакта
в междуреченске в нынешнем году 

отмечается снижение по заболеваемо-
сти чесоткой на 11,5% в сравнении с 
ситуацией 2016 года. так, за полгода за-
регистрировано всего 23 случая чесотки: 
среди заболевших 13 взрослых,  10 детей 
до 14 лет, два подростка от 15 до 17 лет.

Основной жалобой при чесотке явля-
ется зуд кожи в вечернее и ночное время. 
Основным клиническим признаком – по-
парная папуло-везикулезная сыпь в об-
ласти кистей, запястья, на животе.

Важнейшей мерой профилактики че-
сотки является своевременное выявление 
очагов заболевания, их устранение и одно-
временное лечение всех больных.

Для этого всем членам инвазионнокон-
тактного коллектива, в котором появился 
больной чесоткой, следует пройти обсле-
дование и по необходимости лечение. 
Должны быть обследованы члены семьи 
больного, а также его половые партнеры. 
Очень важно вовремя выявлять больных 
чесоткой в детских учреждениях и изоли-
ровать больных и находившихся в близком 
контакте с больными от здоровых детей.

Все личные вещи больного должны быть 
грамотно продезинфицированы. постельное 
и нательное белье, полотенца рекоменду-
ется кипятить в 1-2-процентном  растворе 
соды или с любым стиральным порошком 
в течение 10 минут от момента закипания.

предметы, которые не могут быть 
подвергнуты кипячению (верхняя одежда, 
головные уборы, перчатки, мебель, ковры, 
матрасы, подушки, обувь, игрушки), долж-
ны быть обработаны дезинфицирующим 
препаратом. Например, используется 
специально разработанный аэрозоль 
для этой цели «А-пар». Верхняя одежда 
больного проглаживается с двух сторон 
утюгом (лучше с отпариванием). плащи, 
пальто, шубы, изделия из кожи и замши 
вывешивают на открытый воздух не менее 
чем на пять дней в теплое время года или 
на один день на морозе.

В комнате, где находится больной че-
соткой, необходимо ежедневно проводить 
влажную уборку с использованием дезин-
фицирующих средств или 1-2-процентного  
раствора соды. при уборке особенное вни-
мание следует обращать на те предметы, 
к которым прикасался больной, например, 
дверные ручки или подлокотники кресел.

Для профилактики повторного зараже-
ния чесоткой очень важно, чтобы лечение, 
которое получает больной, было адекват-
ным и полноценным. 

наталья киРиЩенко, заведующая 
дерматовенерологическим  отделением 

поликлиники, врач-дерматовенеролог.

Прививка –
надежный щит

Начинается вакцинация горожан против гриппа. Она продлится 
до ноября.   Эпидемия гриппа сезона 2016-2017 г.  началась раньше 
по сравнению с предыдущей эпидемией 2015-2016 г. 
и имела две волны. 

ВАКцИНА ВВОДИтСя:
- детям с 6 мес. до 3 лет  по 0,25 мл 

двукратно с интервалом в четыре  не-
дели. Вакцина вводится внутримышечно 
в переднебоковую поверхность бедра;

 - детям старше 3 лет и взрослым од-
нократно в дозе 0,5 мл,  внутримышечно 
в верхнюю треть наружной поверхности 
плеча.

защитный эффект после вакцинации 
наступает через 8-12 дней и сохраняется 
до 12 месяцев.

КАКИе мОгут ВОЗНИКНуть пОБОЧ-
Ные ДейСтВИя?

Вакцины являются высокоочищенны-
ми препаратами, хорошо переносятся 
детьми и взрослыми. Редко в месте вве-
дения могут развиться реакции в виде бо-
лезненности, отека и покраснения кожи.  
Очень редко у отдельных лиц возможны 
общие реакции в виде недомогания, го-
ловной боли, повышения температуры, 
легкого насморка, боли в горле. указан-
ные реакции обычно исчезают самостоя-
тельно через 1-3 дня. Крайне редко, как 
и при любой другой  вакцинации, могут 
наблюдаться аллергические реакции.

пРОтИВОпОКАЗАНИя К пРИмеНе-
НИю:

- аллергические реакции на предше-
ствующие прививки гриппозными вак-
цинами (температура выше 40 градусов, 
появление в месте введения вакцины 
отека, гиперемии выше 8 см в диаметре),

- аллергические реакции на куриный 
белок и компоненты вакцины,

- острые лихорадочные состояния или 
обострения хронического заболевания, 
в таких случаях вакцинацию проводят 
после выздоровления или в период ре-
миссии,

- при нетяжелых ОРВИ, кишечных 
инфекциях вакцинацию проводят после 
нормализации температуры.

вакцинация детей,  посещающих 
детские сады и школы,  будет прово-
диться прививочной бригадой в образо-
вательных учреждениях в соответствии с 
установленным графиком. Информацию 
можно получить у медицинского работни-
ка образовательного учреждения. 

вакцинация неоРганизованных 
детей будет проводиться по месту жи-
тельства. Информацию можно получить 
у участкового врача-педиатра. просим 
родителей своевременно заполнить 
бланк информированного добровольно-
го согласия на проведение вакцинации 
против гриппа и передать медицинскому 
работнику образовательного учреждения.

вакцинация взРослых. Вакци-

нация работников образовательных 
учреждений (школ, детских садов), ме-
дицинских работников будет проводить-
ся по месту работы по установленному 
графику. Взрослые других профессий, не 
работающие, пенсионеры могут получить 
прививку против гриппа в прививоч-
ном кабинете поликлиники по бульвару 
медиков, 5, или по месту жительства 
бесплатно.

график работы прививочного каби-
нета поликлиники:

понедельник, вторник, четверг, пят-
ница - с 8.00 до 15.00;

среда - с 8.00 до 13.00;
суббота, воскресенье - выходной;
обеденный перерыв с 12.00 до 12.30.
 Вакцина защищает только от ука-

занного и наиболее патогенного вируса 
гриппа, который вызывает наиболее тя-
желый грипп с большим риском осложне-
ний. В связи с огромным многообразием 
вирусов и их изменчивостью возможно 
заболеть в этот период любой другой 
вирусной инфекцией. 

В прививочном кабинете поликлиники 
взрослое население может получить при-
вивку также против клещевого энцефа-
лита (при наличии вакцины), гепатита В, 
кори, дифтерии, столбняка, бешенства, 
туляремии, лептоспироза БеСпЛАтНО.

Защитите себя и своих близких от 
гриппа и его осложнений, от других опас-
ных инфекционных заболеваний!

любовь геРбуШева, 
ведущий специалист городской 

больницы по иммунопрофилактике.

сезонное
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Извещение о проведении аукциона N  666
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского город-

ского округа:  от 15.06.2017 N 1440-п, от 03.07.2017 N  1621-п, N 1622-п «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка», решений Комитета по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» от 12.09.2017 N  738-п, N  
739-п, N  740-п,  Комитет по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» (далее - Комитет) объявляет 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена:
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1 Земельный участок с кадастровым номером    
42:28:2102015:36, площадью 1500 кв.м. Ме-
стоположение: Российская Федерация, Кеме-
ровская область, Междуреченский городской 
округ, город Междуреченск, улица Притом-
ская, 49б. Разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Территориальная зона:   зона  индивидуальной  
и  малоэтажной жилой застройки. Срок арен-
ды – 20 лет. Ограничение прав на земельный 
участок - отсутствуют.

16 107 3 221,4 483,21

2 Земельный участок с кадастровым номером    
42:28:2102014:61, площадью 1100 кв.м. Ме-
стоположение:  Российская Федерация, Кеме-
ровская область, Междуреченский городской 
округ, город Междуреченск, улица Притом-
ская, 45а. Разрешенное использование:  для 
индивидуального жилищного строительства. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Территориальная зона:   зона  индивидуальной  
и  малоэтажной жилой застройки. Срок арен-
ды – 20 лет. Ограничение прав на земельный 
участок - отсутствуют.

11 199 2 239,8 335,97

3 Земельный участок с кадастровым номером    
42:28:2102015:35, площадью 1500 кв.м. Ме-
стоположение:   Российская Федерация, Кеме-
ровская область, Междуреченский городской 
округ, город Междуреченск, улица Притом-
ская, 47б. Разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного  строительства. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Территориальная зона:   зона  индивидуальной  
и  малоэтажной жилой застройки. Срок арен-
ды – 20 лет. Ограничение прав на земельный 
участок - отсутствуют.

     16 107 3 221,4  483,21

Организатор аукциона – Комитет 
по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуречен-
ский городской округ».

Способ проведения торгов - аукци-
он, открытый по составу участников и 
форме подачи  предложений.    

 В отношении земельных участков,  
Лот: N  1,2,3 -  параметры разрешен-
ного строительства:

- предельное количество этажей 
- 3;

- максимальный процент застрой-
ки – 80%. 

 Технические условия подключе-
ния:

 Лот N 1,2,3: Письмо ЗАО «Элек-
тросеть» от 31.05.2017: для техно-
логического присоединения   ЭПУ 
максимальной мощностью до 15 кВт, 
необходимо  выполнение мероприя-
тий по  строительству    0,4 кВ  до 
границ участка. Поскольку расстояние 
от участков до ближайшего  объек-
та электросетевого хозяйства  ЗАО 
«Электросеть» составляет более 300 
метров, стоимость технологического 
присоединения   составит более 550 
рублей и будет рассчитана с учетом 
стоимости всех необходимых меро-
приятий в соответствии  с Постанов-
лением Региональной Энергетической 
комиссии Кемеровской области N 
751 от 31.12.2016 г. В соответствии 
с «Правилами технологического при-

соединения энергопринимающих 
устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам к электрическим 
сетям», утвержденными ПП РФ от 
27.12.2004 г. N 861 (далее - Прави-
ла) срок выполнения мероприятий 
по технологическому присоединению 
может составить от 4 до 6 месяцев. 
Срок действия технических условий 
составляет 2 года с момента заклю-
чения договора об осуществлении 
технологического присоединения. В 
соответствии с п.8 Правил заявитель 
направляет заявку в сетевую орга-
низацию, объекты электросетевого 
хозяйства которой расположены на 
наименьшем расстоянии от границ 
участка заявителя. Ближайшей се-
тевой организацией по отношению к 
данным земельным участкам является 
ОАО РЖД, объекты электросетевого 
хозяйства которого расположены 
на  расстоянии менее 300 метров от 
границ вышеуказанных земельных 
участков.

Лот N 1, 2, 3: Письмо МУП «Водо-
канал» от 05.05.2017 г.: технической 
возможности подключения  к сетям  
водоснабжения и водоотведения 
нет, так как централизованное водо-
снабжение и водоотведение в данном 

районе отсутствует.
Начальный размер ежегодной 

арендной платы за земельный уча-
сток, установлен на основании отче-
тов об оценке рыночной стоимости: 
N  77-3-1, N 77-3-2, N 77-3-3  дата 
оценки – 25 августа 2017 года. Оценка 
произведена ООО «АЙРА ТОРРЕС».   

Документы, представляемые для 
участия в аукционе.

К участию в аукционе допускают-
ся физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку, над-
лежаще оформленные документы в 
соответствии с приведенным ниже 
перечнем    и обеспечившие посту-
пление задатка на счет Комитета по 
управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский 
городской округ». 

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 
экз.); б) документы, подтверждающие 
внесение задатка; в) для граждан: 
копии документов, удостоверяющих 
личность; г) для иностранного юри-
дического лица: надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства.      Пред-
ставление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.  

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допу-
щенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, 

а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте 
не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок, обязан 
направить заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аук-
цион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

ИНН 4214010116, КПП 421401001, 
УФК по Кемеровской области (КУМИ г. 
Междуреченска, л/счет 05393037040), 
расчетный счет 403 028 109 0000 300 
0151 Отделение Кемерово в  г. Кеме-
рово, БИК 043207001. 

Задаток должен поступить на счет 
Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе – 16 октября 2017 г. в 08.30.

Организатор аукциона возвращает 
внесенный задаток: 

- заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех 
рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие 
в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем, в 
течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона. 
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Задаток, внесенный лицом: 
- признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником аукциона;
- единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукционе его участник, 
засчитываются в счет арендной платы земельного участка. Задатки, вне-

сенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора 
аренды, не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом 
РФ. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аук-
циона наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
Протокол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора аренды. Победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе 
его участник, в течение тридцати дней со дня направления ему, организато-
ром аукциона проекта договора аренды земельного участка, подписывает и 
представляет в уполномоченный орган указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.

Аукционы  состоятся  16 октября  2017 г: в 13.30 – лот N  1; 13.45 – лот N  
2; 14.00 – лот N  3;   по адресу:  Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет N  301. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: обл. Ке-
меровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N  310, с 14 
сентября  2017 года по 10 октября 2017 года включительно с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 12.00, выходные – суббота, воскресенье.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признания заявителей участ-
никами аукциона: 16 октября 2017 г. в 13.05 по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет N  301. 

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия по органи-
зации и проведению торгов в сфере земельных отношений рассматривает 
заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заяви-
телей задатков на основании выписки со счета. По результатам рассмотре-
ния документов принимает решение о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. 

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона: 16 октября 2017 
с 13.15 до 13.25 по адресу. Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а,  кабинет  N  310.

Осмотр  земельного участка осуществляется с 14 сентября  2017 года по 
10 октября 2017 года по предварительному согласованию с организатором 
аукциона. 

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа 
вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до его про-
ведения, известив участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратив его участникам внесенные задатки.

Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23; www.mrech.ru.

Председатель Комитета 
С.Э.  ШлендеР.

Приложение 1 к  Извещению о проведении аукциона
В Комитет по управлению имуществом 

муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Земельный участок, общая площадь ________ кв.м., кадастровый N  
42:_____________________, по адресу: Кемеровская область, _________________
___________________________________, 

разрешенное использование: ________________________________________, 

категория земель: земли населенных пунктов.
Заявитель _______________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического лица)

В лице __________________________________________________________дей-
ствующего на основании _________________________________________________

Сведения о заявителе – юридическом лице:

Зарегистрировано _______________________________________________________
(указать регистрирующий орган и дату регистрации)

Юридический адрес ______________________________________________________

Фактический адрес ______________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН ___________________    

Банк_____________________________________________________________________

р/с _____________________,к/с____________________   БИК______________________, 

Сведения о заявителе – физическом лице:

Паспортные данные: серия _____ номер___________ выдан «____» ____20__ г. 
кем:_____________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс ______________________________________

Банк_____________________________________________________________________

р/с __________________________________, к/с _______________________, БИК

Доверенное лицо____________________________________________________ 
действующее на основании ______________________________________________

Обязанности заявителя:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и на 
официальном сайте сети Интернет для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru и на сайте 
Интернет: www.mrech.ru.

2) В случае признания победителем аукциона подписать протокол о ре-
зультатах аукциона после подведения его итогов. 

3) В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды 
в срок не позднее 30 дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения протокола о результатах аукциона на 
официальном сайте сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru.

4) Оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона выигрышную еже-
годную арендную плату.

Предварительно согласен на обработку организатором аукциона персо-
нальных данных согласно статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-
ФЗ ««О  персональных  данных», в целях осуществления действий, в том числе 
направленных на информационное обеспечение, в связи с участием в выше 
указанном аукционе. При этом под персональными данными подразумевается 
любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных 
данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, 
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, 
адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под 
обработкой персональных данных подразумевается любое действие (опера-
ция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональны-
ми данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с 
персональными данными, необходимые для реализации организатором 
аукциона и соблюдения норм действующего законодательства. Настоящее 
согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по 
соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя)
__________________________   (______________________________) 
«_____» _________________  20___ г.
Заявка принята:  «____» ________________20__г.  в _________ч.__________ мин.  

N  _________       
 Подпись: ___________________  (_____________________________)

Приложение 2 
к  Извещению 

о проведении аукциона

 ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К

 N  _______ «_______»___________201_г.

На основании   протокола об итогах аукциона на права заключения договора 
аренды земельного участка от ___________201_г.   (постановление Админи-
страции Междуреченского городского округа  от ________ 201__г. N ______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуар-
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довича,  действующий   на основании Положения о Комитете по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
утвержденного Решением Междуреченского городского Совета народных 
депутатов IV созыва от 27.11.2009 года N  99, распоряжения администрации 
Междуреченского городского округа от 29.01.2014 года  N  63к,  именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», и _________________, в лице ____________________, 
действующий на основании _________________,  именуемое  в дальнейшем 
«Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду зе-

мельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
_________________________, имеющий адресные ориентиры: _______________
___________________ (далее – Участок), для разрешенного использования в 
целях: _____________________________________,  общей площадью  ______ кв.м.

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

2.  Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ________.              
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государ-

ственной регистрации в  управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной ре-
гистрации, действует по ____________, а также распространяет свое действие 
на отношения возникшие с __________до момента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протокола  от 

________________ составляет  ___________________________рублей  в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента 

подписания договора аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоя-
щего Договора,  путем перечисления на счет р/с N  40101810400000010007 
в отделение Кемерово  БИК 043207001. Получатель – УФК  по Кемеровской 
области. ИНН 4214010116 Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» КПП 421401001 ОКТМО 
32725000  Код бюджетной классификации 905 1 11 05012 04 0000 120 (в пла-
тежном поручении обязательно указывается номер договора аренды земли, 
по которому перечисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим 

Договором, производится Арендодателем в одностороннем порядке в слу-
чае принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов 
государственной власти и местного самоуправления, устанавливающих или 
изменяющих порядок расчета арендной платы.

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

земельного участка не по разрешенному использованию, а также при ис-
пользовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем за 6 месяцев и нарушения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земель-
ного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

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

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

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, 

арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), пред-

ставителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

     4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на 
срок более года после подписания Договора произвести его  государственную 
регистрацию в  управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кемеровской области.

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

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

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об из-
менении своих реквизитов.

4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные 

обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон.
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок 

арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинан-

сирования от суммы долга за каждый день просрочки.
Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вы-

званных действием непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении 

Договора (за исключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), 
рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются дополнитель-
ными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при вне-
сении изменений в настоящий Договор на рассмотрения суда.  

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

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

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых: по один экземпляр хранится у Арендатора, два 
экземпляра –у Арендодателя, один – в  управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на права заключения договора аренды 
земельного участка от __________201_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, 
является его неотъемлемой частью.

9. Реквизиты Сторон
Арендатор:                                                                        
Арендодатель:
                                            
10. Подписи Сторон

Арендатор:                                                                   Арендодатель:
  
___________________                                                         ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.

Приложения к Договору:
 Расчет арендной платы
 Протокол об итогах аукциона  
 
Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» «______»___________201_г., 
N  ______

Приложение 1   к договору  
аренды земли  N  ______

от   ______201_г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  
ПЛАТЕЖИ

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

в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора в соответствии 
с пунктом 3.2 Договора.

Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении года с 
момента подписания настоящего договора.

 
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» извещает население о воз-
можности предоставления в собственность за плату земельного 
участка с кадастровым номером 42:28:0201002:215 для  инди-
видуального  садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего извещения (дата окончания приема 
заявлений – последний день указанного срока) необходимо об-
ратиться в Комитет по управлению имуществом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, каб. N  313, 314, приемные дни: понедельник, 
среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактные теле-
фоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе необходимо иметь паспорт.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  2170-п

от 07.09.2017 г.
О принятии решения о внесении изменений
 в правила землепользования и застройки

По итогам рассмотрения предложений заинтересованных лиц и рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, руководству-
ясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 17.07.2008  N 458 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением 
администрации города Междуреченска от 18.07.2007 N 1122-п «О подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 23.05.2011  N 242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» в соответствии с рекомендациями 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее по 
тексту – комиссия) согласно приложению N  1 к настоящему постановлению.

2. Отклонить предложения ООО «Астра» об изменении границы территориальной 
зоны О-4 (общественно-спортивная зона) путем увеличения ее границы в сторону 
р.Томь в связи с тем, что в настоящее время не определено местоположение берего-
вой линии водного объекта в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации, соответственно нет возможности определить ширину береговой 
полосы, в границах которой действуют ограничения по осуществлению  хозяйственной 
деятельности.

3. Отклонить предложения ООО «Гефест» об изменении границы территориальной 
зоны ПК-2 (коммунально-складская зона) в Южном промрайоне между блоками гаражей 
района колбасной фабрики и железной дорогой путем выделения из нее зоны, позво-
ляющей осуществлять деятельность по обезвреживанию нефтесодержащих отходов, 
в связи с тем, что согласно заключению ТО Управления Роспотребнадзора по КО в 
г.Междуреченске, г.Мыски и Междуреченском районе от 21.04.2016 N 616   необходи-
мая санитарно-защитная зона для такой деятельности составляет 1000 м,  в границы 
санитарно-защитной зоны попадают существующие объекты жилищного назначения.

4. Комиссии организовать работу по подготовке проекта внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки в порядке и в сроки, определенные  приложением  
N  2 настоящего постановления.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления.

6. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение 
десяти дней со дня подписания настоящего постановления 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В.Перепилищенко.

И.о.первого заместителя главы Междуреченского городского округа  
Л.В. СдВИжкОВА.

Приложение N  1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 07.09. 2017 г.  N 2170-п

Рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
Внести в правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» следующие изменения:

N  
п.п.

Предлагаемые изменения
Основание для внесения 

изменений

1 Откорректировать границы территориальных зон 
Р-3 (зона рекреационно-ландшафтных террито-
рий) и Р-6 (зона рекреационная стационарная) в 
районе остановочной платформы «Геологическая» 
в соответствии с существующими объектами.

Возможность формирования 
земельного участка под су-
ществующими объектами и 
дальнейшего развития данной 
территории.

2 Изменить границы территориальных зон в 
районе Притомский, ул.Фестивальная, 15, путем 
исключения зоны О-1(общественно-деловая зона) 
и включения зоны Ж-1 (зона индивидуальной и 
малоэтажной жилой застройки).

Возможность формирования 
земельных участков для ин-
дивидуального жилищного 
строительства.

3 Нанести на карту градостроительного зонирования 
границы территории ООПТ регионального 
значения – государственного природного 
заказника Кемеровской области «Бельсинский», 
обозначив данную территорию как зону Р-7 (зона 
особо охраняемых природных территорий).

Приведение в соответствие с 
требованиями ст30 ГрК РФ.

4 Изменить границы территориальных зон О-4 
(общественно-спортивная зона) и Ж-1 (зона ин-
дивидуальной и малоэтажной жилой застройки) в 
районе склона г. Сыркаши напротив церкви путем 
исключения существующих земельных участков с 
разрешенным использованием – индивидуальная 
жилая застройка – из зоны О-4 и включения их в 
зону Ж-1. При этом изменение границ в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
42:28:1901004:15 выполнить в соответствии с 
проектом межевания территории районов Сыр-
каши, Сыркащи-2, Таежный.

Приведение в соответствие с 
генеральным планом и сло-
жившейся градостроительной 
ситуацией.

5 Привести границы территориальных зон Ж-1(зона 
индивидуальной и малоэтажной жилой застройки) 
и ИТ-3 (зона улично-дорожной сети) в районах 
Сыркаши, Сыркаши-2, Таежный в соответствие 
с красными линиями, утвержденными проектом 
межевания данных территорий.

Приведение в соответствие с 
утвержденной документацией 
по планировке территории, 
сложившейся градострои-
тельной ситуацией.

6 Установить в районе Притомский, в границах 
территории школы N 4, территориальную зону 
О-3 (общественно-учебная зона).

Возможность формирования 
земельного участка.

7 Изменить границы территориальных зон в п.Теба 
путем исключения зоны Р-3 (зона сохраняемого 
природного ландшафта) в районе ул.Дальняя 
и включения зоны Ж-1(зона индивидуальной и 
малоэтажной жилой застройки), исключения зоны 
ПК-2 (коммунально-складская зона) в границах 
участка бывшего леспромхоза и включения зоны         
Ж-1(зона индивидуальной и малоэтажной жилой 
застройки).

Обеспечение возможности 
развития поселка, форми-
рования земельных участков 
для индивидуального жилищ-
ного строительства, объектов 
социально-бытового и ком-
мерческого назначения.

8 Изменить границы территориальной зоны Р-3 
(зона сохраняемого природного ландшафта)  в 
районе Чульжан путем исключения существующих 
земельных участков и включения их в зону СХ-
1(зона индивидуального садоводства и огородни-
чества). При этом в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 42:28:2101004:1 уста-
новить территориальную зону О-1 (общественно-
деловая зона) в соответствии с существующим 
назначением земельного участка.

Приведение в соответствие 
со сложившейся градостро-
ительной ситуацией, обе-
спечение возникших ранее 
прав на земельные участки. 
Предложения жителей района 
Чульжан, ИП Горланова О.М.

9 Изменить параметры разрешенного строитель-
ства в градостроительном регламенте терри-
ториальной зоны ПК-2 (коммунально-складская 
зона) в части разделения высотности (этажности) 
объектов и процента застройки по видам раз-
решенного использования.

Улучшение регулирования 
строительства.

10 Изменить границы территориальной зоны ПК-1 
(зона производственно-коммунальных объектов 
I - V класса вредности) в части исключения из нее 
земельных участков, занятых индивидуальными 
гаражами в районе шахты им.Ленина и включения 
их в зону ПК-2 (коммунально-складская зона).

Приведение в соответствие 
со сложившейся градострои-
тельной ситуацией, обеспече-
ние возникших ранее прав на 
земельные участки и объекты 
капитального строительства. 
Предложения владельцев 
гаражей.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа А.С. САзОНТОВА.

Приложение N  2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 07.09. 2017 г.  N 2170-п
Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

N  
п.п

Перечень работ по подготовке 
проекта о внесении измене-

ний
Сроки проведения

Ответственные ис-
полнители

2 Подготовка проекта  внесения 
изменений в правила зем-
лепользования и застройки 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ».

В течение 60 рабочих 
дней с момента заклю-
чения муниципального 
контракта

Исполнитель муници-
пального контракта 

3 Проверка проекта внесения 
изменений в правила зем-
лепользования и застройки 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» на соответствие требова-
ниям технических регламентов и 
документам территориального 
планирования.

10 дней с момента 
подготовки проекта

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства (А.С.Сазонтова)

4 Принятие главой Междуречен-
ского городского округа реше-
ния о проведении публичных 
слушаний по проекту.

В течение 10 дней со 
дня получения главой 
проекта

Глава Междуреченско-
го городского округа

5 О п у б л и к о в а н и е  п р о е к т а  
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» в средствах массовой 
информации.

В течение 5 дней со 
дня принятия решения 
о проведении публич-
ных слушаний

Администрация Между-
реченского городского 
округа

6 Организация и проведение публич-
ных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования «Междуречен-
ский городской округ».

Один месяц с момента 
опубликования про-
екта

Комиссия по подго-
товке проекта правил 
землепользования и 
застройки

7 Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» и представление проекта 
главе Междуреченского город-
ского округа. 

15 дней с момента 
опубликования ре-
зультатов публичных 
слушаний

Комиссия по подго-
товке проекта правил 
землепользования и 
застройки, исполни-
тель муниципального 
контракта

8 Принятие главой Междуречен-
ского городского округа реше-
ния о направлении проекта в 
Междуреченский Совет народ-
ных депутатов или об отклоне-
нии проекта и о направлении его 
на доработку с указанием даты 
повторного представления.

В течение 10 дней со 
дня получения главой 
проекта 

Глава Междуреченского 
городского округа

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа А.С. САзОНТОВА.

информация
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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. 
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ýêîнîìèêè è ïрîìûøëеннîстè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îбîçреâàтеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîтîêîрресïîнäент — 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. 

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, 
Яíèíà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 3100, ÷етверг - 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

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

Ãàçетà îтïе÷àтàнà â îàî “ñîâетсêàя ñèбèрü”:
650630, Кеìерîâсêàя îбë. , ã. Кеìерîâî, ïр. îêтябрüсêèé, 28. 
Ãàçетà сâерстàнà нà êîìïüþтернîì êîìïëеêсе èçäàтеëüсêîãî äîìà “Кîнтàêт”. 

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. 

информация
Êоìèòåò  по упðàâëåíèю  èìущåñòâоì  ìуíèöèпàëüíого  оáðàçоâàíèÿ «Мåжäу-

ðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг» ñооáщàåò о ðåçуëüòàòàх àукöèоíоâ, оáъÿâëåííых íà  08 
ñåíòÿáðÿ 2017 гоäà, ìåñòо пðоâåäåíèÿ àукöèоíà: оáë. Êåìåðоâñкàÿ, г. Мåжäуðå÷åíñк, 
пð. 50 ëåò Êоìñоìоëà, 26à.

Лот N 1: право на заклю÷ения договора на размещение нестационарного торгового 
обúекта.

òип нестационарного торгового обúекта: павильон, вид нестационарного торго-
вого обúекта: специализированный; площадь земельного у÷астка 25 кв.м., площадь 
нестационарного торгового обúекта 9 кв.м., кадастровый номер земельного у÷астка 
42:28:1002006:163, расположен по адресу:  Кемеровская обл.,   г.Междуре÷енск,  Âос-
то÷ный район, ул. Âесенняя,5, назна÷ение (специализация) нестационарного торгового 
обúекта: таба÷ные изделия.

По результатам рассмотрения заявок на у÷астие в аукционе аукционная комиссия 
приняла решение о допуске к у÷астию в аукционе и признании у÷астником аукциона:

1). Индивидуальный предприниматель Шигаев Федор Михайлови÷.
 Â связи с тем, ÷то на момент рассмотрения заявок подана только одна заявка на 

у÷астие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся (п. 6.23 Постановления коллегии 
администрации Кемеровской области от 30.11.2010 г. N  530).

Индивидуальному предпринимателю Шигаеву Федору Михайлови÷у предложено 
произвести оплату права на заклю÷ение договора на размещение нестационарного 
торгового обúекта расположенного по адресу: Кемеровская обл.,  г. Междуре÷енск,  
Âосто÷ный район, ул. Âесенняя,5, по на÷альной цене предмета аукциона в сумме  4680 
(÷етыре тыся÷и шестьсот  восемьдесят)  рублей.  

Лот N 2: право на заклю÷ения договора на размещение нестационарного торгового 
обúекта.

òип нестационарного торгового обúекта: павильон, вид нестационарного торго-
вого обúекта:  специализированный; площадь земельного у÷астка 27 кв.м., площадь 
нестационарного торгового обúекта 9 кв.м., кадастровый номер земельного у÷астка 
42:28:0702006:119, расположен по адресу: Кемеровская  область, г.Междуре÷енск, За-
падный район, в районе жилого дома по пр.Шахтеров,1, назна÷ение (специализация) 
нестационарного торгового обúекта: таба÷ные изделия.

По результатам рассмотрения заявок на у÷астие в аукционе аукционная комиссия 
приняла решение о допуске к у÷астию в аукционе и признании у÷астником аукциона:

1). Индивидуальный предприниматель Шигаев Федор Михайлови÷.
 Â связи с тем, ÷то на момент рассмотрения заявок подана только одна заявка на 

у÷астие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся (п. 6.23 Постановления коллегии 
администрации Кемеровской области от 30.11.2010 г. N  530).

 Индивидуальному предпринимателю Шигаеву Федору Михайлови÷у предложено 
произвести оплату права на заклю÷ение договора на размещение нестационарного 
торгового обúекта местоположение: Кемеровская  область, г.Междуре÷енск, Западный 
район, в районе жилого дома по пр. Шахтеров,1, по на÷альной цене предмета аукциона 
в сумме  4 680 (÷етыре тыся÷и шестьсот  восемьдесят)  рублей.

Лот N 3: право на заклю÷ения договора на размещение нестационарного торгового 
обúекта.

òип нестационарного торгового обúекта: киоск, вид нестационарного торгового 
обúекта: специализированный; площадь земельного у÷астка 56 кв.м., площадь не-
стационарного торгового обúекта 8 кв.м., кадастровый номер земельного у÷астка 
42:28:1002017:103, расположен по адресу:  Российская Федерация, Кемеровская  об-
ласть,   Междуре÷енский городской округ, г.Междуре÷енск,  пр. Строителей,  в районе 
жилого дома N 30.

По результатам рассмотрения заявок на у÷астие в аукционе аукционная комиссия 
приняла решение: аукцион признать несостоявшимся в связи с тем, ÷то не подано ни 
одной заявки. 

Информация о результатах аукциона размещена на сайте http://www.mrech.ru/.

Êоìèòåò по упðàâëåíèю èìущåñòâоì ìуíèöèпàëüíого оáðàçоâàíèÿ «Мåжäуðå÷åí-
ñкèé гоðоäñкоé окðуг» ñооáщàåò о ðåçуëüòàòàх àукöèоíà, ñоñòоÿâшèхñÿ  12 ñåíòÿáðÿ 
2017 гоäà: 

1. Право на заклю÷ение договора аренды земельного у÷астка (кадастровый номер 
42:28:0803002:319), площадью 37 кв.м., местоположение: Кемеровская область,  г. 
Междуре÷енск,  район òРМЗ, N  53а,  разрешенное использование: под индивидуальное 
гаражное строительство. Категория земель: земли населенных пунктов. òерриториаль-
ная зона: коммунально-складская. Срок аренды – 10 лет.

Коли÷ество поданных заявок –1.
Заявители, признанные у÷астниками аукциона: физи÷еское лицо  Камаев àндрей 

àлексееви÷.
Â связи с тем, ÷то по окон÷ании срока приема заявок на у÷астие в аукционе подана 

только одна заявка на у÷астие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного у÷астка заклю÷ается с лицом, подавшим единственную 

заявку на у÷астие в аукционе, размер ежегодной арендной платы равен на÷альной цене 
предмета аукциона – 7659 рублей.

2.  Право на заклю÷ение договора аренды земельного у÷астка (кадастровый номер 
42:28:0803002:320), площадью 37 кв.м, местоположение: Кемеровская область,  г. 
Междуре÷енск,  район òРМЗ, N  54а,  разрешенное использование:  под индивидуальное 
гаражное строительство. Категория земель: земли населенных пунктов. òерриториаль-
ная зона: коммунально-складская. Срок аренды – 10 лет.

Коли÷ество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные у÷астниками аукциона: физи÷еское лицо  Камаев àндрей 

àлексееви÷.
Â связи с тем, ÷то по окон÷ании срока приема заявок на у÷астие в аукционе подана 

только одна заявка на у÷астие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного у÷астка заклю÷ается с лицом, подавшим единственную 

заявку на у÷астие в аукционе, размер ежегодной арендной платы равен на÷альной цене 
предмета аукциона – 7659 рублей.

3. (Кадастровый номер 42:28:0803002:318), площадью 38 кв.м, местоположение: 
Кемеровская область,  г. Междуре÷енск,  район òРМЗ, N  55а,  разрешенное исполь-
зование:  под индивидуальное гаражное строительство. Категория земель: земли на-
селенных пунктов.

òерриториальная зона: коммунально-складская. Срок аренды – 10 лет.
Коли÷ество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные у÷астниками аукциона: физи÷еское лицо  Камаев àндрей 

àлексееви÷.
Â связи с тем, ÷то по окон÷ании срока приема заявок на у÷астие в аукционе подана 

только одна заявка на у÷астие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного у÷астка заклю÷ается с лицом, подавшим единственную 

заявку на у÷астие в аукционе, размер ежегодной арендной платы равен на÷альной цене 
предмета аукциона – 7866 рублей.

4. Право на заклю÷ение договора аренды земельного у÷астка (кадастровый номер 
42:28:1802008:56), площадью 1025,69 кв.м, местоположение: обл. Кемеровская,  г. 
Междуре÷енск,  ул. Да÷ная, д 42,  разрешенное использование: под жилую застройку 
индивидуальную. Категория земель: земли населенных пунктов. òерриториальная зона: 
зона индивидуальной жилой застройки. Срок аренды – 20 лет.

Â связи с тем, ÷то на момент проведения аукциона не было подано ни одной заявки, 
аукцион признан несостоявшимся.          

5. Право на заклю÷ение договора аренды земельного у÷астка (кадастровый номер 
42:28:1802008:57), площадью 1025,82 кв.м, местоположение: обл. Кемеровская,  г. 
Междуре÷енск,  ул. Да÷ная, д 44,  разрешенное использование: под жилую застройку 
индивидуальную. Категория земель: земли населенных пунктов. òерриториальная зона: 
зона индивидуальной жилой застройки. Срок аренды – 20 лет.

Â связи с тем, ÷то на момент проведения аукциона не было подано ни одной заявки, 
аукцион признан несостоявшимся.          

Â соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуре÷енский городской округ» изве-
щает население о возможности предоставления в аренду земельного у÷астка с када-
стровым номером 42:08:0101009:384 для  индивидуального садоводства.  

Гражданам, намеренным у÷аствовать в аукционе по продаже права на заклю÷ение 
договора аренды данного земельного у÷астка, в те÷ение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения (дата окон÷ания приема заявлений 
– последний день указанного срока) необходимо обратиться в Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуре÷енский городской округ», пр. 50 
лет Комсомола, 26а, каб. N  313, 314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 
16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе не-
обходимо иметь паспорт.

Â соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуре÷енский городской округ» изве-
щает население о возможности предоставления в аренду земельного у÷астка с када-
стровым номером 42:08:0101009:513 для  индивидуального жилищного строительства.  

Гражданам, намеренным у÷аствовать в аукционе по продаже права на заклю÷ение 
договора аренды данного земельного у÷астка, в те÷ение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения (дата окон÷ания приема заявлений 
– последний день указанного срока) необходимо обратиться в Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуре÷енский городской округ», пр. 50 
лет Комсомола, 26а, каб. N  313, 314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 
16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе не-
обходимо иметь паспорт.

Â соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуре÷енский городской округ» извеща-
ет население о возможности предоставления земельного у÷астка площадью 600 кв.м 
в аренду для  индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская обл., Междуре÷енский городской округ, поселок 
òрехре÷ье, у÷асток N  5. îбразование земельного  у÷астка  предстоит в соответствии 
со  схемой  расположения  земельного  у÷астка  на  кадастровом  плане  территории. 

îзнакомление со схемой расположения  земельного  у÷астка  на  кадастровом  
плане  территории и прием заявлений граждан о намерении у÷аствовать в аукционе 
по продаже права на заклю÷ение договора аренды данного земельного у÷астка осу-
ществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуре÷енский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N  313, приемные 
дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. При себе необходимо 
иметь паспорт. Прием заявлений о намерении у÷аствовать в аукционе осуществляется 
в те÷ение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окон÷ания приема 
заявлений – последний день указанного срока).

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà 
по упðàâëåíèю èìущåñòâоì

ñ.Э. Шлåíäåð.

Коллектив издательского дома «Контакт» выражает соболезнование 
обозревателю газеты «Контакт» Людмиле Ивановне Кононенко в связи со 
смертью мамы

лÈзÓíÎвÎй Àпоëèíàðèè Àëåкñàíäðоâíы.
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Когда праздник только «на-
чинался», лет 20 назад,  «ге-
роями» стендов и праздничных 
столов становились все без ис-
ключения овощи, фрукты, ягоды 
и цветы, которые выращивают  
на своих участках трудолюби-
вые междуреченские ветераны. 
Проведению фестиваля  не мо-
гут помешать даже природные 
катаклизмы:  когда несколько 
лет назад  ураганный ветер с 
градом,  в прямом смысле сло-
ва, смешал с грязью результаты 
всех летних стараний, ветераны 
посвятили  праздник благопо-
лучно  «отсидевшемуся» под 
землей картофелю.  И… «Уро-
жайные грядки» тогда прошли 
не менее весело и интересно: 
звучали и песни, и частушки, 
и загадки о всеми любимой  
картошке.

В этом году осенний празд-
ник был посвящен, в первую 
очередь 70-летнему юбилею 
Дня шахтера. И хоть красова-
лись на выставочных столах 
разные  овощи,  «героями» 
праздника стали   бахчевые 
культуры – тыквы, кабачки, 
огурцы… Эти овощи, разных 
калибров, форм  и окраски,  
стимулировали  и без того 
неудержимую фантазию участ-
ников фестиваля.  

Как говорят, организаторы 
праздника,  особенно радует, 
что в празднике практически 
каждый год  участвуют все 
новые и новые ветеранские 
первички, и не только. Напри-
мер, свой стол с итогами летних 
трудов и  угощеньями из них  

Урожайные грядки
Городской совет ветеранов провел традиционный осенний праздник, 
посвященный завершению садово-огородных дел, фестиваль 
«Урожайные грядки – овощной рай», в котором приняли участие более 200  человек.

«накрыли»  и певуньи народ-
ного фольклорного коллектива 
«Прялицы» ДК имени Ленина,  
которые при этом в ходе меро-
приятие радовали всех своим 
вокальным мастерством. 

С удовольствием предста-
вила свою  экспозицию  пред-
седатель совета ветеранов раз-
реза «Ольжерасский»  филиала 
ПАО «Южный Кузбасс» – Управ-
ления по открытой добыче угля 
Галина Борисовна Барсукова.

– У нас эмблема – «Чудо-
кабачок». Вот посмотрите, мы 
и нарисовали кабачок, и рас-
сказали, чем он полезен и инте-
ресен. Предложили участникам  

оценить закуску из кабачка. 
Букет мы  посвятили  милым 

женщинам, которые работали  
в угольной промышленности, 
но сейчас на  пенсии продол-
жают активно  участвовать в 

общественной работе. Поделку 
«Богатство Родины»  посвятили 
трудовым династиям нашего 
разреза – «уголь» сделали из 
ягод черноплодной рябины. 

Роскошно смотрелся на сто-
ле ветеранов-«ольжерасцев» 
натюрморт из овощей, центр 
композиции представлял  бле-
стящий  красавец-баклажан.  

Яркими, порой экзотич-
ными костюмами выделялись  
ветераны филиала «Южного 
Кузбасса»  – Управления по 
обогащению и переработке 
угля, которые  назвали свою  
команду «Дружба народов».  В 
организацию входят пенсио-
неры обогатительных фабрик 
«Томусинская», «Красногор-
ская» и  «Кузбасская», а у сто-
ла стояли…  цыганка, шорец, 
американец, русский,  папуас... 

Представила команду пред-
седатель профкома управления 
по обогащению Инна Влади-
мировна Ваняшина. Свое от-
ношение к действительности 
ветераны-обогатители изло-
жили  в написанном к этому  
фестивалю бесхитростном 
стихотворении.

 Мы рождены в стране 
Советов,

Росли на ленинских заветах, 
Умеем с пользой для 

планеты жить   
И слаженно работать 

и дружить. 
Хотим напомнить вам, 

друзья, 
Что люди на земле – 

одна семья: 
И папуас, и  эскимос, 

кореец, немец, малоросс,
Татарин, русский и грузин – 
Одна семья, и мир один. 

Его нам надо сохранить, 
Поэтому давайте  будем 

в мире жить. 
Букет свой команда «Друж-

ба народов» также посвятила 
70- летию Дню шахтера. Рядом 
поставили забавных  «шахтери-
ка  с  подругой» из кабачков и 
патиссонов.      

А другой кабачок  при ми-
нимуме фантазии и в умелых 
руках превратился в ананас.

Управление образования, 
можно сказать, представляли 
две группы: ветераны дошколь-
ного образования, детского 
сада N 9 «Золотой ключик», 
когда принадлежавшего разре-
зу «Красногорский» и школьные 
учителя. 

На их столах  также изгиба-
ли грациозно шеи лебеди из 
молодых кабачков. Привлекали 
внимание выставленные дайкон 
и лук-порей. Гости хвалили 
блюда из бахчевых. 

Ветераны шахты «Распад-
ская» привлекли всеобщее 
внимание шуточной компози-
цией  «Шахтер на отдыхе». Так 
авторы назвали усевшуюся на 
стуле фигуру, главным компо-
нентом которой, конечно же, 
была голова-тыква в шахтер-
ской каске. 

– Совсем  нас мало оста-
лось, – признаются ветераны 
завода крупнопанельного до-
мостроения, который в городе 
привыкли называть просто 
КПДС.

– Но мы всегда принимаем 
участие в этом мероприятии, 
которое организует городской 
совет ветеранов, – вступает 
Любовь Павловна Майтакова. 
– Вот, посмотрите,  крокодила, 
сделали из зеленого кабачка, а  
шахтера – из огурчика, касочку, 
прям, как настоящую, сделали. 
Шахтер толкает  «кабачковую» 
вагонетку. И кабачковая  заку-
ска наша  всем понравилась, и  
огурцы по-корейски.

Активисты совета ветера-
нов сферы обслуживания, в 
которую входят работники 
бывшего орса «Междуречен-
скуголь» и других, ныне уже 
не действующих предприятий, 
Мария Кузьминична Чайкова и 
Надежда Михайловна Варина 
с удовольствием рассказали о 
мастерстве своих подруг, уго-
стивших желающих  кабачковой 
икрой, капустой-провансаль, 

оладушками из кабачков кабач-
ком в кляре…  

А все овощные композиции, 
как и другие ветераны, посвя-
тили шахтерам.

Уже не первый год участву-
ют в фестивале ветераны стан-
ции «Междуреченск» Западно-
Сибирской железной дороги, 
говорит Анжелина Геннадьевна 
Иванова.

– Мы также  посвятили свою 
экспозицию шахтерскому тру-
ду, шахтерам.

 Уже традиционно необыч-
ные плоды, принесли на празд-
ник шахтостроители, ветераны  
треста «Томусашахтострой», 
которые продемонстрировали 
В.Н. Бойко и А.Г. Огурцова:  
солодку, спаржевую капусту и,  
абсолютно экзотичные, деко-
ративные, необычной формы,  
дынные огурцы, тыквы и кабач-
ки.  А их пирог с тыквой раз-
летелся за  несколько минут. 

Ветераны объединяются, 
так сказать, не только по про-
фессиональному признаку, но 
и по территориальному: по-
стоянными участниками этого 
осеннего праздника являются 
советы ветеранов поселков 
Притомского и Камешка.

По столу притомских ве-
теранов, например,   «тащил» 
вагоны из  кабачка кабачковый 
же  паровоз, в вагонах – «по-
блескивал уголь», сухая черно-
плодка.

В течение всего праздника 
на площади перед дворцом зву-
чали песни в исполнении само-
деятельных артистов ДК имени 
Ленина, (что, признаюсь, лично 
мне здорово мешало общаться 
с ветеранами. Л.К.), радовали 
своими талантами и танцоры. 

По завершении праздника, 
председатель городского со-
вета ветеранов В.Я. Казанцев  
поблагодарил всех участников 
и отметил итог мероприятия»:

– У всех на  лицах улыбки,  
а это главное!  Вы каждый год 
удивляете своими оригиналь-
ными поделками. Сегодня жюри 
оценило прекрасно составлен-
ные  букеты, всевозможные 
композиции из овощей. Жела-
ем, чтобы и в будущем вас не 
покидали оптимизм и   вдохно-
вение! Благополучия и успехов 
в ваших делах.

Виктор Яковлевич  вручил 
благодарственные письма го-
родского совета ветеранов  
руководителям всех ветеран-
ских организаций, принявших 
участие в   традиционном 
празднике урожая.

Завершающим аккордом 
стал арбуз, которым угостили 
всех участников «Урожайных 
грядок» 2017 года.

Людмила КононенКо.
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ВЕСЕЛУХА
Детей на зиму одевать 

надо, но я подсчитала – де-
шевле их в Таиланд на 3 ме-
сяца отправить.

Объявление на сайте зна-
комств в разделе про се-
рьезные отношения: «Я вы-
сокая, стройная, красивая. 
Люблю прыгать, кататься и 
смеяться. Нужен батут, шо-
фер и клоун».  

Диалог в столовой:
– Что вам?
– Пюре и свинину.
– Луком посыпать?
– А это бесплатно?
– А вам точно свинину 

можно?

 «Поздравляю с днем рож-
дения! Желаю тебе счастья, 
любви, здоровья, красоты, 
денег побольше, квартиры, 
интересной работы, верных 
друзей, ума, а все остальное 
у тебя есть». 

– А почему у гориллы та-
кие большие ноздри?

– Потому что у нее тол-
стые пальцы.

– Дорогая! Твое «нечего 
надеть» уже некуда склады-
вать!

Обычно, девочки любят 
куколок, а мальчики – краси-
вые машинки. Но это только 
до 17 лет. После все стано-
вится наоборот.

Сентиментальная леди, 
прогуливаясь с молодым че-
ловеком по лесу, останови-
лась перед большим деревом.

– Прекрасный вяз, – прого-
ворила она, – чтобы ты сказал 
мне, если бы умел говорить?

– Наверное, он сказал бы: 
«Прошу прощения, но я дуб», – 
заметил ее спутник.

Учебный год как беремен-
ность: длится девять меся-
цев, а тошнить начинает уже 
со второй недели.
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