
Междуреченская  городская  газета

31 июля
2014 год

N 57 (3148)

Цена  в розницу — договорнаяВыходит  со  второго  февраля  1991  годаkontakt@rikt.ru

Полная
телепрограмма

Ð
å
êë

à
ì

à
.

Ð
å
êë

à
ì

à
.

Ñåãîäíÿ 
â íîìåðå:
соЦиальные
объекты                                    стр. 3

                                    стр. 5

глазаМи
очеВидЦеВ

                                    стр. 6

уроки
праВослаВия

                                    стр. 15, 16
Малый
бизнес

Ð
å
êë

à
ì

à
.

стр. 8-14, 20

Ð
å
êë

à
ì

à
.

Ðåêëàìà.

уВажаеМые   Ветераны 
и Все  работники  железной дороги!

Приìитå сàìыå исêрåнниå и тåпëыå  поздрàвëåния с вàшиì  
профåссионàëьныì прàздниêоì! 

Мы рàды от всåй души поздрàвить вàс, побëàгодàрить зà вàж-
нåйший и тяжåëый труд, êоторый позвоëяåт нàì бåспрåпятствåнно 
пåрåдвигàться по просторàì нàшåй бåсêрàйнåй Ðодины и зà åå 
прåдåëàìи. Спàсибо вàì зà вàшу добросовåстность и нåоцåниìую 
рàботу, êоторую вы  выпоëняåтå åжåднåвно рàди нàшåго бëàго-
поëучия.

Счàстья вàì, êрåпêого здоровья! Пусть вàс ниêогдà нå поêидàют 
оптиìизì и увåрåнность в своих сиëàх!

В.я. казанЦеВ, 
председатель   городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
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Информация

Не останутся
без внимания

Губернатор Аман Тулеев 
провел рабочее совещание со 
своими заместителями и на-
чальниками подразделений по 
подготовке региона к новому 
учебному году.

Губåрнàтор постàвиë пåрåд 
собрàвшиìися зàдàчу — сдå-
ëàть дåнь знàний дëя всåх рå-
бят, обучàющихся в Кузбàссå, 
нàстоящиì, нåзàбывàåìыì 
прàздниêоì.

А. Туëååв объявиë о нàчàëå 
трàдиционной обëàстной àêции 
«Пåрвоå сåнтября – êàждоìу 
шêоëьниêу!» по оêàзàнию по-
ìощи в подготовêå ê шêоëå 
дåтåй из ìàëообåспåчåнных 
сåìåй. Этà àêция дåйствуåт 
в Кузбàссå 14-й год подряд. 
Сåртифиêàты нà 5 тыс. рубëåй 
поëучàт сåìьи, гдå доход нà 
чëåнà сåìьи нижå прожиточ-
ного ìиниìуìà (в Кузбàссå 
7571 рубëь). Многодåтныì 
ìàëообåспåчåнныì сåìьяì, гдå 
воспитывàåтся чåтвåро и боëåå 
дåтåй шêоëьного возрàстà, вы-
дàются сåртифиêàты нà 10 тыс. 
рубëåй нà сåìью.

Губåрнàтор сообщиë, что 
шêоëьныå ярìàрêи нàчàëи 
свою рàботу с 20 июëя. Всå 
товàры — одåждà, обувь — от 
êузбàссêих товàропроизводи-
тåëåй. А. Туëååв прåдëожиë 
бизнåсìåнàì и собствåнниêàì 
тàêжå присоåдиниться ê àêции 
«Пåрвоå сåнтября – êàждоìу 
шêоëьниêу!» и оêàзàть поìощь 
дåтяì из ìàëообåспåчåнных 
сåìåй, à  прåдприниìàтåëåй 
попросиë снизить цåны нà 
шêоëьныå принàдëåжности.

По прåдвàритåëьныì под-
счåтàì, зà счåт всåх источниêов 
ìàтåриàëьную поìощь поëучàт 
оêоëо  50 тыс.  шêоëьниêов 
рàзных возрàстов с 1-го по 11-й 
êëàсс. А всå пåрвоêëàссниêи 
поëучàт бåспëàтно днåвниêи.

Особо Аìàн Туëååв остàно-
виëся нà вопросå рàзìåщåния 

сåìåй пåрåсåëåнцåв из Уêрàины, в 
чàстности устройствà их нà рàботу, 
à дåтåй — в общåобрàзовàтåëьныå 
учрåждåния:  дåтсêиå сàды, шêоëы, 
тåхниêуìы, вузы.

Губåрнàтор отìåтиë, что с 
нàчàëà 2014 годà в Кузбàсс с тåр-
ритории Уêрàины прибыëо 2600 
чåëовåê, в тоì чисëå 310 дåтåй в 
возрàстå до 18 ëåт. Дëя тåх, êто 
нуждàåтся в жиëьå, отêрыто 11 
пунêтов врåìåнного рàзìåщåния. 
Пåрåсåëåнцы бåспëàтно поëучà-
ют ìåдицинсêую поìощь, соци-
àëьную и финàнсовую поддåржêу.

Поëьзуясь сëучàåì, Аìàн 
Туëååв побëàгодàриë тåх êузбàс-
совцåв, êоторыå проявиëи нå-
рàвнодушиå и рàзìåстиëи пåрå-
сåëåнцåв у сåбя доìà, поìогëи 
и поìогàют иì, êто чåì ìожåт.

Тàêжå губåрнàтор обрàтиëся 
ê гëàвàì городов и рàйонов, ê 
руêоводитåëяì прåдприятий с 
поручåниåì по ìàêсиìуìу по-
ìочь пåрåсåëåнцàì из Уêрàины, 
прåждå всåго в трудоустройствå. 
Нà сåгодня в Кузбàссå åсть боëåå 
34 тыс. вàêàнсий, в основноì это 
рàбочиå профåссии.

Кроìå того, нåобходиìо 
опрåдåëить дåтåй в сàдиêи, 
шêоëы, другиå обрàзовàтåëьныå 
учрåждåния. «Всå дåти пåрåсå-
ëåнцåв из Уêрàины доëжны по-
ëучить поëноцåнноå бåспëàтноå 
обрàзовàниå всåх уровнåй, à 
тàêжå ëьготы, êоторыå дåйствуют 
дëя дåтåй и ìоëодåжи в Кузбàс-
сå», — подчåрêнуë А. Туëååв. Это 
губåрнàторсêиå стипåндии, прå-
ìии, грàнты ëучшиì шêоëьниêàì 
и студåнтàì, субсидии нà опëàту 
обучåния, бåспëàтноå ëåчåниå 
в студåнчåсêих поëиêëиниêàх, 
ëьготный проåзд нà городсêоì 
и ìåждугороднåì трàнспортå, 
бåспëàтныå дåтсàды дëя студåн-
чåсêих сåìåй, бåспëàтный отдых 
в ëучших здрàвницàх Кузбàссà и 
зà рубåжоì и ìногоå другоå.

Аìàн Туëååв объявиë, что àê-
ция «Пåрвоå сåнтября – êàждоìу 
шêоëьниêу!» будåт дåйствовàть 
и дëя всåх дåтåй из сåìåй уêрà-
инсêих пåрåсåëåнцåв, êоторыå 
в этоì году пойдут в шêоëу. То 

åсть êàждой тàêой сåìьå, нå-
зàвисиìо от доходà и прожи-
точного ìиниìуìà, будåт оêà-
зàнà ìàтåриàëьнàя поìощь из 
обëàстного бюджåтà по 5 тыс. 
рубëåй нà приобрåтåниå всåго 
нåобходиìого ê 1 сåнтября, à 
ìногодåтныì сåìьяì, гдå вос-
питывàåтся чåтвåро и боëåå 
дåтåй шêоëьного возрàстà, — 
по 10 тыс. рубëåй нà сåìью.

Акция 
продолжается

В Кузбассе продолжается 
акция по оказанию помощи 
переселенцам с юго-востока 
Украины.

В городàх и рàйонàх обëà-
сти оргàнизовàны пунêты сборà 
новых вåщåй дëя грàждàн с 
Уêрàины, прибывших в Кузбàсс. 
Нåрàвнодушныå êузбàссовцы 
нåсут всå сàìоå нåобходиìоå: 
одåжду, одåяëà, посуду, êон-
сåрвы, ìåдиêàìåнты.

Кроìå того, отêрыт счåт дëя 
сборà срåдств, êудà êàждый 
жåëàющий ìожåт пåрåчисëить 
дåньги в поìощь пåрåсåëåнцàì 
с Уêрàины.

Банковские реквизиты
Кемеровского областного 

благотворительного
общественного фонда 

«Милосердие»:
ИНН 4205057220
КПП 420501001
расчетный счет 

40703810232210000151
в филиале ОАО «УРАЛСИБ» 

г. Новосибирск
БИК 045004725

кор. счет 
30101810400000000725.
Назначение платежа:
Безвозмездные перечисле-

ния на оказание благотвори-
тельной помощи жителям До-
нецкой и Луганской областей.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

из официального источника



N  57, 
31 июля 2014 ã. 3Время и жизнь

Вадим Александрович на-
помнил о непростой финансовой 
ситуации, сложившейся в горо-
де, обусловленной неплатежа-
ми угольной компании «Южный 
Кузбасс». В настоящее время с 
компанией подписан график по-
гашения задолженности, и при 
всех своих затруднениях «Южный 
Кузбасс» его выполняет. Благо-
даря этому удалось сдвинуть с 
мертвой точки работы в детском 
саду «Улыбка», который вернется 
в свое помещение, после того  
как  лет 20 в нем работало управ-
ление социальной защиты насе-
ления, а также  в инфекционном 
отделении ЦГБ. 

…Объезд названных социаль-
ных объектов глава, в сопрово-
ждении своего заместителя по 
промышленности и строительству  
Г.Н. Филимоновой,  начальни-
ка управления капитального 
строительства К.С. Мартынова 
и других задействованных лиц, 
начал с «Улыбки». Здесь, по 
словам Вадима Александровича,  
работают подрядчики, которые 
имеют возможность кредитовать 
муниципалитет  благодаря нали-

Аллея России!
В каждом регионе страны будут выбраны свои зеленые растения-

символы. Ими могут стать: деревья, кустарники, травы или цветы, 
традиционно связанные с данным  краем,  его природой, историей или 
культурой.

Местом размещения первой аллеи России, которая станет символом 
воссоединения Крыма с Россией, выбран парк Победы Севастополя.

Символом Кемеровской области может стать: липа сибирская, пихта 
сибирская, родиола розовая (золотой корень), купальница азиатская 
(огонек) или бруннера сибирская.

Проголосовать за растение - символ Кемеровской области и узнать  
подробную информацию о растениях вы можете на сайте  аллеяроссии.рф

«Активный отдых»
В Кузбассе стартовал конкурс на лучший 

видеоролик об активном отдыхе на терри-
тории области «GO\Кузбасс».

Для участия в конкурсе необходимо 
снять ролик в формате HD и в срок до 20 
августа отправить заявку на сайт  www.
go-kuzbass.ru

Среди участников проекта, прислав-
ших свое видео, будет проведен конкурс 
на лучший видеофрагмент.  Победителя 
определит интернет-голосование. Главный 
приз —  экшн-камера GoPro Hero 3+ BE.

конкурсы

Задача —
сдать в 2014-м

— Мы давно не бывали на этих объектах, — признался журна-
листам городских средств массовой информации глава городского 
округа В.А. Шамонин у стен инфекционного отделения центральной 
городской больницы, закрытого на капитальный ремонт, — что спра-
шивать с подрядчиков, если мы им  денег не даем?!

чию у них оборотных 
средств. В настоящее 
время, по словам на-
чальника УКСа  Кон-
стантина Сергеевича  
Мартынова, на садике 
выполнен объем ра-
бот  на 14 миллионов 
рублей  (из сметной 
стоимости 85 мил-
лионов).

Заместитель гла-
вы  Галина Николаев-
на Филимонова под-
черкнула, что ремонт 
производится с уче-
том всех современных нормати-
вов для учреждений подобного 
типа, например, серьезно из-

менились требования к пище-
блокам. С пуском садика  его 
будут посещать  211 малышей. 
Он рассчитан на восемь групп, за-

планированы и ясель-
ные группы, так как 
дети с трех до семи 
лет в нашем городе 
местами в детских са-
дах обеспечены.   По 
территории уже рас-
ставлены металличе-
ские остовы игровых 
веранд.

В первом блоке 
детсада полным хо-
дом идет отделка: 
смонтирована элек-
тропроводка, про-

центов на 90 уложена кафельная  
плитка… Тормозит работу  не-
стабильное финансирование. При 
наличии средств работы можно 
окончить в сентябре: осталось 
смонтировать навесные потолки, 
выполнить  полы и наклеить обои. 

Больший объем работы во 
втором блоке, но при нормальном 
финансировании и его можно 
выполнить в течение трех-двух с 
половиной месяцев.

Глава пообещал в августе 
средства выделить. В случае не-
обходимости будет рассмотрен 
и такой вариант: осенью принять 
детей в первом блоке и продол-

жать ремонт  второго.
Практически в самом начале 

работа в инфекционном отде-
лении, которое выглядит в на-
стоящее время весьма плачевно. 
Его пациенты переведены в ста-
ционар в Ольжерасе, а хулиганы, 
проживающие, по всей видимо-
сти,  в ближайших домах, тут же 
выхлестали в здании все окна… 

Закончить ремонт здания, 
сметная стоимость которого — 46 
миллионов рублей,  планирова-
лось до конца 2014 года, освоено 
11 миллионов.  Представитель 
подрядной организации заявил, 
что, для того  чтобы нормально 
войти в зиму и спокойно вести 
отделочные работы, требуется  5 
миллионов рублей. Один  милли-
он — на монтаж системы отопле-
ния, 1200 тысяч — на остекление 
и 2800 тысяч рублей — на бетон-
ные работы, которые надо успеть 
выполнить  в летний период.

Глава пообещал перечислить 
эти деньги до 10 августа и под-
черкнул, что сдать объект необхо-
димо все-таки в этом году. 

Проверить ход работы на обо-
их зданиях Вадим Александрович  
пообещал через месяц, еще раз 
высказав надежду, что и детский 
сад «Улыбка», и инфекционное 
отделение будут сданы в теку-
щем году.

— Люди хотят работать, люди 
могут работать… Люди просто 
ждут денег... Думаю, в августе мы 
поправим ситуацию с городским 
бюджетом,  и  работа на этих 
объектах закипит с новой силой, 
— заявил глава.

Людмила КононенКо.
Фото  

Вячеслава ЗАхАРоВА.

Время сбора орехов
Кедровый урожай в Кузбассе можно будет собирать, 

начиная с 20 августа. Как сообщил начальник областного 
департамента лесного комплекса Геннадий Липатов, со-
зревают семена кедра в Кузбассе ближе к концу августа. 
Именно в это время шишки легко отделяются от веток и 
даже сами опадают от резких порывов ветра. И тогда сбор 
орехов не причиняет вреда кедровникам.

Таким образом, в соответствии с приказом департамента до 
20 августа этого года строго запрещено собирать новый кедровый 

урожай и торговать им.
В то же время в сезон массовой заготовки орехов необходимо 

бережно отнестись к кедрачам. Гражданам запрещается повреждать 
и уничтожать кедры, использовать запрещенные способы заготовки, 
захламлять лес мусором и нарушать правила пожарной безопас-
ности, возводить навесы, сушилки, склады и другие временные 
постройки.

Чтобы предотвратить браконьерский сбор шишек ранее уста-
новленного срока и не допустить нарушений порядка сбора, куз-
басские лесничие совместно с полицией будут патрулировать места 
массовой заготовки орехов.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

3 августа — 
День

железноДорожника
УВАжАеМые 

жеЛеЗноДоРожнИКИ!
Тепло и сердечно по-

здравляем вас с профес-
сиональным праздником — 
Днем железнодорожника!

В жизни любого госу-
дарства железная дорога 
играет особую роль. По 
объему и структуре пере-
возок, как грузовых, так 
и пассажирских, ей нет 
альтернативы. Она свя-
зывает воедино города и 
регионы, вносит неоцени-
мый вклад в социально-
экономическое развитие, 
укрепление обороноспо-
собности и безопасности 
нашей страны. 

Для Междуреченска  
значение  железнодорож-
ного транспорта особенно 
велико. Железнодорожни-
ки играют важную роль,  в 
экономике города, обе-
спечивая бесперебойную 
работу предприятий уголь-
ной отрасли.

Сегодня мы поздравля-
ем коллективы подразде-
лений Западно-Сибирской 
и Красноярской желез-
ных дорог, Томусинско-
го и Междуреченского 
погрузочно-транспортных 
управлений. На этих пред-
приятиях работают люди, 
которые преданы своей 
профессии, несмотря на 
все ее сложности. Работа 
на железной дороге требу-
ет крепкого здоровья, вы-
держки, знаний, нередко  
—  хорошей физической 
подготовки. Каждый день, 
в любую погоду,  железно-
дорожники ответственно и 
слаженно решают постав-
ленные перед ними зада-
чи. Нет сомнений, что этот 
сложный и ответственный 
труд всегда будет вос-
требован экономикой и 
обществом.

Дорогие друзья! У вас 
замечательная и очень 
важная профессия, ко-
торая требует огромной 
ответственности и дис-
циплины. Искренне благо-
дарим вас за образцовое 
отношение к работе, за 
особый дух и силу харак-
тера, свойственные желез-
нодорожникам! 

Особая признатель-
ность —  ветеранам желез-
нодорожного транспорта, 
которые  вложили так мно-
го труда в становление и 
развитие отрасли! 

Желаем всем работни-
кам предприятий желез-
нодорожного транспорта 
и ветеранам отрасли креп-
кого здоровья, счастья и 
благополучия! Мира и до-
бра вам и вашим близким!

Глава Междуреченского 
городского округа

В.А. ШАМонИн,
председатель Совета 
народных депутатов 

Междуреченского 
городского округа

о.П. ШАхоВА.

Детский сад «Улыбка».

Инфекционное отделение ЦГБ.

Г.н. Филимонова и В.А. Шамонин.

К.С. Мартынов и В.А. Шамонин.
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Никакой
внезапности!

О соблюдении санитарных 
норм и правил субъектами пред-
принимательства и о проведе-
нии проверок органами Роспо-
требнадзора информировала 
Л.Ю. Кандрова, заместитель 
начальника территориального 
отделения Роспотребнадзора в 
г. Междуреченске. 

Лариса Юрьевна напомнила, 
что все проверки проводятся на 
основании Федерального закона 
N 294 (от 26 декабря 2008 года, в 
редакции  от 2 ноября 2013 г.) «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государ-
ственного контроля  (надзора)»; 
график плановых проверок на год 
согласовывается с прокуратурой 
до 31 декабря и вывешивается в 
первые дни нового года на сайте 
Генпрокуратуры;  посмотреть его 
можно также на сайте управления 
Роспотребнадзора по Кеме-
ровской области, чтобы узнать, 
включены ли вы в график, и даты 
начала и окончания проверки. 

Не проводятся плановые про-
верки в течение трех лет со дня 
открытия предприятия и  после 
проведения проверки. 

Основанием же для внепла-
новой проверки служат  в основ-
ном  жалобы граждан по фактам 
нарушения их прав, которые 
могут подпадать под действие 
Федерального закона N 52 «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», либо 
закона «О защите прав потре-
бителей». В первом случае речь 
идет об угрозе здоровью и жизни 
людей (жизни животных, расте-
ний, в ряде случаев), во втором 
— о причинении ущерба потре-
бителю в результате нарушения 
его прав. 

— Может быть не представле-
на полная информация о товаре, 
услуге — это уже ущемление прав 
потребителя, — предупредила 
Л.Ю. Кандрова. — И бывают еще 
жалобы, суть которых не связана 
с ФЗ N 52 или «О защите прав 
потребителей», а содержит при-
знаки административных право-
нарушений, — тогда проводится 
административное расследо-
вание. В последнем случае ни 
согласования с прокурором, ни 
уведомлений не требуется. Мы 
приходим и ведем расследование 
в порядке, предусмотренном ко-
дексом РФ об административных 
правонарушениях.

Федеральным законом N 52 
предусмотрено: если речь идет 
об  у г р о з е  жизни и здоровью, 
согласовываем проверку с про-
курором города, если же речь об 
уже  п р и ч и н е н н о м  вреде, 
мы лишь уведомляем прокурора 
о предпринятой проверке. 

По закону о плановой про-
верке мы должны предупредить 
за три дня, на деле же стараемся 
сделать это за две-три недели, 
чтобы руководитель не оказался 
где-то в отъезде и мог опреде-
литься, сам ли он будет присут-
ствовать, или уполномочит для 
этого своего сотрудника. 

О внеплановой — предупре-
ждаем за сутки. Впоследствии 
проводим проверки по выпол-
нению наших предписаний  в 
определенный срок. 

Защита от неприятностей

А что случилось?
На вопрос о фактической 

стороне дела начальник ФГУ 
«Отдел государственного про-
тивопожарного надзора» по 
г. Междуреченску Людмила 
Вячеславовна Самсонова со-
общила следующее:

— К нам поступило заяв-
ление от гражданина Котова 
с просьбой о проверке рынка 
ООО «Междуреченскторг» на 
предмет пожарной безопас-
ности. Заявитель указал, что на 
территории рынка установлены 
торговые киоски, которые соз-
дают очень серьезную угрозу 
здоровью и жизни людей. 

Мы немедля подготовились 
к проверке указанных фактов, 
о чем уведомили прокурора 
города (поскольку проверка 
внеплановая и по таким веским 
основаниям, как опасность для 
жизни в месте массового пре-
бывания граждан). 

По выявленным нарушениям 
мы выдали на имя Шишманова 
предписания, со сроком испол-
нения до 1 августа. 

Буквально через день к нам 
поступило аналогичное заявле-
ние от гражданина Шишманова  
о необходимости провести 
проверку рынка ООО ТКК, при-
надлежащего Котову. Мы так 
же незамедлительно вышли с 
проверкой, и по итогам выдали 
предписания по устранению вы-
явленных нарушений.

И с той, и с другой сторо-
ны — нарушения одинакового 
характера. Первое — это несо-
ответствие расстояний между 
павильонами требованиям по-
жарной безопасности, второе 
— они слишком близко рас-
положены к уже существующим 
зданиям, то есть не соблюдены 
пожарные разрывы и затруднен 
проезд спецтехники, пожарных 
машин. Третье — торговые 
объекты установлены там, где 
проходит высоковольтная линия 
электропередачи. Кроме того, у 
хозяйствующего субъекта Ко-
това торговые павильоны рас-
положены вблизи подстанции, 
вплотную вдоль забора этого 
объекта энергетики, что кате-
горически недопустимо.

В обоих случаях необходимо 
убрать существующие пави-
льоны. Место их размещения 
должно быть определено со-
гласно схеме, утвержденной 
нашим же Госпожнадзором.

О нарушениях на терри-
тории двух соседствующих 
рынков мы также уведомили 
администрацию городского 
округа: исполнительная власть 
отвечает за безопасность на-
селения. По данному поводу 
была создана комиссия, кото-
рая обследовала все объекты 
на территории крытого рынка, 

В Центре содействия малому и среднему предпринимательству 
и поддержки инвестиционной деятельности прошел круглый стол, 
участие в котором приняли руководители надзорных органов. Цель 
круглого стола – дать консультацию предпринимателям, как под-
готовиться к проверке Роспотребнадзором, пожарным надзором и 
не попасть впросак с претензиями потребителей.

К уведомлению прилагается 
копия распоряжения о проведе-
нии у вас проверки, в котором 
отражено все, что и по каким 
основаниям будем проверять, 
с перечнем СанПиНов:  внима-
тельно читайте это распоряже-
ние и готовьтесь по указанным 
позициям.  

Будем взаимно 
любезны!

Заместитель начальника тер-
риториального отдела Роспо-
требнадзора также настоятельно 
советует стартаперам, готовясь к 
открытию своего дела, заблаго-
временно проконсультироваться 
у специалистов надзорных ор-
ганов, как им организовать ту 
или иную деятельность в полном 
соответствии требуемым нормам 
и правилам. 

— Мы всегда открыты для 
подобных обращений и даем 
основные документы, которыми 
необходимо руководствоваться, 
а также практические советы, 
исходя из многолетнего опыта, 
— подчеркнула Л.Ю. Кандрова. 
— Дальновидные предпринима-
тели на начальном этапе, хотя и 
не обязаны согласовывать свою 
деятельность с нами, стараются 
минимизировать риски. Чтобы не 
случилось так, что деньги вложе-
ны, вы открылись, а инспектор 
пришел с проверкой и в итоге 
закрыл ваше предприятие.

И еще: при открытии  вы 
обязаны уведомить об этом  
управление Роспотребнадзора 
по Кемеровской области. Это 
требование содержится в По-
становлении Правительства РФ 
N 584 от 16 июля 2009 года, 
«Об уведомительном порядке 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятель-
ности». 

В принципе, прием и учет уве-
домлений о начале деятельности 
ИП, ООО, турагентской и иной 
предпринимательской деятель-
ности можно осуществить и в 
электронном виде через Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг (с указанием кода 
вида деятельности и электронной 
подписью предпринимателя). Но в 
нашем регионе лучше заполнить 
бланк на бумажном носителе и 
отправить заказным почтовым от-
правлением (с описью вложения и 
уведомлением о вручении), либо 
личным письмом (вручить, если 
вы едете в Кемерово). У вас на 
руках должна остаться копия с от-
меткой, что уведомление принято 
(ее вышлют по почте по обратному 
адресу, указанному предпринима-
телем, поэтому писать надо место 
фактического проживания). Лучше 
это сделать в пределах двух ме-
сяцев со дня открытия.

(Бланки и помощь при их 
заполнении тут же предложила 
заместитель директора Бизнес-
центра Наталья Шустова.)

— С какими жалобами люди 
чаще всего обращаются? — 
поинтересовались участники 
встречи. — Какие сигналы от 
граждан могут послужить осно-
ванием для проверки?

— Федеральный закон об об-
ращениях граждан (N 59-ФЗ от  
02.05.2006 «О порядке рассмо-
трения обращений  граждан РФ») 
обязывает нас давать ответ на 

каждую жалобу, какой бы нелепой 
она ни показалась. А жалуются 
сегодня, учитывая сложившийся 
менталитет, все и на все, что 
угодно, — откровенно поделилась 
Лариса Юрьевна. — Лидируют 
жалобы на некачественные про-
дукты питания, на ухудшение 
условий проживания в домах, где 
открывают новое предприятие, на 
неправильное содержание нежи-
лых помещений. Особенно много 
конфликтов в сфере потребления 
жилищно-коммунальных услуг, 
жалуются на  предоставление 
услуг не в полном объеме либо 
ненадлежащего качества; в по-
следнее время — взлет жалоб на 
банковские услуги и договорные 
отношения с банком, ущемляю-
щие интересы потребителя. 

Отдельное обсуждение раз-
вернулось по вопросу об откры-
тии «семейных детских садов» 
на дому: такая практика в других 
городах развивается, а в Между-
реченске — нет, поскольку жи-
тели склонны остро реагировать 
на возможные шумы и прочее 
беспокойство. Если семья, же-
лающая открыть семейный садик, 
живет выше первого этажа, то со-
седи, скорее всего, не потерпят 
детскую беготню и топот, звонкие 
голоса (а малыши бывают гораз-
ды и покричать,  и пореветь), 
особенно если садик планирует 
работать с 7 часов утра.

Если квартира, где планируют 
открыть детскую группу, располо-
жена на первом этаже и угловая, 
то ее, в принципе, можно обору-
довать дополнительным входом, 
раздельными туалетами, окном 
для приемки привозного горя-
чего питания, звукоизоляцией, 
противопожарной сигнализацией, 
видеонаблюдением и т.п.. Но 
далеко не все потенциальные 
предприниматели имеют такое 
жилье! А в помещении на правах 
аренды подобную реконструкцию 
не проведешь. 

Еще меньше шансов у тех, 
кто желал бы организовать мини-
дошкольное учреждение в доме 
с печным отоплением: даже 
если обнести печь надежной 
решеткой, все равно остается 
фактор опасности такого тепло-
источника. 

Хотя в крупных городах в «со-
циальное предпринимательство» 
как-то включаются  семьи, где 
воспитывают трех - четырех своих 
детей  и  готовы создать условия 
для пребывания группы. Возмож-
но, и в нашем городе появится 
положительный опыт? 

Держите папку для 
Госпожнадзора

О соблюдении требований 
пожарной безопасности субъ-
ектами предпринимательства и 
проведении проверок органами 
пожарного надзора информиро-
вала Л.В. Самсонова, начальник 
отдела государственного пожар-
ного надзора МЧС России по г. 
Междуреченску.

Людмила Вячеславовна на-
помнила, что наряду с плановыми 
проверками (которые регулиру-
ются тем же законом N294-ФЗ) 
на территории Междуреченского 
городского округа ежегодно 
устанавливаются два особых 
противопожарных режима — 
весенне-летний и осенний, когда 
инспектор Госпожнадзора может 
зайти в любое помещение для 
проверки  без каких-либо допол-
нительных оснований.

Окончание на 15-й стр.

Крытый рынок: 
карта бита

Жители города в курсе, конечно, что на территории бывшего 
рынка в Западном районе по улице Интернациональной идет 
строительство торгового центра «Айсберг», проект которого был 
утвержден еще пару лет назад. Разумеется, потоки покупателей 
легко перенаправились по другим торговым местам данного 
квартала, достаточно крупным, так что вряд ли ностальгия по-
гнала бы жителей на территорию другого, «крытого рынка», где 
директор ООО «Междуреченскторг» Олег Шишманов приютил у 
себя часть павильонов (тем более что сдача в аренду торговых 
площадей — основная деятельность данного предприятия). 

Поэтому передислокация павильонов так и осталась бы 
практически не замеченной, если бы не взволновала другого 
участника рынка — владельца ООО «Торговый комплекс «Котов». 
Причем взволновала ужасно, судя по заявлениям Владимира 
Михайловича в государственные органы. Самым же действенным 
оказалось обращение в Госпожнадзор, судя хотя бы по тому, как 
один за другим торговые павильоны демонтируются и покидают 
обжитую территорию…

зафиксировала нарушения. 
Было выработано решение  по 
предложенным мероприятиям, 
чтобы привести все в надлежа-
щий порядок.

Мне дали письменный от-
вет, что до 1 августа требо-
вания Госпожнадзора будут 
выполнены. 

«Утвердить перечень мест, 
объектов для продажи товаров 
в нестационарной розничной 
сети на территории Между-
реченского городского округа 
по адресу: Восточный район, 
ул. Весенняя, 27, рынок ООО 
«Междуреченскторг»; …рынок 
ООО «Торговый комплекс «Ко-
тов», —  прописано в распоря-
жении администрации.

Комплекс “Котов”
Теперь горожане могут вы-

разить глубокое восхищение и 
благодарность Владимиру Ми-
хайловичу за проявленный аль-
труизм и самоотверженность! 
Ведь это его, Котова, комплекс 
теряет уровень доходности в 
борьбе за комфорт и безопас-
ность посетителей рынка! У 
Шишманова-то территории в за-
пасе в разы больше — есть куда 
переместить торговые точки. 

А вы подумали, это издержки 
конкурентной борьбы? Но где 
тогда ценовая конкуренция, 
конкуренция по качеству товара, 
где преимущества котовских 
продавцов: в квалификации, 
культуре обслуживания, в пре-
доставлении все более совре-
менных сервисов? Пока эти за-
боты более характерны для его 
оппонента Шишманова, даже на 
самый поверхностный взгляд.

А можно ли вообще от чело-
века, излюбленным инструмен-
том предвыборных кампаний 
которого всегда были доносы 
и слухи, порочащие честь и до-
стоинство оппонентов, ожидать 
чисто высокой гражданской со-
знательности в той же борьбе 
за соблюдение правил пожар-
ной безопасности? 

Встречное заявление ба-
нально загнало обладателя по-
жизненного  торгового комплек-
са в тупик: пришлось жертвовать 
собственными павильонами, а 
заодно и деловой репутацией. 

Точное определение конку-
ренции я нашла в ст. 4 ФЗ «О 
защите конкуренции»:

«Соперничество хозяйству-
ющих субъектов, при котором 
самостоятельными действиями 
каждого из них ограничивается 
или исключается возможность 
в одностороннем порядке воз-
действовать на общие условия 
обращения товара на соответ-
ствующем товарном рынке». 
Или, говоря народным слогом, 
не рой другому яму — сам в нее 
попадешь.

Софья ЖуРАВЛеВА.
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— До Луганска еще добраться 
надо было, — вздыхает Ольга. — 
Так близко войну наяву мы еще 
не видели. А тут — вот она: люди 
в форме, с оружием, блокпосты, 
огневые точки. Ополченцы авто-
бусы не трогали, останавливали 
только машины. Да оно и так 
было видно, что в автобусе — 
беженцы. Но хоть и не тормози-
ли нас, все равно — быстро не 
поехать, на дорогах — железобе-
тонные блоки, насыпи угля, все 
это нужно объезжать. И такое со-
стояние от всего этого…жуткое.

А тут еще из нашего автобуса 
вышел мужчина. Мы тронулись, 
смотрим — а он сумку оставил. Я 
замерла — а вдруг там мина или 
фугас? Шепчу мужу: «Давай на 
следующей остановке выйдем, 
доберемся дальше как-нибудь».

Конечно, они не вышли — 
куда? Кто потом подвезет? Но, 
наконец-то, Луганск, вокзал. 

И еще то, о чем слышали, 
знали,  а  теперь — увидели, по-
чувствовали.

— Завыла сирена, люди по-
бежали, — голос Василия спо-
коен до мурашек по спине, мы, 
в отличие от них, видели такое 
только по телевизору. — А нам 
куда бежать? Двое детей, чемо-
даны, через полчаса наш поезд. 
Да мы и не знаем, где тут можно 
спрятаться.

Смотрим: девочка-подросток 
бежит с маленьким ребенком на 
руках.  Спрашиваем: что случи-
лось? Говорит, или бомбят, или 
обстреливают, убегать надо. 
Переглянулись и дальше сидим. 
А вокзал в Луганске большой, в 
несколько этажей. Над нами не 
одно перекрытие. Думаю: если 
бомбить начнут, может, и не до-
летит до нас, наверху застрянет…

В поезде, говорят они, лю-
дей как-то и не видно было, и 
не слышно. Сидят все по своим 
местам, по вагону не расхажива-
ют, разговаривают вполголоса, 
даже дети  не шумят, как будто их 
здесь совсем мало. Это потом, на 
станции Валуйки, уже в России, 
вдруг увидели, что ребятишек в 
составе — словно он не в Мо-
скву, а в какой-то загородный 
детский лагерь идет. Выбежали 
на перрон, гомонят, смеются. И 
взрослые заговорили в полный 
голос, заулыбались, оживились.

И пусть никогда не узнает
…Завтра ехать. Сначала в Луганск, потом дальше —  в безопасность, в Россию. Ночь. Дочки, 

двенадцатилетняя Юля и Машенька, двух с половиной лет, спят. Муж Василий —  и не поймешь, 
то ли спит, то ли просто лежит с закрытыми глазами. А она, Ольга, никак не уснет. Какой уж тут 
сон, если совсем близко стреляют. Похоже, из автоматов. А иногда гулко ухают одиночные вы-
стрелы. Наверное, минометы. Еще вчера они были еле слышны, стреляли где-то на подступах 
к Стаханову. А самолеты как начали давно летать, так и сейчас летают. Смотришь телевизор — 
там бомбят, там... Услышишь гул над головой — один круг сделал, второй, третий. Покружится 
и улетит? Или тоже бомбы сбросит? Скорее бы утро, в дорогу, в безопасность, в Россию…

Никто из них еще не знал, 
что им повезло: едва состав 
прошел один из перегонов, как 
железнодорожное полотно на 
нем подорвали…

Все это — российские Валуй-
ки, оживление — было потом, по-
сле украинской таможни, на кото-
рой, как говорит Ольга, кажется, 
вечность пробыли. Таможенни-
ки долго-долго, внимательно-
внимательно рассматривали 
документы, бесконечно погля-
дывали то на человека, то на 
его фото в паспорте. И было 
ощущение, что вот-вот им что-
то не понравится и они завернут 
человека обратно.

А многочисленным выезжаю-
щим в Россию и без того уже 
пришлось помотаться из-за до-
кументов. Надо было перевести 
на русский язык паспорта, офор-
мить доверенности на вывоз 
детей. А всю нотариальную базу, 
все реестры взяли да закрыли. 
Что, мол, теперь придумаете? 
Те, кто решился ехать, все равно, 
конечно, не остались: оформляли 
документы в соседних областях, 
где нет войны.

— Такое ощущение, — задум-
чиво говорит Ольга, — что власти 
делают все, чтобы население и 
осталось, и в то же время чтобы 
никого не осталось, чтобы люди в 
панике ушли ни с чем. Ведь что с 
собой возьмешь,   что унесешь в 
руках? Мы  с двумя чемоданами 
приехали, взяли только вещи пер-
вой необходимости, даже зимнюю 
одежду не смогли привезти…

А российская таможня уди-
вила.

— Я привык, —  улыбается Ва-
силий, — что у нас на вопросы не 
отвечают, игнорируют. Спросишь 
хоть что-нибудь на вокзале, от-
вет один: расписание смотрите. 
И вдруг на российской границе 
женщина все-все нам подробно 
объяснила, подсказала. Мы до 
сих пор с этим сталкиваемся. 
Пришли узнать, как дочь в школу 
оформить, нам  все-все под-
робно рассказали. И не просто 
работу свою выполнили, нас 
расспрашивали, сочувствовали, 
приглашали еще прийти, если 
проблемы возникнут. Да просто 
на улице спроси что-то у челове-
ка, ответит, а если не знает, еще 
и извинится.

…В Стаханове у Ольги и Ва-
силия остались родители, они 
созваниваются с ними почти каж-
дый день. Тревожно: как там? И 
оттого что война рядом, и оттого 
что жизнь — на грани нищеты. Из 
средней зарплаты около шести-
десяти процентов уходит на ком-
мунальные платежи. Из средней 
пенсии почти у каждого треть 
или половина — на лекарства. 
Котельные не работают, когда 
они остановились, люди начали 
ставить в квартирах газовые кот-
лы. В садиках и школах — свои 
мини-котельные, тоже газовые. 
А теперь вот с газом проблемы.

— В квартире, — говорит 
Василий, — еще можно что-то 
придумать, печку поставить. А на 
котельных, которые  отапливали 
социальные объекты, на мини-
котельных что делать? Власти 
новые сказали: запасайтесь 
углем, чтобы на всю зиму хва-
тило. Каким углем? Это же надо 
полную реконструкцию провести, 
кто на это пойдет?

У этих «новых» вообще цель 
— уничтожить все производство, 
бомбят заводы, фабрики. Они 
и не скрывают этого, по теле-
видению прямо говорят: произ-
водству уже семьдесят лет, кому 
оно нужно, его никто не будет 
переоснащать. Легче закрыть, и 
все. А людям как жить? Знаете, 
что на это отвечают, — туризм 
развивайте, Запад весь на ту-
ризме живет.

Запад-то живет, а какой ту-
ризм у нас, в Стаханове, где бес-
конечная промзона, терриконы, 
заводы. Наш дом — в километре 
от одного из них. Белье повесишь 
посушить ненадолго, не дай бог, 
проморгал, что в нашу сторону 
дымом потянуло, — оно все по-
крывается жирными точками, 
которые потом еле-еле отстиры-
ваются. Кругом степи, воды нет, 
до речки на машине едешь почти 
полтора часа. Вот тебе и туризм!

Найти работу в Стаханове, 
говорят Ольга с Василием, —  
большая удача. Еще девочкой 
Ольгу родители увезли по совету 
врачей подальше от сибирского 
климата на юг. Ее отец, благопо-
лучно проработавший на шахте 
«Распадская» двенадцать лет, в 
Стаханове места не нашел, и еще 
двенадцать лет вынужден был 

работать нелегально в Москве. 
Москва вообще была попу-

лярна у украинцев. Это сейчас 
для кого-то из них она — злей-
ший враг, а тогда благодаря ей 
кормились и кормили свои семьи 
тысячи граждан незалежной. 
Ольга помнит Стаханов  как го-
род женщин, детей и стариков, 
мужчин на улицах было совсем 
немного, почти все они работали 
в российской столице. В классе, 
где она училась, у всех ребят 
папы были «нелегалами».  Это  
потом, в 2010 году, производство 
начало понемногу востанавли-
ваться. Все оборвала война. 

…И снова разговор возвра-
щается к тем, кто остался ТАМ.

— Недавно звонила девочке 
знакомой, — с болью рассказыва-
ет Ольга, — она живет в Луганске, 
работает в больнице. Говорит, 
все палаты забиты ранеными. 
На мирные районы (не на блок-
посты!) без конца сбрасывают 
кассетные бомбы. Они разлета-
ются на мелкие острые частицы, 
которые поражают большую 
территорию.

А один раз выстрелили в парк 
около областной рады. Снаряд 
разорвался в самом людном 
месте. Там в тот момент  гуля-
ло много народу. Время было 
обеденное, взрослые пришли с 
детьми. Потом сообщили, что 
погибли восемь человек, а на 
самом деле — около тридцати. 
Только никто этих сведений не 
афиширует.

Вообще, закрывают всю ин-
формацию, удаляют из социаль-
ных сетей неугодные видеоро-
лики. Я всего несколько секунд 
видела кошмар, как женщина 
истекает кровью (ей оторвало 
ноги), ролик моментально убра-
ли. Узнать там правду о чем-то 
можно только через знакомых 
очевидцев.

— А милиция, — добавляет 
Василий, — бездействует. На 
вызовы ездит народная дружина, 
на каждом подъезде — листовки 
с номерами ее телефонов. Те 
же дружинники пресекают и 
мародерство. Ворам, которых 
поймали, вешают на грудь соот-
ветствующие таблички и выводят 
на уборку площадей, улиц. Так 
же используют и наркоманов, 
хулиганов. А чего их бесплатно 
кормить за решеткой?  Так хоть 
какая-то польза от них.

…Для сотен тысяч людей то, 
что случилось, стало полной не-
ожиданностью. Но далеко не для 
всех. И речь не только о тех, кто 
готовил эту войну, но и о самых 
обычных людях. Не очень близ-
кие, но все же родственники Оль-
ги и Василия, с которыми у них 
были, вроде, вполне дружеские 

отношения, незадолго до всей 
этой заварухи вдруг позвонили 
из своей Николаевской области: 
«Ну, что, готовьтесь, мы идем 
вас учить, перевоспитывать. Або 
воля Украины, або смерть. Дру-
гого быть не может».  Вот так-то!

Ольге и Василию легче, чем 
многим другим, вынужденным 
бросить родные места. Было 
куда ехать —  в Междуреченск.  
Дядя Ольги, Юрий Петрович, 
безоговорочно решил: жить они 
будут только у них, и все их за-
боты — заботы общие.

Взрослые решают свои во-
просы, их, конечно, множество. 
Самый главный — определиться 
со статусом. Статус беженцев 
снял бы сразу немало проблем, 
но им его иметь невозможно: в 
Стаханове остались родители, 
уже не особо молодые, да и с 
болезнями знакомые. Не дай 
бог, что случится, понадобится 
помощь, дети поддержать их 
не смогут: Киев принял закон 
— получившим в России статус 
беженца запрещается въезд на 
территорию Украины в течение 
трех лет.

Свои проблемы и у Юли, 
старшей их дочки. Ей учиться 
еще пять лет. Но последние три 
месяца в ее школе в Стаханове 
занятий практически не было: 
то и дело учителя звонили ро-
дителям и просили их забрать 
детей — слышатся выстрелы, 
возможно, наступает нацгвар-
дия. Нередко и сами взрослые, 
заслышав отдаленную стрельбу, 
предпочитали не отправлять ре-
бят в школу.

Но не это главное — можно 
программу и нагнать. Хуже то, 
что русский язык она изучала 
всего час в неделю, да и то он 
преподавался, как зарубежная 
литература, то есть дети почти 
не писали. 

Говорит и читает по-русски 
Юля хорошо, а писать ей тяжело, 
путается со звуками. И теперь, 
когда у всех детей каникулы, она 
усиленно готовится к предстоя-
щим занятиям. Первый помощ-
ник ей в этом — Юрий Петрович, 
учитель гимназии N 6.

А вот маленькая Маша чув-
ствует себя, похоже, лучше всех. 
Всем помогает, ее любимые 
слова: «Я сама!». Сама при-
несет, если кому понадобится, 
полотенце, ложку, чашку. Ей явно 
нравится ее новый дом, она с 
удовольствием играет в нем роль 
хозяйки. Маша еще не понимает, 
почему вдруг уехали из того, 
прежнего дома. 

И пусть никогда не узнает, 
каково это…

Нина БУТАКОВА.
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Мелко 
и стыдно

В дежурную часть полиции 
поступил звонок  из супермар-
кета с сообщением о том, что 
покупатель не оплатил товар.

 Прибыв к месту происше-
ствия, полицейские задержали 
61-летнего местного жителя, ко-
торый похитил с витрины две ма-
ленькие шоколадки по 13 рублей, 
спрятав их в футляр из-под очков. 
Как он пояснил полицейским, хо-
тел порадовать внуков, но денег 
при себе не было.

Действия гражданина подпа-
дают под статью административ-
ного кодекса «Мелкое хищение». 
суд  назначил  нарушителю тыся-
чу рублей штрафа.

 «Уладила» дело
Жительница города, 70 лет,  

пострадала от обмана мошен-
ников. 

Пенсионерка рассказала по-
лицейским, что на телефон ей по-

— Очень ожидаемый закон 
о внесении изменений в суще-
ствующий Федеральный закон 
«О гражданстве Российской 
Федерации» и связанные с ним 
иные законодательные акты был 
принят 20 апреля 2014 года. 
Он касается лиц, которые мо-
гут быть признаны носителями 
русского языка  и на этом осно-
вании приобрести российское 
гражданство.

Следом были приняты приказ 
ФМС России «Об утверждении 
требований к специалистам, 
входящим в состав комиссии по 
признанию иностранного граж-
данина  или лица без граждан-
ства носителем русского языка», 
правила проведения собесе-
дований, требования к форме 
заявления и к форме решения 
комиссии.

Для реализации новой статьи 
33.1 Закона о гражданстве в 
УФМС по Кемеровской области 
30 июня 2014 года создана ко-
миссия по признанию иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства носителями русского языка. 
Желающие могут обращаться, 
ведется запись, и в порядке 
очередности назначается время 
приема каждого гражданина ко-
миссией, которая и проводит ряд 
процедур, включая собеседова-
ние, по признанию либо отказу 
признать человека носителем 
русского языка.

— И кто же такие «носители 
русского языка»? 

Православное крещение 
совершается один раз в жиз-
ни, оно неповторимо, подобно 
тому, как человек рождается от 
матери один раз. Если кто не 
родится от воды и духа, тот не 
может войти в царство небес-
ное, говорится в Евангелии. Но 
и здесь, на земле, некрещеный 
человек для церкви как бы не 
существует. Он не может про-
тивостоять натиску страстей 
и грехов, потому что они на-
ходятся внутри его сердца, его 
души, ибо он еще не обновлен 
благодатью, силой Божией. За 
него нельзя молиться в церкви, 
его нельзя отпевать.

Сегодня в храмах мы не 
крестим людей по первому 
требованию. Бывают исключе-
ния “страха ради смертного”, 
когда человек умирает либо 
неизлечимо болен. Для всех 
остальных проводятся огласи-
тельные беседы, на которых 
священнослужители спраши-
вают о мотивации, искренности 
убеждений и сами отвечают на 
многие вопросы.

В древней церкви крестили 
не всех подряд. Желающий 
приступить к купели крещения 
должен был ясно себе пред-
ставлять содержание христи-
анской веры, чтобы на вопрос  
“Веруешь ли во Христа?” мог 
дать четкий ответ: “Да, Госпо-
ди, верую в Тебя”. Вот осно-
вания для крещения: вера и 
жизнь по вере.

Дни, предшествующие та-
инству крещения, — особые. 
Поэтому желательно сосредо-
точиться на внутренней жизни 
души, избегать суеты, пустых 
разговоров, шуток, развлече-
ний, в том числе телевизора, 
бесцельного блуждания в соц-
сетях, ибо таинство это велико 
и свято, и нельзя приступать к 
нему “между делом”. 

Перед крещением необхо-
димо в течение двух-трех дней 
соблюсти пост. В сам день 
крещения желательно ничего 
не есть, не пить, не курить. 
Живущим в браке необходимо 
воздержаться от супружеского 
общения.

По традиции церкви мла-
денца следует крестить на 
восьмой или сороковой день 
жизни. Поскольку в таком 
возрасте от ребенка нельзя 
требовать сознательной веры 

уроки православия

Для того чтобы войти в церковь и стать полноправным ее 
членом, необходимо принять таинство крещения. В этом таин-
стве человек очищается от грехов и вместе с тем рождается в 
жизнь духовную.

Не мы носим крест,
а он нас носит

и покаяния, с древних времен 
появились крестные, люди, по 
вере которых крестят младен-
ца. Воспреемники (поскольку 
они принимают из рук свя-
щенника от купели ребенка) 
обязуются перед церковью 
заботиться о воспитании сво-
их крестников в православной 
вере и благочестии, за что они 
дадут ответ на страшном суде.

Мальчику достаточно иметь 
только одного крестного отца, 
а девочке — только крестную 
мать. Но, по древней русской 
традиции, приглашают и того, 
и другого. 

В знак душевной чистоты на 
крещаемого надевается белая 
рубашка. На него возлагается 
крестик, символ того, что он 
верует во Христа, распятого 
за нас на кресте. Нательный 
крест — это не медальон, не 
драгоценная побрякушка, а 
святыня, которая защищает 
христианина от воздействия 
бесовской силы. Не случайно в 
народе говорят: “Не мы крест 
носим, а он нас носит”. Поэто-
му снимать его не нужно ни при 
каких обстоятельствах.

И последнее. Таинством 
крещения человеку дается 
имя. Многих родители назва-
ли  в честь бабушек, дедушек, 
других родственников. Но, 
прежде всего, имена нам даны 
в честь святых, мы должны об 
этом помнить. А ведь у каждого 
из них есть в церкви особый 
день празднования, который 
повторяется из года в год. Для 
нас это тоже особый день, по-
лучивший название “именины” 
или день ангела.

Как узнать день своего 
ангела? Для этого надо загля-
нуть в церковный календарь, 
найти имя своего святого и 
посмотреть число, в которое 
празднуется его память. Вот 
это и будут ваши “именины”.

В день ангела принято ис-
поведоваться и причащаться. 
Через эти таинства мы соеди-
няемся не только со Христом, 
но и с нашим небесным по-
кровителем, имя которого нам 
дано в крещении. 

Отец Иоанн (ПЕТРУЧОК),
протоиерей, 

благочинный церквей 
Междуреченского городского 

округа.

Для носителей
русского языка

гражданство

Еще одно основание для приема в гражданство Россий-
ской Федерации в упрощенном порядке могут получить 
иностранные граждане и лица без гражданства  благодаря 
законодательной новелле о признании их  «носителями  
русского  языка».  Кого же коснется данный отеческий жест 
нашей Родины? 

Информирует инспектор отдела Федеральной миграци-
онной службы России по Кемеровской области в г. Между-
реченске Людмила Ивановна ВОРОбьЕВа.

— Официальная трактовка 
—  это лица, владеющие рус-
ским языком и повседневно 
использующие его в семейно-
бытовой и культурной сферах, в 
случае, если данные лица либо 
их родственники по прямой 
восходящей линии постоянно 
проживают, либо раньше прожи-
вали на территории Российской 
Федерации, либо на территории, 
относившейся к СССР или Рос-
сийской империи, в пределах 
государственной границы Рос-
сийской Федерации.

— Есть надежда, что в Рос-
сию вернутся потомки дворян, 
эмигрантов времен Первой ми-
ровой и революции?!

— Создана такая возмож-
ность — она отражает реалии 
жизни. Если покинувшие Россию 
в начале прошлого века люди 
не ассимилировали полностью, 
а сохраняли в своих семьях и в 
русскоязычных общинах родной 
язык, продолжали на нем читать 
русскую литературу, петь песни 
(есть даже примеры русско-
язычных театральных студий, 
где занимаются внуки и правнуки 
эмигрантов), то проблем с уста-
новлением их статуса носителей 
русского языка, надо полагать, 
не будет. 

— В Междуреченске есть 
лица, заинтересованные в дан-
ной процедуре?

— Да, в настоящее время у 
нас проживают более двухсот 
человек по видам на жительство.  

Иностранные граждане могут 
смело подавать заявление в 
комиссию, которая установит, 
являются ли они носителями 
русского языка. И лица без граж-
данства, без вида на жительство  
точно так же могут рассчитывать 
на упрощенное получение рос-
сийского паспорта.

— Раньше требовали до-
кумент об образовании, под-
тверждающий, что человек учил 
русский язык…

— Теперь порядок упрощен, 
но соискателю российского 
гражданства нужно еще подтвер-
дить, что родители или дедушки-
бабушки постоянно проживали 
на территории России.

— Если экзамен на владение 
русским языком человек не вы-
держал,  пересдачи не будет?

— Если чего-то не хватило 
для признания человека носите-
лем русского языка, какого-либо 
документа или собственно уров-
ня владения языком, повторно 
обратиться по этому же поводу 
можно через год после принятия 
комиссией решения об отказе.

— Что нужно сделать, чтобы 
попасть на прием в данную ко-
миссию?

— Прием и консультации 
о приобретении российского 
гражданства на основании ново-
го закона ведется каждый поне-
дельник с 14 часов по адресу: г. 
Кемерово, ул. Н. Островского, д. 
13, по предварительной записи 
по тел. 36-28-66. Этим занима-
ется исключительно УФМС по 
Кемеровской области. По всем 
вопросам, связанным с работой 
комиссии о признании гражда-
нина носителем русского языка, 
обращаться следует напрямую в 
УФМС  по указанному телефону. 

Записала 
Софья ЖУРаВЛЕВа.

жить по закону
звонил неизвестный и сообщил, 
что ее сын попал в ДТП. Чтобы 
избежать проблем, неизвестный 
предложил помочь ее сыну  за 
плату в 6 тысяч рублей. Она со-
гласилась и передала в руки не-
известному деньги. Только после 
этого позвонила сыну и узнала, 
что у него все в порядке.

Полицейские призывают жи-
телей города ни при каких об-
стоятельствах не передавать 
деньги неизвестным. Будьте 
бдительны! Предупредите своих 
пожилых родственников о воз-
можном обмане!

Нашли 
с кем пить

Следователь направил в суд 
уголовное дело в отношении 
местного жителя,  который похи-
тил  сберкарту у своей знакомой 
и снял всю наличность.

Потерпевшая, 21 года, не 
найдя сберкарты, не стала об-
ращаться в полицию,  подумав, 
что потеряла ее. Но подруга во 
время разговора призналась, 

что карту похитил их общий зна-
комый. Знакомый отрицал свою 
вину, и потерпевшая обратилась 
с заявлением в полицию. 

В ходе работы полицейские  
установили личность злоумыш-
ленника, 33 лет, ранее судимого 
за аналогичные преступления, и 
получили признательные показа-
ния. Банальная история:  моло-
дежь распивала алкоголь, а когда 
спиртное закончилось, хозяйка  
предоставила свою сберкарту и 
пин-код к ней. После похода в 
магазин гость карточку вернул, 
а позже похитил ее из дамской 
сумки и снял с нее 8700 рублей. 
В ходе следствия карта у него 
была изъята, ущерб потерпевшей  
похититель возместил в полном 
объеме.

Дело по факту хищения на-
правлено в суд. Санкции данной 
статьи предусматривают нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком до 5 лет.

Ольга Илюхина,
ст. специалист по связям 

со СМИ 
отдела МВД России

по г. Междуреченску.
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От чего чаще всего страдает наше 
здоровье? Безусловно, от заболеваний 
сердца и сосудов, пораженных атеро-
склерозом. И если эта проблема раньше 
была актуальной лишь для пожилых 
людей, то сегодня атеросклероз стреми-
тельно молодеет, и все чаще мы узнаем 
о тяжелейших осложнениях ишемиче-
ской болезни — инфаркте и инсульте 
среди молодых и активных людей.

В основе этих осложнений лежит 
атеротромбоз — закупорка коронар-
ных или мозговых артерий тромбом, 
возникшим на основе пораженного 
атеросклерозом сосуда. Атеротромбоз 
на 8-12 лет укорачивает жизнь людей 
старше 60 лет  и приводит к инвалид-
ности и потере трудоспособности лиц 
более молодого возраста.

Ведущие специалисты  по оздо-
ровлению рекомендуют продукцию 
компании «Алтайское здоровье», в 
частности бальзам «Целебный». На 
вопросы «лечебных писем» отвечает 
кандидат биологических наук, автор 
популярных книг по биологии и про-
блемам здоровья С.Ю. Афонькин.

– Как же  лечат атеротромбоз?
– Гипертоникам таблетки на-

значают пожизненно. А между тем, 
побочные реакции на лекарственные 
препараты являются четвертой по 
частоте причиной смерти, уносящей 
от 140 до 200000 жизней ежегодно.

– Каков же выход из этой си-
туации?

– Сейчас во всем мире  ведут 
активный поиск эффективных немеди-
каментозных средств  избавления от  
повышенного артериального давления. 
Самым успешным из них на сегодня 
является лечение травами.

Существует множество полезных, 
созданных самой природой веществ и 
соединений, которые служат любому 
человеку полноценной и эффектив-
ной профилактикой атеросклероза, 
инсульта и инфаркта, профилактикой 
гипертонии: они позволяют уменьшить 
риск атеросклеротического поражения 
сосудов, помогут избежать сердечно-
го приступа, инсульта, заболевания 
периферических артерий, смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний. Их 
источником являются, прежде всего, 
лекарственные растения, входящие 
в состав бальзама  «Целебный». В 
сложный состав  бальзама «Целебный» 
входят дикорастущие лекарственные  
травы и плоды в сочетании с про-
дуктами пчеловодства: масло и листья 
грецкого ореха, арника горная, астра-
гал, арония черноплодная,  шлемник 
байкальский, прополис, калина обык-
новенная, корень бадана толстолист-
ного, трава хвоща, цветки календулы, 
корень валерианы, цветки бузины, 
мелисса лекарственная, листья мяты, 
чага, спорыш, плоды боярышника,  
рябины и шиповника, семя лимонника 
китайского, чабрец, листья брусники, 
корни одуванчика, мед.

Все компоненты  бальзама «Це-
лебный» подобраны специалистами в 

необходимых пропорциях, прошли про-
верку на совместимость  и в комплексе 
положительно влияют на сердечно-
сосудистую систему.

Они содержат именно те биоло-
гически активные вещества, которые 
необходимы для профилактики ате-
росклероза и сердечно-сосудистых 
заболеваний, а именно:

- антиоксиданты  стабилизируют 
мембраны сосудистых клеток, способ-
ствуют снижению атерогенных фрак-
ций в крови, препятствуют отложению 
холестерина и липидов в сосудах;

- полиненасыщенные жирные 
кислоты типа омега-3 регулируют 
липидный обмен, обладают сосудорас-
ширяющим действием, препятствуют 
образованию тромбов, нормализуют 
сердечный ритм;

- витамины (А, С, Е, группы В, 
фолиевая кислота) стимулируют 
окислительно-восстановительные про-
цессы, препятствуя развитию атеро-
склероза;

- минералы (кальций, магний, 
селен) способствуют снижению артери-
ального давления, уровня холестерина 
и триглицеридов в крови, нормализуют 
работу сердца;

- пищевые волокна снижают уро-
вень холестерина в крови, задержи-
вают развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний, нормализуют вес тела;

- альгинаты и пектины  связывают 
холестерин, предупреждают аллерги-
ческие реакции;

- фукоиданы —  обладают анти-
коагулянтным действием, более выра-
женным, чем у гепарина, препятствуют 
тромбообразованию.

– Проводились ли какие-нибудь 
исследования бальзама «Целеб-
ный»?

– Клинические исследования  про-
водились независимо в нескольких 
медучреждениях Санкт-Петербурга,  
Екатеринбурга, Новосибирска, Барнау-
ла,  Челябинска. Бальзам применяли 
пациенты 2-3-й стадии гипертониче-
ской болезни. После первого же про-
веденного курса снижение давления 
отмечалось у 88 процентов  пациентов. 
Кроме того, у половины из них ста-
билизировался сердечный ритм, что 
подтверждают данные ЭКГ.

Среди россиян почти 50 процентов  
гипертоников, а в структуре смертно-
сти сердечно-сосудистые заболевания 
составляют 67 процентов,  треть из 
них приходится на долю гипертонии. 
Такова статистика.  Мы говорим о кон-
кретных  живых людях. Задумайтесь о 
себе и своих близких! ВЫХОД ЕСТЬ!

Как работает бальзам “Целеб-
ный?

- профилактика атеросклероза;
- защищает ДНК и омолаживает 

стенки сосудов;
- расширяет коронарные и моз-

говые артерии;
- улучшает микроциркуляцию 

крови в сосудах, повышает их эла-
стичность;

- восстанавливает нарушенное 
кровообращение;

- профилактика инсульта и 
инфаркта;

- поддерживает работу сердеч-
ной мышцы, уменьшает отек тканей;

- профилактика гипертонии;
- нормализует гормональный 

баланс и функцию щитовидной 
железы.

Регулярное применение бальза-
ма  «Целебный»  улучшает работу 
сердечно-сосудистой и нервной 
систем, способствуя:

- укреплению и повышению 
эластичности стенок кровеносных 
сосудов, уменьшению проницаемо-
сти капилляров; 

- улучшению коронарного и 
мозгового кровообращения;

- повышению уровня гемоглоби-
на, улучшению питания сердечной 
мышцы и головного мозга;

- усилению сократительной 
способности миокарда, нормали-
зации ритма и силы сердечных 
сокращений;

- снятию спазмов коронарных 
сосудов (сосудов, питающих мио-
кард) и сосудов головного мозга;

- улучшению водно-солевого 
обмена, уменьшению отеков и выве-
дению из организма излишков жид-
кости, препятствующих нормальной 
работе сердца;

- снижению в крови уровня 
«плохого» холестерина, предот-
вращению образования на стенках 
кровеносных сосудов холестерино-
вых бляшек; 

- поддержанию нормального 
уровня артериального давления; 

- поддержанию оптимальной 
свертываемости крови;

- предотвращению развития вос-
палительных процессов в области 
сердца и кровеносных сосудов;

- устранению болевого син-
дрома, сопутствующего различным 
заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы, а также периферической и 
центральной нервной системы;

- улучшению сна и психоэмо-
ционального состояния человека, 
страдающего заболеваниями нервной 
системы, болезнями сердца и сосудов.

Бальзам “Целебный” вам необхо-
дим, если вы страдаете атеросклеро-
зом, ишемической болезнью сердца, 
гипертонией, перенесли инфаркт или 
инсульт. Он также необходим тем, 
кто хочет предупредить развитие за-
болеваний сердца и сосудов, а значит, 
каждому из нас.

Аналогов  бальзама еще не су-
ществует. Да и вряд ли в наше время 
придумают замену средству, проверен-
ному веками. Его сила заключается в 
уникальном сочетании ценнейших по 
составу компонентов, их нельзя за-
менить чем-то другим или изменить 
пропорции, ведь от этого пострадает 
вся эффективность бальзама. 

Сегодня  принято говорить  о том, 
что здоровье купить нельзя. Возможно, 
в этой фразе и есть смысл. Однако 
приобрести бальзам, который способен 
дать облегчение при множестве не-
дугов, может позволить себе каждый. 

ВНИМАНИЕ!
Только 10 августа (воскресенье) в Между-

реченске в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10)  
с 14 до 15 часов  состоится выставка-продажа 
ограниченной партии бальзама «Целебный»  от 
завода-производителя, где вы также сможете 
получить подробную консультацию по приме-
нению бальзама. 

Цена 1 упаковки — 590 рублей (пенсионерам и 
инвалидам  — 500 руб.). Профилактический курс 
— 3 упаковки. При хронических заболеваниях — 6 
упаковок. Вес упаковки — 200 граммов. При по-
купке более  9 упаковок — 1 упаковка в подарок!

Также вы сможете приобрести бальзамы  «Ал-
тайский дар», «Таежный»,  «Золотой марал» и 
масло «Живица» по цене 500 рублей.

Телефоны для справок: 8 (3852) 533-777,  8 
(964) 603-37-77. 

Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.
Сертификат соответствия N РОСС RU.АЕ 96.Н05200.

“Когда таблетки перестали 
приносить облегчение, а стали 
вызывать новые заболевания, я 
поняла, что нужно что-то менять. 
В то время в нашем городе про-
водилась презентация бальзама 
«Целебный». Его-то я и решила 
приобрести. Результаты меня 
поразили уже после первого кур-
са. Пришло в норму давление, 
наладился ритм сердца, у меня 
была частичная парализация 
после инсульта (не сгибались 
пальцы на левой руке), после 
применения “Целебного”  пальцы 
начали сгибаться. На данный 
момент я отказалась от таблеток 
и чувствую себя замечательно”. 

Л.В. Солоедова, 
г. Кемерово.

На правах рекламы.

«Сердце надо беречь. И не только свое».
Эмиль Кроткий.

Здоровое сердце, чистые сосуды

“Я человек 
верующий и 

постоянно хожу 
в церковь, но в по-

следнее время из-за 
проблем с сердцем мне ста-

новилось все  тяжелее и тяжелее 
это делать. Даже не знаю, как бы 
я дальше ходила на службу, если 
бы в моей жизни не появился 
ваш замечательный бальзам 
«Целебный». Успела выпить 
только 4 баночки, и это уже по-
ложительно сказалось на моем 
здоровье. Сейчас у меня намного 
меньше болит сердце, меньше 
кружится голова и заметно 
снизилось давление. Но самое 
главное — прошла одышка, ко-
торая раньше заставляла каждые 
30 метров останавливаться и пе-
реводить дыхание. Спасибо вам 
за это и дай вам бог здоровья!”

Н.И. Литус,
г. Прокопьевск.

“С удовольствием приоб-
ретаю бальзам «Целебный» для 
своей мамы. Мы очень долго 
боролись с ее тяжелой фор-
мой артрита, воспаление и 
отечность конечностей были 
настолько сильными, что мама  
стала практически неподвижной: 
ее ноги были словно налиты 
свинцом. Неподвижный образ 
жизни сразу же отразился на 
пищеварении: появились за-
поры, плохо усваивалась и 
переваривалась пища, болел 
желудок; часто приступами 
аритмии и болью напоминало 
о себе сердце. С приемом пре-
парата отечность полностью 
сошла, кожа ног приобрела 
естественный цвет; правильно 
и своевременно проходит опо-
рожнение кишечника, налади-
лось пищеварение; перестала 
беспокоить боль в сердце. 
Очень благодарна, что вы вернули 
моей маме здоровье, приезжайте 
в наш город обязательно еще”. 

В.И. Сазонова,
г. Новокузнецк.

о ВозможНых ПротИВоПоКазаНИях ПроКоНСуЛьтИруйтеСь Со СПецИаЛИСтом.

Гипертония является крайне опасной болезнью, это я бесспорно 
ощутил на себе, когда впервые пережил гипертонический криз, тогда 
мое давление составило 240/120 (неприятное ощущение пульсации в 
висках и боль в области затылка, а также головокружение). Помимо 
этого, ощущение шума в ушах не покидало меня. Хорошо, что все 
обошлось без серьезных последствий, но пускать на самотек такую 
болезнь нельзя,  и я твердо решил искоренить эту проблему. Так я 
и пришел к применению такого натурального средства  как баль-
зам «Целебный». После одного курса вышеописанные симптомы не 
проявились ни разу, давление нормализовалось. ушло ощущение 
постоянной слабости во всем теле. Чувствую себя довольно бодро. 
Спасибо большое!”

В.я. Шевяков, г. междуреченск.

“Я не знаю, насколько Бог продлит мою жизнь, но все оставшиеся 
мне года я буду благодарна людям, разработавшим бальзам «Целеб-
ный». Когда меня привезли в больницу,  уровень гемоглобина у меня 
был 10,5 г.мл. я была лежачей. Медикаментами мне подняли  гемо-
глобин до 50 г/мл  и все. Так я и жила до тех пор, пока не услышала 
о вашем бальзаме. В надежде, что хоть он мне поможет, я приобрела 
один курс. Уже на второй неделе почувствовала улучшение. Начала 
проходить слабость, усталость, сонливость, а когда после полного 
курса сдала анализы, удивлению и радости не было предела: уровень 
гемоглобина был 128 г/мл. Спасибо вам за это чудо!”

Н.Н. аистов, г. Новосибирск.

“Маме поставили диагноз 
—  рассеянный склероз.  Она 
гипертоник, постоянно лежала 
в больницах. Врачи были бес-
сильны. Последние два года она 
не вставала с кровати. Мучили 
постоянные кризы, «скорую» 
я вызывала регулярно. Сама 
делала ей уколы  во время 
приступов, но ни таблетки,  ни 
другие  лекарства лекарства не 
помогали. Я за последние годы 
и сама стала специалистом по 
болезням и методикам лечения,  
ничего не помогало. А бальзам 
«Целебный» помог. Постепенно 
мама стала приходить в себя, 
двигаться, через 2 месяца — 
внятно говорить. Вскоре начала 
садиться на кровать и  пере-
стала жаловаться на сердце”.

Л.В. Шелестова,
г. междуреченск.

“После перенесенного ин-
сульта я три дня лежала в коме. 
И когда все-таки очнулась, мне 
стали помогать доктора. Они мне 
помогли, но по-настоящему мой 
организм начал восстанавливать-
ся благодаря вашей продукции. 
Принимаю бальзам «Целебный», 
уже успела выпить 8 баночек.  
Полностью прошли головные 
боли, заметно снизилось дав-
ление, прошла хроническая 
усталость. И хоть сейчас не могу 
сказать, что полностью здорова, 
но благодаря вашему бальзаму 
я чувствую себя намного лучше 
и бодрее. Спасибо вам за это!”

Л.Д. Бабенко. 
г. Новокузнецк.

“Уже давно принимаю вашу 
продукцию и могу с уверенно-
стью сказать, что эти препараты 
значительно облегчают мне 
жизнь. Я много лет проработала 
штукатуром, из-за этого у меня 
очень сильно болели суставы 
и сердце, артериальное дав-
ление часто было повышен-
ным. Когда я начала принимать 
бальзам «Целебный», все стало 
на свои места. Сейчас давле-
ние в норме, могу делать всю 
необходимую работу по дому, 
ведь суставы больше не болят! 
Также у меня прекратились 
боли в сердце и значительно 
улучшилось общее состояние. 
Вы мне вернули веру в хорошую 
жизнь. Спасибо большое!” 

 В.И. Чурина,
г. междуреченск.
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конкурсы

Гранты начинающим
С 21 июля по 21 августа 2014 года 

объявляется конкурс на предоставле-
ние субсидий начинающим субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства на создание собственного 
бизнеса (гранты) за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов.

Ознакомиться с условиями кон-
курса и получить консультационную 
помощь в оформлении пакета до-
кументов можно в МБУ «Центр со-
действия малому и среднему пред-
принимательству и инвестиционной 
деятельности» (пр. Строителей, 30). 
Справки по телефонам: 2-19-87, 2-26-
13, сайт www.msp42.ru

Для деловых женщин
Уважаемые бизнес-леди! При-

глашаем вас принять участие в юби-
лейном, Х, Всероссийском конкурсе 
деловых женщин «Успех».

Конкурс направлен на повышение 
статуса деловой, социально активной 
женщины в жизни государства и обще-
ства; привлечение внимания к женско-
му предпринимательству и улучшение 
его качества; развитие, поддержку и 
популяризацию положительного обра-
за деловой женщины; возрождение и 
укрепление социальной инфраструкту-
ры, основанной на деловой активности 
женщин.

Срок подачи заявок на конкурс — 
до 15.11.2014 г. С дополнительной 
информацией о конкурсе можно озна-
комиться на сайте и по телефонам: 
8(495) 721-47-44, 8(495) 632-40-20.

информация

Вниманию 
предпринимателей, 
работающих в сфере 
внутреннего 
и въездного туризма!

Центр содействия малому и сред-
нему предпринимательству и инве-
стиционной деятельности обращается 
к предпринимателям, осуществляю-
щим свою деятельность в туристиче-
ской сфере.

Уважаемые владельцы гостиниц и 
баз отдыха, туристических приютов,  
оздоровительных центров и других 
объектов туристической инфраструк-
туры на территории Междуреченска 
и пригородов, включая поселки Теба 
и Ортон, район  Поднебесных Зубьев 
и кемпинг на станции Казыр, приют 
«Студеный плес». Просим вас дать 
обратную связь для предоставления 
информации о своем бизнесе и спек-
тре услуг.

Это необходимо для создания 
единого буклета по внутреннему и 
въездному туризму в Междуреченском 
городском округе.

Для предоставления информации 
обращаться в Центр содействия мало-
му и среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности по 
адресу: пр. Строителей, 30.

Телефоны для справок: 2-26-13, 
2-19-87.

Электронная почта: fond-98@mail.ru

Окончание. Начало на 4-й стр.
... В первую очередь для проверки не-

обходимо представить документы: приказ 
о назначении ответственного за противо-
пожарную безопасность, тетрадь инструк-
тажей с подписями персонала, данные по 
огнетушителям, договор на обслуживание 
аварийной противопожарной сигнали-
зации, схему путей эвакуации — все это 
надо собрать в «Папку противопожарной 
безопасности» и держать ее наготове. 

Обучение пожарно-техническому мини-
муму проводится для руководителей раз в 
год, чтобы могли квалифицированно про-
водить инструктажи с персоналом. 

Далее инспектор проверит наличие 
огнетушителей (не менее двух 5-литровых 
на каждые 100 кв. м занимаемой площа-
ди), сигнализацию, освещение, электро-
проводку (все должно быть оборудовано 
специалистами!), пути эвакуации (никаких 
решеток на окнах, складов и захламления 
возле запасных выходов). В отделке по-
мещений не должны быть использованы 
ни горючие, ни дымообразующие, ни ток-
сичные материалы. 

 У персонала должны быть электрофо-
нари  с заряженными батарейками, чтобы 
можно было освещать пути эвакуации и 
выводить людей  в случае тревоги и от-
ключения электроэнергии.

— Необходимо пунктуально и аккуратно 
выполнять все требования противопо-
жарной безопасности, поскольку штрафы 
у нас большие, — подчеркнула начальник 
отдела надзорной деятельности. — Для 
индивидуальных предпринимателей —  от 
15 тысяч рублей, для юридических лиц — 
от 150 тысяч рублей. 

Есть отказы 
от заказа…

— Все эти правила нужны, чтобы вы 
могли работать с потребителями, — на-
помнила собравшимся И.В. Корнюшина, 
начальник отдела по защите прав потре-
бителей администрации Междуреченско-
го городского округа. — Ведь потребители 
платят вам деньги за качество и безопас-
ность ваших услуг.

Вопрос о регулировании взаимоотно-
шений между исполнителем и потребите-
лем при оказании работ (услуг) субъектом 
предпринимательства — тоже необходи-
мый правовой раздел в вашем бизнесе.

Ирина Владимировна заранее при-
готовила и раздала предпринимателям 
анкету по данной теме, и в ответах по всем 
десяти вопросам обнаружился разнобой в 
понимании положений законодательства.

Например, чем отличаются друг от 
друга работы и услуги? 

— Законодательное регулирование 
их во многом различно, — отметила И.В. 
Корнюшина. —  Работа подразумевает 
материальный результат: изготовили ме-
бель, построили дом, произвели ремонт 
квартиры, бытовой техники; сшили костюм, 
приготовили торт. Услуги — это  действия, 
ценность которых в самом процессе дея-
тельности: берете детей для присмотра и 
воспитания, выступаете с танцевальными 
или вокальными номерами, проводите 
праздники (культурно-досуговые услуги), 
ведете обучающие занятия, организуете  
экскурсии, поездки (туристические услу-
ги).

Эти отношения регулируются статьей 29 
Закона о защите прав потребителей («Права 
потребителя при обнаружении недостатков 
выполненной работы (оказанной услуги)” и 
статьей 720 ГК РФ (“Приемка заказчиком 
работы, выполненной подрядчиком»).

Важно, чтобы работа была принята 
не кем-то, а самим потребителем, иначе 

Защита от неприятностей
возникают спорные вопросы. Допустим, 
вы пришли устанавливать окно, а дверь 
открыла теща заказчика, или друг у него 
гостит, а самого хозяина нет. В принципе, 
законодатель предусмотрел приемку работ 
иным лицом по доверенности от заказчика, 
но за много лет я такой доверенности на 
приемку работ не встречала — проще со-
звониться с заказчиком и договориться о 
подписании документа. Закон говорит пря-
мо: «Заказчик обязан в сроки и в порядке, 
предусмотренные договором подряда, с 
участием подрядчика осмотреть и принять 
выполненную работу (ее результат)». 

Есть акт приемки работ, и в случае 
очевидных недостатков они должны быть 
отражены в этом документе: «Заказчик 
при обнаружении отступлений от дого-
вора, ухудшающих результат работы, или 
иных недостатков в работе немедленно 
заявляет об этом подрядчику». Тогда у 
него есть основания требовать устранения 
недостатков. 

Та же статья 720 ГК РФ гласит: «За-
казчик, принявший работы БЕЗ проверки, 
лишается права ссылаться на недостатки 
работы, которые могли быть установлены 
при обычном способе ее приемки (явные 
недостатки). 

Таким образом, потребитель сможет 
предъявить претензии только по скрытым 
недостаткам, если выявит их в процессе 
эксплуатации; при спорных вопросах мо-
жет быть назначена экспертиза. 

При производстве работ устанавли-
вается гарантийный срок; если же он ис-
полнителем не установлен, потребитель 
может предъявлять претензии в течение 
двух лет. Исчисляется гарантийный срок 
со дня, когда потребитель принял работу, 
либо работа в оговоренный срок готова 
для передачи потребителю (даже если 
он в оговоренный срок не пришел и не 
забрал вещь).

За качество материалов при  выполне-
нии работ и оказании услуг отвечают как ис-
полнитель, так и изготовитель материала. 

На материалы и на работы могут быть 
разные гарантийные сроки; к примеру, 
прокладки, набойки, шнурки, струны у 
музыкального инструмента, чехлы в ком-
плекте с мягкой мебелью могут выйти 
из строя раньше, чем основной предмет 
договора, — в договоре лучше прописать 
необходимость периодической замены 
сменных деталей по мере износа. 

Если при производстве работ потре-
битель дает указания, которые ухудшают 
качество и результат работ (например, 
вы делаете ремонт, а заказчик велит по-
быстрее красить, хотя основание еще 
не просохло, где-то приклеить скотчем, 
прихватить монтажной пеной и т.п.), то 
эти распоряжения необходимо оформлять 
письменно, с предупреждением заказчика 
об ответственности за ухудшение каче-
ства, под его роспись, — отметила Ирина 
Владимировна. — Иначе вы, как исполни-
тель, понесете материальную ответствен-
ность за то, что скотч скоро отвалится и 
краска по мокрому не удержится.

Может ли потребитель отказаться от 
услуг ненадлежащего качества?

Да, в любой момент. При досрочном 
расторжении договора  никаких штрафов 
или неустойки потребитель не платит.

«Утром — деньги, 
вечером — стулья…»

Предприниматели смогли задать спе-
циалисту свои вопросы. 

Например, хозяйку молодежного кафе 
«Лас-Вегас» Валентину Оноприеву волнует 
тема предзаказа:

— Если люди за месяц заказывают у 

нас проведение свадьбы и хотят сделать 
предоплату, внести авансом часть стои-
мости наших услуг или даже оплатить все 
сразу и полностью, а за несколько дней 
вдруг отказываются — поссорились, или 
в другое место свадьбу перенесли, или 
едут в свадебный тур, — как мы можем 
себя защитить? Ведь я терплю убытки! 
Я в течение месяца отказывала другим 
потенциальным клиентам на этот день 
(как правило, пятницу), с нами работают 
ди-джеи и артисты, певцы, которые так-
же отказались от других приглашений, 
получив аванс; у меня уже на подхвате 
все поставки продуктов к этой свадьбе 
(мясо и прочее), украшение интерьера с 
именами молодоженов, сценарий…

— Если вы оказываете работы и услуги 
в комплексе, то лучше всего составить 
максимально подробный гражданский 
договор, где указать, что деньги за уже 
понесенные вами расходы, связанные со 
свадьбой, — оплата работы дизайнера за 
украшение зала, часть гонорара артистам, 
закупленные продукты  (все фактические 
затраты должны быть подтверждены!) 
—  вы не возвращаете заказчику. В итоге 
он сможет забрать приобретенные на его 
деньги продукты и остаток средств, если 
свадьба не состоится. 

— При оказании репетиторских услуг 
педагог пришел, ждал, а ребенка не при-
вели. Должны ли родители впоследствии 
оплатить время педагога  за несостояв-
шееся занятие?

— Если причина пропуска занятий не 
зависела от потребителя (скажем, ребе-
нок внезапно заболел, или случился град 
— тоже форс-мажор, никто не виноват), 
то потребитель за пропущенное время не 
платит, — разъяснила И.В. Корнюшина. 
— Если же люди поленились, устали, про-
спали и таким образом нарушили условия 
договора на оказание услуг, деньги за 
пропущенное по их вине занятие им не 
возвращаются. 

— А если люди не пришли на урок 
музыки или урок вождения автомобиля 
и не заплатили за потерянное время 
преподавателю, инструктору? Бывает, 
ребенок за месяц не раз пропустит свои 
индивидуальные занятия с педагогом, а 
родительница при оплате заявляет: а пом-
ните, мол, его тогда-то и тогда-то не было 
—  вычтите мне соответствующую сумму!

Репетиторы вообще чувствуют себя неза-
щищенными: если подопечный не сдал ЕГЭ, 
как рассчитывал, родители требуют вернуть 
назад деньги «за некачественную услугу»… 

— Порядочный человек без вопросов 
возместит преподавателю потраченное 
из-за него рабочее время. А в целом я 
за авансовые платежи — они разумны, 
целесообразны и дисциплинируют по-
требителя, —  отметила И.В. Корнюшина. 

(Посмотрите, как составляют договоры 
адвокаты на оказание своих услуг: вне 
зависимости от решения суда гонорары 
за труд остаются адвокату, а в случае 
победы он получает дополнительное воз-
награждение.)

По наблюдениям И.В. Корнюшиной, 
страдают и добросовестные предпринима-
тели, и потребители. Скажем, человек под-
писался под одним договором и держал в 
голове определенный результат, а получил 
совершенно, на его взгляд, другой. Един-
ственный путь, чтобы уйти от разных трак-
товок, —  максимально точно прописать в 
договоре, что будет считаться результатом 
работы, что — получением услуги. 

Предприниматели выразили благо-
дарность специалистам и организаторам 
круглого стола за полезную правовую 
информацию. 

Записала 
Софья ЖУрАВлЕВА. 
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Пределов 
совершенству нет!

Если сегодня набрать в поисковике 
слово «Атлантика», известное еще со 
времен Геродота, то Глобальная сеть в 
первой же обойме ответов выдаст вам 
«Атлантику» в Междуреченске и покажет 
на карте и «Атлантик-бар», и «Атлантик-
Тур» — знакомые всем междуреченцам 
заведения Сергея Гацука. А он неуто-
мимо идет дальше, создает и шлифует 
работу новых своих предприятий!

Откуда такое предпринимательское 
рвение, стремление к совершенству? 
Маркетинговый ход, желание выде-
литься?

— Сергей Евгеньевич, вы собрали 
множество наград за высокие до-
стижения, и даже надзорные органы 
делают реверанс вашему безупречно 
организованному бизнесу. Это что, 
«комплекс отличника», педантизм, 
лидерские качества натуры —  «we are 
the champions»? 

— Понимаете, мы ведь все, в основ-
ном, работаем друг для друга, — по-
думав, начинает объяснять предприни-
матель. —  Одни ремонтируют дороги, 
другие лечат, учат, шьют для нас одежду 
и так далее. Так вот,  когда делаешь для 
людей то, что ты умеешь делать, наи-
лучшим образом, — люди обязательно 
это оценят  и вернут тебе вложенную в 
дело душу своим одобрением, позитив-
ными эмоциями. 

Когда у тебя чистое и светлое пред-
приятие, во всех смыслах, когда ты 
организовал поставки  самых лучших 
продуктов — а такие любое блюдо де-
лают  восхитительным, — то настроение 
и мироощущение складываются пози-
тивно, а хороший отклик на твою работу 
придает сил и энергии! Ты чувствуешь, 
что занимаешься своим делом.

Конечно, финансовый результат для 
предпринимателя —  важнейший пока-
затель успеха, но с годами понимаешь, 
что эмоциональная и нравственная 
составляющие твоего труда — один из 
основных критериев, ради чего вообще 
стоит жить, и творить, и создавать…

— Это прямо по Окуджаве —  «А ина-
че зачем на земле этой вечной живу…»

— На самом деле,  это естественные 
представления, которые всегда были в 
среде простых людей, сродни народной 
мудрости. Просто у нас многое  оторва-
лось от корней, поэтому из года в год 
стараюсь поддерживать самое добросо-
вестное отношение своего  персонала   
к работе. Неважно, чем именно ты за-
нимаешься, — мы все в одной связке, 
и очень важно, чтобы  друг друга не 
подводили. На общий успех нашего дела 
влияют и  люди, встречающие гостей, и 
обслуживающий персонал. Я ведь тоже 
не сразу стал “хозяином” Атлантики». До 
института на шахте в энергоцехе рабо-
тал, после института брался за любую 
работу — шлакоблоки делал, полы за-
ливал — и всегда знал: то, что я делаю, 
должно хорошо послужить людям.

 И повара на моих предприятиях 
должны приготовить и подать блюда 
так, чтобы можно было гордиться и не 
сомневаться, что  это великолепно  и 
людям понравится. Не нужно быть экс-
пертом в японской гастрономии, чтобы 
оценить еду, которая уже завоевала 
мир. 

СЕргЕй ЕвгЕньЕвич гАцук, 
48 лЕт, прЕдприниМАтЕль.
родился в  Барнауле; закончил 

Сгпту N 37 в г. Междуреченске, 
работал электрослесарем на шахте 
«распадская». в 1984 - 1990 годах 
учился в кемеровском государ-
ственном медицинском институте; 
далее работал врачом санитарно-
эпидемиологической станции  
Междуреченска. 

в 1992 - 1996 годах  — электро-
слесарь кооператива «Механиза-
тор».

в 1996-2009 годах — директор 
ООО «галив» (предприятия в сфере 
розничной торговли и обществен-
ного питания), с 2009-го  — дирек-
тор ООО «волна».

в 1997 году открыл кафе-бар 
«Атлантик» (ул. весенняя, 3); в 
2007-м —  турагентство «Атлантик-
тур», которое в 2010 году стало 
победителем муниципального кон-
курса «лучшее малое предприятие 
года» в номинации «лучший старт»  
и ныне является фирменным офи-
сом продаж PegasTouristik.

награжден медалью «За бизнес 
во имя созидания».

регулярная благотворительная 
деятельность — организация бес-
платных обедов для ветеранов, 
оказание материальной помощи 
спортсменам, постоянное спон-
сорское участие в жизни детского 
дома N 5 «Единство» —  давно соз-
дали доброе имя предпринимате-
лю  среди горожан. 

несмотря на постоянную за-
нятость в бизнесе, С.Е. гацук пре-
красный семьянин, отец четырех  
детей.

Сергей Гацук —
создатель брендов

наша справка

— возвращаясь к вашей биографии, 
невольно задаешься вопросом: как 
же это, человек шесть лет учился на 
врача — выдержал колоссальные мед-
вузовские нагрузки! — и все же ушел 
в бизнес?

— Да  учился-то я в советское время, 
когда давали стипендию и общежитие, 
выпускникам — распределение, чтобы 
от специалистов была отдача обществу 
и государству. Именно потому, что труд-
но было решиться уйти из профессии, 
которую уже приобрел, и теплилась на-
дежда, что о специалистах, стоящих на 
страже здоровья, вспомнят и начнут им 
платить, проработал по специальности 
два года. 

Когда и в системе здравоохранения 
все реформировалось, и зарплата была 
несовместима с жизнью мужчины, кото-
рый должен содержать семью, многие 
бросились заниматься кооперацией, 
строительством, торговлей — и я в том 
числе. Затем у меня появилась мечта — 
сделать свое маленькое уютное кафе.

Уютная пристань
в «Атлантике»

— ресторанный бизнес всегда поль-
зовался популярностью у инвесторов! 
Считается, что  главное — выяснить, 
какой тип заведения будет наиболее 
эффективен с финансовой точки зре-
ния в конкретном районе и помеще-
нии. довелось ли вам изучить потоки, 
структуру и платежеспособность по-
тенциальных клиентов, «пошпионить за 
конкурентным окружением» (их концеп-
ты, меню, ошибки в работе персонала, 
средний чек)?

— Это сейчас общественное питание 
— большая цветущая ветвь предприни-
мательства, со множеством разнообраз-
ных кафе и ресторанов, не говоря уже 
о фаст-фуде. А двадцать лет назад все 
было гораздо проще: к середине 90-х в 
городе появилось уже очень много ма-
газинов, но выяснилось, что почти ушло 
из быта горожан общественное питание. 
Когда об этом заговорила администра-
ция города, опираясь на статистику, то 
это явление, действительно, заметили, 
осознали.

 Я обратил внимание на помещение 
по улице Весенней, 3, где еще работала 
небольшая кулинария — в ходу были 
блины и пельмени, а рядом — продук-
товый магазинчик. И  в 1996 году  мы 
открыли свое небольшое уютное кафе. 

— как выбрали морскую тематику? 
— Как-то в Кемерове увидел огром-

ный аквариум, решил сделать такой же 
экзотический аквариум в своем кафе, во 
всю стену, чтобы люди могли смотреть, 
пить чай или кофе и наслаждаться. 

А к аквариуму уже стал подтяги-
ваться весь дизайн в стиле морской 
романтики…

— Сергей Евгеньевич, в гастрономии 
моду формируют профессионалы, вот 
и японская кухня в нашей стране, гово-
рят, насаждена искусственно…

— Само по себе предложение не 
сформирует спрос — кухня должна нра-
виться! Японская — очень натуральная, 
с необходимым минимумом кулинарной 
обработки — нравится людям. Мода на 
японскую кухню появилась еще в начале 
2000-х, и прекрасно держится и раз-
вивается  благодаря идее правильного 

питания. Японская кухня полезна для 
здоровья любого человека, это доказано 
многочисленными исследованиями.  

Где еще бросаем 
якорь?

Во всех странах мира, с ростом 
благосостояния, образования, культуры, 
интерес к основам здоровья — разумно-
му питанию — только растет. Особенно 
важно воспитывать вкус к натуральной 
еде у молодого поколения, считает уже 
опытный ресторатор Гацук.

— Сергей Евгеньевич, вы стреми-
тесь сыграть на гастрономическом 
любопытстве молодежи или на ее тяге 
к «фишечкам»? такое выразительное 
название суши-бара — Irezumi — тоже  
ведь содержит в себе определенный 
концепт?

Тут есть созвучия с традиционной 
японской татуировкой «ирезуми». Это 
тонкое искусство, затейливое воплоще-
ние простых, в общем-то, жизнеутверж-
дающих идей. Хотелось создать новое, 
модное заведение, на уровне заведений 
в больших городах.

— у вас шеф-повара, говорят, при-
езжие?

— Да, для того  чтобы наиболее 
квалифицированно подойти к открытию 
заведения нового для нас формата, при-
гласил специалистов из Новосибирска  
помочь нам. И так сложилось, что они 
пока тут, работают с нами, чему я не-
сказанно рад. 

То есть изначально была задана вы-
сокая планка настоящей японской кухни,  
как говорят, аутентичной, — безо всяких 
скидок на то, что мы находимся не на 
побережье Японского моря…

— разве не требуется адаптировать 
столь специфичную кухню, где многие 
продукты идут в закуски, салаты сыры-
ми? Японских кухонь по всей планете   
тысячи, значит, ингредиенты берутся 
местные? 

— Водоросли нори добываются 
тоннами, все остальные морепродукты 
берутся из разных точек мирового океа-
на. Важно чтобы рыба была доставлена 
безупречно быстро и правильно, во 
льду, сразу после вылова, в холодных 
контейнерах. В этом весь секрет. Пре-
красный основной продукт в японской 
кухне трудно испортить. 

— Будете ли вы открывать новые 
рестораны и кафе?

— Буду. С февраля этого года увяз 
в подготовке нового заведения, потому 
что подход у меня кропотливейший. Ра-
боты ведем на втором этаже магазина 
«Свисток» по улице Интернациональной, 
будет новый концепт — восточная кухня.

Когда штормит
— Сергей Евгеньевич, а как вы с ва-

шим бизнесом преодолеваете кризисы, 
когда людям не до красивой жизни?

— Такие провалы интереса ко всем 
удовольствиям жизни случались в 90-е, 
и были связаны не только с падением 
уровня благосостояния, но и с мрач-
ным, стрессовым мироощущением. С 
тех пор ментальность людей заметно 
изменилась, и пойти посидеть за сто-
ликом кафе вошло в обыкновение, в 
те маленькие радости жизни, которые 
каждый может себе позволить. 

Вот сейчас экономическая ситуа-
ция нестабильна — она нестабильна у 
промышленных предприятий, и если  
в кошельках у людей и не убавилось, 
то желание сэкономить и отложить на 
черный день появилось точно. 

Но, чтобы совсем не радовать себя 
общением в располагающей обстанов-
ке, за красивым и вкусным столом, — до 
такого,  будем надеяться, не дойдет. 

Очень тяжелыми были 2008-2009  
годы — работали, держали планку, не-
смотря ни на что. 

У нас накоплен приличный потен-
циал, весь персонал профессионально 
подготовленный, увлеченный, предан-
ный своему делу.  

И мы всегда очень рады видеть 
гостей, чтобы оценили наши старания. 

Софья ЖурАвлЕвА.
Фото вячеслава ЗАХАрОвА.
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Адìèíèстðàöèÿ Междуðечеíскîгî гîðîдскîгî îкðугà 
Кîìèтет пî упðàвлеíèю èìуществîì

РЕШЕНÈЕ N   614-п
от 28 июля 2014 г.

Об услîвèÿх пðèвàтèзàöèè   îбъектîв пðîèзвîдствеííîй бàзы 
(пîд ðàзбîð), ðàспîлîжеííых пî àдðесу: 

Кеìеðîвскàÿ îбл., г. Междуðечеíск,  ул. Лугîвàÿ, 4à 
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  от 27.12.2013 N  31 «Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского город-
ского округа на 2014 год» (в редакции решения от 26.06.2014 N  77),  постановлением 
городского Совета от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении Положения о приватизации 
муниципального имущества г. Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 
N  32,  от 10.11.2004 N  98, от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения 
от 26.11.2012 N  393), Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Приватизировать объекты производственной базы (под разбор) в составе:
- подсобные складские помещения, площадью 347,6 кв. м;
- здание механических мастерских, площадью 362,2 кв. м;
- здание центрального склада, площадью 482,5 кв. м;
- пристроенное нежилое помещение, площадью 61,2 кв. м;
- пристроенное нежилое помещение, площадью 24,7 кв. м;
- пристроенное нежилое помещение, площадью 114 кв. м, 
расположенные по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Луговая, 4а. 
2. Установить  условия приватизации:
2.1) избрать способом приватизации аукцион. Форма аукциона - открытая по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона – 40000 рублей;
2.2) установить начальную цену – 890000 рублей, без учета НДС. Начальная цена  

установлена на основании  отчета N  193/14 Н об оценке рыночной стоимости объек-
тов производственной базы (под разбор), дата проведения оценки – 7 июля 2014 года 
(оценка  произведена ООО “КузбассОценка”); НДС в размере 160200 рублей;

2.3) установить  следующие условия оплаты имущества:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества 

в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
-  задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации 

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

Пðедседàтель Кîìèтетà С.Э. ШЛЕНдЕР.

Адìèíèстðàöèÿ Междуðечеíскîгî гîðîдскîгî îкðугà 
Кîìèтет пî упðàвлеíèю èìуществîì

РЕШЕНÈЕ N   613-п
от 28 июля 2014 г.

Об услîвèÿх пðèвàтèзàöèè пàкетà àкöèй 
ОАО «Кèíîöеíтð «Кузбàсс»

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа V созыва от 27.12.2013 N  31 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Между-
реченского городского округа на 2014 год» (в редакции решения от 05.05.2014 N  66), 
постановлением городского Совета от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении Положения о 
приватизации муниципального имущества г. Междуреченска» (в редакции постановлений 
от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 N  98, от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года N  
155, решения от 26.11.2012 N  393), Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Приватизировать пакет акций Открытого акционерного общества «Киноцентр «Куз-

басс»» в количестве 9741503 штук (размер доли – 20,27%  Уставного капитала»). Вид 
и категория акций –  обыкновенные именные бездокументарные акции. Номинальная 
стоимость одной акции – 1 (один) рубль.

2. Установить условия приватизации.
2.1. Избрать способом приватизации аукцион. Форма аукциона – открытая по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене.  Шаг аукциона – 490000 рублей.
2.2. Установить начальную цену пакета акций – 9858120 рублей. Начальная цена 

установлена на основании отчета N  96/2-03-2014 об оценке рыночной стоимости па-
кета акций в количестве 9741503 штук (20,27% Уставного капитала), дата проведения 
оценки – 5 мая 2014 года (оценка произведена ООО «Грант-Эксперт»).

2.3. Установить следующие условия оплаты имущества:
- покупатель  обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества 

в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
-  задаток  для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации 

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

Пðедседàтель Кîìèтетà С.Э. ШЛЕНдЕР.

ÈНФОРМАЦÈОННОЕ СООБЩЕНÈЕ N  599
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ» от 12.04.2013 г. N  278-п , от 30 мая 2014 г. N   
463-п, N  464-п, от 28 июля 2014 г. N  613-п, N  614-п Комитет по управлению имуществом 
объявляет о проведении аукционов по продаже следующих объектов:

N
  
п
/п

Нàèìеíîвàíèе  îбъектà

Нàчàльíàÿ
öеíà  без   

учетà НдС, 
ðуб.

НдС, 
ðуб.

Зàдàтîк, 
ðуб.

Шàг 
àукöèî-

íà, 
ðуб.

1 Доля  Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Городская баня» (100%  
Уставного капитала). Номинальная 
стоимость доли  – 5 422 547 (пять 
миллионов четыреста двадцать две 
тысячи пятьсот сорок семь) рублей.

5 285 
910 (пять 

миллионов 
двести во-
семьдесят 

пять
тысяч 

девятьсот 
десять)

- 528 591  
(пятьсот 
двадцать 
восемь  
тысяч 

пятьсот 
девяносто 

один)

250 000 
(двести 
пять-
десят 
тысяч)

2 Пакет акций Открытого акционерно-
го общества «Киноцентр «Кузбасс» 
в количестве 12015626 штук (25%  
Уставного капитала).  Вид и  категория 
акций – обыкновенные именные без-
документарные акции. Номинальная 
стоимость одной акции – 1 (один) 
рубль.

12 158 510 
(двенад-
цать мил-
лионов сто 
пятьдесят 
восемь ты-
сяч пятьсот 

десять)

- 1 215 851
(один 

миллион 
двести 
пятнад-

цать 
тысяч 

восемьсот 
пятьдесят 

один)

600 000 
(шесть-

сот  
тысяч)

3 Пакет акций Открытого акционерно-
го общества «Киноцентр «Кузбасс» 
в количестве 9741503 штук (20,27%  
Уставного капитала).  Вид и  категория 
акций – обыкновенные именные без-
документарные акции. Номинальная 
стоимость одной акции – 1 (один) 
рубль.

9 858 120 
(девять 

миллионов 
восемьсот 
пятьдесят 
восемь сто 
двадцать)

- 985 812    
(девятьсот 
восемде-
сят пять 
тысяч 

восемьсот 
двенад-

цать)

490 000 
(четыре-
ста де-
вяносто  
тысяч)

4 Объекты производственной базы (под 
разбор) в составе:
- подсобные складские помещения 
площадью 347,6 кв. м;
- здание механических мастерских 
площадью 362,2 кв. м;
- здание центрального склада площа-
дью 482,5 кв. м;
- пристроенное нежилое помещение 
площадью 61,2 кв. м;
- пристроенное нежилое помещение 
площадью 24,7 кв. м;
- пристроенное нежилое помещение 
площадью 114 кв. м, 
расположенные по адресу: Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, ул. 
Луговая, 4а. 
Срок проведения работ по разбору 
объектов – 6 месяцев.

890 000 
(восемьсот 
девяносто 

тысяч)

160 
200 
(сто 

шесть-
десят 
тысяч 
две-
сти)

89 000 
(восемь-

десят 
девять 
тысяч)

40 000 
(сорок 
тысяч)

          
В отношении объектов, указанных в 

пунктах 1, 2 таблицы, торги объявляются 
повторно.

Сведеíèÿ îб îбществе, укàзàííîì в 
пуíкте 1 тàблèöы. 

Наименование общества: Общество с 
ограниченной ответственностью «Город-
ская баня».

Почтовый адрес Общества: 652870, 
Россия, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Лазо, дом 4.

Место нахождения Общества: 652870, 
Россия, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Лазо, дом 4.

Размер Уставного капитала Общества: 
5 422 547 (пять миллионов четыреста 
двадцать две тысячи пятьсот сорок семь) 
рублей.

Доля муниципального образования 
«Междуреченский городской округ в Устав-
ном капитале Общества - 100%.

Перечень основных работ (услуг): 
о с у щ е с т в л е н и е  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительной деятельности; рознич-
ная торговля в неспециализированных 
магазинах преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки и табачные 
изделия; прочая розничная торговля в 
неспециализированных магазинах; роз-
ничная торговля косметическими и парфю-
мерными товарами; организация перевоза 
грузов и иные виды деятельности, не за-
прещенные действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

ООО «Городская баня» не включено в 
Реестр хозяйствующих субъектов, имею-
щих долю на рынке определенного товара 
в размере более  чем 35 процентов.

Сведеíèÿ îб îбществе, укàзàííîì в 
пуíктàх 2, 3 тàблèöы.

Наименование акционерного обще-
ства: Открытое акционерное общество 
«Киноцентр «Кузбасс».

Почтовый адрес Общества: 652870, 
Россия, Кемеровская область, город 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 20а.

Место нахождения Общества: 652870, 
Россия, Кемеровская область, город 
Междуреченск,  пр. 50 лет Комсомола, 20а.

Размер Уставного капитала Общества: 
48 062 503 (сорок восемь миллионов 
шестьдесят две тысячи пятьсот три) рубля.

Доля муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в 
Уставном капитале Общества – 45,27%.

Перечень основных работ (услуг): 
публичный показ аудиовизуальных про-
изведений, осуществляемых в кинозале; 
организация и деятельность точек обще-
ственного питания; печатно-издательская 
деятельность в установленном законо-
дательством порядке; оказание марке-
тинговых, информационных, рекламных, 
консалтинговых услуг; оказание услуг 
населению и организациям; оказание про-

изводственных, коммунальных и бытовых 
услуг; услуги по демонстрации кино- и 
видеофильмов; услуги по производству 
и распространению кинофильмов; услуги 
по организации театрально-зрелищных 
мероприятий; организация развлечений; 
организация выступлений вокально-
инструментальных ансамблей, джазовых 
групп и оркестров; торгово-закупочная 
и снабженческо-сбытовая деятельность;  
организация оптовой и розничной тор-
говли материальными, сырьевыми и 
другими видами ресурсов, продукцией 
производственно-технического назначе-
ния; выполнение строительно-монтажных, 
ремонтно-строительных работ и работ 
по капитальному строительству; оптовая, 
мелкооптовая и розничная торговля това-
рами народного потребления, продуктами 
питания и алкогольной продукцией; сдача 
имущества в аренду: внешнеэкономиче-
ская деятельность. 

ОАО «Киноцентр «Кузбасс» не включено 
в Реестр хозяйствующих субъектов, имею-
щих долю на рынке определенного товара 
в размере более  чем 35 процентов.

Способ приватизации – аукцион. 
Форма аукциона – открытая по составу 
участников и форме подачи предложений 
о цене. 

Начальная цена  объекта, указанная в 
пункте 1 таблицы, установлена на осно-
вании отчета  N  94-03-2014  об оценке 
рыночной стоимости доли в уставном ка-
питале ООО «Городская баня», дата оценки 
– 10 апреля 2014 г. (оценка  произведена  
ООО «Грант-Эксперт»).

Начальная цена  объекта, указанная 
в пунктах 2, 3 таблицы, установлена на 
основании отчетов  N  96/1-03-2014, 
N  96/2-03-2014  об оценке рыночной 
стоимости пакета акций ОАО «Киноцентр 
«Кузбасс» соответственно, дата оценки – 
5 мая 2014 г. (оценка  произведена  ООО 
«Грант-Эксперт»).

Начальная цена  объектов производ-
ственной базы (под разбор), указанная в 
пункте 4 таблицы, установлена на основа-
нии отчета  N  193/14 Н  об оценке рыноч-
ной стоимости объектов производственной 
базы (под разбор), дата оценки – 7 июля 
2014 г. (оценка  произведена  ООО «Куз-
бассОценка»).

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

Услîвèÿ вîзвðàтà зàдàткà:
- в случае если претендент не допущен 

по решению Комиссии к участию в  аук-
ционе, Комитет обязуется  перечислить 
сумму задатка на указанный претендентом 
в  договоре о задатке счет в течение пяти 
дней со дня подписания протокола о при-
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Ó÷рåäиòåëи: аäминиñòрация 
Мåжäурå÷åнñкого гороäñкого округа,
ÎÎÎ «Иçäаòåëüñкиé äом «Êонòакò».
Иçäаòåëü: ÎÎÎ «Иçäаòåëüñкиé äом «Êонòакò».

Издание перерегистрировано Сибирским 
межрегиональным территориальным 

управлением 
МПТР России (г. Новосибирск). 

Свидетельство о регистрации ПИ 12-1632 от 13.04.2011 г.

Гëавныé рåäакòор — Б. А. ÊÎрÎлев.

Шåф-рåäакòор — Наòаëüя ШМИдт.

Òåëåôîíû:
Ïðèåìíàÿ — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöèàëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëòåðèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîððåñïîíäåíò - Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êоррåкòор — Ольга Неверова.

«ÊОНТàÊТ» выõодит два раза в неделþ.
тираж: вторник - 4360, ÷етверг - 6330 ýкз. Обúем 
5 п. л.  Âремÿ подписаниÿ номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободнаÿ.

Адреñ редАÊöИИ И ИздАтеля: 652881, Êåмåровñкая 
оáëаñòü, г. Мåжäурå÷åнñк, уë. Êоñмонавòов, 9.
ИНдеÊñÛ ИздАНИя: 51928; 
60386 (“Êонòакò”, “Êонòакò.Îфициаëüно”).

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

Приåм  рåкëамы  и  оáъявëåниé  по  аäрåñу:   
уë. Êоñмонавòов, 9 (кабинет N 1).
тåëåфоны рåкëамноé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru

знании претендентов у÷астника-
ми аукциона;

- в слу÷ае если у÷астник не 
признан победителем аукциона, 
Êомитет обÿзуетсÿ пере÷ислить 
сумму задатка на указанный 
у÷астником  в договоре о задатке 
с÷ет в  те÷ение пÿти  дней со днÿ 
подведениÿ итогов аукциона;

- в слу÷ае отзыва претенден-
том в установленном порÿдке 
заÿвки на у÷астие в аукционе, 
Êомитет обÿзуетсÿ пере÷ислить 
сумму задатка на указанный пре-
тендентом в  договоре о задатке 
с÷ет в те÷ение  пÿти   дней с даты 
полу÷ениÿ комитетом заÿвлениÿ  
об отзыве заÿвки;

- в слу÷ае если у÷астник, при-
знанный победителем аукциона, 
уклонÿетсÿ либо прÿмо отказы-
ваетсÿ от заклþ÷ениÿ договора 
купли-продажи в установленные 
сроки, сумма задатка ему не воз-
вращаетсÿ, ÷то ÿвлÿетсÿ мерой 
ответственности, применÿемой 
к у÷астнику;

- у÷астнику, признанному  
победителем  аукциона и заклþ-
÷ившему с Êомитетом договор 
купли-продажи, сумма задатка 
зас÷итываетсÿ в с÷ет оплаты при-
обретаемого имущества;

- в слу÷ае  признаниÿ аук-
циона несостоÿвшимсÿ, Êомитет 
пере÷ислÿет претендентам сумму 
задатка в те÷ение пÿти дней с 
момента утверждениÿ комитетом  
Протокола о подведении итогов 
аукциона.

Реквизиты длÿ пере÷ислениÿ 
задатка:

ИНН 4214010116,   ÊПП 
421401001, УФÊ по Êемеровской 
области (ÊУМИ г. Междуре÷ен-
ска, л/с÷ет 05393037040), р/с÷ет 
403 028 109 0000 300 0151 ГРÊÖ 
ГУ Банка России по Êемеровской 
области в г. Êемерове,  БИÊ 
043207001. 

Реквизиты длÿ пере÷исле-
ниÿ платежей за приватизациþ 
в отношении обúектов, ука-
занныõ в пункте 1, 2, 3 табли-
цы:   ИНН 4214010116,  ÊПП 
421401001, УФÊ по Êемеровской 
области (ÊУМИ г. Междуре÷ен-
ска, л/с÷ет 08393037040), р/с÷. 
40204810200000000033 ГРÊÖ 
ГУ Банка России по Êемеров-
ской области, г. Êемерово, БИÊ 
043207001, ОÊТМО 32725000,    
ÊБÊ 905 01 06 01 00 04 0000 630. 

Реквизиты длÿ пере÷исле-

ниÿ платежей за приватизациþ 
в отношении обúекта, указан-
ного в пункте 4 таблицы:  ИНН 
4214010116, ÊПП 421401001, 
УФÊ   по   Êемеровской   области   
(ÊУМИ  г. Междуре÷енска), р/с÷. 
40101810400000010007 ГРÊÖ 
ГУ Банка России по Êемеров-
ской области, г. Êемерово, БИÊ 
043207001 (ОÊТМО 32725000, 
ÊБÊ 905 114 02043 04 0000 410). 

Установлены следуþщие 
условиÿ оплаты имущества:

- покупатель обÿзан произве-
сти оплату приобретаемого муни-
ципального имущества в те÷ение 
10 дней с момента заклþ÷ениÿ 
договора купли-продажи;

-  задаток длÿ у÷астиÿ в аук-
ционе зас÷итываетсÿ в оплату 
приобретаемого имущества. 

Ê у÷астиþ в аукционе до-
пускаþтсÿ лþбые физи÷еские 
и þриди÷еские лица, индиви-
дуальные предприниматели, за 
исклþ÷ением государственныõ 
и муниципальныõ унитарныõ 
предприÿтий, государственныõ 
и муниципальныõ у÷реждений, а 
также þриди÷ескиõ лиц, в устав-
ном капитале которыõ долÿ Рос-
сийской Федерации, субúектов 
Российской Федерации, муници-
пальныõ образований превышает 
25 процентов. Открытые акцио-
нерные общества, общества с 
ограни÷енной ответственностьþ 
не могут ÿвлÿтьсÿ покупателÿми 
своиõ акций, своиõ долей в устав-
ныõ капиталаõ.

Длÿ у÷астиÿ в аукционе не-
обõодимо заклþ÷ить договор о 
задатке и представить в Êомитет 
по управлениþ имуществом сле-
дуþщие документы:

заÿвку установленной формы 
в 2-õ ýкземплÿраõ;

документ, удостоверÿþщий 
ли÷ность;

длÿ þриди÷ескиõ лиц – нота-
риально заверенные копии у÷ре-
дительныõ документов;

решение в письменной фор-
ме соответствуþщего органа 
управлениÿ о приобретении иму-
щества (если ýто необõодимо в 
соответствии с у÷редительными 
документами претендента);

сведениÿ о доле Российской 
Федерации, субúекта Российской 
Федерации, муниципального об-
разованиÿ в уставном капитале 
þриди÷еского лица;

гражданам, зарегистриро-

ванным в ка÷естве предприни-
мателей, – свидетельства о ре-
гистрации предпринимательской 
деÿтельности;

платежное пору÷ение с от-
меткой банка, подтверждаþщее 
внесение задатка на рас÷етный 
с÷ет Êомитета;

опись представленныõ доку-
ментов в 2-õ ýкземплÿраõ;

в слу÷ае пода÷и заÿвки пред-
ставителем претендента пред-
ставлÿетсÿ доверенность, оформ-
леннаÿ в соответствии с законо-
дательством.

Обÿзанность доказать свое 
право на приобретение муници-
пального имущества возлагаетсÿ 
на претендента.

Победителем аукциона при-
знаетсÿ у÷астник, предложивший 
максимальнуþ по сравнениþ с 
другими цену.

Договор купли-продажи за-
клþ÷аетсÿ между продавцом и 
победителем не ранее ÷ем ÷ерез 
10 рабо÷иõ дней и не позднее 15 
рабо÷иõ дней после утверждениÿ 
протокола об итогаõ аукциона.

àукционы по продаже иму-
щества, указанного в пунктаõ 1-4 
таблицы, состоÿтсÿ 12 сентÿбрÿ  
2014 г. в 9.00, 9.15, 9.30, 9.45 
соответственно, по адресу: Êе-
меровскаÿ обл., г. Междуре÷енск, 
пр. 50 лет Êомсомола, 26а (каби-
нет N 301).

Заÿвки принимаþтсÿ с  31 
иþлÿ 2014 г. по 25 августа 2014 
г. вклþ÷ительно, с 8.00 до 17.00, 
в пÿтницу с 8.00 до 14.30, выõод-
ные дни – суббота, воскресенье, 
по адресу: Êемеровскаÿ обл., г. 
Междуре÷енск, пр. 50 лет Êомсо-
мола, 26а (кабинет N 312).

Рассмотрение заÿвок пре-
тендентов на у÷астие в аукционе 
и признание иõ у÷астниками аук-
циона состоитсÿ 28 августа 2014 
г. в 8.45 по адресу: Êемеровскаÿ 
обл., г. Междуре÷енск, пр. 50 лет 
Êомсомола, 26а (кабинет N 301).

Сведениÿ об обúекте торгов и 
проект договора купли-продажи 
можно полу÷ить в Êомитете по 
управлениþ имуществом по адре-
су: г. Междуре÷енск, пр. 50 лет 
Êомсомола, 26а (кабинет N 312).

Телефоны длÿ справок: 2-35-
51, 2-05-23.

Прåäñåäаòåëя Êомиòåòа                                                                                 
ñ.Э. ШлеНдер.

ñ дНеМ железНÎдÎрÎжНИÊА!
Дорогие друзьÿ, коллеги, уважаемые ветераны 

железнодорожного транспорта! Â преддверии 
нашего профессионального праздника примите 
самые искренние и серде÷ные поздравлениÿ!

Наша непростаÿ отрасль требует вели÷ай-
шей ответственности и самоотда÷и каждой из служб. Не 
зрÿ в свое времÿ  мы жутко гордились собой, услышав слова 
знакомой песни: “Дорога железнаÿ, как ленто÷ка тÿнетсÿ. Êто 
слабый – не выдержит, кто сильный – останетсÿ”.

Дисциплина, организованность, профессионализм всегда ÿв-
лÿлись гарантией безопасной и слаженной работы всей отрасли. 
Мы, ветераны, до конца оставались верны избранной профессии. 
И под впе÷атлением спортивныõ событий текущего года позвольте 
пожелать успеõов словами еще одной лþбимой песни: “Пришли 
÷естолþбивые дублеры, дай Бог вам лу÷ше нашего сыграть”.

ñовåò вåòåранов ëокомоòивного äåпо 
Êраñноярñкоé жåëåçноé äороги.

Городской  совет  ветеранов  войны и труда с глубоким прискор-
бием извещает о  смерти  у÷астницы Âеликой Оте÷ественной войны

яреМеНÊÎ люáови Аëåкñååвны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким  по-
койной.

Êоллектив и администрациÿ МБУЗ ÖГБ выражаþт искреннее 
соболезнование вра÷у-кардиологу Зое àлексеевне Ялуниной в 
свÿзи с безвременной смертьþ до÷ери

Наòаëüи.

Êоллектив и совет ветеранов ООО “Ольжерасское ШПУ” вы-
ражаþт искреннее соболезнование родным, близким и друзьÿм в 
свÿзи со смертьþ ветерана труда 

дÎлГÓШИНÎй-МИтчеНÊÎ таòüяны егоровны.
Светлаÿ ей памÿть!

Âыражаем серде÷нуþ благодарность директору поликлиники 
“àвиценна” евгåнию Юрüåви÷у ñиäорову, гл. вра÷у поликлиники 
Гаëинå ваñиëüåвнå Мороçовоé, пåрñонаëу поëикëиники; админи-
страции МБУЗ ÖГБ в лице Îкñаны Аëüáåрòовны ñорокиноé; Гаëинå 
Анаòоëüåвнå дуáравиноé, уважаåмым коëëåгам, ñоñåäям, äруçüям, 
çнакомым, оказавшим нашей семье неоценимуþ моральнуþ и мате-
риальнуþ поддержку в постигшей нас тÿжелой утрате.

яëунины.

слова благодарности

Îкон÷аниå. На÷аëо на 17-é ñòр.

из  почты  редакции
В поход —  за научной идеей

в гимнаçии N 6 имåни ñ.Ф. вåнçåëåва  
вñå ëåòо кипиò раáоòа.  На ëåòниå каникуëы 
çапëанировано нåñкоëüко похоäов, äа нå 
проñòых, а ñ цåëüю провåñòи нåкоòорыå  иñ-
ñëåäования окружающåé ñрåäы. 

Недавно группа гимназистов вернулась с 
Поднебесныõ Зубьев. Здесь вместе с у÷ителем 
биологии  àллой Âасильевной  Зворыгиной и 
преподавателем по туризму  Татьÿной Âаленти-
новной Мысник ребÿта изу÷али местнуþ флору 
и фауну. Âесь собранный материал в у÷ебном 
году будет использован в нау÷ныõ исследова-

тельскиõ работаõ. Например, у÷еница õимико-
биологи÷еского класса àрина  Бевзþк рассма-
тривала произрастаþщие на территории Зубьев 
целебные травы. Öель ее работы — узнать, ÷то  
на нашей территории туристу можно, а ÷то нель-
зÿ употреблÿть в  пищу. Простенькаÿ,  обы÷наÿ 
травка, растущаÿ под ногами,  порой может  за-
менить путнику лекарство и спасти от голода. 

Êаждое лето гимназисты  õодÿт в поõоды за 
новыми идеÿми длÿ своиõ исследовательскиõ 
работ и каждый год занимаþт призовые места 
на нау÷но-практи÷ескиõ конференциÿõ, как го-
родскиõ, так и всероссийскиõ.

Анна леБедевА. 
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В течение всего 2013 
года сотрудники “Кузбас-
сэнергосбыта” отслежи-
вали добросовестность 
потребителей на всей 
территории обслужива-
ния. Выясняли: кто сво-
евременно и полностью 
оплачивает потребленную 
электроэнергию, содер-
жит в отличном состоянии 
электрическое хозяйство и 
следит за отсутствием хи-
щений. В конкурсном отбо-
ре участвовало около 13,5 
тысячи улиц, на которых 
проживает более 800 тысяч 
граждан-потребителей! 
Самых честных выбирали 
тщательно — немало ока-
залось добросовестных.

Четыре  улицы прошли 
строгий отбор и вышли в 
финал. Ими стали:

- улица Косой Порог в 
городе Междуреченске; 

- улица Садовая в пгт 
Краснобродском;

ОАО «Кузбассэнергосбыт»,
г. Междуреченск, 
пр-т. Строителей, 41а,
тел.: 6-05-04, 2-10-74, 2-48-99.
кузбассэнергосбыт.рф

Честность у нас в почете

- улица Дорожная в горо-
де Анжеро-Судженске;

- улица Садовая в дерев-
не Андреевка Кемеровского 
района. 

— Организация и про-
ведение конкурса «Честная 
улица» — это отличная воз-
можность выразить благо-
дарность потребителям 
электроэнергии за их от-
ветственное и добросо-
вестное отношение к своим 
обязательствам. Ведь весь 
прошлый год жители улицы 
Косой Порог всегда на-
ходили время для оплаты 
потребленного ресурса, 
им было нетрудно следить 
за исправностью электро-

В десятый, юбилейный, раз ОАО «Кузбассэнергосбыт» 
подводит итоги конкурса «Честная улица». Одними из че-
тырех победителей по итогам 2013 года признаны жители 
улицы Косой Порог в городе Междуреченске.

хозяйства, а о хищениях, 
думаю, у них и мысли 
не было. Естественно, 
что мы считаем важным 
делом их поощрить! Нам 
очень приятно, что жители 
этих территорий являют-
ся надежными потреби-
телями электроэнергии, 
— отмечает директор по 
работе с гражданами-
потребителями ОАО «Куз-
бассэнергосбыт» Инна 
Бак.

За успешное, добро-
совестное и честное ис-
полнение договорных обя-
зательств  жители улицы 
Косой Порог будут от-
мечены памятной таблич-
кой «Честной улице! За 
своевременную оплату и 
соблюдение договорных 
отношений». Ее разместят 
на улице-победительнице, 
чтобы  каждый мог увидеть 
и узнать, что добросовест-
но оплачивать электроэ-
нергию не только полезно, 
но и почетно. Благодаря 
таким клиентам, сотрудни-
чество с которыми только 
в радость, ОАО «Кузбас-
сэнергосбыт» может обе-
спечивать бесперебойное 
электроснабжение потре-
бителей всей области!

безопасность

Научи ребенка
плавать!

В детских лагерях  уже исключено купание в открытых во-
доемах — их заменили небольшими бассейнами. «Да в нашем 
пионерском детстве такое было немыслимо! — считают многие 
взрослые. —  Все равно бы сбежали на речку!».

Манят сами берега рек и 
озер, широкая гладь воды и раз-
нообразный рельеф дна: где-то 
можно понырять, или побродить 
по мелководью...

И сегодня в жаркие дни дети 
так же стремятся на речку! И меч-
тают о побережье моря и океана! 
И если родители в выходной день 
дадут своему ребенку урок пла-
вания, научат, по крайней мере, 
не бояться воды, погружаться в 
воду с головой и делать выдох, 
спокойно лежать на воде на спин-
ке, это поможет предотвратить 
несчастные случаи, связанные с 
утоплением. 

Это понимают и сами дети! 
Отряд детского лагеря дневного 
пребывания «Мечтатель» на базе 
детско-юношеского центра под 
руководством директора лагеря 
Т.В. Каробановой провел красоч-
ную акцию для взрослых «Научи 
ребенка плавать!».

— Кричалки пришлось со-
чинять самой — на такую попу-
лярную тему, как безопасность 
детей на воде, мало современных 
методических материалов, —  по-

делилась Татьяна Валерьевна 
Каробанова. —  Подготовиться 
нам помогли инспекторы по 
делам несовершеннолетних —  
сотрудничаю с ними и как член 
Общественного совета при от-
деле МВД России по городу 
Междуреченску. 

Ребятишки всерьез прони-
клись темой  и расходовали свой 
эмоциональный заряд с толком.

В час дня 21 июня шествие от 
крыльца ДЮЦ по улице Комаро-
ва перешло на городской пляж 
и взбудоражило отдыхающих. 
Взрослые сперва улыбались 
звонким детским голосам, а когда 
им вручали листовки и памятки, 
серьезно кивали и соглашались: 
да, всем взрослым нужно об-

ращать внимание на безопас-
ность детей у воды! А родите-
лям, бабушкам и дедушкам —  в 
первую очередь! И не окриками 
и запретами, не запугиванием!

Паника — основная причина 
того, что дети захлебываются 
и тонут. Научить уверенно 
держаться на воде и знать, что 
человек, набравший в легкие 
воздух,  как поплавок, не может 
утонуть, — это и есть гарантия 
жизни для ребенка в такой пре-
красной природной стихии, как 
речная, морская или озерная, 
вода. 

Софья ЖурАВлеВА.
Фото

Вячеслава ЗАхАрОВА.

Уважаемые подписчики! если вам в дни выхода “Контакта” (вторник, четверг) 
не доставили газету, убедительно просим вас звонить по телефонам в редакции:
2-54-72, 2-48-35 (8-961-723-37-20, ежедневно с 9.00 до 21.00).
Доставка в частный сектор производится один раз в неделю.! ! !

На правах рекламы.
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Ðåêëàìà.

Ïîíåäåëüíèê, 
4 августа
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.39, 07.48, 11.00, 11.09, 

11.18, 11.35, 14.30, 14.39, 
14.48, 18.30, 18.39, 02.00, 
19.30 М/ф (12+)

08.00 Чàс судà (16+)
08.50, 15.45 Т/с «Счàстьå ты ìоå» 

(16+)
09.40, 21.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ЗНАКОМ-
СТВО. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 
(16+)

12.20, 20.30 Сêàжи, что нå тàê (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сåстры по êрови» 

(16+)
15.00, 23.30 Т/с «Шпионêà - 5» (16+)
16.35 Д/ф «Ðоìàновы. Зàêàт Ðос-

сийсêой иìпåрии» (16+)
17.30 Нà студåноì бåрåгу (16+)
00.10 Город-онëàйн (16+)
22.40 Моя провинция. Уëàн-Удэ (16+)

ВТîРíèê,
5 августа 

07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Новости+ (16+)

07.30, 07.39, 07.48, 11.30, 14.30, 
14.39, 14.48, 18.30, 18.39, 
18.48, 19.30 М/ф (12+)

08.00 Чàс судà (16+)
08.50, 15.45 Т/с «Счàстьå ты ìоå» 

(16+)
09.40, 21.10 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН» (16+)
12.20 Сêàжи, что нå тàê (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сåстры по êрови» 

(16+)
15.00, 23.30 Т/с «Шпионêà - 5» (16+)
16.35, 20.30 Д/ф «Пåрвàя ëåди в 

стрàнå Чингисхàнà» (16+)
17.20 Зàрисовêи (16+)
00.15 Город-онëàйн (16+)

ÑРåäà, 
6 августа 

07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Новости+ (16+)

Увàжàåìыå тåëåçритåëи, çà воçìожныå иçìåнåния в тåëåпрогрàììå и нåсоотвåтствиå врåìåни рåдàêция отвåтствåнности нå нåсåт

07.30, 07.39, 07.48, 11.05, 11.14, 
11.23, 11.35, 14.30, 14.39, 
14.48, 17.20, 17.29, 18.30, 
18.39, 18.48, 19.30 М/ф (12+)

08.00 Чàс судà (16+)
08.50, 15.45 Т/с «Счàстьå ты ìоå» 

(16+)
09.40, 21.25 Х/ф «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И 

ВТОРОЙ» (16+)
12.20, 20.30 Сêàжи, что нå тàê (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сåстры по êрови» 

(16+)
15.00, 23.30 Т/с «Шпионêà - 5» (16+)
16.35 Д/ф «Пришåëьцы» (16+)
00.15 Город-онëàйн (16+)

×åТВåРã, 
7 августа
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.39, 07.48, 11.00, 11.09, 

11.18, 11.30, 14.30, 14.39, 
14.48, 17.15, 17.24, 18.30, 
18.39, 18.48, 19.30 М/ф (12+)

08.00 Чàс судà (16+)
08.50, 15.45 Т/с «Счàстьå ты ìоå» 

(16+)
09.40, 21.25 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗ-

ДАНИЯ» (16+)
12.20, 20.30 Сêàжи, что нå тàê (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сåстры по êрови» 

(16+)
15.00, 23.30 Т/с «Джåнтåëьìåн» (16+)
16.35 Д/ф «Бåçуìство хрàбрых» (16+)
22.40 Зàрисовêи (16+)
00.15 Город-онëàйн (16+)

ÏЯТíèöà, 
8 августа 

07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Новости+ (16+)

07.30, 07.39, 07.49, 11.15, 11.25, 11.35, 
14.30, 14.40, 14.50, 17.10, 
17.19, 17.28, 18.30, 18.39, 
18.49, 19.30 М/ф (12+)

08.00 Чàс судà (16+)
08.50, 15.45 Т/с «Гåнåрàëьсêàя внуч-

êà» (16+)
09.40, 21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+)
12.20 Сêàжи, что нå тàê (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сåстры по êрови» 

(16+)
15.00, 23.30 Т/с «Джåнтåëьìåн» (16+)
16.30, 20.30 Д/ф «В гости ê пришåëь-

цàì» (16+)
00.15 Город-онëàйн (16+)

ÑóááîТà, 
9 августа 

07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 
Новости+ (16+)

07.30, 07.39, 07.49, 09.35, 09.44, 
09.53 М/ф (12+)

08.00, 15.15, 20.30 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА», 1 сåрия (12+)

09.10, 17.00, 23.30 Едà с Зиìиныì 
(16+)

10.05, 22.30 Д/ф «В ìирå доìàш-
них животных» (16+)

10.35, 18.35 ОСП-студия (16+)
11.20, 19.20, 23.55 Д/ф «Ðàйìонд 

Пàуëс. Всå, что быëо, нå ис-
прàвишь» (16+)

12.30, 01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. ЗНА-
КОМСТВО. КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ» (16+)

13.40, 21.40 Т/с «Двоå дåтåй, жåнà 
и дочь» (16+)

14.30, 17.50 100 вопросов ê вçрос-
ëоìу (16+)

17.25, 00.35 Д/ф «Утоìëåнныå 
сëàвой» (16+)

02.10 Город-онëàйн (16+)

ВîÑêРåÑåíüå, 
10 августа 

07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 
Новости+ (16+)

07.30, 07.39, 07.49, 09.40, 09.48, 
09.57, 19.40, 19.48 М/ф (12+)

08.00, 15.15, 20.30 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА», 2 сåрия (12+)

09.15, 18.35, 23.30 Дåëо вêусà 
(16+)

10.10, 13.40, 18.05 Д/ф «В ìирå 
доìàшних животных» (16+)

10.40, 14.35, 19.00 100 вопросов ê 
вçросëоìу (16+)

11.20 Д/ф «Остàновитå Андрåйчåн-
êо!» (16+)

12.30, 23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА» (16+)

14.10, 22.30 Д/ф «Утоìëåнныå 
сëàвой» (16+)

17.00 Соçдàтåëь çвåçд (16+)
21.45 Т/с «Двоå дåтåй, жåнà и 

дочь» (16+)
01.00 Город-онëàйн (16+)

Размещение 
БЕСПЛАТНЫХ 

частных
объявлений. 
Т. 43-000.
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