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Êîììóíèñòè÷åñêèé, 
4, ò. 2-15-89.

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Ñ 1 ìàÿ ïî 1 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà â Êóçáàññå 
áóäåò äåéñòâîâàòü òðàäèöèîííàÿ àêöèÿ ïî ïðå-
äîñòàâëåíèþ ïåíñèîíåðàì áåñïëàòíîãî ïðîåç-
äà ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã â àâòîáóñàõ ãî-
ðîäñêîãî è ïðèãîðîäíîãî ñîîáùåíèÿ, à òàêæå 
â ïðèãîðîäíûõ ýëåêòðîïîåçäàõ.

Ýòà ëüãîòà äåéñòâóåò ïî èíèöèàòèâå ãóáåð-
íàòîðà Àìàíà Òóëååâà ñ 1997 ãîäà. Òàê, â óêà-
çàííûå äíè ïðè ïðåäúÿâëåíèè ïåíñèîííîãî 
óäîñòîâåðåíèÿ êóçáàññîâöû ñìîãóò áåñïëàò-
íî åçäèòü êàê ïî ãîðîäó, òàê è íà ïðèóñàäåá-
íûå ó÷àñòêè.

Â ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå ñòîèìîñòü 
ïðîåçäà äëÿ ïåíñèîíåðîâ â ãîðîäñêîì îáùå-
ñòâåííîì òðàíñïîðòå (êðîìå ìàðøðóòíîãî òàê-
ñè) ñîñòàâèò 4 ðóáëÿ çà îäíó ïîåçäêó. Óêàçàííàÿ 
öåíà ïðîåçäà äëÿ ïåíñèîíåðîâ îñòàåòñÿ íåèç-
ìåííîé áîëåå 13 ëåò (ñ 1 îêòÿáðÿ 2002 ãîäà).

Êàê ñîîáùèëè â îáëàñòíîì äåïàðòàìåíòå 
òðàíñïîðòà è ñâÿçè, ñ 1 ìàÿ  âî âñåõ ãîðîäàõ îá-
ëàñòè âîçîáíîâèòñÿ äâèæåíèå ñåçîííûõ ìàðø-
ðóòîâ äî ñàäîâîä÷åñêèõ îáùåñòâ. Âîññòàíîâèò-
ñÿ ðàáîòà 30-òè ñåçîííûõ ìàðøðóòîâ ïðèãîðîä-
íîãî ñîîáùåíèÿ, 11 êðóãëîãîäè÷íûõ ìàðøðó-
òîâ áóäóò ïðîäëåíû äî ñàäîâûõ îáùåñòâ è êî-
îïåðàòèâîâ. Íà 30-òè ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèõ 
ãîðîäñêèõ è ïðèãîðîäíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðó-
òàõ áóäóò ââåäåíû äîïîëíèòåëüíûå ðåéñû è äî-
ïîëíèòåëüíûå îñòàíîâî÷íûå ïóíêòû, óâåëè÷èò-
ñÿ âðåìÿ ðàáîòû àâòîáóñîâ íà ëèíèè.

Äîïîëíèòåëüíûå ïåðåâîçêè â ëåòíèé ïåðè-
îä îáåñïå÷àò áîëåå 20 ìàðøðóòîâ ìåæäóãîðîä-
íîãî ñîîáùåíèÿ. Áóäåò îðãàíèçîâàíà äîïîëíè-
òåëüíàÿ ïðîäàæà áèëåòîâ â íàïðàâëåíèè Àëòàé-
ñêîãî êðàÿ è Ðåñïóáëèê Õàêàñèÿ, Àëòàé (îçåðî 
ßðîâîå, ãîðîä-êóðîðò Áåëîêóðèõà, ïîñåëîê ×å-
ìàë) è Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.

Â òå÷åíèå ìàÿ ÎÀÎ «Êóçáàññ-ïðèãîðîä» ïëà-
íèðóåò ââåñòè äîïîëíèòåëüíûå ðåéñû ýëåêòðî-
ïîåçäîâ ê ìåñòàì ìàññîâîãî îòäûõà è íà ñà-
äîâûå ó÷àñòêè.

Âñåãî äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ â ìàå â Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè äîïîëíèòåëüíî áóäåò îðãà-
íèçîâàíî äâèæåíèå 18 ýëåêòðîïîåçäîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Êàæäûé ÷àñ 
è êàæäóþ ìèíóòó...

×èòàéòå 
íà 7-é ñòð.

“НЕ ОСКУДЕЛА 
В СЕРДЦАХ 

МОЛОДЕЦКАЯ 
УДАЛЬ...”

Íà ñíèìêå: íà÷àëüíèê 
ìåòåîñòàíöèè 
Å.Þ. Ëåâ÷åíêî.
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Знакомство 
с поэтами 
клуба «Ритм»

В музее «Томуса» в детско-
юношеском центре  прошло   засе-
дание  клуба встреч с интересны-
ми людьми под названием «лите-
ратурная гостиная», посвященное 
Международному женскому  дню.  
Дружными аплодисментами ребя-
та встретили  междуреченских по-
этов,   участников литературного 
клуба «Ритм», организованного в 
нашем  городе в апреле 2014 года.   

50 подростков познакомились с за-
мечательными людьми, которые дела-
ют жизнь красивее и богаче. Гости по-
знакомили ребят со своими поэтически-
ми произведениями. В общении с ними 
время пролетело очень быстро и неза-
метно.  Ребята с большим вниманием 
слушали стихи  Галины Ассель, Влади-
мира Волокитина, Галины Плокидки-
ной, Надежды Есиной. Юрий Проско-
ков, великолепный знаток тайги, тонкий 
наблюдатель  природы, прочитал  за-
мечательный рассказ.   Сергей Мери-
нов и Александр Громик  порадовали 
своими музыкальными композициями. 

Ребята из клубов «Мечтатель» и 
«Парус  надежды» подготовили до-
стойный ответ:  Елизавета Закрытная 
и София Коновалова прочли стихи о 
маме, Полина Сапожникова, Анге-
лина Ивлева, Анастасия Бублико-
ва выступили с музыкальными ком-
позициями.

В заключение встречи милым 
женщинам-поэтам  мальчики  вручили 
поздравительные открытки, а руково-
дителю клуба «Ритм», Сергею Влади-
мировичу Меринову, — благодарствен-
ное письмо. 

Эту встречу  юные ценители поэ-
зии  запомнят надолго,  может, кто-то 
и  сам увлечется  стихотворчеством, 
ведь не зря же не раз  прозвучал во-
прос: «А как же писать стихи?».

Светлана ЛяМКИНА, 
педагог-организатор 

музея «Томуса».
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Учитывая, что  аудиторию  со-
ставляли,  наряду с парламента-
риями,  члены «Молодой гвар-
дии», кавээнщики, студенты тех-
никума и КузГТУ,   Дмитрий Вик-
торович  постарался  убедить и  
вдохновить   каждого  заняться  
самореализацией по максиму-
му,  проявить свою деловую ак-
тивность, целеустремленность и 
настойчивость. 

— Вы наверняка уже слышали 
о перспективах участия Междуре-
ченского городского округа в фе-
деральной программе поддержки 
и развития моногородов, — на-
помнил Д.В. Исламов. — В насто-
ящее время в очень сжатые сроки  
идет формирование банка мест-
ных бизнес-идей —  реальных,  
за  осуществление которых пред-
приниматели  по-настоящему  го-
рят желанием взяться. Некото-
рые из них выношены уже дав-
но и по-прежнему актуальны, но 
без государственного участия, 
без  партнерства в создании ин-
фраструктуры  —  дорог, комму-
никаций  —  проекты неподъем-
ны для местного делового сооб-
щества, ведь речь о вложении не 
одного миллиарда рублей.   Так 

Реализовать свой потенциал
Заместитель губернатора по экономике и региональному разви-

тию Дмитрий Исламов на минувшей неделе побывал в Междуре-
ченске, где принял участие в расширенном заседании молодежного 
парламента.  Цель визита связана с  вовлечением студентов, моло-
дежи  в предпринимательство,  в генерацию бизнес-идей.  

УважаеМые кУЗбассовЦы!
День работника культуры — это праздник всех, кто сво-

им трудом бережно хранит, приумножает и развивает куль-
турное наследие нашей страны, прославляет Россию, Куз-
басс своими выдающимися творческими достижениями, яр-
ким талантом.

Кузнецкий край обладает большим культурным потенци-
алом. У нас в области работают 1983 государственных, му-
ниципальных учреждения культуры, искусства и кино. Среди 
них 648 библиотек, где хранится более 17 млн.  экземпляров 
книг, журналов, электронных документов. Действуют 7 про-
фессиональных театров и филармония. 

В целом, в сфере культуры Кузбасса трудится свыше 15 
тысяч наших земляков, в том числе более 9 тысяч творческих 
работников. 275  из них удостоены почетных званий Россий-
ской Федерации «заслуженный» и «народный». 

Активно работают творческие союзы художников, писате-
лей, композиторов. Высокий статус «губернаторский» имеют  
симфонический оркестр Кузбасса, хор «Утро», камерный хор, 
джаз-клуб «Геликон», театр танца «Сибирский калейдоскоп». 
По многочисленным просьбам кузбассовцев в июне 2015 года 
был создан губернаторский духовой оркестр, который сразу 
же стал популярным у  любителей музыки.

Развивается киносеть области.  В 2016 году, объявленном 
в России Годом кино, мы открыли кинотеатры в ряде сель-
ских клубов. После ремонта вновь заработал киноцентр «Кос-
мос»— один из старейших кинотеатров  Кемерова. Продол-
жается переоборудование в современный цифровой формат 
еще трех муниципальных кинотеатров: в Гурьевске — кино-
театр «Юность», в Осинниках — дворец культуры «Октябрь» 
и в Яйском районе — централизованная клубная система.

В Год кино кузбассовцев ждет интересная программа: 
всероссийская акция «Ночь кино», областная акция «Кино 
под открытым небом», кинофестивали, в том числе фести-
валь любительского кино «Молибденовский лопух», специ-
альные семейные просмотры лучших отечественных филь-
мов и фестиваль детского анимационного кино и т.д. В рам-
ках всероссийского проекта «Мировые звезды оперы и бале-
та на большом экране» в кинотеатрах состоятся показы опе-
ры «Трубадур» в классической постановке Берлинской госу-
дарственной оперы и балета «Щелкунчик» в исполнении ар-
тистов Мариинского театра. 

Все эти проекты реализуются для того, чтобы каждый куз-
бассовец через киноискусство мог прикоснуться к миру пре-
красного, возвышенного, к миру культуры и искусства.  

У нас в Кузбассе действует мощная система социальной 

УважаеМые работники кУльтУры!
Дорогие ветераны отрасли!

От всей души поздравляем вас с професси-
ональным праздником — Днем работника куль-
туры!

Все мы прекрасно понимаем значимость объ-
единяющей роли культуры в обществе. Имен-
но просветительская деятельность сотрудников 
учреждений культуры несет в себе добро и кра-
соту, формирует мировоззрение человека, со-
храняет и приумножает культурное наследие на-
родов нашей страны.

Слова особой признательности хотел бы ска-
зать ветеранам отрасли. Вы создавали и разви-
вали культуру в городе, заложили добрые тради-
ции и основу нынешних успехов и достижений.

На сегодняшний день в Междуреченске 13 
учреждений культуры, в которых трудятся более 
600 человек. В 2015 году было проведено бо-
лее 3000 культурных мероприятий для горожан.

Наш город традиционно богат талантами в 
самых разных сферах творчества. В прошлом 
году творческие коллективы Междуреченска 
одержали ряд значительных побед: народный  
коллектив шоу-группа «Мастер» под руковод-
ством В.Н. Блохина приняла участие в двух меж-
дународных конкурсах и получила Гран-при как 
лучший коллектив. Высокие результаты певче-
ского мастерства показал эстрадный ансамбль 
«Айс-Крим» детской хоровой школы N 52 (дирек-
тор  Д.А. Булах) —  стал лауреатом I степени на 
Международном конкурсе в городе Сочи. Кол-
лектив детской музыкальной школы N 24  стал 
победителем конкурса «100 лучших школ Рос-
сии» (директор Л.В. Янкина). И это только самая 
малая часть творческих побед междуреченцев.

Дорогие друзья! В день профессионально-
го праздника желаем вам здоровья и семейно-
го благополучия, вдохновения и душевной гар-
монии. Живите с огоньком в глазах и большой 
светлой мечтой в сердце! С праздником!

глава Междуреченского городского
округа  с.а. кислиЦин,

председатель  совета народных депутатов
Междуреченского городского округа                                              

о.П. Шахова.

время молодых

вот,  без участия молодого по-
коления  формировать сегодня  
образ  будущего Междуреченска  
просто нелогично.  Сегодня вы 
—  один из самых активных, мо-
бильных, креативных слоев насе-
ления!  Поэтому  не стоит дожи-
даться лучших времен: мы живем 
здесь и сейчас, другого времени 
и места у нас нет. Немедля  надо 
идти на прорыв, задействовать 
весь свой потенциал,  заявить о 
себе,  реализовать свои замыс-
лы, создавать свое дело...

Самый молодой в стране  из 
заместителей губернаторов  (Д.В. 
Исламову нет и сорока  —  рабо-
тает в администрации Кемеров-
ской области с 2006 года)  поде-
лился собственным богатым опы-
том  зарабатывания денег, со сту-
денческой скамьи.  А на первой 
же практике на  Анжерском ав-
тосборочном заводе сумел про-
явить себя так, что руководство 
предприятия предложило: «Квар-
тиру тебе дадим, невесту найдем 
— оставайся, работай!»  Остал-
ся. При этом Исламов  умудрил-
ся  закончить КузГТУ с отличием,  
защитить кандидатскую диссер-
тацию,  стать в 2003 году доцен-

том кафедры  экономики и ор-
ганизации машиностроительной 
промышленности.  

 Дмитрий Викторович с улыб-
кой вспоминает период, как, ор-
ганизовав вместе с сокурсника-
ми в конце 90-х свое предприятие  
и став его генеральным директо-
ром,  ездил  с деловыми предло-
жениями на переговоры  в элек-
тричках и поездах (с костюмом 
в чемоданчике), по городу — в 
трамваях и маршрутках.  Приехав 
как-то в Новокузнецк предлагать 
информационные услуги директо-
ру  Запсиба,  звонил с городского 
телефона на вокзале  (статусной 
по тем временам вещи - «моби-
лы» у него еще не было), и в со-
лидные деловые переговоры пре-
дательски вмешался голос дис-
петчера: «Электропоезд такой-то 
прибывает на вторую платфор-
му…».  Но,  даже залившись кра-
ской смущения, начинающий биз-
несмен не отступил! 

Рассказал, как, мечтая поу-
читься за рубежом, неотступно 
учил английский и рассылал за-
явки по всем  программам, пре-
доставляющим такую возмож-
ность,  вплоть до президентской. 
Почти отчаялся — ответов дол-
го  не было, но в итоге Исламов 
прошел учебу и в Великобрита-
нии, и в США.

— Если человек  хочет рабо-
тать и зарабатывать, то он ставит 

себе такие цели и достигает их. 
Бывает,  что этого  мало:  я, на-
пример, трудоголик  и мне нуж-
ны сверхзадачи — и такая рабо-
та для меня нашлась.   Нет нере-
шаемых задач! — поделился Дми-
трий Викторович своим убежде-
нием. — Важно  уметь сконцен-
трироваться и поискать выход.  
Зачастую лучшее решение  лежит 
совсем в иной парадигме, нежели 
все привыкли думать.   Поэтому 
свежий взгляд на вещи,  креатив-
ный подход,  широкая эрудиция  
и огромная настойчивость, кото-
рые обычно свойственны молодо-
му поколению, позволяют реали-
зовать даже самые невероятные, 
казалось бы,  проекты. 

За  несколько лет  удалось  
довести до материального ре-
зультата,  воплотить  немало 
идей,  связанных с новыми тех-
нологиями, — это дает грандиоз-
ные ощущения!  

 Генерировать идеи можно 
и нужно,  даже не обладая  се-
годня ресурсами для их вопло-
щения. Поскольку возможностей 
для финансирования стартапов 
сегодня — море, на всех уровнях 
и во всех проекциях.  В  том чис-
ле клуб инвесторов, который мы 
создали  в Кемерове, а затем и на 
уровне Кузбасса.  (Региональный 
клуб инвесторов создан в 2014 
году по инициативе областного 
агентства по привлечению  и за-

щите инвестиций, при поддерж-
ке областного департамента ин-
вестиций и стратегического раз-
вития и Кузбасского технопар-
ка. — авт.). 

Инвестклуб — это площадка 
для обмена информацией меж-
ду потенциальными и действу-
ющими инвесторами, венчурны-
ми компаниями, банкирами,  ав-
торами проектов и представите-
лями органов власти.  Успешно 
реализуются уже десятки проек-
тов,  с многомиллионными вло-
жениями. Один из таких — про-
ект по изготовлению  линз от 
ожогов,  из полимерного меди-
цинского материала, — реали-
зуется в Юрге,  а придумала его  
девчонка-студентка!

И любой из вас может подать 
ценную идею! 

Поскольку тон общения был 
совершенно неофициальный, ис-
кренний,  взволнованный и дове-
рительный — Дмитрий Исламов 
словно вернулся в студенческие 
годы и был с аудиторией на одной 
волне, — молодежь засыпала его 
вопросами. Предприниматель-
ских идей у юношей и девушек 
тоже оказалось хоть отбавляй! 
К следующему заседанию авто-
ры приготовят их презентации,  в 
итоге  пополнят банк идей Меж-
дуреченского городского округа. 

софья жУравлева.

Храните и преумножайте культурное 
наследие страны, Кузбасса, города!

поддержки работников культуры, наших талантливых детей и 
молодежи. Это доплаты и надбавки к заработной плате, в том 
числе доплаты артистам губернаторских коллективов; губер-
наторские премии, стипендии одаренным школьникам, мо-
лодежи; подъемные молодым специалистам, бесплатный от-
дых и лечение в лучших здравницах Кузбасса. Помогаем ре-
шать жилищные вопросы. У нас в области действуют различ-
ные схемы льготного кредитования. Молодым семьям, кото-
рые вносят достойный вклад в развитие культуры Кузбасса, 
выдаем суперльготную ссуду на жилье: без процентов, без 
первоначального взноса, сроком на 20 лет. Это — только ма-
лая часть нашей помощи культуре Кузбасса. И, несмотря на 
сложнейшую финансовую ситуацию, мы сохранили и будем 
дальше сохранять все  социальные льготы.

Уважаемые работники культуры!  
Примите слова искренней благодарности за ваш плодот-

ворный труд, постоянный творческий поиск, верность про-
фессии.  

Желаем вам здоровья, счастья, успехов в делах и начи-
наниях на благо  Кузбасса и России! 

с уважением,
губернатор кемеровской области а.г. тУлеев,

председатель совета народных депутатов 
е.в. косяненко,

главный федеральный инспектор и.в. колесников.
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Финансовую поддержку ока-
зали: некоммерческая организа-
ция «Благотворительный фонд 
«Евраза» — «Сибирь» (директор  
Е.Н. Юрьева) — перечислено 700 
тысяч рублей, ОАО «Томусин-
ский ремонтно-механический 
завод (С.М.  Силютин) — 60 ты-
сяч, ОАО «ТаГо” (И.Ю. Байкало-
ва) — 25 тысяч, ЗАО «ИСК «Меж-
дуреченскстрой» (О.Г. Стельма-
шук) — выделены стройматери-
алы на сумму 40 тысяч рублей.

Ремонтные работы под ру-
ководством  УКСа (С.В. Пере-
пилищенко) производило ООО 
«Мирт» (заместитель директо-
ра А.М. Лыткин), координацию 
работ осуществляла инженер 
управления капитального стро-
ительства Г.К. Сбоева.

Из местного бюджета выде-
лено 3 миллиона 206 тысяч ру-
блей. 

Ремонт спортзала осущест-
влялся в рамках одной из целе-
вых программ, которыми охва-
чены все общеобразовательные 
школы  городского округа.

— По одной из них, — расска-
зала заместитель главы города 
по социальным вопросам Ири-
на Витальевна Вантеева, — мы 
завершили работы по пищебло-
кам, они отремонтированы, в них 
установлено современное обо-
рудование. Программа выпол-
нялась несколько лет. 

Во многих школах появились 
спортивные площадки. Сегодня 
мы продолжаем работу в этом 
направлении и занимаемся мо-
дернизацией спортивных за-
лов. Ближе к лету ребята шко-
лы N 25 получат еще один пода-
рок — спортплощадку, работы на 
ней уже завершаются.

Большое спасибо всем пред-
приятиям за участие в этом на-
шем общем деле. Нам важна лю-
бая внесенная сумма. Все день-
ги идут исключительно по целе-

«Не оскудела в сердцах 
молодецкая удаль…»

Замечательный подарок к 30-летнему юбилею получила школа N 25: на 
прошлой неделе здесь торжественно открылся после капитального ремонта 
спортивный зал. В рамках подготовки к новому учебному году, в 2015 году в 
областной департамент образования и науки  междуреченское  управление 
образования при поддержке администрации  городского округа  направило 
предложение о проведении ремонта. Специалисты департамента, в свою 
очередь, подготовили предложение губернатору Кемеровской области.
Аман Гумирович Тулеев обратился к руководству угольных и крупных 
строительных компаний Междуреченска с просьбой принять участие 
в проведении капитального ремонта и приобретении материалов для 
ремонтных работ.

вому направлению, на ремонт, 
приобретение спортивного обо-
рудования.

Для Распадской угольной 
компании  финансовая поддерж-
ка детских организаций и учреж-
дений — дело не новое.

— Мы оказывали и продол-
жаем оказывать помощь детям, 
участвовать в таких мероприяти-
ях, как сегодняшнее, — отметил 
заместитель директора по пер-
соналу компании Игорь Вале-
рьевич Кузнецов. — Приятно ви-
деть, что выделенные средства 
реализуются с умом и на благо 
подрастающего поколения. 

Тот фундамент, который за-
кладывается в детях в таких пре-
красных спортивных залах, при 
поддержке таких прекрасных пе-
дагогов, как в этой школе, обе-
спечит им прекрасное будущее 
и здоровый дух в более зре-
лом возрасте. Помимо общеоб-
разовательных знаний физиче-
ская  культура даст сегодняшним 
школьникам возможность полно-
ценно раскрываться как членам 
общества.

Распадская угольная ком-
пания и далее будет оказывать 

всестороннюю помощь и под-
держку в социальных програм-
мах и инициативах города. Раз-
работана программа социаль-
ной поддержки и помощи до-
школьным и школьным образо-
вательным учреждениям — так 
что это движение на правах со-
циального партнерства мы про-
должим.

…На торжественное откры-
тие спортивного зала пришли 
гости, среди них — представи-
тели городской администрации, 
управления образования, а так-
же те, кто принимал непосред-
ственное участие в проведении 
ремонта, специалисты управле-
ния капитального строительства 

и рабочие строительной брига-
ды ООО «Мирт».

Право перерезать символи-
ческую ленту предоставлено уче-
никам школы: кандидату в ма-
стера спорта по пауэрлифтингу 
Андрею Догадайло и чемпионке 
России по легкой атлетике Ксе-
нии Гобелевой.

Гости поздравили ребят с по-
лученным подарком, школьни-
ки вручили им в память о заме-
чательном событии сувениры. И 
подарили небольшую спортивно-
развлекательную программу. 

«Не перевелись еще богаты-
ри на земле нашей, не оскудела 
в сердцах молодецкая удаль...» 
— уверяют русские былины, а 
старшеклассники 25-й школы 
еще раз подтвердили это, лег-
ко, играючи жонглируя гирями. 

Первоклассники под веселую 
музыку представили некую физ-
зарядку, ребята постарше — ком-
позицию с баскетбольными мя-
чами. Немыслимыми пируэта-
ми восхитили собравшихся гим-
настки.

Занятиям физкультурой и 
спортом в школе N 25 уделяет-
ся особое внимание. В каждом 
классе еженедельно проводит-
ся по три часа уроков физкуль-
туры, также организована рабо-
та спортивных секций.

Ученики занимаются раз-
личными видами спорта: во-
лейболом, баскетболом, греко-
римской борьбой, горными лы-
жами, легкой атлетикой, гимна-

стикой, футболом и другими.
Школа является активным 

участником Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не», более 30 ребят награжде-
ны золотыми значками «Отлич-
ник ГТО».

Три года подряд сборная де-
вушек по волейболу занимает 
первое место в соревнованиях 
среди школ города. В состяза-
нии «Лыжня России» первые ме-
ста заняли Иван Кравченко, Яна 
Доровских, Екатерина Чурина. 
В лыжном марафоне на приз Ю. 
Кулагина команда 25-й школы 
входит в десятку лучших школ.

Последние два года семи-
классники школы занимают при-
зовые места в соревнованиях 
по футболу. А третьи-четвертые 
классы становятся первыми и 
вторыми в состязаниях по мини-
футболу.

На счету Елизаветы Мисник 
и Константина Гордеева пер-
вые места в соревнованиях по 
стрельбе из пневматической 
винтовки среди одиннадцатых 
классов. В эстафете, посвящен-
ной 9 Мая, 8-9-е классы стали 
четвертыми в городе, 10-11-е 
классы — пятыми. 

В спортивных мероприятиях, 
которые проводятся в школе, ак-
тивно участвуют родители учени-
ков. А команда учителей в тече-
ние трех лет лидирует в город-
ском первенстве по биатлону. 

— Новый спортивный зал, — 
обратилась к ребятам замести-
тель начальника управления обра-
зования Валентина Савельевна 
Скрябина, — это хороший задел 
для будущих спортивных дости-
жений. Здоровым, спортивным  
сегодня быть не только модно, 
но и престижно. А для одиннад-
цатиклассников зал — это еще и 
уникальная возможность отрабо-
тать спортивные навыки, сдать 
ГТО на золотой значок и при 
поступлении в вуз получить до-
полнительно 100 баллов. Высо-
ких вам спортивных достижений!

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Не перевелись еще богатыри...

Ленту перерезают Андрей Догадайло 
и Ксения Гобелева.

Почетные гости.

И.В. Кузнецов.

Будем сильными, здоровыми!Красота и грация.
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25 марта
 День работника культуры России.

26 марта
 Иван Калита получил от хана Узбека ярлык на княжение 

Костромское.
26 марта 1328 года Иван I Данилович по прозвищу Калита, внук 

Александра Невского, получил от хана Узбека ярлык на княжение 
Костромское, а также титул князя Новгородского, в благодарность 
за помощь в жестоком подавлении антитатарского восстания в Тве-
ри. А еще через 4 года Калита добился у Узбека ярлыка на Влади-
мирское великое княжество и признания себя великим князем Всея 
Руси. Это произошло не случайно: главной чертой характера Ивана 
было умение ладить с ханом. В то время, как другие русские земли 
страдали от ордынских вторжений, владения князя Московского 
оставались спокойными, наполнялись жителями и, сравнительно 
с другими, находились в цветущем состоянии. С этого самого дня 
традиционный символ старшинства в Северо-Восточной Руси на-
всегда, за исключением краткого периода 1359-1363 годов, пере-
шел к московской ветви Рюриковичей. Потому и само княжение со 
временем стало называться Московским.

 10 лет назад начала работу социальная сеть «Однокласс-
ники».

27 марта
 Всемирный день театра.

 День внутренних войск МВД России.

 686 лет назад воздвигнут Ипатьевский монастырь.
Ипатьевский монастырь расположен там, где река Кострома 

впадает в Волгу. Он знаменит тем, что в нем был благословлен на 
царство Михаил Федорович – первый царь из династии Романовых.

28 марта
 Александров день, Лесное ухоженье.

На Александра ждали прилета первых чаек — это предвещало 
вешнее тепло и скорое начало ледохода. А вот если птицы сразу 
начинали купаться — это сулило ненастную погоду.

 358 лет назад – начало печальной истории рабства внутри 
Африки.

 219 лет назад В США запатентована первая стиральная 
машина.

29 марта
 День специалиста юридической службы в Вооруженных 

силах России.

 143 года назад Лев Толстой начал работу над романом 
«Анна Каренина».

 День рождения кока-колы – создан рецепт этого популяр-
ного в мире напитка.

В марте 1886 года в Атланте полковник Джон Пембертон, 
фармацевт по образованию, пытался найти средство от головной 
боли. С этой целью он сварил необычный сироп карамельного 
цвета. В рецептуру напитка входили отвар листьев коки, сахар и 
кофеин. Потому по своему действию напиток получился довольно 
стимулирующим. Сироп был сладким и густым, Пембертон доволь-
но высоко оценил вкусовые качества своего творения. Он решил 
продавать его через аптеку «Джейкобс». Первые порции сиропа 
стали продаваться именно здесь по пять центов за стакан. На 
первых порах коку раскупали в количестве девяти стаканов в день. 
Позже в напиток начали добавлять газированную воду. Примерно 
в то же время напиток получил название «Кока-Кола». Название и 
оригинальный шрифт придумал Фрэнк Робинсон – друг и партнер 
Джона Пембертона.

30 марта
 Подписан договор между Россией и США о продаже Аля-

ски.
Аляска, открытая русской экспедицией под руководством М. 

Гвоздева и И. Федорова в 1732 году, являлась владением России в 
Северной Америке. Изначально она осваивалась частными лицами, 
а начиная с 1799 года — специально учрежденной монополией – 
Русско-американской компанией (РАК). В начале 19-го века Аляска 
приносила доходы в русскую казну за счет торговли пушниной, но 
уже к середине века стало понятно, что расходы на содержание 
и защиту этой отдаленной и уязвимой, с геополитической точки 
зрения, территории будут весьма превышать потенциальную при-
быль. Впервые идеи о продаже Аляски прозвучали в правительстве 
царской России еще в начале 1850-х годов, а переговоры о ее 
приобретении Соединенными Штатами начались в 1866 году при 
президенте Эндрю Джонсоне. На особом заседании в парадном 
зале Министерства иностранных дел, проходившем при участии 
императора Александра II, 28 декабря 1866 года было принято 
решение о продаже российских владений в Северной Америке. 
30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор о про-
даже Россией Аляски Соединенным Штатам Америки за 7 200 000 
долларов (11 миллионов царских рублей). А площадь проданной 
территории составила чуть более 1,5 млн. кв. км.
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День в истории

Я инвалид по заболеванию, 
и по направлению врача должна 
была сдать анализ крови, так 
называемый  гликемический про-
филь, который сдается трижды в 
день: в 8 часов, в 11.30 и в 14.30.

После того как сдала первые 
два раза, в два часа  дня на 
остановке «Детская поликлини-
ка» села в автобус, следующий 
по 8-му маршруту, чтобы сдать 
кровь в 14.30. Ко мне подошла 
кондуктор, и я предъявила, как 
и положено, прикрепленный к 
пенсионному  удостоверению (с 
фотографией) единый социаль-
ный проездной билет, дающий 
право на бесплатный проезд в 
городском и пригородном транс-
порте. На билете четко названы 
мои фамилия, имя, отчество, 
указано, на каком основании он  
выдан, а также  напечатаны номер 
справки МСЭ  и дата ее выдачи.

Однако кондуктор жестко 
«усомнилась» в законности  льгот-
ного билета и  в грубой форме 
потребовала, чтобы я предъявила 
ей и саму справку (после инци-
дента я, действительно, прикре-
пила скрепкой к удостоверению и 
справку). На мои попытки что-то 
объяснить «хозяйка» автобуса 
безапелляционно заявила: «Или 
платите за проезд, или выходите 
из автобуса!». Но, имея право на 
льготный проезд, я даже не взяла 
с собой денег, а выйти не могла, 
потому что ехала в поликлинику к 
определенному времени, к 14.30. 
Мне нельзя было опоздать…

Кондуктор же ничего не хоте-
ла слышать… Она потребовала 
у водителя, чтобы он остановил 
автобус, и тот остановил… Но, по-
стояв одну-две минутки, тронулся 
с места, а кондукторша все никак 
не могла успокоиться, продолжа-
ла громко возмущаться «такими, 
которым делать нечего, вот они 
и  разъезжают»,  и  все старалась  
выпроводить меня из автобуса…   
Сидевшая на переднем сиденье 
интеллигентного вида женщина 
попыталась ее урезонить, успо-
коить — все бесполезно! В конце 

Как нас обслуживают
читатель – газета

концов, женщина оплатила-таки 
мой проезд, который по закону 
должен быть льготным. А я даже 
не  успела ее поблагодарить: пока 
на остановке возле поликлиники  
выбралась из автобуса со своей 
инвалидной палочкой, та ушла 
уже далеко.

Благодарю свою добрую 
попутчицу-незнакомку  за нерав-
нодушие. А ретивая кондуктор-
ша здорово «подсластила» мою 
жизнь, третья проба по уровню 
сахара просто зашкалила: норма 
— 7 м/моль, утром у меня было 
8,3, а  после общения с кондукто-
ром — 19,4. Хорошо, что инфаркт 
в такой ситуации не случился.

Во время той же поездки кон-
дуктор в такой же грубой манере 
потребовала справку к льготному 
проездному билету с другой пас-
сажирки. Женщина ей спокойно 
посоветовала внимательнее при-
глядеться к льготному билету: «Вы 
видите, что он выдан «по репрес-
сии», а на это справка не выдает-
ся». После этого кондуктор отстала.

Подобная история произо-
шла с моей знакомой, Галиной 
Бахтиной, с нее кондуктор также 
потребовала справку к льготному 
билету по инвалидности, притом 
что сомневаться в ее инвалид-
ности не приходится — женщина 
ходит с костылем.  

Теперь мы обе ездим еще и со 
справками, дающими нам право 
на льготный проезд. 

Действительно ли есть  закон 
или указ, как уверяла нас кондук-
тор, предписывающий инвалидам 
обязательно помимо удостовере-
ния  и проездного билета предъ-
являть справки МСЭ?

Нина ЖАбИНА,
пенсионер.

Получив письмо Н.И. Жаби-
ной, мы обратились в управле-
ние по благоустройству, транс-
порту и связи. Ведущий инже-
нер транспортного отдела Н.А. 
Карпова  сообщила, что, дей-
ствительно, такое требование 
существует.

Согласно постановлению кол-
легии администрации Кемеров-
ской области от 19.07.2010 г. N 
317 «Об утверждении Порядка, 
условий предоставления не-
которым категориям  граждан 
мер социальной поддержки в 
натуральной форме и возме-
щения расходов, связанных с 
их предоставлением» меры со-
циальной поддержки по проезду 
на транспорте предоставляются 
гражданам на основании доку-
ментов, подтверждающих право 
пользования мерами социальной 
поддержки, в данном случае 
единым  социальным  проездным  
билетом  (ЕСПБ).

Таким образом, гражданам, 
имеющим инвалидность, для 
проезда в общественном транс-
порте без оплаты стоимости 
проезда необходимо вместе с 
единым социальным проездным 
билетом предоставлять пенсион-
ное удостоверение с фотографи-
ей и справку МСЭ (ВТЭК) либо ее 
заверенную ксерокопию.

При вручении единого со-
циального проездного билета  
сотрудники управления социаль-
ной защиты населения предупре-
ждают граждан о необходимости 
предъявления в общественном 
транспорте всех необходимых до-
кументов для льготного проезда. 

В данном случае кондуктор  
автобуса, получается, прав. И все-
таки...

В правилах проезда в обще-
ственном транспорте, которые на 
видном месте имеются в салоне 
практически каждого городского 
автобуса, указано, что требуется 
предъявлять документ, дающий 
право на льготный проезд. И пода-
вляющее большинство пассажиров 
убеждено, что удостоверения инва-
лида (с фотографией)  в этом слу-
чае достаточно. Думается, в данных 
правилах должен быть указан более 
подробный перечень необходимых 
для льготного проезда документов.

Людмила КОНОНеНКО.

из официального источника

Только цифры
В управлении жилищно-

коммунального комплекса Меж-
дуреченска подвели итоги реа-
лизации программы по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов.

Так, по данным МУП ИРКЦ на 
01.01.2016 года, сбор взносов 
на капитальный ремонт составил 
по нашему городу 92%. В 2015 
году  изначально в программу 
капремонта было включено всего 
6 домов, но, благодаря высокому 
уровню сборов взносов  в нашем 
городе, региональным опера-
тором было принято решение 
о включении в программу еще 
пяти домов. 

В итоге капитальный ремонт 
был произведен  на 11 много-
квартирных домах. На разных 
объектах согласно утвержденно-
му виду работ удалось выполнить 
капитальный ремонт кровель и 
электрических сетей и  заменить 
5 лифтов. Затраты на капиталь-
ный ремонт  многоквартирных до-
мов в Междуреченске составили 
в 2015 году более 30 млн. рублей.

В проект программы на 2016 
год  запланировано включить в 
краткосрочный план реализации 

региональной программы капре-
монта 25 многоквартирных домов 
по следующим видам ремонта: 
внутридомовые инженерные си-
стемы электро-, тепло- и водо-
снабжения, капремонт лифтов в 
6 домах и 11 кровель.  

Стоимость капремонта на 
текущий год составит более 66 
млн. рублей.

Предупреждаем 
угрозу лесных
пожаров

В Междуреченске  утвержден  
порядок подготовки населенных 
пунктов  к пожароопасному сезо-
ну года (постановление N 627п от 
16.03.2016 г.).

Настоящий порядок разрабо-
тан в целях организации работы 
по обеспечению пожарной без-
опасности в границах населен-
ных пунктов в Междуреченском 
городском округе и предупре-
ждения возникновения угрозы от 
лесных пожаров в период пожа-
роопасного сезона.

В списке населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных по-
жаров, числятся поселки: Ортон, 
Учас и Борсики, а также Теба, 

Трехречье, Ильинка и Майзас (с 
районом Камешек). 

В связи с этим начальникам 
Тебинского, Майзасского, Ортон-
ского территориальных управле-
ний необходимо к началу пожа-
роопасного сезона определить 
общую  протяженность границы  
населенного пункта,  общую  
площадь хвойных (смешанных) 
лесов, расположенных на их 
землях; организовать работы по 
обустройству противопожарных 
преград; проводить своевре-
менную очистку территории от 
мусора. 

Также надлежит следить за  
источниками наружного противо-
пожарного водоснабжения, со-
держать их в постоянной готовно-
сти и контролировать состояние 
подъездной автомобильной до-
роги к населенному пункту. 

Наряду с этим будут разрабо-
таны планы эвакуации населения, 
домашних животных, техники и 
прочего  имущества из пожаро-
опасных зон населенного пункта 
и схема оповещения населения.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

Междуреченского 
городского округа.



N 20,
24 марта 2016 г. среда обитания6

Не отходы, 
а вторсырье!

Междуреченцы, путешествую-
щие по миру, привозят из поез-
док не только впечатления от от-
дыха, фотографии — они наблю-
дают удачные примеры реализа-
ции несложных и полезных идей. 
В том числе по организации сбо-
ра бытовых отходов. 

Да что заграница! Даже у на-
ших соседей, к примеру в Том-
ской области, раздельный сбор 
мусора от населения организован 
уже более 20 лет назад, у новоси-
бирцев — свыше 15 лет, в Красно-
ярском крае — 10 лет назад. Ин-
тересные проекты реализованы 
в Киселевске, Белове, Кемерове.

Кемеровская область уже 
много лет активно участвует в 
процессах сбора, сортировки, 
вторичного использования и ча-
стичной переработки бытовых от-
ходов. Например, в Новокузнец-
ке, под крылом ассоциации пе-
реработчиков отходов Кузбас-
са, круглый год кипит работа по 
раздельному сбору отходов. Из 
сегодняшнего мусора при пере-
работке могут получиться нуж-
ные вещи: от мини-ограждений 
для газонов и клумб до садовых 
леек, шлангов, совков и лопат; 
от различных технических жид-
костей и разнообразных сорбен-
тов до красителей, изделий для 
промышленного дизайна и спе-
циальных покрытий для спортив-
ных площадок.

К сведению, большая часть 
пластиковой продукции, реали-
зуемой в магазинах фиксирован-
ных цен, также изготавливается 

Федор Григорьевич:
— Идея отличная: что-то из отходов может вновь 

пойти в дело, еще раз пригодится. Этот способ сбо-
ра мусора, конечно, лучше, чем тот, к которому мы се-
годня привыкли — выкидывать все подряд в один кон-
тейнер, а потом везти на свалку, чтобы там отходы ко-
пились годами. 

Раньше, в советское время, сбор вторсырья был хо-
рошо поставлен. Сдавали макулатуру, пионеры соби-
рали металлолом, что-
бы потом его перера-
ботать на заводах. У 
меня был знакомый, 
вместе на шахте рабо-

тали, так он, сдавая макулатуру, велосипед приобрел. 
Сейчас лично я макулатуру не выбрасываю. Ста-

рые книги жертвую в библиотеку, а газеты и журналы 
сыну — печь в доме топить. Недавно два мешка отдал.   

Людмила Ивановна:
— Я положительно отношусь к этой затее, но не ду-

маю, что кто-то будет делить мусор. Наши люди еще не 

фотоопрос

Мусор не на ветер
…На днях удивила соседка. Выбиваясь из сил, старушка выта-

скивала из своей квартиры во двор тяжеленные полиэтиленовые 
мешки. “Переезжаете?” — спрашиваю. “Мусор это”, — отдышав-
шись, отвечает она. В мешках оказались старые книжки, тетрад-
ки, пластиковые бутылки, ржавые банки. Решила пенсионерка на-
вести в доме порядок. Куда же теперь все это “добро”, копивше-
еся на балконе и в шкафах годами? На свалку!  Знакомая карти-
на, не правда ли?

По данным Минприроды, в России ежегодно образуется 60 мил-
лионов тонн твердых бытовых отходов, свыше 400 килограммов на 
человека в год, и только 8 процентов из них отправляется на вто-
ричную переработку.  А что мешает нам не растить свалки, а пе-
рерабатывать их?

из различных видов отходов или 
с большой долей их содержания. 
Получается, покупая такие това-
ры, мы помогаем кому-то зара-
батывать на переработанных от-
ходах, чаще всего  китайских… 

Цветочные магазины реализу-
ют достаточно много продукции, 
изготавливаемой с использова-
нием  отходов пластика. 

Мало кто знает, что теплая 
волокнистая одежда (например, 
флисовые изделия любой плот-
ности) тоже часто производится 
из вторичного сырья. Причем от-
личить “вторичный” материал от 
“натуральной” синтетики практи-
чески невозможно.

О преимуществах сортиро-
ванных отходов можно говорить 
много: это и сокращение мусора 
(почти в три раза!), вывозимого 
из города на свалку, и отсутствие 
запаха на контейнерных площад-
ках, а соответственно, отсутствие 
кормушки для крыс и мышей ря-
дом с жилыми домами.

Условия для сбора 
создаются

В идеале, нам всем, между-
реченцам, чтобы город стал чище 
и не копились свалки, нужно со-
ртировать образовавшийся в про-
цессе дня мусор. Но вот вопрос: 
а потом его куда? Есть ли в на-
шем городе службы, которые вы-
везут или переработают отходы?

— В направлении раздельно-
го сбора и переработки мусора 
за последние пять лет нам уда-
лось достигнуть некоторых ре-
зультатов, — отмечает  замести-
тель председателя комитета по 

охране окружающей среды и при-
родопользованию Елена Петровна 
Кальчук. — Так, в прошлом году с 
1 августа по 1 октября, в рамках 
областной акции “Соберем. Сда-
дим. Переработаем”, при под-
держке ассоциации переработчи-
ков отходов Кузбасса, предприя-
тия  ООО “Скоробей”, в Между-
реченске было собрано 22 тон-
ны макулатуры с последующим 
вывозом ее на переработку в Ке-
мерово, а также  одна тонна пла-
стиковых отходов.

В акции участвовали не толь-
ко образовательные учреждения 
всех уровней, учреждения соци-
альной защиты населения, ад-
министрация городского окру-
га, промышленные предприя-
тия, но и простые горожане. На 
улицах города были установле-

ны контейнеры для раздельного 
сбора мусора, и практика пока-
зала, что междуреченцы готовы 
к его разбору. 

Специалисты комитета  ре-
ализуют и другие эколого-
просветительские мероприятия 
для общественности, школьни-
ков. А отправлять на переработ-
ку такие отходы, как картон, пла-
стик, жестяные банки, помогают 
предприниматели. 

В прошлом году на базе пред-
приятия ИП “Бородин” был орга-
низован пункт приема макулату-
ры и пластиковых отходов, кото-
рый действует и сегодня. Специ-
алисты  прессуют  отходы и вы-
возят их на мусороперерабатыва-
ющие заводы в Кемерово, Омск, 
Новосибирск. 

Пора меняться!
А Вы ГотоВы соРтИРоВАть сКАПЛИВАющИйся доМА МусоР, чтобы По-

тоМ ЕГо МожНо быЛо собРАть В сПЕцИАЛьНыЕ КоНтЕйНЕРы И уВЕЗтИ НА ПЕ-
РЕРАботКу? 

с таким вопросом мы обратились к прохожим на улицах города.

готовы. Я, например, буду стараться, но не даю гарантии… Кстати, нужно обязатель-
но поставить контейнеры для пластика около общественных мест, особенно у пивных 
учреждений, где много пластиковой тары, а также на оживленных проспектах. Летом, 
например, когда жарко, идешь покупаешь лимонад в пластиковой бутылочке и по до-
роге ее, пустую,  выбросишь. 

Екатерина:
— В привычке у нас — весь мусор собирать в один 

пакет. Не знаю, удобно ли будет в разные... Наш мен-
талитет еще к этому не готов, хотя, наверное, надо на-
чинать меняться. Думаю, народ будет долго привыкать; 
даже в крупных городах, где давно отходы собирают от-
дельно, не все так делают. 

Андрей:
— Отношусь к этой 

идее хорошо, но не 
уверен, что наши люди 

будут делить отходы. Некоторые мусорят прямо возле 
дома, даже не утруждая себя дойти до контейнерной 
площадки. С другой стороны, а почему нет? В других 
городах, в том же Новокузнецке, давно стоят отдель-
ные контейнеры для пластика, бумаги, жестяных бано-
чек. Я лично готов раздельно собирать мусор, но… все 
же к этому нужно привыкнуть.

Анна чЕРЕПАНоВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРоВА.

—  Иногда приходится слы-
шать скептические замечания, 
что разбирать мусор никто из жи-
телей не будет, однако на самом 
деле  это не так, — уверен руко-
водитель предприятия Константин 
бородин. — Да, здесь есть свои 
сложности: во-первых, у наших 
горожан еще не сформирована 
культурная привычка — сортиро-
вать мусор. Большинство населе-
ния, конечно, старается украсить, 
облагородить, очистить наш го-
род, но есть и такие, кто не может 
донести бутылку до урны, мусо-
рит вокруг себя  бездумно. 

А во-вторых, даже если ты за-
хочешь быть культурным, будешь 
сортировать собственный му-
сор, — без специальных контей-
неров сделать это невозможно. 
Такая услуга до недавнего време-

ни просто не предоставлялась го-
рожанам, но, начиная с прошлого 
года, этот вопрос понемногу стал 
решаться. Нынешней весной, как 
только сойдет снег, в разных рай-
онах города планируется устано-
вить 25 контейнеров для раздель-
ного сбора пластиковых отходов. 

Может показаться, что неу-
добно собирать в своей кварти-
ре отдельно от пищевых отхо-
дов еще и пластиковые бутыл-
ки, банки, газеты, однако это не 
так. Константин поделился  лич-
ным опытом:

— Ставите для мусора  два 
пакета: один для пищевых отхо-
дов, второй для тех, которые еще 
можно переработать, — к приме-
ру, для пластика. Собрав некото-
рое количество бутылок, их нуж-

но будет перекидать в контей-
нер по одной, что много време-
ни не отнимает. Дело в том, что 
в специализированных контей-
нерах предусмотрены неболь-
шие окошки для сброса мусора. 
Если же бак оставить открытым, 
то в него начнут кидать мусор без 
разбора — проверено!

Вали кулем, 
потом разберем?

Все знают, чем нам грозят 
кислотные дожди, отравленные 
реки, замусоренные леса, все 
мы хотим пить чистую воду и ды-
шать свежим воздухом. Но давай-
те признаем  честно: не вносим 
ли мы свой вклад в разрушение 
природы, когда оставляем мусор 
на берегу реки, сливаем на зем-
лю отработанное машинное мас-
ло, поджигаем кучи бытового му-
сора, образовавшиеся после дач-
ных субботников? Ведь один литр 
автомобильного масла, содержа-
щего антивспениватели, антикор-
розийные средства, растворите-
ли, тяжелые металлы, может от-
равить миллион литров воды, а 
при нагревании синтетические 
материалы выделяют в воздух 
ядовитые вещества. Например, 
когда полимерные материалы 
медленно тлеют, то они выделя-
ют синильную, соляную и мура-
вьиную кислоты, метанол, фор-
мальдегид и ряд других токсич-
ных веществ. 

Научные исследования до-
казали, что выброшенные ли-
сты офисной бумаги разлагают-
ся в почве около двух лет, жестя-
ные банки — до 90 лет, электри-
ческие батарейки и пластиковые 
бутылки — от 100 до 500 лет, од-
норазовый подгузник — 500 лет, 
стекло — более тысячи (!) лет. А 
не проще ли контролировать то, 
что попадает на свалку, чем то, 
что попадает со свалки в окру-
жающую среду? По статистике, 
80 процентов ежедневно выбра-
сываемого нами мусора может 
быть переработано. 

В мечтах у междуреченцев 
много амбиций, в приоритете — 
стать туристической Меккой! Что 
же мешает нам, горожанам, са-
мим  навести чистоту и порядок 
вокруг?

Подготовила 
Анна чЕРЕПАНоВА.
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— Мы ведем оперативное на-
блюдение за погодой, — расска-
зывает начальник метеостанции 
Елена Юрьевна Левченко. — На-
блюдение ежеминутное, ежечас-
ное, ежедневное, круглосуточ-
ное. Начался дождь, пошел снег, 
началась гроза — записываем в 
специальную книгу. Восемь раз 
в сутки, в точное время, минута 
в минуту, передаем данные в ги-
дрометцентр Кемерова, дальше 
они идут по сети: Новосибирск, 
Москва. 

Много лет метеорологи опре-
деляли различные показания ви-
зуально, по приборам. Сегодня 
используется автоматический ме-
теокомплекс. На метеоплощад-
ке стоят датчики, они соедине-
ны с компьютером. Дополнитель-
но техники-метеорологи загружа-
ют в компьютер данные, которые 
определяют глазомером. И уже 
программа сама составляет те-
леграмму, которая автоматиче-
ски уходит в сеть. 

Глазомером измеряется  ко-
личество облачности, осадков, 
а данные по температуре, дав-
лению программа берет из сво-
их «мозгов». 

С приходом в метеослуж-
бу технического прогресса на-
добность в термометрах, баро-
метрах, аппаратуре, которая ис-
пользуется с давних времен, не 
отпала. Автоматический метео-
комплекс — вещь замечательная, 
и выполняет очень большую ра-
боту, но если отключается элек-
тричество, становится бесполез-
ным. А показания надо передать 
четко в определенное время, нет 
ни одной уважительной причи-
ны, позволяющей опоздать хоть 
на пять минут или вообще не вы-
йти на связь с гидрометцентром. 
И тогда выручают старые надеж-
ные помощники. 

Один из резервных бароме-
тров моложе междуреченской 
метеостанции на шесть лет, вто-
рой — старше на год, изготовлен 
аж в 1955 году. Оба до сих пор 
безотказны. Электричество им не 
требуется, основная их «жизнен-
ная сила» — ртуть. В критические 
моменты по одному из них изме-
ряют давление. 

Остаются на службе и неза-
менимые термометры по изме-
рению температуры воздуха, по-
чвы. Они используются не толь-
ко в критических ситуациях, но и 
в каждодневной работе. У мете-
орологов есть один срок в сутки, 
когда снимаются и сравнивают-
ся синхронные показатели: с ав-
томатического метеокомплекса и 
с метеоприборов. 

На станции есть специальный 
прибор для измерения направле-
ния и скорости ветра, а также из-
меритель высоты нижней границы 
облачности. Если вдруг отключи-
ли электричество, показатели по 
ветру метеорологи определяют с 
помощью флюгера, а расстояние 
до облаков — визуально, исходя 
из своего опыта. 

Высоту же снежного покрова, 
количество осадков определя-
ют и сегодня так же, как десятки 
лет назад, — при помощи снего-
мерных реек и осадкомера Тре-
тьякова, в котором есть прием-

Каждый час и каждую минуту...
23 марта  — день работников гидрометеорологической службы россии

При подготовке прогнозов погоды кемеровские, 
новосибирские и столичные синоптики в числе 
прочих используют и данные, которые получают 
от междуреченских метеорологов. 

ный сосуд. В определенное вре-
мя его снимают и измеряют ко-
личество осадков. 

— Все полученные показате-
ли, — продолжает Елена Юрьев-
на, — мы заносим в книги. Дан-
ные с компьютера идут как опе-
ративная информация, синопти-
ки получают ее, наносят на кар-
ты и составляют краткосрочные 
прогнозы погоды до трех суток. 

А когда получают полную ин-
формацию за месяц, она идет в 
обработку для изучения клима-
та, расчетов средних темпера-
тур, максимальных температур, 
давлений, любых характеристик 
погоды, которые нужны. Эта ин-
формация называется режимной.

Кстати, метеорологи рекомен-
дуют кузбассовцам больше дове-
рять прогнозам местных синопти-
ков, так как они составляют их с 
учетом особенностей местности 
и рельефа. Синоптики отдален-
ных городов, Новосибирска, Мо-
сквы, просто вводят в компьютер 
полученные сведения, а програм-
ма выдает прогноз.

Обстановка на метеостанции 
домашняя, иной она и не может 
быть — дежурство у техников-
метеорологов круглосуточное. 
Здесь они работают, дают себе 
короткий отдых, завтракают, обе-
дают, ужинают. Особый коло-
рит придает печка, которую то-
пят углем. 

Штат совсем небольшой, 
14 человек. Но это только фор-
мально, большинство работни-
ков появляются на станции раз 
в месяц, когда привозят с ги-
дропостов книги, в которые за-
носят ежедневные наблюдения. 
В остальное время связь с ними 
хотя и ежедневная, но только те-
лефонная.

— Сегодня у нас работают че-
тыре поста: в Лужбе, Тебе, посел-
ке  Притомском и на Усе, — рас-
сказывает Елена Юрьевна. — На 
постах два раза в сутки наблю-
датели измеряют уровень воды 
в реках, летом — ее температу-
ру. Есть еще некоторые метео-
показатели, которые снимаются 
визуально. 

Самое главное для наблюда-
телей на постах — ответствен-
ность, потому что их никто не 
контролирует. Они должны про-
изводить замеры два раза в сут-
ки, утром и вечером. В Тебе к 
тому же пост довольно сложный, 
там надо помимо прочего еще и 
выполнять снегосъемку, для чего 
пойти в отдаленный от поста лог 
и замерить там высоту снежного 
покрова. Есть некоторый соблазн 
делать это нерегулярно. 

В Тебе у нас около года рабо-
тает семья, свои обязанности они 
выполняют добросовестно. Так 
же относятся к работе и в посел-
ке Притомском, там наблюдения 
производят муж и жена, работа-
ют уже третий год.

В обоих поселках весной ра-
боты прибавляется, во время па-
водка нужно еще два-три раза в 
день посмотреть уровень воды.

Сама Елена Юрьевна работа-
ет на метеостанции уже 25 лет. 
Окончив Иркутский  гидромете-
орологический техникум, в кото-
рый поступила сразу после шко-

лы, получила распределение в 
Новосибирское метеоуправле-
ние, откуда ее направили на сне-
голавинную станцию в Лужбе. В 
1991 году она перевелась в Меж-
дуреченск, а через восемь лет, 
когда ушла на пенсию началь-
ник станции, Валентина Петров-
на Целищева, была назначена на 
ее место.

— У Валентины Петровны, 
— вспоминает Елена Юрьевна, 
— опыт просто уникальный, ка-
жется, нет такого, что бы она не 
знала. На станцию она пришла в 
1966 году, когда та находилась 
еще по старому адресу — на ули-
це Озерной, в Нахаловке. Приня-
ли наблюдателем. В 1974 году ее 
назначили начальником, она ру-
ководила работой станции 25 лет. 

С 1976 года работает в ги-
дрометслужбе Светлана Викто-
ровна Чайкина. Очень опытный 
и пунктуальный сотрудник. Каж-
дый раз, приходя на смену, мы 
проверяем данные, которые за-
писал предыдущий дежурный. 
Светлана Викторовна относится 
к этому очень ответственно. Она 
делает так называемый криткон-
троль — критический контроль. 
Его суть в том, что нужно прове-
рить соответствие всех показа-
телей. Например, определенно-
му виду облачности всегда со-
ответствует определенная тем-
пература, давление, все связа-
но между собой, ничто не может 
быть само по себе. И я знаю, что 

если критконтроль делает Свет-
лана Викторовна, то она раскопа-
ет все, найдет ошибки, если они 
есть, исправит их.

Галина Николаевна Хохло-
ва работает на станции с 1994 
года. Дело свое знает, а еще она 
у нас палочка-выручалочка, если 
что-то надо по хозяйству, она не-
заменима.

Елена Александровна Чи-
гряй тоже профессионал, а еще 
— наш массовик-затейник. В жиз-
ни станции как таковой наблю-
датели гидропостов не участву-
ют, ведь они находятся далеко от 
нас. Так что праздники мы отме-
чаем маленьким коллективом. И 
никогда это у нас не превраща-
ется в простое застолье. Елена 
Александровна обязательно при-
думает какие-то конкурсы, викто-
рины. Благоустройство террито-
рии, цветники — это тоже все ее.

Около 15 лет отработала на 
труднодоступной станции Свет-
лана Алексеевна Ачелова, есть 
такие станции в нашей системе 
— расположенные в тайге, в го-
рах. И пять лет она уже с нами. 
Надежный человек, опытный спе-
циалист.

Самая молодая сотрудница 
— Ольга Александровна Левчен-
ко, пришла к нам совсем недавно 
после окончания КузГТУ. По спе-
циальности устроиться не смог-
ла, сейчас осваивает азы мете-
орологии.

…Наш разговор прерыва-

ет сигнал компьютера. Елена 
Юрьевна просматривает пришед-
шее сообщение и берется за те-
лефон. Чуть позже объясняет: 

— Мы это называем: пришел 
шторм. Значит, поступил прогноз 
погоды со штормовым предупре-
ждением. Мы должны передать 
его по утвержденной схеме — в 
единую диспетчерскую службу 
города и службу спасения, они 
сообщают дальше, уже  по сво-
ей схеме.

Нынешний год для Междуре-
ченской метеостанции особый — 
в августе ей исполнится 60 лет.  
Официальной датой ее открытия 
считается 30 декабря 1956 года, 
когда был подписан акт приемки. 
Однако к 1 августа на улице Озер-
ной уже было готово здание, не-
большой домик, завезено и уста-
новлено метеооборудование. И 
именно в тот день произведены 
первые метеонаблюдения. Стро-
ил станцию и потом возглавлял 
ее до 1970 года Яков Анфиноге-
нович Гусев. 

На станции сохранились уни-
кальные фотографии, копии до-
кументов, в том числе выдерж-
ки из ежегодников метеонаблю-
дений за 1935-1950 годы. С не-
которыми из них мы познакомим 
вас в материале, который выйдет 
к  юбилею станции.

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА 
и из архива метеостанции.

Станция на Озерной, 1956 год...

... и сегодня – в Чульжане.

В.П. Целищева.

С.В. Чайкина.

Е.Ю. Левченко и Е.А. Чигряй.
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Сработать 
на результат

— Нет, большой мечты служить в мили-
ции не было, —  усмехается Анатолий Ива-
нович. — Но я уже был членом КПСС,  ког-
да в 1972  году вместе с семьей  приехал 
из Алтая  на постоянное местожительство в 
Междуреченск. И когда в 1976 году партия 
сказала «надо» — значит надо.  До  этого 
я был механизатором,  а тут мне дали на-
правление на работу в отдел внутренних 
дел.  Я пришел  в милицию  и  отработал  
25 лет, из них 18 — старшим  участковым, 
и последние семь лет — заместителем на-
чальника  штаба. На пенсию вышел в  кон-
це 2000  года в звании майора милиции. 

—  Трудно ли было втягиваться в но-
вую для себя профессию?

— Для селянина вообще  нелегко пе-
рестроиться,  привыкнуть к жизни город-
ской.  Отличие не только  в очевидных 
приметах жизни, как  пишут в сочинениях 
школьники:  «на селе дома  пониже, мно-
го  животных и домашней птицы»,  «люди  
сами выращивают еду, а не покупают ее 
в магазине»,  и вообще вся жизнь  адап-
тирована к природной среде.  На самом 
деле,  эта  разница  более глубокая.  Это 
простота  отношений,  когда  все  друг 
друга знают,  отзывчивость,  добросер-
дечность,  особенно  к детям — все уча-
ствуют в их воспитании. К этому привыка-
ешь, как к чему-то очень естественному.   
Только пожив в городе,   понимаешь,  на-
сколько разной может быть  психологиче-
ская атмосфера.   Родные с детства голо-
са и звуки деревенской жизни,  ощущение  
приволья — то, что продолжает сниться на 
протяжении всей жизни, — вызывает лег-
кую ностальгию. 

К сожалению, неустроенность жизни в 
российской глубинке выталкивает моло-
дых людей в города, где больше возмож-
ностей реализовать себя и дать образо-
вание детям.  

Разумеется,  профессия участкового 
милиционера сразу сталкивает с опреде-
ленным  негативом и с  малосимпатичны-
ми персонажами.

Но я ведь был не один,  прежде всего 
я вошел  в коллектив,  вник в специфику 
службы,  набрался опыта. 

— У вас же был очень крупный   уча-
сток?

— Да,  мой  административный  участок  

Высокая культура службы
Двадцать пять лет службы в отделе внутренних дел и еще 
пятнадцать — в частном охранном предприятии, кажется, 
ничуть не изменили Анатолия Ивановича СИнегубовА:  
бравый, статный, строгий и добрый, словно сошедший с 
советского плаката «Моя милиция меня бережет!».
Шесть ведомственных  медалей за отличную службу,  
три медали «За безупречную службу» 1, 2 и 3-й степени,  
множество благодарственных писем и почетных грамот за 
высокие результаты дополняет медаль, врученная Анатолию 
Ивановичу уже на поприще частной охранной деятельности. 
Может, человек был «рожден в погонах», 
нашел свое призвание?

простирался  от  автовокзала и до Ольже-
расской автобазы  —  весь Новый район,  
и  все 18 лет проработал  на  нем.   Было 
два опорных пункта милиции,  один — от 
шахты «Усинская»,  там  ветераны шахты  
вели прием  населения,  другой — от же-
лезной дороги,  это целая  добровольная 
народная дружина, —  работал с ними в 
тесном контакте.  Люди  выходили по ве-
черам  в рейды с красными повязками и 
всемерно помогали в охране правопоряд-
ка.  Далее  — ЖЭКи,  с ними у меня было  
налажено взаимодействие.  Объекты осо-
бого внимания — общежития.   Наконец,  
целый ряд школ,  в каждом квартале.  Это 
всегда обеспокоенные  педагоги,  взвол-
нованные родители  и «разбор полетов»  с  
трудными  подростками.  

На мой взгляд, когда  постоянно кур-
сируешь  по  участку,  на виду,  это рас-
полагает людей — легче  выстраивать  с 
ними доверительные отношения,  находить 
в них отклик и поддержку.  

Причем свой подход нужен и к каж-
дому из лиц поднадзорных категорий, 
будь то ранее судимый,  алкоголик  или  
мальчонка, попавший на учет в отдел по 
делам несовершеннолетних. По сути, за 
годы работы у меня набралось немало 
помощников. 

— Анатолий Иванович,  к  участковому 
люди обращаются в любое время суток  
и по любому поводу:  шумят ли соседи,  
подростки ли курят в подъезде,  завяза-
лась  драка  или пропала обувь из кори-
дора,  а по лестнице ходит «подозритель-
ный субъект», — как строили свою рабо-
ту, чтобы все успеть? 

— Действительно, один из критери-
ев  работы участкового — своевремен-
ное реагирование на обращения граж-
дан и сигналы дежурного офицера, отра-
ботка всех заявлений.  Ежегодно  участ-
ковому доводится  раскрывать около 
двухсот преступлений, от мелких краж 
до побоев, и принимать участие в рас-
крытии убийств, разбойных нападений,  
грабежей, угонов.  Как только на участ-
ке  случается серьезный криминал и вы-
езжает оперативно-следственная груп-
па, основной помощи ждут от участково-
го.  Он должен настолько хорошо знать 
свой контингент, чтобы по месту и харак-
теру  происшествия  сразу сообразить,  
кто бы это мог быть  и куда   мог деть-
ся,  чтобы  по горячим следам отрабо-
тать основные версии.  Бывает,  подо-
зреваемый  еще не донес похищенного 

до скупщика — его уже берут  по доро-
ге с поличным.

Если же интуиция не помогает,  то  
больше времени уходит на сбор инфор-
мации оперативным путем. 

Конечно,  вся эффективность — уме-
ние точно и быстро сработать на резуль-
тат — достигается благодаря  ежедневной 
рутинной,  методичной  работе,  накопле-
нию  опыта.  Нужно владеть информацией  
обо всем, что происходит на твоем участ-
ке.  А если жалеть себя, свои силы и уйму 
времени, которое тратишь  на обходы лю-
дей,  на сбор  сведений,  то работа не бу-
дет клеиться. 

— Не все выдерживают роль участ-
кового,  говорят, эта служба — сплош-
ной стресс…

— Действительно, уровень ответствен-
ности участкового  очень  большой:  боль-
ше  формальных требований,  направлений 
и показателей, которые надо успевать  вы-
полнять.  Это еще и моральный груз.  Упу-
стишь  из виду  «кухонного  боксера»  или  
хулигана — они в другой раз  могут тяж-
кое преступление совершить.  Не прове-
ришь вовремя владельца оружия, надеж-
но ли он его хранит,  — ружье  может по-
пасть в чужие руки.

Когда случается криминал,  в мыслях 
возникает  множество «если бы»  и роль 
участкового выглядит не последней...  

Это всегда тяжело осознавать. 
— Анатолий Иванович,  в советские 

времена речь шла  об  «исправлении» и 
«перевоспитании» нарушителей, тунеяд-
цев,  преступников —  это  утопия?  Вам 
лично удалось кого-нибудь «перевоспи-
тать»? 

—  Было время, когда подростки  лез-
ли в подвалы,  кучковались там.  Ну как 
я мог пройти мимо? У меня самого двое 
сыновей…  

И я спускался в эти темные подвалы за 
ними,  очень спокойно, по-человечески с 
ребятами разговаривал, выяснял,  как им 
вообще живется.  Это их особенно  пора-
жало,  ведь первая реакция  —  атас!  Все 

же их шпыняют.
 Иногда подростки приводили  подваль-

ные помещения в порядок, оборудовали 
там себе «клуб», в этом была своя роман-
тика.  А  бывало,  подпадали под дурное 
влияние старших,  дымили там чем попа-
ло,  замышляли,  где денег достать, были 
нервные,  ожесточенные.  Им  казалось, 
что всем на них наплевать.  Приходилось 
и с их родителями беседовать,  и к работ-
никам  ЖЭКа  обращаться,  закрывать та-
кие   подвалы,  ребят в спортивные  сек-
ции определять.  Всякое бывало.   Глав-
ное,  думаю,  — дети чувствовали к себе 
доброжелательное  внимание.  Многим 
этого не хватало. 

А если в целом о системе, то ушли  по-
нятия  «исправительно-трудовая  колония»  
и «лечебно-трудовой профилакторий»:   в  
уголовно-исполнительной системе  речь  
об исполнении наказания.  Но, вместе с 
тем, больше внимания стали уделять про-
филактике преступности,  особенно  сре-
ди несовершеннолетних.  А также работе  
по реабилитации ранее судимых,   нарко-
манов,   чтобы  вернуть их  к  нормальной  
жизни в обществе,  хотя возможностей для 
этого  сегодня не много. 

«Штаб — 
всему голова»!  

Семь лет работы А.И. Синегубова стар-
шим инспектором штаба  городского отде-
ла внутренних дел пришлись на годы  се-
рьезного развития штабной службы. 

— Основная задача штаба — органи-
зация управленческой деятельности ру-
ководства:  анализ оперативной обста-
новки, причин и условий совершения 
преступлений, контроль  за исполне-
нием приказов, нормативных докумен-
тов, за учетно-регистрационной дисци-
плиной,  а также ведение статистических 
учетов,  — напоминает  Анатолий Ивано-
вич. — Результатом работы штаба стано-
вится полная объективная картина состо-
яния правопорядка и борьбы с преступно-
стью.  Специалисты  штаба устанавливают 
причинно-следственные связи изменений 
криминогенной  ситуации,  выявляют не-
достатки в работе  подразделений отде-
ла внутренних дел и пути устранения этих 
недостатков. 

Эта работа требует большой внима-
тельности и не терпит даже малейших не-
точностей или ошибок. 

Требования к работе штаба  все время  
возрастают,  и с тех пор, как я вышел в от-
ставку,  его роль еще увеличилась.

Практика показывает:  там, где фор-
мируется высокая штабная культура, она 
задает тон работе всего отдела полиции. 

По итогам прошлого года,  Отдел МВД 
России по г. Междуреченску стал лучшим 
в Кузбассе — остается пожелать коллегам 
всегда оставаться на высоте!

Софья ЖУрАВлеВА.
Фото из семейного альбома. 

Недолгая свобода
В Междуреченске рецидивист через месяц после освобождения из колонии ор-

ганизовал ограбление.
Пенсионерка, 1937 г.р., сообщила в полицию о том,  что стала жертвой преступ-

ников.
Полицейским она рассказала, что впустила в квартиру мужчину и женщину, кото-

рые представились сотрудниками горэлектросети. Пожилой женщине они стали вы-
сказывать претензии  по поводу якобы  имеющейся у нее задолженности за оплату 
электроэнергии.   Однако пенсионерка не поверила этому, поскольку исправно пла-
тит за коммунальные услуги, и начала выгонять незваных гостей из квартиры. Тогда 
злоумышленник ударил потерпевшую и снял с нее золотые серьги, после чего по-
дельники скрылись. Вскоре потерпевшая обнаружила, что из ее сумки также пропа-
ли деньги — 2000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задер-
жали подозреваемых. Ими оказались 34-летний местный житель, который всего ме-
сяц назад освободился из мест лишения свободы, где провел 14 лет за убийство, и 
29-летняя ранее не судимая горожанка. Как установили полицейские, подельники по-
знакомились совсем недавно. Незадолго до преступления они вместе участвовали в 
застолье с приятелями. Когда деньги на алкоголь закончились, один из гостей расска-
зал, что постоянно занимает деньги у своей бабушки, но идти к ней он отказался, по-
скольку не вернул прошлый долг. Тогда злоумышленник подговорил свою новую зна-
комую совершить преступление.

В настоящее время следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ 
«Грабеж, совершенный с применением насилия или с угрозой применения насилия». 
Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 7 лет лише-
ния свободы. На время следствия подозреваемый арестован.

Ольга ИлюхИНА, ст. специалист  по связям со СМИ Отдела МВД россии 
по г. Междуреченску.

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

Èíãðåäèåíòû: 
- 1 íåáîëüøîé êî÷àí êàïóñòû,
1 ñðåäíÿÿ ìîðêîâü,
2 ëóêîâèöû,
4 ÿéöà,
2 ñòàêàíà ìóêè,
0,5 ñòàêàíà ðàñò. ìàñëà,
0,5 ñòàêàíà âîäû, 
ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.

 Êàïóñòíûå          
òðóáî÷êè

Ìåëêî íàøèíêîâàòü êàïóñòó. Ìîðêîâü íàòåðåòü íà òåðêå. Ìåëêî íàðåçàòü 
ðåï÷àòûé ëóê. Âñå èíãðåäèåíòû ïîòóøèòü.

Ïîêà òóøèòñÿ êàïóñòà ñ îâîùàìè, ïðèãîòîâèòü òåñòî. Ñîåäèíèòü ìóêó, âîäó 
è ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, äîáàâèòü ùåïîòêó ñîëè è çàìåñèòü ìÿãêîå ýëàñòè÷íîå 
òåñòî, ÷òîáû íå ëèïëî ê ðóêàì. Ïîëó÷åííóþ ìàññó ðàçäåëèòü íà 12-15 êóñî÷êîâ.

Ìåëêî íàêðîøèòü ÿéöà, äîáàâèòü èõ ê êàïóñòå âìåñòå ñ ñîëüþ è ïåðöåì, 
ïåðåìåøàòü âñå èíãðåäèåíòû, äàòü íåìíîãî îñòûòü.

Òîíêî ðàñêàòàòü êóñî÷åê òåñòà, ÷òîáû îí ñòàë ïðîçðà÷íûì, íà êðàé âû-
ëîæèòü íà÷èíêó è çàâåðíóòü íà ìàíåð ãîëóáöîâ, ÷òîáû ïîëó÷èëàñü òðóáî÷êà.

Ïîëó÷èâøèåñÿ òðóáî÷êè âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü, ñìàçàííûé ìàñëîì è 
ïðèñûïàííûé ìóêîé (ìîæíî èñïîëüçîâàòü áóìàãó äëÿ âûïå÷êè), ñìàçàòü èõ 
âçáèòûì ÿéöîì è îòïðàâèòü â äóõîâêó, ðàçîãðåòóþ äî 180 ãðàäóñîâ.

×åðåç 30-40 ìèíóò íàøè òðóáî÷êè ãîòîâû.

Èíãðåäèåíòû: 
1 ÷àøêà ãðå÷êè,
5-6 øàìïèíüîíîâ,
1 ëóêîâèöà,
1 äîëüêà ÷åñíîêà,
1/2 ïåðöà ÷èëè,
ñîåâûé ñîóñ è ñîëü — ïî âêóñó,
1 ñò. ëîæêà ðàñò. ìàñëà,
2 ÷. ëîæêè ñîêà ëèìîíà,
ùåïîòêà ñåìÿí êàðäàìîíà,
2 ëèñòèêà ìÿòû.

 Ãðå÷êà                   
ïî-âîñòî÷íîìó

Ãðå÷êó çàëèòü äâóìÿ ÷àøêàìè âîäû, íàêðûòü êðûøêîé è ïîñòàâèòü íà 
ñèëüíûé îãîíü. Ìåëêî íàðåçàòü ëóê. 

Êîãäà âîäà çàêèïèò, äîáàâèòü íåáîëüøóþ ùåïîòêó ñîëè. Óáàâèòü îãîíü, 
íàêðûòü êðûøêîé è âàðèòü ãðå÷êó äî ãîòîâíîñòè. 

Øàìïèíüîíû âûìûòü, ïî÷èñòèòü è íàðåçàòü ïëàñòèíêàìè. 
Â ðàçîãðåòóþ ñêîâîðîäêó âëèòü ìàñëî, äîáàâèòü ñåìåíà êàðäàìîíà, ìåë-

êî íàðåçàííûå ÷åñíîê è ïåðåö ÷èëè, ëóê, øàìïèíüîíû, ñîê ëèìîíà, 2 ñò. ë. 
ñîåâîãî ñîóñà. Âñå âìåñòå îáæàðèòü íà íåáîëüøîì îãíå â òå÷åíèå 2-3 ìèíóò. 

Äîáàâèòü ãðå÷êó, íåìíîãî ñîåâîãî ñîóñà (åñëè ïîòðåáóåòñÿ), ïåðåìåøàòü 
è óêðàñèòü ëèñòüÿìè ìÿòû. 

Ответ на задачу «Бабочка»

Ïîëîæèòå âåðåâêó äëèíîé 
50-55 ñì íà ñòîë. 
Ïåðåïëåòèòå ðóêè íà ãðóäè. 
Çàòåì íàãíèòåñü ê ñòîëó è 
âîçüìèòå ïîî÷åðåäíî êàæäîé ðóêîé 
ïî îäíîìó êîíöó âåðåâêè. 
Ïîñëå òîãî êàê ðóêè áóäóò ðàçâåäåíû, 
íà ñåðåäèíå âåðåâêè ïîÿâèòñÿ óçåë.

Мое начало есть в свинце, 
И в серебре, и в стали,
А корабли в моем конце
Вчера к причалу стали.
И если дружен ты со мной,
Настойчив в тренировках,
Ты будешь в холода и зной
Выносливым и ловким.

Спорт.

Как завязать узел 
на веревке, 
не выпуская 
из рук ее концов

ФОКУС-ПОКУС
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Заповедник «Кузнецкий Алатау» объявляет о старте творческих 
конкурсов в рамках экологической акции «Марш парков - 2016».

«Марш парков» — это международная крупномасштабная ак-
ция, которая ежегодно объединяет всех неравнодушных людей в 
деле сохранения природы и поддержки заповедников, националь-
ных парков, заказников.

Дорогие читатели, наша постоянная рубрика  посвящена 
уникальной природе нашего края, экологическим пробле-
мам и новостям. Материалы для этой страницы предоста-
вили специалисты заповедника «Кузнецкий Алатау» и Меж-
дуреченского комитета по охране окружающей среды и при-
родопользованию. 

Мы надеемся, что рубрика пришлась вам по душе. По-
делитесь с нами  историями, которые, быть может, случа-
лись с вами в поездках, туристических походах, расскажи-
те о своих наблюдениях за удивительным миром живой при-
роды. Звоните по телефону 2-87-00 или пишите письма по 
почтовому адресу редакции, а также на электронную почту  
chasmrech@mail.ru .

«Бельсинский» — уникальный высокогорный заказник, таежная 
территория, не затронутая еще глобальным строительством. Бога-
тая флора и фауна заказника привлекает сюда не только туристов 
и натуралистов-исследователей, но и браконьеров. Как сообщил 
начальник оперативного отдела департамента по охране объектов 
животного мира Кемеровской области В.Я. Федоров, выезды в за-
казник организуются постоянно. 

В прошлом году оперативный отдел выявил шесть фактов наруше-
ния режима заказника, при этом было изъято одно охотничье ружье, 
два человека  лишены права на охоту, остальные нарушители подвер-
гнуты административному штрафу. Уже в январе текущего года вы-
явлено три случая нарушения охранной зоны  заказника. Нарушите-
ли привлечены к административной ответственности. Много хлопот 
специалистам доставляют владельцы снегоходов, которые пытаются 
проехать в самые труднодоступные места заказника.

В.Я. Федоров отметил, что группа инспекторов на юге Кузбасса 
будет усилена, в том числе и  в Междуреченске.

Заказник «Бельсинский» — самая большая по площади особо охра-
няемая территория  областного подчинения, которая призвана сохра-
нять уникальные высокогорные экосистемы, способствовать воспро-
изводству охотничьей фауны (особенно соболя), а также выступать 
гарантом сохранности имеющихся там природных ресурсов. 

На территории Бельсинского заказника имеется множество гео-
ботанических, гидрологических, фаунистических, геоморфологиче-
ских объектов. Там сохраняются уникальные, редкие, даже реликто-
вые природные объекты. 

На территории заказника расположены пути миграции копытных 
животных.  В гольцовой зоне обитает северный олень (лесной под-
вид), занесенный в Красную книгу Кемеровской области.

Пожелаем заказнику «Бельсинский» спокойной среды обитания 
для его таежных жителей.

Елена КАЛЬЧУК,
заместитель председателя комитета по охране окружающей 

среды и природопользованию.

Заказник «Бельсинский»: 
как живешь, таежное королевство?

акция

«Час Земли» прожит не зря 
В минувшую субботу междуреченцы присое-

динились к международной акции «Час Земли». 
В поддержку природы, на один час, с 20.30 до 
21.30, многие горожане выключили свет.

Инициатором этой ежегодной акции выступил 
Всемирный фонд дикой природы, призывающий 
отключить электричество и бытовые электропри-
боры на один час в знак неравнодушия к будуще-
му планеты. По информации Междуреченского ко-
митета по охране окружающей среды и природо-
пользованию, в нашем городе активно поддержали 

добрую идею  учреждения образования, культуры, 
социальной защиты, промышленные предприятия. 

Так, например, ребята и педагоги социально-
реабилитационного центра для несовершенно-
летних организовали вечер при свечах с беседа-
ми о природе. Эту интересную идею поддержала и 
группа воспитанников и специалистов центра, от-
дыхающая в туристическом приюте на Поднебес-
ных Зубьях. 

В центре «Семья» в этот день мастерили листов-
ки и буклеты, посвященные «Часу Земли», которые 
затем были вручены жителям города. Было изго-
товлено сто (!) красочных листовок. Дети и специ-
алисты центра также побывали в общей врачебной 
практике N 1, рассказали медикам и пациентам о 
проходившей акции. 

 Не остались в стороне и спортивные учреж-
дения Междуреченска: разместили информацию 
об акции на стендах, а также снизили потребле-
ние электроэнергии в коридорах, спортивных и 
тренажерных залах. Включились в доброе дело и 
активисты-общественники — ребята из организа-
ции «Зеленые» подготовили видеосюжет об акции  
для своей программы «Зеленое яблоко».

Угольная компания «Южный Кузбасс» выключила 
освещение в главном офисе и административно-
бытовых комбинатах разрезов «Красногорский», 
«Ольжерасский», «Сибиргинский». На час  значи-
тельно снизили потребление электроэнергии в 
обогатительных фабриках «Томусинская» и «Си-
биргинская».

На 30 процентов была снижена мощность осве-
щения  34 городских объектов — на проспектах Ком-
мунистическом, Шахтеров, по улицам Комарова и 
Юдина. Выключили лампочки и в офисах МУП «Во-
доканал» и управления по благоустройству, транс-
порту и связи.   

Всего в акции «Час Земли» участвовали 16,5 ты-
сячи междуреченцев,  экономия электроэнергети-
ческих ресурсов составила  5550 кВт.

конкурс

Мир природы в красках

В этом году «Марш парков» 
пройдет под девизом: «Природе 
важен каждый. Сохраним биоло-
гическое разнообразие!». За мил-
лионы лет эволюции на Земле 

сформировалось множество жи-
вых организмов и их сообществ. 
Естественное разнообразие жиз-
ни обеспечивает экологическое 
равновесие на нашей планете. 

Какими бы незначительными, на 
первый взгляд, нам ни казались 
некоторые растения или живот-
ные, они вносят свой незамени-
мый вклад в обеспечение устой-
чивости не только своей местно-
сти, но и биосферы в целом.

Уважаемые читатели, запо-
ведник «Кузнецкий Алатау» при-
глашает вас поучаствовать в че-
тырех конкурсах, два из них — 
детские. Юные защитники приро-
ды могут попробовать свои силы 
в художественном и литератур-
ном творчестве. На конкурс «Мир 
заповедной природы» ребятам 
предлагается прислать свои ри-
сунки, причем изобразить любое 
животное или растение, обитаю-
щее в нашем заповеднике, нуж-
но в свойственном ему природ-
ном окружении. А желающим 
поучаствовать в литературно-
художественном конкурсе «Оби-
татели заповедных земель» нуж-
но будет не только  подготовить 
рисунок, но и сочинить о выбран-
ном животном или растении сказ-
ку, рассказ, стихотворение или 
эссе. Судьи будут строго отсле-
живать плагиат: нельзя присылать 

тексты из энциклопедий, отрывки 
из чужих произведений и прочее. 

На фотоконкурс «Краски при-
роды» принимаются фоторабо-
ты, также посвященные живот-
ным, растениям, грибам или же 
природным сообществам запо-
ведника «Кузнецкий Алатау». И, 
наконец, конкурс девизов «За-
поведная Россия» — придумайте 
яркий, звонкий, запоминающийся 
слоган о природе нашей страны.

Конкурсные работы принима-
ются до первого июня текущего 
года по адресу: Междуреченск, 
пр. Шахтеров, 31-1. Подведение 
итогов и награждение победите-
лей состоится 15 июня. 

Подробности об условиях кон-
курса можно уточнить на сайте 
заповедника www.kuz-alatau.ru 
или в отделе экологического про-
свещения, по телефону 3-19-05.

Пресс-центр заповедника 
«Кузнецкий Алатау».

Родники малой 
родины

В рамках губернатор-
ской инициативы в каж-
дой территории будут бла-
гоустроены родники, по-
пулярные у кузбассовцев.

С наступлением весны 
во всех территориях за-
планированы работы по 
благоустройству природ-
ных источников.

В Междуреченске до-
бровольцы обустроят род-
ники на Поднебесных зу-
бьях (приюты «Глухари-
ный» и «Снежный барс»), 
а также в поселках Теба, 
Ортон, Майзас. Работа 
начнется в конце мая – на-
чале июня, так как за го-
родской чертой снежный 
покров значительно выше 
и держится гораздо доль-
ше.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

Страницу подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Вечер при свечах на Поднебесных.
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вольная борьба

Две медали в копилку российской сборной 
В шведском городе Клиппан прошел международный турнир 

по вольной борьбе среди девушек 1999-2000 годов рождения. 
В нем участвовали более 170 спортсменок из Америки, Канады, 

Финляндии, Швейцарии, Японии, Германии, Италии, Голландии, 
Туниса, Турции, Франции, Норвегии, Венгрии, Польши, Румынии, 
Беларуси, Швеции. В состав российской сборной вошли две меж-
дуреченские спортсменки — Дарья Хвостова и Надежда Спицына. 

Надежда, выиграв четыре встречи, проиграла одну и завое-
вала бронзовую медаль турнира. А Дарья Хвостова три встречи 
закончила победой, в финальном поединке одолела американ-
ку, убедительно доказав, что ей нет равных в категории до 43 кг. 
Наши девочки принесли две медали в копилку наград своей ко-
манды. Теперь они готовятся к первенству России, которое прой-
дет в Абакане в апреле.

А в Кемерове состоялось первенство области по вольной борь-
бе среди юниоров 1996-1998 годов рождения. Более ста борцов со-
ревновались на ковре с намерением войти в состав сборной  Куз-
басса для участия в первенстве Сибирского федерального окру-
га. Команду Междуреченска представили четверо воспитанников 
комплексной детско-юношеской спортивной школы единоборств. 

Безоговорочную победу в своей весовой категории 66 кг одер-
жал Кирилл Корнеев. Артем Евглевский (60 кг) выиграл все пред-
варительные встречи, но травма колена не позволила ему выйти 
на ковер в финальном поединке. В результате — серебряная ме-
даль. Наталья Волжанина (55 кг) и Элмира Халаева (67 кг) не оста-
вили своим соперницам ни единого шанса на победу и завоева-
ли золотые медали.

Сергей БордюгоВСКий,
старший тренер-преподаватель отделения вольной борьбы 

КдюСШ единоборств.

волейбол

Непростые поединки
В поселке Бачатском завершился турнир по волейболу сре-

ди ветеранов от 50 лет и старше.
В соревнованиях участвовали шесть сборных из Кемерова, 

Новокузнецка, Белова, Березовского, свою команду выставили и 
хозяева соревнований. Междуреченцы объединились под назва-
нием «Келеон» и сразились с командами Новокузнецка и разре-
за «Бачатский». На групповом этапе наши спортсмены обыграли 
угольщиков со счетом 2:0, но ровно с таким же счетом проигра-
ли новокузнечанам.

В стыковой игре за третье место междуреченцы вновь победи-
ли «Бачатский», и по сумме очков вышли  на третье место, прои-
грав при этом командам из Новокузнецка и Кемерова.

лыжные гонки

Так держать, чемпионки!
В Топках на базе «Лесная» прошли областные соревнования 

по лыжным гонкам памяти Владимира Лепнюка.
В соревнованиях участвовало более 220 лыжников-гонщиков 

из городов Кузбасса. Дистанцию спортсмены проходили свобод-
ным стилем. В возрастной группе девушек 2002 года рождения  
успешно преодолела дистанцию в три километра и одержала  по-
беду Ксения Нарежная, воспитанница тренера междуреченской 
комплексной детско-юношеской школы Андрея Нарежного. 

Бронзовую медаль в группе спортсменок 2000-2001 годов рож-
дения на пятикилометровой лыжне завоевала Екатерина Чурина, 
она тренируется у Евгения Куделькина.

бокс

Сразились с сильнейшими
д е с я т и к л а с с н и к 

школы  N 23  Артур  гем-
бихнер  стал  победите-
лем открытого  первен-
ства  города  Новокуз-
нецка  по  боксу  среди  
юниоров  1998-1999 го-
дов рождения в весовой  
категории  до  81  кг. 

На этих соревновани-
ях Артур выполнил  нор-
матив  первого  спор-
тивного  разряда. По-
беда юному спортсме-
ну далась нелегко. На 
новокузнецкий турнир 
съехались  сильнейшие  
боксеры-юниоры  из  
Калтана, Мысков, Осинников, Прокопьевска, Таштагола.  Нашу  
команду  представляли  десять  воспитанников  КДЮСШ  едино-
борств.  

Вторые  места  в  своих  весовых  категориях  заняли  Ники-
та  Чурин, Руслан  Торгашев, Вадим  Кондратьев, третьими стали 
Максим  Шумахер, Андрей  Власов,  Вадим  Лопатин.

Сергей НиКиТиН.

спартакиада

Победили вместе!

Междуреченская команда 
стала серебряным призером в 
зимнем этапе юбилейной, пят-
надцатой, спартакиады мало-
численных народов Кемеровской 
области. Соревнования прошли 
в конце февраля в городе осин-
ники. В скорости, ловкости, сно-
ровке, умении пользоваться на-
циональными охотничьими лы-
жами, луком и стрелами состя-
зались восемь команд из Таш-
тагольского, Новокузнецкого, 
Мысковского, Междуреченско-
го, Калтанского, Беловского, гу-
рьевского районов и осинников.   

Междуреченцы традиционно 
входят в число призеров област-
ной спартакиады, занимая пер-
вые - вторые места. Как правило, 
основными нашими соперника-
ми  являются мысковчане и таш-
тагольцы. Вот и нынче в команд-
ном зачете наша сборная немно-
го уступила Таштагольскому рай-
ону, который вырвался в лиде-
ры, Мыскам же в этот раз доста-
лась бронза.

Междуреченскую команду 
можно по праву назвать одной из 
самых сплоченных и патриотич-
ных. Все участники, а их 28 че-
ловек, выступают в соревнова-
ниях по зову сердца, чтобы по-
казать себя и отстоять честь род-
ного города. В состав междуре-
ченской команды вошли как вете-
раны спартакиады, которые уча-
ствуют в этих соревнованиях уже 
несколько лет, так и молодежь. 

Капитаном команды являет-
ся активист общества коренного 
населения «Алтын Шор» Максим 
Кирсанов, руководители делега-
ции — консультант-советник от-
дела по работе с общественно-
стью администрации городско-
го округа З.Л. Маркова и пред-
седатель общества «Алтын Шор»  
Е.Н. Первакова.

Много лет достойный вклад 
в победу нашей сборной вносят 
опытные лыжники из Ортона под 
руководством А.д. Кирсанова. В 
последние годы в команду также 
входят и спортсмены из поселка 
Балыксу. Нынче представителям 
этих населенных пунктов не было 
равных в мужской лыжной эста-
фете. Победу в общую копилку 
завоевали ортонцы Айдас Кирса-
нов и Янис Торчаков, а также Ста-
нислав Торчаков, радион идеге-
шев из Балыксу. 

Немного не хватило до золота 
нашим охотникам в эстафете на 
охотничьих лыжах со стрельбой 
из лука по мишеням — ортонцам 
Евгению Ержанову, Владимиру 
Топакову и Василию Торчакову. 
Лучшими в этом виде были мы-
сковчане.

То же самое получилось и в 
лыжной эстафете среди женщин. 
Всего на 15 секунд оказались бы-

стрее таштагольцы. Наши спор-
тсменки Людмила Торчакова, 
Анна Амзаракова и Елена Фили-
монова завоевали второе место.

Специально для капитанов ко-
манд тоже организовали стрель-
бу из лука. Правда, здесь наше-
му Максиму Кирсанову не повез-
ло, он не вошел в число призеров.

Неудача ждала и в семейных 
стартах. Междуреченская семья 
Чиспияковых не вошла в трой-
ку сильнейших, но зато заряди-
лась хорошим настроением и еще 
больше сплотилась, вместе про-
биваясь к цели. 

А вот в шахматах междуречен-
цы смогли отыграться. Команд-
ную победу в этом виде спартаки-
ады одержали Александр Токма-
гашев, данил Чикирякин и Анна 
Синько. Кстати, Данил и Анна 
признаны лидерами и в личном 
первенстве по шахматам.

Серебряными для наших 
спортсменов стали  турниры по 
настольному теннису и матчи 
мини-футбола. В команду  тен-
нисистов  вошли Андрей отур-
гашев, игорь Токмагашев и Та-
тьяна Пименова.   

В финале на футбольном поле 
междуреченцы вновь сошлись со 
своими постоянными друзьями-
соперниками, мысковчанами. По-
сле жаркой борьбы те и стали по-
бедителями, но лучшим вратарем 
все же признан наш земляк, Се-
мен Кирсанов.   

Командам-победителям ор-

ганизаторы соревнований вру-
чили призовые кубки, а чемпио-
нам личных первенств — памят-
ные статуэтки и грамоты. Следу-
ющая спартакиада пройдет ле-
том 2017 года снова в Осинни-
ках, и наши спортсмены уже на-
чали подготовку.

— Все делается на обще-
ственных началах, мы побеждаем 
вместе, — рассказывает Евгения 
Николаевна Первакова. — Наши 
спортсмены весь год трениру-
ются, чтобы выступить на спар-
такиаде. 

Мы благодарим администра-
цию Междуреченского округа, 
лично главу Сергея Александро-
вича Кислицина, а также отдел по 
работе с общественностью — за 
ежегодную поддержку городской 
программы по сохранению тради-
ций и культуры шорского наро-
да. В перечень входит много ме-
роприятий, и одно из них — по-
ездка на спартакиаду. Мы понем-
ногу наращиваем базу, закупаем 
и сохраняем спортивный инвен-
тарь: приобрели лыжи, футболь-
ные мячи, два года назад обза-
велись собственной спортивной 
формой. 

Теплые слова хотим сказать и 
в адрес индивидуального пред-
принимателя ивана ивановича 
Сутулина, который каждый раз 
выделяет нам комфортабельный 
автобус с опытным профессио-
нальным водителем. 

Страницу подготовила Анна ЧЕрЕПАНоВА.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âåðîÿòíî, âàøà óâåðåí-
íîñòü â ñåáå áóäåò ïîä-
âåðãíóòà èñïûòàíèþ íà 
ýòîé íåäåëå, ïðåäóïðå-
æäàåò Ñîëíöå. Ñòàðàéòåñü 
äóìàòü î õîðîøåì, ãîíèòå 
ïðî÷ü íåãàòèâíûå ìûñëè è 
íå çàíèæàéòå ñàìîîöåíêó. 
Â ëè÷íîé è ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè, â 
ôèíàíñîâîé ñôåðå è áèçíåñå âû ìîæåòå 
ñòîëêíóòüñÿ ñ îïðåäåëåííûìè ïðî-
áëåìàìè, åñëè ïîçâîëèòå ñîìíåíèÿì è 
íåóâåðåííîñòè âçÿòü âåðõ íàä âàìè. Ïîì-
íèòå, ÷òî òðóäíîñòè çàêàëÿþò, ñäåëàéòå 
ãëóáîêèé âäîõ è âûäåðæèòå øòîðì. Èùèòå 
ïîääåðæêó ó ïàðòíåðîâ, êîëëåã, äðóçåé è 
áëèçêèõ, êîòîðûì äîâåðÿåòå è êîòîðûå 
âàì îáÿçàòåëüíî ïîìîãóò ýìîöèîíàëüíî è 
ïðàêòè÷åñêè. Íå áîéòåñü äåëèòüñÿ ñ íèìè 
ñâîèìè ÷óâñòâàìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 
2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Ñêîðåå âñåãî, íà ýòîé íåäåëå 
âàì ïðèäåòñÿ èçðÿäíî ïîòðó-
äèòüñÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå èëè â ñôåðå áèçíåñà, 
óêàçûâàþò ïëàíåòû. Îäíàêî 
âàøà òÿæåëàÿ ðàáîòà îêóïèòñÿ 
ñòîðèöåé êàê â ìîðàëüíîì, 
òàê è â ìàòåðèàëüíîì ïëàíå. 

Íå èñêëþ÷åíî äàæå, âû ïðèîáðåòåòå 
íîâóþ íåäâèæèìîñòü èëè èíâåñòèðóåòå 
ïåðñïåêòèâíûé ïðîåêò. Ïðè ýòîì âàøà 
ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò íå ñëèøêîì çàõâà-
òûâàþùåé, õîòÿ îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè 
è äðóçüÿìè, ñêîðåå âñåãî, óëó÷øàòñÿ. 
Îòêðîéòå ñâîé äîì äëÿ äðóçåé, ÷òîáû 
âäîõíóòü ðîìàíòèêó â âàøè ÷óâñòâà è 
áûò. Ïîäåëèòåñü ðàäîñòüþ äðóæåñêèõ 
îòíîøåíèé ñî ñâîèìè äîìàøíèìè, ÷òîáû 
îíè íå ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ îáäåëåííûìè 
âíèìàíèåì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 3. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29. 

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 
21.06). Ïîñëå íåêîòîðîãî 
çàñòîÿ â äåëàõ, ñâÿçàííî-
ãî ñ âëèÿíèåì ïëàíåò, íà 
ýòîé íåäåëå âû íà÷íåòå 
ïîæèíàòü ïîëíîâåñíûå 
ïëîäû ñâîèõ óñèëèé, îáå-
ùàåò Ñîëíöå. Âàøè èäåè 
è ïðîåêòû áóäóò âîñòðå-
áîâàíû íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, è 
âû çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòå ñâîè êàðüåðíûå 
âîçìîæíîñòè. Óñïåõ áóäåò ñîïóòñòâîâàòü 
âàì â áèçíåñå è ôèíàíñîâîé ñôåðå, 
ãäå âû íàéäåòå íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå 
ñïîñîáû äîñòèæåíèÿ ñâîèõ öåëåé. Âàø 
òâîð÷åñêèé ïîäúåì ïîëîæèòåëüíî ïî-
âëèÿåò è íà ëè÷íóþ æèçíü, è â öåëîì íà 
îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè. Íå ñêóïèòåñü 
íà ïðèçíàòåëüíîñòü òåì, êåì âû äîðîæèòå 
è êòî îêàçûâàë âàì ïîìîùü, äåëèòåñü ñ 
íèìè ïëîäàìè ñâîèõ óñïåõîâ. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 30, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28. 

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ñîëíöå îáåùàåò âàì 
áëàãîïðèÿòíóþ íåäåëþ. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
è ëè÷íîì ôðîíòå, â ôè-
íàíñàõ è áèçíåñå óñïåõ 
ïðèäåò ê âàì áëàãîäàðÿ 

íå òîëüêî âàøèì ñòàðàíèÿì, íî è ïîä-
äåðæêå âàøèõ êîëëåã, ïàðòíåðîâ è 
áëèçêèõ. Íå èñêëþ÷åíî äàæå, ÷òî ó âàñ 
ïîÿâèòñÿ íîâûé çíàêîìûé, êîòîðûé ïðè-
íåñåò âàì óäà÷ó è îêàæåò ïîçèòèâíîå 
âëèÿíèå íà âàøó æèçíü. Âàøå äåíåæ-
íîå ñîñòîÿíèå ñòàáèëèçèðóåòñÿ çà ñ÷åò 
ïîâûøåíèÿ çàðàáîòêà èëè âûãîäíûõ 
ñäåëîê è ñîçäàñò äîïîëíèòåëüíûå âîç-
ìîæíîñòè â äîñòèæåíèè ëè÷íûõ öåëåé. 
Âñå ýòî ïîëîæèòåëüíûì îáðàçîì ñêà-
æåòñÿ è íà âàøåì çäîðîâüå, êîòîðîå 
íà÷íåò óëó÷øàòüñÿ, êîíå÷íî, åñëè âû è 
ñàìè ïðèëîæèòå ê ýòîìó óñèëèÿ. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 28, 2. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 30. 

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Îáðàòèòå îñî-
áîå âíèìàíèå íà ñâîè 
îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþ-
ùèìè íà ýòîé íåäåëå, 
ïðåäóïðåæäàþò ïëàíå-
òû. Âîçìîæíî, êòî-òî 
èç âàøèõ áëèçêèõ, äðóçåé, êîëëåã èëè 
ïàðòíåðîâ æäåò îò âàñ êàêèõ-òî âñòðå÷íûõ 
øàãîâ. Áóäüòå àêêóðàòíû è âíèìàòåëüíû 
äîìà è íà ðàáîòå. Ýòî îñîáåííî âàæíî, 
ïîñêîëüêó ìîæåò îêàçàòü âëèÿíèå íà ïî-
ëîæåíèå äåë â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ âàøåé 
æèçíè, à òàêæå è íà âàøå çäîðîâüå. Â 
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âîñïîëüçóéòåñü 
ïîääåðæêîé òåõ, êòî âàñ öåíèò è ëþáèò, è 
íå çàáóäüòå îòâåòèòü èì áëàãîäàðíîñòüþ. 
Åñëè ó âàñ ñóùåñòâóþò ðàçíîãëàñèÿ ñ 
êåì-òî, ïîñòàðàéòåñü ðåøèòü èõ ìèðîì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 3. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 31. 

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Âàøå âíèìàíèå íà ýòîé 
íåäåëå ìîæåò áûòü ïîãëî-
ùåíî ïðîáëåìîé â îòíîøå-
íèÿõ ñ êåì-òî èç áëèçêèõ. 
Òåì áîëåå, ïîñëå äîâîëüíî 
áëàãîïðèÿòíîãî ïåðèîäà 
â âàøåé ñåìåéíîé æèçíè 
äàæå ñàìîå ìàëåíüêîå 
íåäîðàçóìåíèå áóäåò ñïî-

ñîáíî îêàçàòü íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå 
íà âàøó ïñèõèêó. À ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, 
îòðèöàòåëüíî ñêàæåòñÿ íà ïîëîæåíèè 
äåë â áèçíåñå, ôèíàíñàõ èëè íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Ñâîéñòâåííûé 
ìíîãèì èç âàñ ïåðôåêöèîíèçì, åñòå-
ñòâåííî, ìîæåò ïðèíåñòè âàì ÷óâñòâî 
ðàçäðàæåíèÿ, åñëè ÷òî-òî ïîéäåò íå òàê, 
êàê âàì õî÷åòñÿ, èëè îñòàíåòñÿ íåðå-
øåííûì. Ïîñòàðàéòåñü âîâðåìÿ óâèäåòü 
ïðîáëåìû â îòíîøåíèÿõ è íå äåëàéòå èç 
ìóõè ñëîíà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 3. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 30. 

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Âëèÿíèå Ñîëíöà íà ýòîé 
íåäåëå ìîæåò âûçâàòü ó íå-
êîòîðûõ èç âàñ êîëåáàíèÿ 
â ñàìî÷óâñòâèè. Õîòÿ ñå-
ðüåçíûõ ïðîáëåì ñ ýòèì íå 
ïðåäâèäèòñÿ, âñå æå áîëåå 
âíèìàòåëüíî îòíåñèòåñü ê 
ñâîåìó çäîðîâüþ, à ïðè 
íåîáõîäèìîñòè îáðàòèòåñü 
çà ñîâåòîì ê âðà÷ó. Âìåñòå ñ òåì âàøè 
äåëà íà ïðîôåññèîíàëüíîì, ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå è â áèçíåñå, âåðîÿòíî, áóäóò 
íà ïîäúåìå. Íå òåðÿéòå ñïîêîéñòâèÿ è 
óâåðåííîñòè, ñîáëþäàéòå áàëàíñ ìåæäó 
ðàáîòîé è îòäûõîì, è âû íàâåðíÿêà îò-
êðîåòå äëÿ ñåáÿ íîâûå âîçìîæíîñòè. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå ïîñòàðàéòåñü íàëàäèòü 
æèçíü òàê, ÷òîáû ó âàñ íå áûëî ïîâîäîâ 
äëÿ ðàçäðàæåíèÿ, èçáåãàéòå ëþáûõ 
ñïîðîâ, áóäüòå âíèìàòåëüíû ê áëèçêèì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 2. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 30. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Ïëàíåòû íà ýòîé íåäå-
ëå áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü òåì, 
êòî çàíÿò ïîèñêîì ðàáîòû. 
Ýòî ïðåêðàñíîå âðåìÿ, ÷òîáû 
íàéòè íîâûå âîçìîæíîñòè 
âûãîäíîãî òðóäîóñòðîéñòâà. 
Òå æå, êòî çàíÿò íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì è ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîì ôðîíòå, ìîãóò 

ðàññ÷èòûâàòü íà óëó÷øåíèå êàðüåðíûõ 
ïåðñïåêòèâ èëè ïîâûøåíèå äîõîäíîñòè 
áèçíåñà. Âû áóäåòå íàñòðîåíû ðåøè-
òåëüíî è óâåðåííî è ñìîæåòå ñïðàâèòüñÿ 
ñ ëþáûìè ïðîáëåìàìè, à ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè – îêàçàòü ïîìîùü êîëëåãàì èëè 
ïàðòíåðàì. Âàøåé ïîçèòèâíîé ýíåðãèè 
õâàòèò è íà òî, ÷òîáû íà ëè÷íîì ôðîíòå 
ñîçäàòü àòìîñôåðó ìèðà, ãàðìîíèè è 
ðîìàíòèêè, ïîðàäîâàòü äðóçåé è áëèçêèõ 
÷åì-òî ïðèÿòíûì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 
2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29. 

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Ïëàíåòû áóäóò íà 
âàøåé ñòîðîíå íà ýòîé 
íåäåëå, è ýòî ïîìîæåò 
âàì ïðèíÿòü ëþáûå âû-
çîâû è ïðîòèâîñòîÿòü 
ëþáûì îáñòîÿòåëüñòâàì. 
Âàø áîåâîé äóõ è ñïîñîá-
íîñòü ñïðàâèòüñÿ ñ ñàìû-
ìè ñëîæíûìè çàäà÷àìè 
ïðîèçâåäóò íåèçãëàäèìîå 
âïå÷àòëåíèå íà ðóêîâîäñòâî. Âîñïîëü-
çóéòåñü ñèòóàöèåé, ÷òîáû ðàñøèðèòü ñâîè 
êàðüåðíûå ãîðèçîíòû. Ïðåäïðèíèìàòåëåé 
æäåò óäà÷à â âèäå íîâûõ âîçìîæíî-
ñòåé ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè è âûãîäíûõ, 
ïåðñïåêòèâíûõ ïðîåêòîâ. Âàøà ëè÷íàÿ 
æèçíü áóäåò ãàðìîíè÷íîé è ñïîêîéíîé. 
Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ñîëíöà âû çàáóäåòå î 
âñåõ ðàçíîãëàñèÿõ ñ áëèçêèìè è ñìîæåòå 
íàñëàæäàòüñÿ ñåìåéíûì òåïëîì è óþòîì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 31, 3. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 1.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Âñïîìíèòå î ñâîèõ ðîäèòåëÿõ 
è ñòàðøèõ ðîäñòâåííèêàõ íà 
ýòîé íåäåëå, ïîääåðæèòå èõ 
ñëîâîì è äåëîì. Ïàòðèàðøèå 
çàáîòû áóäóò ïîëîæèòåëüíî 
âëèÿòü íà âñå ñôåðû âàøåé 
æèçíè â ýòîò ïåðèîä, óêàçûâàåò 
Ñîëíöå. Ýòî ïðåêðàñíîå âðåìÿ 
äëÿ óêðåïëåíèÿ îòíîøåíèé ñ 

áëèçêèìè, ðåøåíèÿ ñåìåéíûõ ïðîáëåì 
è óëó÷øåíèÿ äîìàøíèõ óñëîâèé. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèçíåñå 
ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè 
íîâûé îïûò è, áëàãîäàðÿ ýòîìó, óëó÷øèòü 
êàðüåðó èëè óâåëè÷èòü äîõîäû. Îäíàêî 
áóäüòå îñòîðîæíû, óïðàâëÿéòå ñâîèì 
çäîðîâüåì è äåéñòâóéòå ïî ïîòðåáíîñòÿì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 1. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 31.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 .01 - 
19.02). Ýòà íåäåëÿ ìîæåò 
ñòàòü äëÿ âàñ âðåìåíåì 
îòêðûòèé, íîâûõ îùóùå-
íèé è âîçìîæíîñòåé, êàê 
áóäòî êòî-òî âêëþ÷èë â 
âàñ ðåñóðñû, î êîòîðûõ 
âû äàæå íå ïîäîçðåâàëè. 
Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ñîëíöà è ñîáñòâåí-
íûì óñèëèÿì âû îòêðîåòå äëÿ ñåáÿ íîâûå 
âåðøèíû íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è 
â áèçíåñå. Âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå 
óëó÷øèòñÿ, ÷òî äàñò âàì äîñòóï ê òîìó, 
÷åãî ðàíüøå ìîãëè ëèøü æåëàòü. Íà ëè÷-
íîì ôðîíòå îäèíîêèå ìîãóò íàéòè ñâîþ 
ñóäüáó, ÷òîáû â äàëüíåéøåì ñâÿçàòü ñåáÿ 
óçàìè áðàêà, à ó ñåìåéíûõ îòíîøåíèÿ ñ 
ñóïðóãàìè è äåòüìè ñòàíóò åùå áîëåå 
ïðèÿòíûìè è òåïëûìè. Îòëè÷íîå âðåìÿ 
äëÿ ïðîãóëîê è ñîçåðöàíèÿ êðàñîò ïðè-
ðîäû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 2. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Íåäåëÿ îêàæåòñÿ äëÿ ìíîãèõ 
èç âàñ äîâîëüíî ñëîæíîé â 
ñâÿçè ñ âëèÿíèåì Ñîëíöà. 
Âû ìîæåòå èñïûòûâàòü áåñ-
ïîêîéñòâî èç-çà âîçðîñøèõ 
ïîòðåáíîñòåé âàøåé ñåìüè 
èëè çäîðîâüÿ êîãî-òî èç áëèç-
êèõ. Ñïîðû è íåäîðàçóìåíèÿ 
ìîãóò íàðóøàòü ìèð è ãàðìî-

íèþ íà ëè÷íîì ôðîíòå, à èñïîð÷åííîå 
íàñòðîåíèå, íå èñêëþ÷åíî, ñòàíåò ïî-
ìåõîé â ïðèíÿòèè ïðàâèëüíûõ ðåøåíèé. 
Òàêæå âåðîÿòíû íåêîòîðûå ôèíàíñîâûå 
ïîòåðè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è 
â áèçíåñå ïîêà ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ îò 
íîâûõ ïðîåêòîâ è ñäåëîê. Âïðî÷åì, âû 
ìîæåòå äîáèòüñÿ îïðåäåëåííûõ óñïåõîâ, 
åñëè íå áóäåòå äåéñòâîâàòü â îäèíî÷êó, 
à âîñïîëüçóåòåñü ïîìîùüþ äðóçåé è 
áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 31, 2. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 30.

Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 30. 

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 28 марта по 3 апреля

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. ×àñòü ïåðåïëåòà, çàêðûâàþùàÿ ìåñòî 

ñøèâà ëèñòîâ. 9. Äâóõñòâîð÷àòûé çàòâîð ó 
îêíà. 10. Çíàòîê íóòðà ÷åëîâåêà. 11. Ãîâîðÿ-
ùàÿ òàðåëî÷êà. 12. Áàíêîâñêèé ìèíè-ñåéô, 
ïðåäîñòàâëÿåìûé êëèåíòó. 13. Îêîëåñèöà, 
êîòîðóþ íåñóò. 14. Óñòðîéñòâî äëÿ ïðîãóëêè 
ïî íàøåìó ñïóòíèêó. 15. Çèìíÿÿ øàïêà íà-
ñòîÿùåãî ïîëêîâíèêà. 18. Ïîòåðÿ, óùåðá. 22. 
Àíäåãðàóíä äëÿ ïàññàæèðîâ. 25. Áóäóùèé 
ìàëåê. 26. Ñåêòîð «Á» íà «Ïîëå ÷óäåñ». 27. 
Äîáàâêà æèäêîñòè. 28. Ïëîñêàÿ øèðîêàÿ êîñòü 
â âåðõíåé ÷àñòè ñïèíû. 29. Ñêëàä, íà êîòîðîì 
êóðèòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ. 30. Ýòà ñèìïàòè÷íàÿ 
ñòàðóøêà, ãåðîèíÿ Àãàòû Êðèñòè, ëåãêî îáõîäèò 
ïðîôåññèîíàëüíûõ äåòåêòèâîâ. 33. Ïîäçåì-
íûé õîä â áàíê. 37. Äâóíîãèé ïîðîñåíîê. 40. 
Ïòè÷èé êðàí. 41. Ñòðîãàíèíà ïî-àðàáñêè. 42. 
Âàëþòà, çà êîòîðóþ ìîæíî ïðîäàòü àçáóêó. 43. 
Ïîìåùåíèÿ âíå çàëà çàñåäàíèé, ñîâåùàíèé. 
44. Êîæóðà ïëîäà. 45. Ìàðèíîâàííàÿ ìåëî÷ü. 
46. Ñøèòûå ëèñòû ÷èñòîé áóìàãè â îáëîæêå.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Äàðîì òîëüêî îíà ïîåò. 2. Êàðòèíà Ôåäî-

ðà Ðåøåòíèêîâà «Îïÿòü ...!». 3. Ñïåöèàëèñò ïî 
áåçâîçâðàòíîìó êðåäèòîâàíèþ. 4. Ïîâðåæäå-
íèå, ïîëó÷åííîå â áîþ. 5. Çíàìåíèòûé íåìåö-
êèé àâòîãîíùèê «Ôîðìóëû-1», ñåìèêðàòíûé 
÷åìïèîí ìèðà. 6. Âèä ïîïóãàÿ. 7. ×åõëû èç 
ïîëèýòèëåíà, êîòîðûå íàäåâàþò íà óëè÷íóþ 
îáóâü. 8. Ïå÷íîé «ïîäêèäûø». 15. Îäèí èç òðåõ 
ïðè äâóõ ïðèòîïàõ. 16. Ðàçíîñòü óðîâíåé. 17. 

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

Êíÿæåñêîå âëàäåíèå ó òþðêîâ. 19. Ôàìèëèÿ 
Êîíñòàíöèè, ïîãèáøåé îò ðóêè Ìèëåäè. 20. 
Ïðàâëåíèå, îñíîâàííîå íà íàñèëèè, ïîïèðàíèè 
ïðàâ ãðàæäàí. 21. Òåëåæêà äëÿ áîëüíîãî. 22. 
Ñåìåéíàÿ ôðàíöóæåíêà. 23. Òèì, ïðîäàâøèé 
ñìåõ. 24. Ïðè÷èíà ïðîáêè íà ñåðïàíòèíå. 31. 
Ñêàçêà Êîðíåÿ ×óêîâñêîãî. 32. Äîáàâêà ïàðà â 
áàíå. 34. ×òî èñïîð÷åíî ó ñóòóëîãî ÷åëîâåêà? 
35. Îäíî èç ïîïóëÿðíûõ ìåñò äëÿ èçãîòîâëåíèÿ 
ðîãîâ. 36. Íàñòåííûé àãèòàòîð. 37. ×òî òàêîå 
âàë? 38. Êîíüêè äëÿ ïðîìåíàäà ïî ïàðêîâûì 
äîðîæêàì. 39. Ñ èõ ïîìîùüþ ìîæíî áûñòðî 
óâåëè÷èòü ñâîé ðîñò.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïûëåñîñ. 6. Ñîáà÷êà. 10. Ëåâøà. 11. Îò-

ñûëêà. 12. Ïåðåâåñ. 13. Áîðèñ. 14. Îáíîâêà. 15. 
Àóäèòîð. 16. Êëîóí. 19. Ìàêñèì. 23. Çàñîíÿ. 26. 
Àêñèîìà. 27. Óõàíüå. 28. Öåðåðà. 29. Òî÷åíèå. 
30. Îïòèêà. 33. Ïîäðûâ. 37. Ãàðåì. 40. Öåíò-
íåð. 41. Àäðåñàò. 42. Àðìåí. 43. Áåçóìåö. 44. 
Åðçàíüå. 45. Èàêîâ. 46. Êîëîíèÿ. 47. Ðåêëàìà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïðîêîðì. 2. Ëèñåíîê. 3. Ñîëîâêè. 4. 

Ñëàáàê. 5. Ñâåðëî. 6. Ñàïñàí. 7. Áîðîäêà. 8. 
×óâñòâî. 9. Àâñòðèÿ. 17. Ëèñè÷êà. 18. Óïîåíèå. 
20. Àðõèï. 21. Ñàíêè. 22. Ìàåòà. 23. Çàöåï. 24. 
Ñáðîä. 25. Íàðäû. 30. Îâöåáûê. 31. Òàíöçàë. 
32. Êèíîìàí. 34. Îãðûçîê. 35. Ðîñèíêà. 36. 
Âñòðå÷à. 37. Ãðàöèÿ. 38. Ðåìèêñ. 39. Ìàíåâð.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
24 ìàðòà

ïÿòíèöà,
25 ìàðòà

ñóááîòà,
26 ìàðòà

âîñêðåñåíüå,
27 ìàðòà

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 0 -5 +1 +1 -4 -6 +3 +3 +2 +1 +3 +2 0 -3 +3 +3

Äàâëåíèå, ìì 751 753 752 749 744 742 739 739 739 741 743 746 748 749 747 745

Âåòåð, ì/ñåê. 1
Ñ

2
Ñ

2
Ç
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N  630
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа 

от 11.08.2015 г. N  2276-п, 2275-п, от 17.07.2015 г. N  2016-п, 2013п, от 10.11.2015 г. 
N 3343п, от 14.12.2015 г. N 3779, от 07.08.2015 г. N  2230-п «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка», решений Комитета по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» от  22.03.2016 г. N 190-п, 191-п, 186-п, 187-п, 188-п, 189-п, Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(далее – Комитет) объявляет о проведении аукционов по продаже права на заключение 
договора аренды следующих земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена:

Таблица

N  
п/п

Характеристика объекта аренды  

Начальная    
годовая 

арендная 
плата,         
руб.

Задаток,    
руб.         

Шаг
аукциона,   

руб.        

  1 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0803019:33), площадью 26 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  район завода КПДС, 
N  703.  Разрешенное использование:  
индивидуальное гаражное строитель-
ство. Категория земель: земли насе-
ленных пунктов. Территориальная зона: 
коммунально-складская

2 233          
(две 

тысячи две-
сти тридцать 

три)

446
(четыре-
ста сорок 

шесть)

  66
(шестьде-
сят шесть)

  2 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0803019:30), площадью 28 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  район завода КПДС, 
N  724.  Разрешенное использование:  
под индивидуальное гаражное строи-
тельство. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Территориальная 
зона: коммунально-складская

2 405          
(две  

тысячи четы-
реста пять)

481
(четыреста 
восемьде-
сят один)

   70
(семьде-

сят)

3 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1802045:37), площадью 885 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  ул. Ватутина, 14б.  Раз-
решенное использование:  для строи-
тельства индивидуального жилого дома. 
Категория земель: земли населенных 
пунктов. Территориальная зона: зона 
индивидуальной жилой застройки

14 103          
(четырнад-

цать 
тысяч сто 

три)

2 820
(две 

тысячи 
восемьсот 
двадцать)

420
(четыреста 
двадцать)

 4 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0205007:239), площадью 1373 кв. 
м. Местоположение: обл. Кемеровская,  
г. Междуреченск,  ул. Проходчиков, 108.  
Разрешенное использование:  для инди-
видуального жилищного строительства. 
Категория земель: земли населенных 
пунктов. Территориальная зона: зона 
индивидуальной жилой застройки

21 880          
(двадцать 

одна тысяча 
восемьсот 
восемьде-

сят)

4 376
(четыре 
тысячи 
триста 

семьдесят 
шесть)

600
(шестьсот)

5 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0205007:238), площадью 1000 кв. 
м. Местоположение: обл. Кемеровская,  
г. Междуреченск,  ул. Проходчиков, 110.  
Разрешенное использование:  для инди-
видуального жилищного строительства. 
Категория земель: земли населенных 
пунктов. Территориальная зона: зона 
индивидуальной жилой застройки

15 936          
(пятнадцать

тысяч 
девятьсот 
тридцать 
шесть)

3 187
(три тыся-
чи сто во-
семьдесят 

семь)

470
(четыреста 
семьдесят)

  6 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1801005:67), площадью 1434 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  
г. Междуреченск,  ул. Назасская, 11а.  
Разрешенное использование:  для инди-
видуального жилищного строительства. 
Категория земель: земли населенных 
пунктов. Территориальная зона: зона 
индивидуальной жилой застройки

22 852          
(двадцать 

две 
тысячи во-
семьсот 

пятьдесят 
два)

4 570
(четыре 
тысячи 
пятьсот 

семьдесят)

 680
(шестьсот 
восемьде-

сят)

Организатором торгов и продавцом 
права на заключение договора аренды 
выступает Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

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

количество этажей – 1;
максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 100%.
В отношении земельных участков, ука-

занных в пунктах 3-6 таблицы, предельные 
параметры разрешенного строительства:

количество этажей – до 3;
максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 40%.
Технические условия подключения 

(технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: со-
гласно полученным техническим условиям.

В отношении земельных участков, 
указанных в пунктах 1-3 таблицы, срок 
аренды – 10 лет.

В отношении земельных участков, 
указанных в пунктах 4-6 таблицы, срок 
аренды – 20 лет. 

Способ проведения торгов – аукцион, 
открытый по составу участников и форме 
подачи   предложений.

Начальный размер годовой арендной 
платы земельных участков, указанных в 
пунктах 1-6 таблицы, установлен на осно-
вании отчетов N  166-12-2015,  N  167-12-
2015,  N  168-12-2015,  N  169-12-2015,  N  
171-12-2015,  N  170-12-2015,   об оценке 
рыночной стоимости годовой арендной 
платы, соответственно,  дата оценки 23 
ноября 2015 года. Оценка произведена 
обществом ограниченной ответственности 
«Грант-Эксперт».         

Задаток должен быть внесен претен-
дентом на счет Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» не 
позднее даты окончания приема заявок 
на участие в аукционе и считается вне-
сенным с момента его зачисления на счет 
Комитета.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК 

по Кемеровской области (КУМИ г. Между-
реченска, л/счет 05393037040), расчетный 
счет 403 028 109 0000 300 0151, Отделение 
Кемерово в  г. Кемерове, БИК 043207001.         

Возврат денежных средств:
- в случае если претендент на участие 

в аукционе не допущен по решению Ко-
миссии к участию в аукционе, Комитет 
обязуется перечислить сумму задатка на 
указанный им в заявке счет в течение трех  

рабочих дней со дня оформления протоко-
ла о признании претендентов участниками 
аукциона;

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

- в случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки на участие в 
аукционе, Комитет обязуется перечислить 
сумму задатка на указанный им в заявке 
счет в течение трех рабочих дней с мо-
мента получения комитетом заявления 
претендента об отзыве заявки;

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

Установлены следующие условия 
оплаты:

победитель аукциона производит опла-
ту выигрышной годовой арендной платы 
за земельный участок в течение 10 дней 
с момента заключения договора аренды 
земельного участка. Задаток, внесенный 
победителем аукциона на счет продавца, 
засчитывается в счет оплаты.

 К участию в аукционе в отношении 
земельных участков, указанных в пунктах 
1-2 таблицы, допускаются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели 
и физические лица.

 К участию в аукционе в отношении 
земельных участков, указанных в пунктах 
3-6 таблицы, допускаются только физи-
ческие лица.

Для участия в аукционе претенденту 
необходимо  представить в Комитет по 
управлению имуществом следующие до-
кументы:

заявка установленной формы с ука-
занием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка, в 2-х экземплярах;

документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

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

надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

документ, подтверждающий внесение 
задатка на расчетный счет Комитета;

документ, подтверждающий полномо-
чия лица на участие в аукционе.

Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

При подаче заявки претенденту не-
обходимо ознакомиться с техническими 
условиями подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения.

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

Аукционы  состоятся 25 апреля 2016 г.  
в 13.20, 13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 14.10 
соответственно, по адресу:  Кемеровская 
обл.,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, дом 26а, кабинет 301. Аукцион ведет 

аукционист. Аукционист оглашает основ-
ные характеристики и начальный размер 
арендной платы земельного участка. Каж-
дый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на 
«шаг» аукциона. При отсутствии участни-
ков аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аук-
ционистом размером арендной платы, аук-
ционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. Ре-
зультаты торгов оформляются протоколом, 
который подписывается организатором 
торгов и победителем торгов в день про-
ведения торгов. Протокол о результатах 
торгов составляется в 2-х экземплярах, 
один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора торгов. 
Комитет направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола об итогах 
аукциона. 

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется по адресу: обл. Кемеров-
ская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а, кабинет N  312, с 24 марта по 
18 апреля 2016 года включительно с 8-00 
до 12.00 и  с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 
16.00) по рабочим дням. 

Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе и признание претендентов 
участниками аукциона: 25 апреля 2016 г. 
в 13.00 по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 
26а,  кабинет 301. В день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе комиссия 
по организации и проведению торгов в 
сфере земельных отношений рассматри-
вает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки 
со счета. По результатам рассмотрения 
документов принимает решение о призна-
нии претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. 

Вручение уведомлений и билетов 
участникам аукциона: 25 апреля 2016 г. 
с 13.10 до 13.20 по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, дом 26а,  кабинет 312.

Осмотр  земельного участка осу-
ществляется по пятницам с 24 марта по 
18 апреля 2016 года с 10.00 до 12.00 по 
предварительному согласованию с орга-
низатором торгов. Претендент, желающий 
осмотреть земельный участок на местно-
сти, обращается с заявкой в письменном 
виде по месту приема заявок. 

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

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

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

Председатель Комитета
С.Э.  ШлЕНдЕР.

Приложение 1 к информационному сообщению

В Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже _______________________________________________________ 

                 г. Междуреченск «_______»__________________2016 г.

Заявитель ________________________________________________________________________                                   
                                                              (наименование)
Именуемый в дальнейшем Претендент, в лице _____________________________________
___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий на основании ________________________________________________________
                                                                 (наименование и реквизиты документа)
принимая решение об участии в аукционе, объявленном на «  » _________ 2016 г.          

по продаже __________________________________________________________________________                                            
                          (месторасположение и характеристика объекта, площадь)

обязуюсь: 
1) в случае признания победителем аукциона на основании протокола об итогах 
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заключить договор аренды земельного участка;
2) оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона, выигрышную годовую аренд-

ную плату.
Место нахождения Претендента и банковские реквизиты Претендента:
ИНН (ОГРН)   ______________________________________________________________________
Р/счет ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________________
7.__________________________________________________________________________________
8.__________________________________________________________________________________
 
Подпись Претендента (полномочного представителя) ______________________________

Заявка принята Продавцом:
_______ час. ________ мин.
«______»_____________ 2016 г._________________________________________________

Приложение 2 к информационному сообщению
ДОГОВОР  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К 

N  _______ «_______»___________2016 г.

аренды земельного участка на срок 3 года 
после подписания Договора и изменений к 
нему произвести его (их) государственную 
регистрацию в  управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской 
области.

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

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению экологической обстанов-
ки на используемом земельном участке и 
прилегающих к нему территориях, а также 
выполнять работу по благоустройству 
территории.

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

4.4.9. Не передавать право аренды 
земельного участка третьим лицам.

4.5. Арендодатель и Арендатор также 
имеют иные права и несут иные обязан-
ности, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон.
5.1. За нарушение условий Договора 

стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской 
Федерации. 

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

 Пени перечисляется в порядке, пред-
усмотренном п. 3.2 Договора.

5.3. Ответственность Сторон за на-
рушение обязательств по Договору, вы-
званных действием непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Россий-
ской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекра-
щение Договора.

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

Любая из Сторон имеет право передать 
разногласия, возникшие при внесении 

изменений в настоящий Договор, на рас-
смотрение суда.  

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

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

6.4. В случае продления Договора на 
неопределенный срок, в соответствии с 
действующим законодательством, каждая 
из Сторон вправе в любое время отка-
заться от Договора, предупредив об этом 
письменно другую Сторону за 10 дней.

7. Рассмотрение и урегулирование 
споров.

7.1. Все споры между Сторонами, 
возникающие по Договору, разрешаются 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. Особые условия договора.
8.1. Договор составлен в 3 (трех) эк-

земплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, из которых по одному экзем-
пляру хранится у Сторон, один в   управле-
нии Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Кемеровской области.

8.2.  Протокол  об итогах аукциона 
по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка от 
__________2016 г.,  прилагаемый к настоя-
щему Договору, является его неотъемле-
мой частью.

9. Реквизиты Сторон.
Арендатор:                                                                        
Арендодатель:
10. Подписи Сторон.
Арендатор:
Арендодатель:
___________________                                                        
____________________
М.П.
М.П.
Приложения к Договору:
Расчет арендной платы.
Протокол об итогах аукциона.  

Договор  выдан Комитетом по управ-
лению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ» «______»___________2016 г., N  ______

На основании   протокола об итогах 
аукциона по продаже  права на заключение 
договора аренды земельного участка от 
___________2016 г.   (постановление адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа  от ________ 201__г. N ______,

Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в лице  пред-
седателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  
действующий   на основании Положения 
о Комитете по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», утвержденного 
решением Междуреченского городского 
Совета народных депутатов IV созыва 
от 27.11.2009 года N  99, распоряжения 
администрации Междуреченского город-
ского округа от 29.01.2014 года  N  63к,  
именуемый в дальнейшем «Арендода-
тель», и _________________________, в лице 
______________________________, действую-
щий на основании _______________________,  
именуемый  в дальнейшем “Арендатор”, 
и именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в  аренду земельный 
участок из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером ____________________, 
имеющий адресные ориентиры: __________
____________________________ (далее – Уча-
сток), для разрешенного использования в 
целях: __________________________________
_________,  общей площадью  ______ кв. м.

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

2.  Срок действия Договора и земель-
ные платежи.

2.1. Срок аренды Участка ___ год(а) с 
последующей пролонгацией в установлен-
ном порядке на тех же условиях и устанав-
ливается  с ________ по ________.              

2.2. Договор, заключенный на срок 
более одного года, подлежит  государ-
ственной регистрации в  управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу 
с момента государственной регистрации, 
действует по ____________, а также рас-
пространяет свое действие на отношения, 
возникшие с __________до момента госре-
гистрации.

3. Размер и условия внесения аренд-
ной платы.

3.1. Размер годовой арендной платы за 
Участок согласно протоколу  от ___________ 
составляет  __________ рублей  в год.

3.2. Арендная плата вносится Арен-
датором в течение 10 дней с момента 
подписания договора аренды земли  в 
сумме, определенной в п. 3.1 настоящего 
Договора,  путем перечисления на р/с 
N  40101810400000010007 в ГРКЦ  ГУ 
Банка России по Кемеровской области, 
БИК 043207001. Получатель: УФК  по 
Кемеровской области, ИНН 4214010116, 
Комитет по управлению имуществом муни-

ципального образования «Междуреченский 
городской округ». КПП 421401001, ОКАТО 
32425000000. Код бюджетной класси-
фикации 905 1 11 05012 04 0000 120 (в 
платежном поручении обязательно указы-
вается номер договора аренды земли, по 
которому перечисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному дого-
вору начисляется с _____________. 

3.4. Изменение размера арендной 
платы, предусмотренного настоящим До-
говором, производится Арендодателем в 
одностороннем порядке в случае принятия 
законов и иных нормативных актов уполно-
моченных органов государственной власти 
и местного самоуправления, устанавли-
вающих или изменяющих порядок расчета 
арендной платы.

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

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

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

4.1.3. На возмещение убытков, при-
чиненных ухудшением качества Участка 
и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляю-
щие государственный контроль за исполь-
зованием и охраной земель, требования 
о приостановлении деятельности, веду-
щейся с нарушением условий настоящего 
Договора. 

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

условия Договора. 
4.2.2. Произвести расчет арендной 

платы и  информировать об этом Арен-
датора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на услови-

ях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия 

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

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

условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соот-

ветствии с целевым назначением и раз-
решенным использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на усло-
виях, установленных Договором, арендную 
плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его 
законным представителям), представите-
лям органов государственного земельного 
контроля доступ на Участок по их требо-
ванию.

4.4.5. В случае заключения Договора 

Приложение 1   к договору  
аренды земли  N  ______

 от   ______2016 г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
1. Сумма платежей за весь земельный участок,  руб. в год
____________________________________________________________________________________
2. Сроки уплаты арендной платы:
арендная плата  в сумме   _________________   оплачивается Арендатором в течение 

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

подписания настоящего договора.
 Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.

Приложение  3 
к информационному сообщению

ЗАЯВКА
на осмотр земельного участка, выставленного на торги

Председателю комитета                     
по управлению имуществом                        

муниципального образования    
«Междуреченский городской округ»

Шлендеру С.Э.
от __________________________

(Ф.И.О. руководителя заявителя или  физического лица)
Прошу организовать осмотр  земельного участка (кадастровый номер ____________, 

выставленного на торги ________________________________, расположенного по адресу: 
ул./пр. __________________________, разрешенное использование _____________________
____________________________общей площадью _________кв. м

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

РЕЗУЛЬТАТ ОСМОТРА 
земельного участка, выставленного на  торги

Осмотр земельного участка (кадастровый номер_____________________), расположенного 
по адресу: г. Междуреченск, ул. __________________________________________,  разрешенное 
использование________________________________________________________________________

общей площадью _________ кв. м
проведен «______» ____________ 2016 г.   _______________ час. в присутствии пред-

ставителя организатора торгов ______________________________________________
                                                    (Ф.И.О. сотрудника отдела)
Подпись                                                    
Ф.И.О. /
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïрèåмíаÿ — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèñêè è äîñтаâêè — 2-54-72.
Øåô-рåäаêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêтîр îтäåëа ñîöèаëüíî-áûтîâûõ ïрîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãаëтåрèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïрîмûøëåííîñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåâатåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîтîêîррåñïîíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Яíèíà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Маргарита Назарова.

«КîНòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

Ãаçåта îтïå÷атаíа â îàî “ñîâåтñêаÿ ñèáèрü”:
650630, Кåмåрîâñêаÿ îáë., ã. Кåмåрîâî, ïр. îêтÿáрüñêèé, 28.
Ãаçåта ñâåрñтаíа íа êîмïüþтåрíîм êîмïëåêñå èçäатåëüñêîãî äîма “Кîíтаêт”.

Пðèåì  ðåкëàìы  è  оáъÿâëåíèé  по  àäðåñу:   

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru
Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

ИнформацИя
ПðÎÒÎÊÎл

пуáëè÷íых ñëушàíèé по âопðоñу пðåäоñòàâëåíèÿ Бухðÿкоâу М.È.
ðàçðåшåíèÿ íà уñëоâíо-ðàçðåшåííыé âèä èñпоëüçоâàíèÿ çåìåëüíого 

у÷àñòкà ñ кàäàñòðоâыì íоìåðоì 42:28:0205024:57, 
ðàñпоëожåííого по àäðåñу:

Êåìåðоâñкàÿ оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Чåáàëñèíñкàÿ, 24, –
ìàгàçèíы è òоðгоâыå öåíòðы пëощàäüю áоëåå 300 кâ. ì.

г. Междуре÷енск, 17.03.2016 г., 18-00
îснование проведения публи÷ных слушаний:  постановление администрации Между-

ре÷енского городского округа от 25.02.2016 N 479-п.
Информация о проведении публи÷ных слушаний была опубликована в газете 

«Контакт», N 14, приложение «îфициально», N 8 от 01.03.16, на официальном сайте 
администрации Междуре÷енского городского округа. Материалы публи÷ных слушаний 
были размещены на официальном сайте администрации Междуре÷енского городского 
округа, в управлении архитектуры и градостроительства.

ПРИСУòСòÂîÂàЛИ:

Êоìèññèÿ по пðоâåäåíèю пуáëè÷íых ñëушàíèé

1 Сазонтова 
àнастасия Сергеевна

На÷альник управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуре÷енского город-
ского округа – председатель комиссии

2 Клещ Елена Âладимировна На÷альник отдела управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Междуре÷енского 
городского округа – секретарь комиссии

3 Ненилин 
Сергей Николаеви÷

Депутат  Совета народных депутатов Междуре÷ен-
ского городского округа 

4 Гапоненко 
Сергей àлександрови÷

Депутат  Совета народных депутатов Междуре÷ен-
ского городского округа 

5 Позднякова 
àнна Николаевна

Представитель общественности

6 Колупаева 
Ирина Âладимировна

Представитель общественности

зàðåгèñòðèðоâàííыå у÷àñòíèкè пуáëè÷íых ñëушàíèé

7 Представители заинтересованной общественности в коли÷естве   11  ÷еловек

зàèíòåðåñоâàííыå ëèöà

8 Киршин 
Максим Âладимирови÷

Директор îîî «Евразпроект»

Публи÷ные слушания открывает и ведет председатель комиссии по проведениþ 
публи÷ных слушаний.

îбсуждение вопроса публи÷ных слушаний
Сазонтова à.С. открывает публи÷ные слушания.
Киршин М.Â. выступает с кратким докладом по вопросу публи÷ных слушаний, озву÷и-

вает назна÷ение планируемого к размещениþ обúекта, его техни÷еские характеристики, 
параметры планируемого размещения.

Âопросы и мнения у÷астников публи÷ных слушаний, поступившие в ходе проведе-
ния собрания:

N
ФÈÎ у÷àñòíèкà, ñоäåðжàíèå âопðоñà 

(ìíåíèÿ, пðåäëожåíèÿ)
ФÈÎ оòâå÷àющåго,
ñоäåðжàíèå оòâåòà

1 Гапоненко С.à.: «Âыданы ли техни÷еские 
условия на подклþ÷ение к инженерным 
сетям и не будет ли препятствий в поставке 
ýлектри÷ества соседним жилым домам?»

Киршин М.Â.: «òехни÷еские условия 
выданы ýксплуатируþщими органи-
зациями, проект выполнен в соответ-
ствии с ýтими условиями»

2 Каль÷ук Е.П.: «Как будет осуществляться 
вывоз отходов?»

Киршин М.Â.: «Будет заклþ÷ен договор  
на вывоз отходов»

3 Жигульский Р.Â.: «Âремя работы буду-
щего магазина»

Киршин М.Â.: «До 19.00»

3. Предложений и заме÷аний в письменном виде в срок, предусмотренный порядком 
их предоставления, не поступило.

Подведение итогов
На голосование был вынесен следуþщий вопрос:
предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного 

у÷астка по ул. Чебалсинская, 24, – магазины и торговые центры площадьþ более 300 кв. м.
зà предоставление проголосовало 9 у÷астников. 
Пðоòèâ предоставления 0 у÷астников.
воçäåðжàëèñü 2 у÷астника.
Публи÷ные слушания обúявляþтся закрытыми.
Пðåäñåäàòåëü коìèññèè  по пðоâåäåíèю пуáëè÷íых ñëушàíèé À.ñ. ñÀзÎíÒÎвÀ.

зàкëю÷åíèå о ðåçуëüòàòàх пуáëè÷íых ñëушàíèé
по пðåäоñòàâëåíèю ðàçðåшåíèÿ íà уñëоâíо-ðàçðåшåííыé

âèä èñпоëüçоâàíèÿ çåìåëüíого у÷àñòкà ñ кàäàñòðоâыì íоìåðоì 
42:28:0205024:57, ðàñпоëожåííого по àäðåñу:

Êåìåðоâñкàÿ оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк,  уë. Чåáàëñèíñкàÿ, 24,
– ìàгàçèíы è òоðгоâыå öåíòðы пëощàäüю áоëåå 300 кâ. ì.

Публи÷ные слушания назна÷ены постановлением администрации Междуре÷енского 
городского округа от 25.02.2016 г.  N 479-п.

Информация о проведении публи÷ных слушаний была опубликована в газете 
«Контакт», N 14, приложение «îфициально», N 8 от 01.03.16, на официальном сайте 
администрации Междуре÷енского городского округа. Материалы публи÷ных слушаний 
были размещены на официальном сайте администрации Междуре÷енского городского 
округа, в управлении архитектуры и градостроительства.

Дата проведения публи÷ных слушаний: 17.03.2016 г. в 18.00. 
Место проведения: г. Междуре÷енск. ул. Космонавтов, 5, МФÖ.
Инициаторы публи÷ных слушаний: глава Междуре÷енского городского округа.
Коли÷ество у÷астников __11___ ÷еловек.
Â результате обсуждения проекта принято решение:
1. Рекомендовать главе Междуре÷енского городского округа предоставить  разре-

шение на условно-разрешенный вид использования земельного у÷астка с кадастровым 
номером 42:28:0205024:57. Расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Между-
ре÷енск, ул. Чебалсинская, 24, – магазины и торговые центры площадьþ более 300 кв. м.

2. Представить заклþ÷ение и протокол публи÷ных слушаний в администрациþ 
Междуре÷енского городского округа.

3. îпубликовать результаты публи÷ных слушаний в официальном пе÷атном издании.
Пðåäñåäàòåëü коìèññèè  по поäгоòоâкå è пðоâåäåíèю пуáëè÷íых ñëушàíèé

À.ñ. ñÀзÎíÒÎвÀ.
ñåкðåòàðü коìèññèè å.в. Êлåщ.

актуально

Государственные
услуги ПФР
доступны 
маломобильным 
гражданам

Îòäåëåíèå Пåíñèоííого фоí-
äà ðФ по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè è 
упðàâëåíèÿ ПФð íà ìåñòàх ðåàëèçу-
юò öåëыé ðÿä ìåð по ñоáëюäåíèю 
пðàâ èíâàëèäоâ íà пåíñèоííоå оáå-
ñпå÷åíèå è ñоöèàëüíую поääåðжку.

òак, при ремонте и модерни-
зации зданий управлений ПФР в 
первуþ о÷ередь решается пробле-
ма доступной среды. Например, 
для приема граждан из категории 
маломобильных групп приобрете-
ны инвентарные телескопи÷еские 
пандусы на вход, пандусы на порог 
двери (двухсторонний), установлены 
кнопки вызова персонала, разме-

щены табли÷ки-ориентиры направ-
ления движения. Для слабовидящих 
клиентов на стеклянные двери уста-
новлены специальные маркерные 
наклейки. îборудованы доступные 
для инвалидов-колясо÷ников кабинки 
приема и санузел и т.д. 

Часть государственных услуг, пре-
доставляемых Пенсионным фондом, 
можно полу÷ить и без ли÷ного визита 
в органы ПФР – в ýлектронном виде, 
÷то удобно, в том ÷исле и лþдям 
с ограни÷енными возможностями 
здоровья, а также представителям 
маломобильных групп населения.

С помощьþ ýлектронного сервиса 
«ли÷ный кабинет» застрахованного 
лица, размещенного на официальном 
сайте ПФР www.pfrf.ru, инвалиды и 
маломобильные группы населения 
могут:

- направить обращение в ПФР, 
выбрав способ полу÷ения ответа (в 
письменном или ýлектронном виде);

- подать заявление о способе до-

ставки пенсии;
- заказать ряд документов без 

посещения территориального управ-
ления ПФР, например справку о 
факте назна÷ения, размере и сроке 
установления пенсии. 

òакже граждане с ограни÷енными 
возможностями здоровья могут по-
лу÷ить ряд государственных услуг 
ПФР ÷ерез многофункциональные 
центры региона. 

Время уходит
31 ìàðòà èñòåкàåò ñðок поäà-

÷è çàÿâëåíèÿ íà åäèíоâðåìåííую 
âыпëàòу èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñкого 
кàпèòàëà  â ðàçìåðå 20000 ðуáëåé.

С мая прошлого года управления 
ПФР Кемеровской области приняли 
более 41 тыся÷и заявлений, выпла-
тили по÷ти 784 млн. рублей.

Напоминаем, воспользоваться 
правом на полу÷ение единовремен-
ной выплаты могут все семьи, кото-
рые полу÷или право на материнский 

сертификат по состояниþ на 31 де-
кабря 2015 года и не использовали 
всþ сумму материнского капитала на 
основные направления расходования 
капитала. При решении полу÷ить 
выплату заявление можно подать 
÷ерез управление  ПФР по месту жи-
тельства или многофункциональный 
центр. Сделать ýто можно вне за-
висимости от того, сколько времени 
прошло со дня рождения ребенка, 
давшего право на полу÷ение МСК.

Единовременная выплата из 
средств материнского капитала 
выпла÷ивается один раз с момента 
принятия Федерального закона от 
20 апреля 2015 года N 88-ФЗ «î 
единовременной выплате за с÷ет 
средств материнского (семейного) 
капитала». 

Пðåññ-ñëужáà 
Îòäåëåíèÿ Пåíñèоííого фоíäà

ðоññèè 
по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.
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С приходом весны вновь 
начинается строительный 
сезон. И если вы заду-
мали обновить интерьер 
квартиры, построить баню 
на даче или отремонтиро-
вать крышу загородного 
дома – пора приниматься 
за дело. 

Вы вполне можете са-
ми подобрать новую ме-
бель или украшения для 
интерьера, но серьезную 
работу, особенно если вы 
никогда раньше этим не 
занимались, лучше дове-
рить специалистам. Пыта-
ясь самостоятельно отре-
монтировать пластиковое 
окно, установить сантех-
нику или входную дверь, 
можно нажить большие 
неприятности – потратить 
массу времени, денег и 
нервов, и так и не получить 
желаемого результата. 

Сегодня в нашей специ-
альной рубрике участвуют 
профессионалы в сфере 
строительства и ремонта. 
На одной странице мы со-
брали для вас весь спектр 
услуг – от покупки спец-
одежды до разработки 
масштабных проектов, в 
том числе и дизайнерских. 
Мастера учтут все ваши 
пожелания, выполнят ра-
боту качественно и надеж-
но, воплотят ваши мечты в 
реальность.

Удачного вам ремонта!
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Êàíèêóëû áåç òðàãåäèé 
Ñ 21 ìàðòà ïî ÷åòâåðòîå àïðåëÿ ïðîâîäèòñÿ âñåêóçáàññêàÿ 

îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ «Êàíèêóëû».
Ñïåöèàëèñòû Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî áåçîïàñíîñòè äî-

ðîæíîãî äâèæåíèÿ îáåñïîêîåíû óðîâíåì àâàðèéíîñòè íà äîðîãàõ. 
Íåñìîòðÿ íà âñå ïðèíèìàåìûå ìåðû, ÷èñëî äåòåé, ïîãèáàþùèõ â 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ,  ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ  âû-
ñîêèì. Â Êóçáàññå â 2016 ãîäó â àâòîàâàðèÿõ ïîãèáëî óæå äâîå ðå-
áÿò â âîçðàñòå äî 16 ëåò, òðàâìèðîâàíî 40. Íà 31,2 ïðîöåíòà óâå-
ëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ÄÒÏ, â êîòîðûõ ïîñòðàäàëè äåòè-ïàññàæèðû.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå â òåêóùåì ãîäó ïîäîáíûõ ñëó÷àåâ íå äîïóùåíî.
Óâàæàåìûå âçðîñëûå: ïåäàãîãè, ðîäèòåëè, áàáóøêè è äåäóøêè! 

Ïîìíèòå, ÷òî ñèòóàöèÿ ñ äåòñêèì äîðîæíî-òðàíñïîðòíûì òðàâìà-
òèçìîì îñîáåííî îáîñòðÿåòñÿ âî âðåìÿ øêîëüíûõ êàíèêóë è â ïåð-
âûå ó÷åáíûå äíè. Èçó÷àéòå ñ äåòüìè ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è 
ñàìè áóäüòå ïðèìåðîì îáðàçöîâîãî ïîâåäåíèÿ íà ïðîåçæåé ÷àñòè.

Ëàðèñà ÑÓ×ÊÎÂÀ,
íà÷àëüíèê ïðåññ-ñëóæáû ÎÃÈÁÄÄ ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß!
26 è 27 ìàðòà  íà ëûæíîé òðàññå êîìïëåêñà òðàìïëèíîâ «Þãóñ» 

ôåäåðàöèÿ ëûæíûõ  ãîíîê  Ìåæäóðå÷åíñêà ïðîâîäèò ñîðåâíîâà-
íèÿ ïî ëûæíûì ãîíêàì.

26 ìàðòà  ñîñòîèòñÿ ëûæíîå øîó “Òîìóñèíñêèé ñïðèíò”.  
Â 11.30 — ïàðàä îòêðûòèÿ, ñòàðò â 12.00. 
Ýòî ëþáèìîå ñîðåâíîâàíèå âñåõ ìåæäóðå÷åíñêèõ ëûæíèêîâ, 

à òàêæå èõ áîëåëüùèêîâ — ñàìîå çðåëèùíîå è âåñåëîå ëûæíîå 
øîó. Â îòëè÷èå îò îôèöèàëüíûõ ñîðåâíîâàíèé  äèñòàíöèÿ ñïðèíòà 
âñåãî 100 ìåòðîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò áîëüøîìó êîëè÷åñòâó ó÷àñòíèêîâ 
(êàê ïðîôåññèîíàëüíûì ñïîðòñìåíàì, òàê è ëþáèòåëÿì) ñî ñêîðî-
ñòüþ ïðåîäîëåòü òðàññó è ïîëó÷èòü ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. 

27 ìàðòà — òðàäèöèîííûé îòêðûòûé ëûæíûé òóðíèð, ïîñâÿùåí-
íûé   ïàìÿòè âîèíà-èíòåðíàöèîíàëèñòà À.Ñ. Êèðèëëîâà. 

Â 11.30 — ïàðàä  îòêðûòèÿ, ñòàðò â 12.00.
Íà ñîðåâíîâàíèÿ  9-é ãîä ïîäðÿä ñúåçæàþòñÿ ëó÷øèå ñïîðò-

ñìåíû Êóçáàññà. 

ОГИБДД СООБЩАЕТ
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