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Ðàçðåøåíèå
íà ðåêëàìó:
çà÷åì îíî
íóæíî?!

Выходит со 2 февраля 1991 года.
Âåñåííÿÿ ñòðàäà
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ïîðÿäêà â ãîðîäå
â ðàçãàðå.
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Ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè â ïåðèîä
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé.

Стр. 9

Îñòîðîæíî:
«ïåíñèîííûå»
ìîøåííèêè!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
29 àïðåëÿ ñ 10 ÷àñîâ íà ïëîùàäè Âåñåííåé
ñîñòîèòñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà.
Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ
ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, îâîùåâîä÷åñêèå õîçÿéñòâà, à òàêæå
òîâàðîïðîèçâîäèòåëè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è
îïòîâûå ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ãîðîäà.
Íà ÿðìàðêó ïðèãëàøåíû âëàäåëüöû ëè÷íûõ
ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ. Æèòåëÿì ãîðîäà áóäóò
ïðåäëîæåíû ñàæåíöû ïëîäîâî-ÿãîäíûõ
êóëüòóð, öâåòî÷íàÿ ðàññàäà, èçëèøêè ñ/õ
ïðîäóêöèè è ìîëîäíÿê ïòèöû.
Äëÿ ïîäãîòîâêè ê âåñåííèì ïîëåâûì
ðàáîòàì – ñàäîâî-îãîðîäíûé èíñòðóìåíò,
õîçÿéñòâåííûé èíâåíòàðü, óêðûâíîé ìàòåðèàë,
óäîáðåíèÿ.
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!

Ê Ñâåòëîìó Õðèñòîâó
Âîñêðåñåíèþ!

ТВ -ПРОГРАММА
СТР. 12-14, 23-26

БОЛЕЕ 1000
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Ðåêëàìà.

СТР. 15-21

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

Ðåêëàìà.

2

N 30,
28 àïðåëÿ 2016 ã.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО
ИСТОЧНИКА

Îçåëåíÿåì Êóçáàññ
Òðàäèöèîííûé âåñåííèé
ìåñÿ÷íèê ìàññîâîé ïîñàäêè
äåðåâüåâ íà÷àëñÿ â Êóçáàññå ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òóëååâà.
Âñåãî ñ 25 àïðåëÿ ïî 25
ìàÿ ñ ïîìîùüþ îáùåñòâåííîñòè ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü
ïëîùàäü çåëåíûõ íàñàæäåíèé â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ áîëåå ÷åì íà 1,8 ìëí. äåðåâüåâ
è êóñòàðíèêîâ.

Ðåêëàìà.

66,46
Äàííûå íà 27 àïðåëÿ.

74,90

46,07

Ïðåññ-ñëóæáà
àäìèíèñòðàöèè
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

местное время
штаб по благоустройству

Праздник весны
и труда

Может, камеры научат?
на очередном штабе по благоустройству в администрации городского округа подвели предварительные, двухнедельные итоги месячника санитарной очистки.
Полным ходом идет уборка дорог, тротуаров, реставрация малых архитектурных форм,
вывоз мусора. Однако, несмотря
на все старания коммунальщиков, мусора в городе и за городом меньше не становится: только в одном месте вывезут свалку, она снова копится в другом.
Штаб проходил под руководством заместителя главы городского округа Л.В. Сдвижковой,
которая оценила работу коммунальных служб. Город активно готовится к встрече майских
праздников. Работники управления по благоустройству, транспорту и связи отчитались о начале ямочного ремонта дорог, почти на 100 процентов проведена
ручная уборка газонов и автомагистралей.
Уборкой внутриквартальных
территорий заняты сотрудники управляющих компаний. Людмила Викторовна отметила, что
эту работу необходимо усилить,
чтобы успеть навести порядок ко
Дню Победы.
— Обратите больше внимания на жителей, на их мнения и
нужды, вы работаете для них, —
подчеркнула она. — Бывают случаи, когда жильцы какого-нибудь
дома обращаются с небольшими
просьбами, например восстановить лавочку, а им даже в такой
мелочи отказывают, ссылаясь на
нехватку средств. Такого быть не
должно.
Свои рейды на территории города, поселков, в водоохранных

зонах рек проводили инспекция
УБТС и комитет по охране окружающей среды и природопользованию. Большинство предписаний, выписанных специалистами,
касались захламленности территорий. Так, например, за две недели инспекция выявила 367 нарушений, в том числе по уборке
мусора — 167. Экологи обнаружили 12 нарушений — это, в основном, также свалки бытовых отходов и строительного мусора, 10
случаев парковки автомобилей
на газонах.
Оказывается, некоторые городские территории остаются неубранными из-за спорных моментов. Где-то управляющие компании не могут поделить контейнерные площадки, где-то собственники помещений — крупные предприниматели, энергетики — не
спешат признавать «своим» мусор, скопившийся вокруг их зданий. Такие вопросы еще можно
решить и найти виновных, в отличие от несанкционированных свалок за городом. Сложно установить, кто, например, вывез в лес
строительный мусор. Огромную
свалку, вытаявшую после зимы,
нашли в лесном массиве в районе
бывшей Ольжерасской автобазы.
Специалисты предложили в
таких удаленных местах устанавливать видеокамеры, которые позволят наблюдать за территорией в режиме on-line.
Анна ЧереПАнОвА.

из официального источника

Чистая дорога к храму
Сегодня, 28 апреля, по инициативе Амана тулеева пройдет всекузбасская акция по санитарной очистке территорий к Пасхе.
Масштабная генеральная уборка населенных пунктов Кузбасса состоится в Чистый четверг, накануне великого христианского праздника (в этом году Пасха отмечается 1 мая).
На селекторном совещании с главами территорий по подготовке
к весенним праздникам Аман Тулеев призвал кузбассовцев 28 апреля массово выйти на улицы своих городов и поселков, вместе с коммунальщиками убрать мусор во дворах, побелить деревья, привести
в порядок общественный транспорт, вымыть подвижной состав, автобусы, такси.
Особое внимание необходимо уделить уборке территорий возле
храмов и часовен. Ведь и на Пасху, и на Радоницу многие люди пойдут на богослужения.
– Нужно, чтобы дорога к храму была чистой, прибранной, чтобы
каждый прихожанин в этот день чувствовал себя комфортно и ничто
не могло омрачить светлой радости и праздничного настроения, —
подчеркнул Тулеев.
По традиции подготовить Кузбасс к празднику помогут школьники, студенты, ветераны, работники предприятий, сотрудники администраций и сельских поселений, активисты общественных организаций.

Посади дерево
Губернатор Аман тулеев потребовал сажать новое дерево взамен каждого пострадавшего при пожаре.
По мнению губернатора, такая мера поможет сохранить площадь
зеленых насаждений, а главное, побудит жителей беречь лес и соблюдать правила пожарной безопасности, прежде всего во время
особого противопожарного режима – с 15 апреля до 15 июня.
Особый режим, объявленный по поручению губернатора, направлен на укрепление пожарной безопасности, защиту жизни, здоровья
кузбассовцев и материальных ценностей от пожаров. В этот период запрещены сельхозпалы на полях, выжигание стерни и соломы в
огородах, пикники и разведение костров в лесах. Под особым контролем жилые массивы, прилегающие к лесным участкам.
В настоящее время представители администрации, МЧС и полиции проводят рейды по соблюдению противопожарного режима.
Так, 68 человек оштрафованы на 132 тыс. рублей за сжигание мусора. Всего с начала особого режима к административной ответственности привлечены 2 юридических, 21 должностное лицо и 274 гражданина на общую сумму 482 тыс. рублей.
Пресс-служба администрации Кемеровской области.
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Дорогие межДуреченцы!
Примите самые теплые поздравления с праздником Весны и Труда!
Меняются времена, но этот праздничный весенний день остается одним из самых любимых праздников в нашей стране.
Первомай символизирует уважение к человеку-труженику, с первым майским днем связаны хорошее
настроение и надежды на добрые перемены, согласие и мир в обществе.
В этот праздничный день благодарим всех горожан, добросовестно и на высоком профессиональном уровне работающих на благо Междуреченска и Кузбасса в различных отраслях и сферах жизнедеятельности.
Особые слова благодарности ветеранам — всем, кто добросовестно трудился на благо нашей родной
страны. Сегодня очень важно сохранить добрые традиции, заложенные многими поколениями, и воспитать в наших детях любовь и уважение к людям труда, чувство долга и ответственности.
От всей души желаем всем в этот праздничный день весеннего настроения, доброго здоровья, благополучия! Пусть вас всегда окружают тепло и любовь близких людей, и труд ваш будет оценен по достоинству!
С праздником Весны и Труда вас, дорогие земляки!
Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин,
председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О.П. ШАхОвА.

Мы созданы на добрые дела
Каждый раз, когда наступает праздник Светлого
Христова Воскресения, верующие люди воскресают духом, торжествуют, бесконечно радуются, приветствуя и поздравляя друг друга радостным «Христос воскресе!» и ответным «Воистину воскресе!».
В этот светлый день все забывается: и обиды, и
оскорбления, ссоры и вражда. Человеческая душа
обновляется, сердце смягчается, совесть просыпается от пасхального радостного перезвона.
Радость Пасхи не случайна у верующих людей, ведь Пасха — это сама суть, ядро христианства, это победа, дарованная нам Господом. Данный праздник имеет самое непосредственное отношение к каждому из нас, ибо воскресение Христово, совершенное Господом, искупление падшего
мира, — это самая большая радость, которую может испытать человек.
Как бы ни была сложна наша жизнь, какие бы
житейские невзгоды нас ни обуревали, какие бы
скорби от людей и несовершенства окружающего
мира мы ни терпели, — все это ничто в сравнении
с той духовной радостью, с той надеждой на вечное спасение, которые дарит нам Бог.
По слову апостола Павла, Воскресивший Христа из мертвых оживит и наши смертные тела духом Своим, живущим в нас.
В светлый день Воскресения Христова души
миллионов верующих преисполняются благодарности Творцу, и наше земное бытие обретает подлинный смысл. Пасха представляется великим торжеством жизни, торжеством победы над смертью,
несущим любовь, мир и духовное преображение.
Но что значит праздновать Пасху Христову сегодня, в этом мире несовершенном, наполненном
страданиями, ненавистью, мелочностью? А может
быть, мы ошибаемся? Действительно ли Христос
воскрес? Может быть, воскресение — это легенда
и не более того? Что ответить на все это?
Не может быть, чтобы столько веры, столько радости, столько света вот уже более двух тысяч лет
было бы только выдумкой, миражом. Может ли мираж длиться веками? Ответ очевиден.
Сам Господь неоднократно в Евангелии говорил
о своем воскресении. И апостолы, ближайшие уче-

вниМАнию
МеждуреЧенцев!
1 мая, в день Воскресения
Христова, в Междуреченске впервые состоится общегородской
пасхальный крестный ход от Храма Всех Святых к часовне великомученицы Варвары (по проспекту
50 лет Комсомола). начало — в
15 часов.
На Пасхальной неделе правящий архиерей нашей новообразованной Новокузнецкой епархии объезжает основные приходы, находящиеся в его ведении. 4 мая владыка Владимир
прибудет в наш город и совершит праздничную пасхальную литургию в храме Всех Святых (101
квартал). начало — в 10 часов.

ники Христа, эти простые, неученые рыбаки, пронесли проповедь о воскресшем Христе безбоязненно по всему миру, основав многонациональные
церкви и засвидетельствовав веру в воскресение
из мертвых, приняв мученическую смерть. На легенде не построишь того, что живет тысячелетиями, за что платили дорогою ценой — самой жизнью.
Трудно поверить, что ложное могло принести
миру столько прекрасного и замечательного. Без
факта воскресения Христа не было бы христианства на земле, не было бы той христианской культуры и цивилизации, которая явилась началом всего самого возвышенного и благородного во всем
мире, в том числе и в пределах нашего Отечества.
Есть и другие вопросы, которые волнуют человека. Какой смысл страданий? К чему усилия человеческие, если все кончается смертью? К чему старания и понуждение на добро, если сегодня живу,
а завтра меня нет?
Если Христос не воскрес, тогда все — бессмыслица. Апостол Павел говорил: если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна и проповедь наша
тщетна. Если же Он воскрес, тогда с Ним воскресает все, и все наполняется смыслом и добром.
Тогда и сама смерть не страшна, ибо она есть переход к другому, новому, возвышенному миру. Тогда и добрые дела нужны нам для спасения, и грехи и преступления имеют возмездие, и вера и надежда — оправдание.
Дорогие братья и сестры! Поздравляя друг друга со Светлым Христовым Воскресением, проникнемся духовной радостью, торжеством, будем стремиться ко всему прекрасному, вечному, божественному, с усердием понесем милосердие и любовь
туда, где люди нуждаются в них и ожидают нашего
сочувствия и помощи. Ибо мы созданы на добрые
дела, которые Бог предназначил нам исполнять.
хриСтОС вОСКреСе! вОиСтину вОСКреСе
хриСтОС!
Благочинный церквей Междуреченского
городского округа, протоиерей,
священнослужитель иоанн (ПетруЧОК).
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ноВости угольной
промышленности

Развитие следует

Брать или не брать?

Три угольные компании кузбасса инвестируют в развитие
производства в 2016 году более
14 млрд. рублей.
По поручению губернатора
Амана Тулеева в администрации
области подписаны соглашения
о социально-экономическом сотрудничестве с двумя угольными
компаниями и угледобывающим
предприятием на 2016 год.
Документы подписали первый
замгубернатора Максим Макин,
директор ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Парамонов,
президент ПАО «Кузбасская топливная компания» Игорь Прокудин, генеральный директор ООО
«Разрез «Бунгурский-Северный»
Александр Неживилов.
По сути, крупные производители угля региона удваивают
свои инвестиции: «Кузбассразрезуголь» до 12,6 млрд. руб.,
КТК — до 1,156 млрд. рублей.

украинский чермет в первом
квартале вернулся к активным
закупкам руды и угля в россии.
Поставки импортного сырья
для нужд украинской металлургии по итогам 1-го квартала возросли на 35% к сопоставимому
периоду 2015 года, говорится
в материалах украинской профильной ассоциации «Укрметаллургпром». Об этом пишет
портал Metaltorg.ru.

Нашли общий язык
«Южный кузбасс» с рабочим
визитом посетили потребители
угля из Южной кореи и Японии.
руководство компании принимало представителей компаний
«GS Global» (Южная корея) и
«Sojitz» (Япония).
Как сообщает пресс-служба
компании, цель визита иностранных делегаций — укрепление долгосрочных деловых
связей и расширение сотрудничества в сфере поставок
угольной продукции.

ЕВРАЗ: Неделя
безопасности
в канун всемирного дня
охраны труда на предприятиях
евраЗа стартовала Неделя безопасности. На производственных
площадках компании пройдут
мероприятия, призванные в очередной раз обратить внимание
на вопросы безопасного поведения на производстве.
Состоятся встречи с производственными коллективами, где
обсудят предложенные Международной ассоциацией производителей темы 2016 года: работы
на высоте и вблизи движущегося
оборудования. В Распадской
угольной компании откроется
выставка плакатов «Эволюция
безопасности». Экспозиция объединит агитационные плакаты по
охране труда начала XX века, советские плакаты 20-30-х годов, а
также современные плакаты по
охране труда.
На церемонии награждения
чемпионов по охране труда
работникам, внесшим весомый
вклад в повышение уровня безопасности в компании, вручат
благодарственные письма.
Охрана труда и промышленная безопасность — ключевой
приоритет ЕВРАЗа. Стратегическая цель — исключить травмы и
происшествия на производстве.

Неснижаемый тариф
ОаО рЖД не сможет дать
грузоотправителям новые скидки на перевозки угля, стройматериалов и руд на дальние
расстояния.
Против выступили сами клиенты монополии, включая угольщиков. Они опасаются, что при
снижении тарифа выпадающие
доходы ОАО РЖД будет компенсировать за счет других грузов,
перечеркнув усилия по их возврату на железную дорогу.

Предприятия
ООО «МелТЭК»
увеличивают
добычу угля
в Кузбассе
Предприятия челябинского
ООО «МелТЭк» (аффилировано
с золотодобывающей группой
«ЮГк») в кемеровской области
планируют увеличить добычу
угля в текущем году на 40%,
с 1,5 млн. т до 2,1 млн. т, сообщил гендиректор компании
андрей Звягинцев.

Минеральные воды
против угля
Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра)
готов к проведению повторного
аукциона по продаже лицензии
на участок угледобычи «Макарьевский Северный» (Новокузнецкий район кемеровской
области), который должен состояться в конце мая.
Предыдущие торги, назначенные на 12 февраля, не состоялись из-за неявки одного из
претендентов – новокузнецкой
компании «Новомакт» (совладельцы - ОАО Угольная компания»
Сибирская» и ООО» Геоинвест»),
сохраняющей интерес к приобретению участка с запасами в 306
миллионов тонн угля.
Но есть и другая подоплека
– опасения, связанные с тем, что
добыча угля может нанести урон
Терсинскому месторождению
минеральных вод, расположенному в нескольких километрах от
угольного участка. Губернатор
Аман Тулеев обратился в Роснедра с просьбой о перенесении
аукциона на более поздний
срок, достаточный для того,
чтобы изучить экологическую
ситуацию.
Суть претензий к освоению Макарьевского Северного
выражена в петициях на имя
Амана Тулеева и президента
РФ Владимира Путина, размещенных на сайтах Change.org и
Onlinepetition.ru. «Добыча угля
убьет как месторождение минеральных вод, так и чистейшую
горную реку Терсь, на берегу
которой находится источник», –
опасаются участники кампании.
Тревожную позицию занял и
Виктор Иванов, владелец компании МВМ, ведущей добычу минеральной воды на Терсинском.
Позиции экспертов, оценивающих возможный вред окружающей среде, неоднозначны.
UK42. ru («уголь кузбасса»,
журнал), rosugol. ru,
metcoal. ru, coalnew. ucoz. ru,
news. rambler. ru,
top. rbc. ru, rbcdaily. ru,
2stocks. ru, minenergo. gov. ru,
пресс-служба
ОаО «Южный кузбасс»,
пресс-центр аО «распадская».

Время и жизнь
отВечает специалист

Разрешение на рекламу:
зачем оно нужно?!
Наружная реклама для многих торговых предприятий
является основным каналом для привлечения
потребителя. Поэтому коммерсанты должны,
без преувеличения, знать о рекламе все!
Реальность же обнаруживает слабую осведомленность
о нормах закона, а то и нежелание им следовать.
Начальник отдела рекламы управления архитектуры и
градостроительства Татьяна
Сергеевна ШиШкиНа отвечает
на самый часто задаваемый вопрос: «Зачем вообще нужно разрешение на установку наружной
рекламы?»
— Действующий Закон «О
рекламе» обязывает сначала получать разрешение органов местного самоуправления, и только
после этого монтировать саму
рекламную конструкцию. Исходя
из закона, у рекламодателя есть
как минимум две причины регистрировать свою рекламу.
Во-первых, документация
полностью подтверждает, что
ваша конструкция безопасна
для жизни и здоровья людей, а
также не противоречит общей
концепции фасада здания. Реклама может помещаться на общественных и жилых зданиях. Как
правило, конструкция использует
сложное электрооборудование,
иногда встречаются многоуровневые конструкции. Каждый ее
элемент и крепления должны
быть проверены в соответствии
со строительными нормами и
правилами.
Во-вторых, по закону демонтируется вся несанкционированная наружная реклама.
Возврат рекламных конструкций
собственнику возможен в течение
трех месяцев, по заявлению в
адрес управления архитектуры
и градостроительства и после
возмещения всех расходов, понесенных в связи с демонтажем.
Чтобы избежать таких проблем,
необходимо собрать полный
пакет документов для получения
разрешения на установку рекламных конструкций.
Выдача разрешения на установку рекламной конструкции
– это муниципальная услуга,
которую предоставляет управление архитектуры и градостроительства в соответствии с
административным регламентом,
утвержденным постановлением
администрации Междуреченского городского округа (N 2742-п
от 28.09.2015). Услуга является
платной: госпошлина составляет
5000 рублей.
Информация о составе и
перечне документов содержится в регламенте, размещенном
на официальном сайте города
Междуреченска (www.mrech.ru,
во вкладке «Архитектура», «Муниципальные услуги»).
Документы можно подать лично либо через законного представителя, почтовым отправлением
либо электронной почтой, а также
через многофункциональный
центр (МАУ МФЦ).
Важно отметить, что в случае
размещения рекламной конструкции на стенах или фасадах жилых
домов потребуется согласие
жильцов — предоставляется копия протокола общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме о пере-

даче в пользование иным лицам
данного общего имущества.
Напомню, что, в соответствии
с Федеральным законом «О
рекламе», вся работа для получения разрешения на установку
наружной рекламы ведется до ее
размещения. При выявлении нарушения я выполняю фотофиксацию и непосредственно на месте
провожу устную разъяснительную
беседу с представителем той
или иной организации. Если этой
меры для устранения нарушения
недостаточно, то собственнику
рекламной конструкции выдается
предписание о демонтаже, и ему
необходимо выполнить законные
требования. Законодательством
предусмотрено, что орган мест-

ного самоуправления, в случае неисполнения предписания,
вправе демонтировать рекламные
конструкции самостоятельно. Для
этого заключается муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по
демонтажу рекламных конструкций, на конкурсной основе.
Если установить собственника
или связаться с ним не удалось
(предприниматель покинул город), на сайте администрации
города публикуем уведомление
о произведенном демонтаже
рекламных конструкций. Например, произвели демонтаж двух
рекламных конструкций «Бар.
Кавказская пленница» (6,5 кв. м
каждая, по ул. Пушника, 31), и сообщаем владельцу, что они переданы на хранение в течение трех
месяцев такому-то подрядчику,
по проспекту Строителей, 73а.
— Татьяна Сергеевна, вывески формально не отнесены к
наружной рекламе, но их размещение на фасадах зданий тоже
регулируется?
— Да, размещение вывески
с наименованием предприятия
и информационной конструкции
требует согласования в управлении
архитектуры и градостроительства.

Информационная конструкция
или вывеска располагается на
фасаде здания, как правило, над
входом в предприятие. Содержит
информацию о типе (например,
магазин, парикмахерская, клуб,
ресторан) и профиле предприятия (мебель, сантехника, одежда,
парфюмерия, бытовая техника,
книги, окна, канцтовары). Она
должна быть подсвечена в темное
время суток. Может содержать
декоративные элементы, графические обозначения, словосочетания, зарегистрированные в
установленном порядке в качестве товарных знаков или знаков
обслуживания. Ясно, что требования безопасности и гармонии
с обликом здания, с городской
средой актуальны и для вывесок.
Мы вправе также привлекать
нарушителей, размещающих
информационные конструкции и
вывески без согласования с УАиГ,
к административной ответственности в соответствии со статьей
15 Закона Кемеровской области
N 89-ОЗ «Об административных

правонарушениях в Кемеровской
области», и статьями 7 и 13 Решения Междуреченского городского
Совета народных депутатов от
30.06.2009 N 80 «Об утверждении Единых правил содержания
объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории
муниципального образования
«Междуреченский городской
округ».
Конечную цель, идею и смысл
всех перечисленных мер и усилий
понять нетрудно: архитектурнохудожественный облик нашего
города отражает уровень общей
культуры населения, а главное,
участвует в формировании этой
культуры, — подчеркивает Т.С.
Шишкина.
Наиболее активная предпринимательская, деловая прослойка нашего общества всегда
стремилась нести цивилизующее
начало, и в этой миссии соблюдение нормативных актов, забота о безопасности, комфорте
и красоте городской среды — на
первом месте!
Записала
Софья Журавлева.

мозаика
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Дары земли вне кризиса

День в истории
28 апреля
Всемирный день охраны труда.
День химической безопасности.
Великий (Чистый) четверг.
На неделе перед Пасхой для православных христиан наступает Великий (Чистый) Четверг. Во время богослужений в этот день
вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Согласно Евангелию, на Тайной вечере Иисусом Христом был установлен обряд
евхаристии — Святого причастия. Этот обряд признается всеми
христианами — православными, католиками, лютеранами, — верующие вкушают вино и хлеб, подразумевая под ними Тело и Кровь
Иисуса Христа. С Великого четверга и до воскресенья во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.
Вышел декрет СНК РСФСР «О прописке граждан в городских поселениях».
После окончания гражданской войны Законом от 24 января 1922
года всем гражданам РСФСР было предоставлено право свободного передвижения по всей территории РСФСР. Согласно Декрету
ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июля 1923 года «Об удостоверении личности», воспрещалось требовать от граждан РСФСР обязательного предъявления паспортов и иных видов на жительство, стесняющих их право передвигаться и селиться на территории РСФСР.
Все эти документы, а также трудовые книжки, аннулировались. Но
все же персональный учет населения был необходим. В дополнение и развитие декрета «Об удостоверении личности» 28 апреля
1925 года СНК РСФСР принял декрет «О прописке граждан в городских поселениях». Этим декретом было положено начало организации учета передвижения населения в городах. В частности, декрет предписывал вменить в обязанность каждого лица, прибывающего в город на срок свыше трех суток, сообщать об этом домоуправлению дома, гостиницы.

29 апреля
Международный (Всемирный) день танца.

30 апреля
День пожарной охраны России.
Международный день джаза.
Международный день ветеринарного врача.
98 лет назад образована киностудия «Ленфильм».
71 год назад советские воины водрузили Знамя Победы
над рейхстагом в Берлине.

1 мая
Праздник труда (День труда).
1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник – День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся.
Православная Пасха.
Событие Воскресения Христова — самый большой и светлый
христианский праздник. Этот праздник еще называют Пасхою, то
есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу.
Пасха — самый древний и важный праздник богослужебного
года. Христос воскрес! — и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая действительная победа жизни над смертью.

2 мая
Трагедия в Одессе.
Трагедия, произошедшая на одной из главных площадей города Одессы – Куликовом Поле – 2 мая 2014 года, стала страшным
эпизодом политического кризиса на Украине, начавшегося в конце
2013 года. Противостояние между противниками и сторонниками
евромайдана закончилось гибелью десятков людей.

3 мая
Всемирный день свободы печати.

4 мая
55 лет назад в СССР принят указ об усилении борьбы с
тунеядством.
Лица, не работавшие в течение четырех месяцев в году, подлежали отныне уголовной ответственности, каждый гражданин СССР
был обязан заниматься общественно полезным трудом на благо государства. В ускоренном строительстве коммунизма должны были
участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено
было применять принудительный труд.
www.calend.ru

По всей России набирает силу фермерское движение.
Власти создают льготные условия для развития сельского хозяйства, в том числе бесплатно выделяют земельные
участки. Например, на Дальнем Востоке безвозмездно дают
1 гектар земли. В Кузбассе действуют более привлекательные условия. Гражданам для ведения личного подсобного
хозяйства безвозмездно предоставляют до 2,5 га, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства — до 40 га.
О том, как получить землю, рассказал заместитель губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу, экологии и природным ресурсам Илья СеРеДюК.
му излишки овощей и фруктов
(яблок, томатов, огурцов, перцев, баклажанов и др.) можно
продать в облпотребсоюз. Оттуда
продукты пойдут на столы местных детских садов, школ, домовинтернатов, больниц.
Также в летне-осенний период на рынках городов и районных центров Кузбасса садоводам
бесплатно предоставляются дополнительные торговые площадки. Помимо этого, на наших областных ярмарках в широком ассортименте представлена продукция кузбасских садоводов и

животноводческих ферм. По ней
можно получить до 21 млн. рублей на оснащение техникой, покупку сельскохозяйственных животных, организацию собственной переработки. В прошлом году
таким образом четыре хозяйства
получили поддержку и уже запустили производство.
— Много ли желающих в Кузбассе взять землю безвозмездно?
— В органы власти муниципальных районов Кемеровской
области поступило 1067 обращений от граждан, интересующихся предоставлением земельных участков. К рассмотрению
приняты 489 заявлений. Под ведение личного подсобного хозяйства кузбассовцы уже сейчас готовы взять 1135 га земли. Со стороны фермеров интерес на текущий момент — к 8239 гектарам.
— Каков порядок оформления
земельного участка? Где можно
его выбрать?
— Для оформления необходимо подать заявление в соответ-

дачников. Им также выделяются торговые места. А при необходимости — организуется и доставка к месту торговли. Кроме
того, выращенное в личных подсобных хозяйствах не облагается налогами.
— Какая дополнительная поддержка существует при ведении
личных подсобных хозяйств?
— В Кузбассе более 15 лет
оказывается адресная предметная поддержка семей, живущих
в селах, в пригородах, в рабочих поселках. В этом году такую
помощь получат 60 тысяч семей.
Весной пяти тысячам семей дадут
по 5 саженцев плодово-ягодных
культур (яблони, малины, жимолости, смородины), 1000 семей —
семенного картофеля. Летом 500
семей получат по барану и овце,
6000 семей — по 5 кур-несушек
и зерно для них. Осенью 5 тысяч
семей по традиции получат овощные наборы.
Кроме того,
личные подсобЗеМЛя ПРеДОСТАВЛяеТСя:
ные хозяйства
только за про- БеЗ АРеНДНОй ПЛАТы,
шлый год взяли
- БеЗ ЗеМеЛьНОГО НАЛОГА.
кредитов в банках
на общую сумму
— Как можно использовать 688 млн. рублей, а администрация региона за счет областноземлю? Какая от этого выгода?
— Взятые безвозмездно зем- го бюджета субсидировала проли могут использоваться не толь- центные ставки.
— А для фермеров какая подко для крупнотоварного сельхозпроизводства, но и ведения не- держка существует?
— Областные власти оказывабольшого хозяйства.
В подсобных хозяйствах мож- ют финансовое содействие таким
но выращивать овощи (карто- хозяйствам. В этом году безвозфель, морковь, капусту), содер- мездно, в форме грантов будет
выдано 36,6 млн. рублей начижать коров, овец, кур, кроликов.
Продукция, выращенная на нающим фермерам. Для тех, кто
личных подворьях, без использо- готов заняться фермерством пования всякой химии, сейчас очень серьезному, в области действувостребована на рынке. Поэто- ет программа развития семейных

ствующий орган местного самоуправления по местоположению
земельного участка.
Если земельный участок находится в собственности Кемеровской области, заявление необходимо подавать в комитет по
управлению государственным
имуществом Кемеровской области. На сайте комитета в разделе «Свободные от прав земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся
в собственности Кемеровской
области» (http://www.kugi42.ru/
document-93.html) размещены
сведения о земельных участках,
которые могут быть предоставлены для сельскохозяйственного производства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, ведения личного
подсобного хозяйства.
Ознакомиться с «Банком свободных площадок земель сельхозназначения», находящихся в
муниципальной собственности,
можно на сайте департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Кемеровской области в разделе «Выделение в безвозмездное
пользование земельных участков
жителям Кемеровской области
для ведения личного подсобного
хозяйства или организации деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства» (http://www.
depsh.ru/docs/63).
Ответственные за это направление работники (их контакты
также указаны в этом разделе)
примут заявление от гражданина
и предложат оптимальные варианты, исходя из имеющихся возможностей.
По материалам
газеты «Кузбасс».

— Илья Владимирович, на
основании чего и кому будут давать землю?
— На территории Кемеровской области с 2002 года действует Закон о льготном предоставлении земельных участков.
Определены 22 категории граждан, которым земля предоставляется в собственность бесплатно. Это и
ветераны Великой
Отечественной войны, и инвалиды всех групп, и многодетные семьи, и другие категории. Благодаря этому закону за 14 лет около 48 тысяч кузбассовцев бесплатно оформили участки в собственность.
С начала текущего года в силу
вступил Закон Кемеровской области N 135-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений». Все
прежние льготные категории получателей земли в нем сохранены. Более того, перечень расширен на 50%. Теперь участки в безвозмездное пользование могут
получить и селяне - выпускники
сельско-хозяйственных учебных
заведений, и участники госпрограммы добровольного переселения в Россию, и переселенцы с подработанных территорий
угольных месторождений, и работники бюджетных, автономных
и казенных учреждений, и лишившиеся жилья из-за стихии, разрушений, пожаров, и сокращенные после реформ ОВД, и садовые общества (где не менее 500
участников).
— Каковы условия для получения земли в собственность?
— Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства или для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам предоставляются безвозмездно на срок до 5
лет на основании договора. Это
время покажет и истинные цели,
и добросовестность по отношению к земле.
По окончании этого срока данный участок переходит в собственность бесплатно. Обязательно надо помнить о единственном условии — использовать землю только по назначению, согласно договору, чтобы
земля была в работе, а не зарастала бурьяном.
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наш город – наш дом

Для чистоты, красоты и комфорта
Когда верстался бюджет на 2016 год, глава городского округа просил все муниципальные структуры тщательно пересмотреть свои расходы и сократить их, сжать, сэкономить на всем, до мелочей... Директор муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству, транспорту и связи» Григорий КиРСАноВ сделал множество расчетов и предложений по вверенной сфере;
в целях экономии даже цветы теперь будут высаживать на квадратный метр не так густо, пореже…
напомним, что Григорий Дмитриевич Кирсанов возглавляет МКУ УБТС с декабря 2015 года, ранее
трудился главным экономистом экономического управления дирекции по финансам и экономике Распадской угольной компании.
Как же ключевое, для благополучного и ухоженного облика города, ведомство будет действовать в новом сезоне?

Деньги — на свалку
— Финансирование на текущее содержание объектов благоустройства в 2016 году остается на уровне прошлого года,
что уже неплохо, — отмечает Г.Д.
Кирсанов. — Но на развитие, в
условиях кризиса, на реализацию новых проектов средств
не хватает.
— Григорий Дмитриевич, весенняя страда по наведению порядка в городе в разгаре; какие территории, на ваш взгляд,
в этом плане самые «проблемные»?
— Это частный сектор, где
особенно остро стоят вопросы
вывоза мусора и ликвидации несанкционированных свалок, которые вновь образовались абсолютно в каждом поселке. Фактически все силы и средства сейчас затрачиваем, чтобы привести
эту среду обитания в пристойный
вид. В поселковых окраинах предстоит также планировка дорог.
— Есть же правила благоустройства, есть санитарные
нормы и правила — неужели
нельзя нарушителей заставить
оплачивать установку контейнеров и вывоз отходов?
— Эта работа ведется из года
в год, и там, где активно работают председатели уличных комитетов, жители проявляют сознательность, контейнерами пользуются давно. Отдельные улицы,
где люди дружно по-соседски заключили соответствующие договора, достойны уважения и похвал. Этим отличаются поселок
Усинский и большая часть поселка Чебал-Су.
Когда к нам обращаются старшие улиц и просто активные граждане по поводу установки контейнера, обязательно выезжаем на место, чтобы определить,
где можно сделать контейнерную
площадку. Потому что к ней должен быть проезд для специализированной техники, и для людей
должно быть удобно и безопасно.
А в наиболее «злачных» местах уже за счет бюджетных
средств устанавливаем большегрузные контейнеры, их обслуживает ООО «Эдельвейс». Лишь
бы люди не бросали мусор куда
попало и не устраивали помойки
— это и убирать дороже, и ущерб
окружающей среде большой.
А ведь те средства, которые
городская казна вынуждена за-

трачивать на борьбу с помойками, могли быть направлены
на благоустройство, на высадку
зеленых насаждений, чтобы город становился красивее и комфортнее.
Поэтому убедительная просьба к жителям частного сектора: заключайте договора на вывоз ТБО со специализированным предприятием «Эдельвейс»,
чтобы на ваших улицах, в вашей
округе были чистота и порядок.

За город —
с ветерком!
— Григорий Дмитриевич, наступает дачный сезон; каким будет расписание автобусов, для
удобства жителей?
— С 1 мая автобусы перейдут
на летнее расписание, и для дачников у нас появятся новые, дополнительные маршруты. В сторону Косого Порога будет ходить
автобус N 15, а также добавятся два рейса по маршруту N 101;
в сторону поселка Камешек пойдет автобус N 6, и добавятся два
рейса по маршруту N 12. Кроме
того, сейчас в разработке план
по введению маршрутного такси
в этих же двух направлениях — до
Косого Порога и до Камешка. В
итоге интервал между автобусами не будет превышать 15-20 минут, это максимум.
Полагаю, люди будут удовлетворены периодичностью движения общественного транспорта
по всем загородным маршрутам.
— Случаются еще жалобы на
курящих водителей — кому их
адресовать?
— Нашему УБТС, по телефону
2-23-50, либо в диспетчерскую (в
101-м квартале), 2-73-53.
По каждой жалобе приглашаем владельца указанного автобуса, проводим беседу. Перевозчики дорожат своей репутацией и
местом на рынке транспортных
услуг, поэтому сразу принимают
меры, чтобы исключить подобные
прецеденты.
— Григорий Дмитриевич, приближаются Пасха и Радоница,
многие междуреченцы устремятся навестить места захоронений — принимаются ли меры
по благоустройству территории
кладбища?
— Обязательно! Там проводится санитарная обработка,
уборка мусора, планировка до-

рог, установка скамеек. Заключены два дополнительных муниципальных контракта с частными
перевозчиками, так что автобусы
будут ходить до городского кладбища часто, как и в предыдущие
годы. На пасхальное богослужение в церкви будут ходить и вечерние, «ночные» автобусы.

Если есть вопрос…
— Сейчас настолько горячая
пора по обрезке деревьев, что
подрядчики, видимо, не успевают убирать срезанные ветви, обрубки стволов. Если во дворах
неделями ни проехать ни пройти, кому жаловаться?
— По поводу внутриквартальных территорий людям в первую очередь надо обращаться в
свою управляющую компанию. А
во-вторых, можно обратиться в
УР ЖКК, чтобы нашли нерадивых исполнителей; телефон приемной 2-56-56.
— Жильцы дома по проспекту Строителей, 15 (за ТЦ «Меркурий»), периодически вынуждены лицезреть кучи мусора на
задворках торгового центра. Как
там добиться порядка?
— Наш инспектор ходит по городу и выносит предписания по
уборке мусора, в том числе предпринимателю Валерию Дерингу — это его зона ответственности. Предписания своевременно
выполняют, но мусор между торговым центром и жилым домом
появляется вновь…
— Жители спрашивают: не
так давно ввели детский сад
N 36 «Улыбка», но почему-то не
предусмотрели рядом автостоянку? В прошлом году там вели
работы по замене кабеля, вырыли яму. Когда возле садика будет
восстановлено благоустройство?
— Восстановят в мае, а подъезды к садику отнесены к внутриквартальной территории, и
устройство парковки — это зона
ответственности руководителя
учреждения, то есть родители
могут обратиться с таким предложением к заведующей детским садом.
— искусственные покрытия
новых спортплощадок на школьных стадионах по весне оказались заляпаны грязью. Какова технология их содержания:
грязь смоют дожди или подрядчики со шлангами?
— Это также территории об-

Активное участие
Работники угольной компании «Южный Кузбасс», входящей в Группу «Мечел», активно участвуют в месячнике по санитарной очистке и благоустройству территорий.
В День Земли 22 апреля на традиционный субботник вышли почти 500 человек: рабочие, специалисты и руководители угольной компании. Сотрудники «Южного Кузбасса» убрали прошлогоднюю листву, покрасили ограждения и бордюры,
побелили стволы деревьев и кустарников.
Коллективы предприятий еще выйдут на субботники, чтобы собрать и вывезти
мусор, очистить кюветы и прилегающие к предприятиям территории. Уже на этой
неделе работники угольной компании примут участие в подготовке корпоративного санатория-профилактория «Романтика» к предстоящему детскому оздоровительному сезону.
Всего в апреле в рамках массовых субботников в филиалах и на предприятиях
«Южного Кузбасса» уже очищено порядка 35 тысяч квадратных метров территории
и вывезено более 113 кубометров мусора. Было задействовано 25 единиц техники:
автомобили КамАЗ и БелАЗ, фронтальные погрузчики, грейдеры, тракторы и т.д.
Елена МилоВАноВА, пресс-служба ПАо «Южный Кузбасс».

разовательных учреждений, и вопрос — в компетенции начальника
управления образования.
— Есть ли подвижки по строительству нового городского
кладбища, за рекой назас?
— Проект готов и проходит
экспертизу.
— А на какой стадии строительство нового полигона для
утилизации ТБо?
— Документация полностью
готова, этот объект курирует
управление капитального строительства; часть средств на строительство нового санполя выделена в этом году, завершение
планируется в 2017-м.

Что новенького?
— Григорий Дмитриевич,
ваше управление не только принимает объекты благоустройства
в эксплуатацию, но и выходит со
своими предложениями, идеями
по улучшению, украшению городской среды. Можете поделиться новыми задумками?
— Да, у нас есть несколько
проектов по малым архитектурным формам, по объемным цветникам, но бюджетных средств на
них пока не предусмотрено.
В этом году мы начинаем реконструкцию парка ветеранов,
расположенного вдоль дамбы, от
здания АО «Междуречье» до ледового дворца «Кристалл». Сделаем лестницы, которые ведут
на дамбу. Предусмотрены также землеустроительные работы
и высадка декоративного кустарника, санитарная и формовочная обрезка существующих насаждений. В итоге там будет реализован проект, утвержденный
архитектурно-градостроительным
советом города, с объемными
скульптурными композициями,
игровыми площадками и другими
элементами благоустройства, в
духе народных сказок. Завершение парка планируется в 2017-м
году, ко Дню шахтера.
— Ваша идея высаживать поменьше цветов на квадратный
метр, то есть с расстановкой,
растениям понравится: простор
корням и больше солнца! А каким цветам будет отдано предпочтение?
— Прекрасно зарекомендовали себя в городской среде петунии и бархатцы: ни ливни, ни
зной не мешают их очень долгому
цветению, на них и будут делать
упор подрядчики-озеленители.
Устройство и текущее содержание цветников предусмотрено
на площади 10700 кв. м, всего будет высажено порядка 210
тысяч цветов. (Для сравнения, в
2013-м было высажено 328 тыс.
штук цветов, на площади 12,7
тыс. кв. м).
Еще отмечу, что хотя на дворе весна, уже делаем наметки

и для будущих зимних городков,
хотя вопрос с их финансированием — самый тяжелый… Постараемся за очень скромные деньги сделать красиво.

Эх, дороги
— Еще одна сезонная тема
— это наши дороги. Какие виды
и объемы ремонта предусмотрены?
— Уже начался ямочный ремонт, в этом году мы планируем выполнить его на площади 5,5 тыс. кв. м дорожного полотна (вдвое меньше: в 2015-м
было 11 тыс. кв. м), ориентировочно — на сумму 7,5 млн. рублей. На 19 апреля было выполнено 14% от плана.
Сначала вели ямочный ремонт
литым асфальтобетоном (позволяет срочно заделывать выбоины
в ранние сроки). С наступлением более благоприятных погодных условий перешли на ямочный
ремонт классическим асфальтом
(с вырубкой поврежденных участков, восстановлением нижележащего слоя, горячей укладкой).
Погода пока не позволяет вести
такой ремонт круглосуточно, поскольку ночами холодает, а технология применяется при температуре воздуха не ниже +5 градусов и без дождя; учитывается
также температура почвы. Когда
тепло устоится, будем укладывать
асфальт круглосуточно. В первую очередь реставрируем дорожное полотно на тех участках,
где наиболее интенсивное движение. Завершим ямочный ремонт дорог к концу мая, если позволят погодные условия. А дорожную разметку планируем нанести уже к майским праздникам.
— Григорий Дмитриевич, автомобилисты видят, что ямы на
проезжей части закладывают…
кирпичом! С чем связано такое
ноу-хау?
— Если дождь и снег не позволяют закатать дорожные ямы
асфальтом, к тому же одномоментно по всему городу отремонтировать полотно дорожники
не могут, то обычно ямы отсыпают
щебнем и асфальтовой крошкой.
Это лучше, чем оставить просто
яму, к тому же заполненную водой, так что и не всякий оценит ее
опасность. Но водители сами видят, что такое наполнение очень
быстро вымывается ливнями и выбивается колесами автомобилей,
что доставляет большие неудобства. Кирпичи же никуда не денутся, до момента ремонта, перед
которым их, естественно, вынимают. Технологически такая полумера допустима, а бригада спешит залатать такие крупные выбоины в первую очередь, как только
дорога просохнет.
— Какая из дорог сегодня в
худшем состоянии?
— Это проспект Строителей,
где капитальный ремонт проводился 12 лет назад. Там мы выявили больше дефектов и самые
большие границы повреждений,
так что масштаб работ получается внушительный.
***
Отвечать на вопросы жителей
в ходе пресс-конференций директор МКУ УБТС Григорий Кирсанов планирует с периодичностью в полтора-два месяца, так
что междуреченцы могут адресовать их как напрямую, через электронную приемную, так и через
городские СМИ.
Записала
Софья ЖУРАВлЕВА.
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с сессии совета городского округа

Бюджет — это живой процесс!
На заседании 25 апреля Совет народных депутатов городского округа рассмотрел 11 вопросов, большей частью связанных с внесением изменений в действующие нормативные акты. Предварительно депутаты на своих профильных комитетах
изучили основания, по которым необходимо внести те или иные коррективы, после чего вопросы были вынесены на общие депутатские слушания, а проекты решений прошли оценку прокуратуры и контрольно-счетной палаты.
По двум вопросам были назначены публичные слушания: по внесению изменений и дополнений в Устав междуреченского городского округа и — по проекту
решения об исполнении местного бюджета за 2015 год.
О необходимости привести отдельные
статьи Положения о бюджетном процессе
междуреченского городского округа, действующего с ноября 2013 года, в соответствие с изменениями Бюджетного кодекса РФ, рассказала начальник финансового управления Э.Н. Попова. Положение
дополнено новой статьей 6-1, устанавливающей дополнительные основания для
внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.
Внесены изменения и дополнения в текущий бюджет-2016. Увеличены его доходная и расходная части на 16 538,9 тыс.
рублей, за счет безвозмездных поступлений от областного бюджета.
Глава городского округа С.А. Кислицин отметил, что бюджет-2016 формировался еще с августа прошлого года, а в
январе-феврале на ключевые посты пришли новые руководители, они увидели необходимость ряда корректив.
— Бюджет города — это реальный живой инструмент, который отражает нашу
жизнь, поэтому в течение года в нем еще
не раз будут происходить передвижки
средств, — подчеркнул Сергей Александрович. — Проходя пешком по кварталам
города, мы с заместителями видим места,
где безотлагательно нужно провести работы по ремонту, по благоустройству. Например, с левого фланга здания отдела
внутренних дел у нас вход в подразделение УФмС — а там грязь, двор неблагоустроен. Стали планировать там парковку на 8 - 9 машин, есть сложности из-за
подземных коммуникаций, но решение мы

все равно найдем. Другой пример — здание налоговой инспекции, где не продуман выезд автомобилей — надо сделать
его удобным, на светофор, чтобы сразу
можно было разъехаться.
В районе поликлиники ЦГБ в глаза
бросаются неблагоустроенные пустыри. А от улицы Вокзальной до Пикетной,
где идут потоки людей в торговый центр
«Южный» и в Никольскую церковь, грунтовый участок дороги стал постоянным источником грязи, она тащится в город прямо на новый асфальт. Это же нельзя так
оставить?
Кроме того, у нас что ни муниципальное предприятие — то на грани банкротства, надо найти пути финансового оздоровления, а не вливать в них бюджетные
деньги…
***
Два вопроса касались деятельности
учреждений образования. Основополагающий документ — Положение об организации предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального,
среднего общего образования, по основным общеобразовательным и программам
дополнительного образования — пришел
на смену аналогичному документу, действовавшему с 2007 года. Как пояснила заместитель начальника управления образования В.С. Скрябина, предыдущий нормативный акт устарел (за последние годы
в него девять раз вносили изменения), в
связи с новыми требованиями Закона об
образовании и применением ФГОС на
всех ступенях образования.
На какие новеллы родителям стоит обратить внимание? Дошкольное образование теперь — это уровень общего образования; обязательным стало закрепление территорий не только за школами, но
и дошкольными учреждениями (проще го-

воря, в детский сад нужно идти по месту
жительства, и в первый класс определять
ребенка в ближайшую школу).
В новом Положении определен порядок приема детей ранее 6,5 лет и старше
8 лет, а также порядок действий родителей, если в образовательном учреждении,
куда они обратились, мест нет.
— Предусмотрены формы получения
общего образования вне организаций, например, дошкольное образование в семейной форме, — пояснила Валентина
Савельевна. — При реализации общеобразовательных программ шире будут использоваться различные образовательные
технологии, в том числе дистанционные.
Об установлении платы, взимаемой с
родителей за присмотр и уход за детьми в
муниципальных садиках, рассказала заместитель начальника управления образования по дошкольному образованию Т.А.
Мурашова. Татьяна Александровна напомнила, что Федеральным законом «Об образовании» разделены функции по предоставлению бесплатного общедоступного дошкольного образования и — по присмотру и уходу за детьми, что по существу является замещением обязанностей
родителей по заботе о детях. Родительская плата за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных организациях устанавливается исходя из затрат на оказание этой услуги и включает
расходы на приобретение продуктов питания, с учетом рекомендаций СанПиН, а
также приобретение расходных материалов для хозяйственно-бытового обслуживания детей и соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.
За 2015 год расходы на присмотр
и уход за одним ребенком в дошкольном учреждении составили 9 918,41 руб.,
средняя родительская плата — 1733,3 руб.
(зависит от категории садика), то есть от
16% до 18,7% расходов местного бюджета. При этом до 75% родительской платы идет на продукты питания, которые за
2015 год подорожали на 18%, и уже с начала 2016-го — на 21%.
Для получения полноценного питания

Антитеррор в действии
В заседании антитеррористической комиссии 21 апреля приняли участие руководители всех государственных структур и муниципальных учреждений города, представители транспортных и угледобывающих предприятий.
Председатель комиссии — глава городского округа С.А. Кислицин заметил,
что майские праздники предстоят большие
и насыщенные событиями. Хотя Первое
мая профсоюзы в последнее время не
используют для демонстраций, но «маевки» в виде выездов на природу, пикников
стали традицией. А в этом году на 1 мая
выпал церковный праздник Пасхи, который будут отмечать православные. К майским были добавлены два дня от новогодних выходных, поэтому целую декаду
можно считать праздничной: 9 мая отметим 71-ю годовщину великой Победы; 10
мая — Радоница, когда многие стремятся
навестить усопших.
В повестку было включено пять вопросов.
О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения
праздничных мероприятий коротко доложили руководители правоохранительных
и — муниципальных структур.
Так, Олег Малоземов, заместитель
начальника отдела МВД России по г.
Междуреченску, рассказал об охране
общественного правопорядка в эти дни.
Перечень мер, предусмотренных приказом, включает профилактическое обследование (в том числе со служебной собакой) гостиниц, общежитий, подвалов
и чердаков жилого сектора, учреждений
и мест проведения массовых мероприятий. Усилено внимание к лицам учетных,
поднадзорных категорий — с ними участковые уполномоченные проводят профилактические беседы. В частности, в настоящее время в городе находятся 520
человек, освободившихся из мест лишения свободы. Проверкам подлежат так-

же 2499 владельцев зарегистрированного оружия.
1 мая в охране общественного порядка на улицах города будут задействованы 20 сотрудников и 4 единицы автотранспорта, 9 мая — 100 человек и 25 единиц
автотранспорта.
Линейное отделение внутренних дел
по станции междуреченск также усиливает наряды, организует сопровождение
электропоездов и дополнительно задействует сотрудников вневедомственной
охраны по ОАО РЖД.
Заместитель главы по социальным
вопросам Ирина Вантеева отметила, что
праздничные мероприятия состоятся как
в учреждениях, так и в общегородском
масштабе: в городском парке, на площади Весенней, на главных проспектах, площадке ДК “Железнодорожник”, — их перечень публикуется в городских СмИ. междуреченск включается во всероссийские
акции, наиболее популярные — «Бессмертный полк», легкоатлетическая эстафета, народный хор. Охрана территорий
и медицинское сопровождение будут обеспечены.
Начальник управления культуры и молодежной политики лариса Турчук подтвердила, что приказ об обеспечении безопасности работниками учреждений выполняется, сформированы и утверждены
планы мероприятий и графики дежурств,
шесть учреждений имеют паспорта безопасности. Есть еще моменты, связанные
с пропускной системой, — они требуют дополнительного финансирования.
Заместитель начальника управления
образования Раиса Щеглова отметила, что
проверки состояния зданий, помещений и

усиления пропускного режима проведены.
Начальник управления физической
культуры и спорта Игорь Пономарев также отчитался о проведенных инструктажах и проверках знаний дежурного персонала, о проведении учений с эвакуацией людей по звуковому сигналу, с использованием запасных и аварийных выходов.
Все массовые спортивные мероприятия планируются с привлечением сотрудников отдела полиции, в том числе отдела ГИБДД во время проведения легкоатлетической эстафеты, а также с дежурством
врачей. В подготовке массовых стартов
9 мая задействованы все директора школ,
участие примет и взрослое население города. Игорь Викторович заверил, что подготовка ведется очень качественная, штабы проводятся дважды в неделю.
***
По второму вопросу — о мерах по антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса — информировали представители Распадской угольной компании, “Южного Кузбасса” и АО «междуречье».
Так, для обеспечения безопасности работников и объектов Распадской угольной компании в период майских праздников разработан и принят план, в котором
предусмотрены все охранные и режимные
мероприятия. Привлечены дополнительные силы для охраны наиболее важных
производственных объектов, увеличены
частота обходов и периодичность проверок дежурными ЧОП; организован круглосуточный пост охраны потенциально опасных производственных объектов.
С персоналом проведены инструктажи и розданы памятки о правилах поведения при поступлении угрозы по телефону, при обнаружении подозрительных
предметов, и т.п.

родительскую плату повысили на 200 рублей за одного ребенка в месяц, сохранив,
разумеется, все льготы по оплате для многодетных и иных льготных категорий граждан. Параллельно увеличено финансирование на организацию питания детей из
местного бюджета.
***
Положение об использовании, охране,
защите и воспроизводстве городских лесов на территории междуреченского городского округа, принятое в 2009 году,
претерпело изменение и теперь содержит ссылки на действующие приказы Рослесхоза в данной сфере.
Изменения также внесены в Правила
землепользования и застройки. Основанием послужили предписания, выданные
главным управлением архитектуры и градостроительства Кемеровской области,
для устранения недостатков. Как пояснила
начальник управления архитектуры и градостроительства А.С. Сазонтова, документ
приведен в соответствие с классификатором видов разрешенного использования, согласно приказу минэкономразвития (в редакции от 30.09.2015 г. N 709); в
градостроительных регламентах указаны
предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства; изменения внесены
и в карты территориального зонирования.
***
Утверждено Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы междуреченского городского округа.
До истечения пятилетнего срока полномочий действующего главы еще далеко, но
порядок избрания нового будет уже иным.
Законом Кемеровской области от 25 декабря 2015 года N 127-ОЗ внесены изменения, согласно которым глава муниципального образования будет избираться представительным органом — то есть Советом
народных депутатов, из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией.
Цель конкурса — отбор на альтернативной основе кандидатов на замещение
должности главы междуреченского городского округа из числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе,
на основании оценки представленной кандидатом программы развития территории,
его профессиональной подготовки, стажа
и опыта работы, и других качеств.
Подготовила Софья ЖуРАВлеВА.
Большое внимание уделено технической укрепленности. Производится тщательный осмотр персонала, объектов производственных и временных.
В связи с шестой годовщиной трагедии
на шахте “Распадская”, в местах проведения памятных мероприятий будут выставлены дополнительные 9 постов охраны;
привлекаются также два экипажа ГИБДД.
Аналогичные меры приняты руководством ПАО «Южный Кузбасс».
В АО «междуречье» разработаны паспорт безопасности и план взаимодействия, согласованный с местными отделами мВД и ФСБ.
С.А. Кислицин отметил, что подобные
требования выполняются угольщиками не
один год, но — обстановка меняется и требует усиления мер безопасности.
— Надо иметь в виду, что угольные компании по технологии используют
взрывчатку — а это люди, особо охраняемый режим, — напомнил глава. — На территории всех предприятий есть скважины,
которые выделяют метан — доступ к ним
также должен отслеживаться, это круглосуточный мониторинг.
Иногда на территории производственных объектов заходят посторонние — говорят, заблудились, пока собирали колбу,
или просто гуляли по лесу. Тоже необходимо проверять...
***
По третьему вопросу — о транспортной безопасности — отчитались директора УБТС и ГП АТП, начальник автостанции
и начальник железнодорожного вокзала.
Глава также призвал всех, кто в выходные отправится в поездку на общественном транспорте, в том числе по железной дороге, быть осмотрительными и не
забывать своих вещей (каждую сумку или
пакет правоохранительным органам приходится отрабатывать как потенциально
взрывоопасный предмет).
Окончание на 33-й стр.
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земляки

к 71-й годовщине победы

Мы победим.
И я вернусь...
Мой папа, Николай Ефимович Шутов, родился в 1897 году в Орловской области. Когда началась Великая Отечественная, он был уже в возрасте и имел семерых детей (самая старшая дочь
с 1922 года, а самая младшая с 1940-го), но ему
довелось пройти дорогами войны не единожды.
В боях был трижды ранен, но каждый раз после
излечения в госпитале возвращался на фронт. А
в 1944 году на него пришла… похоронка. Это извещение подкосило нашу маму, которая не дожила до конца войны.
Но папа не погиб! Он был контужен, упал, его
присыпало землей. Однако, придя в себя, папа смог
чуть-чуть откопаться. Шедшие через поле бойцы
услышали глухой стон, кинулись к воронке и спасли его. Но извещение о его гибели уже было отправлено семье в Новосибирскую область, в Коченевский район, в третье отделение зерносовхоза,
куда семья переехала после 1933 года.
...Папа получил распределение в Сибирь после
двухлетнего обучения в сельскохозяйственном училище в Москве. Он работал и агрономом, и управляющим зерносовхозом.
Когда началась война, буквально в первый же
ее день погиб муж нашей старшей сестры Анны.
Вернее, пропал без вести: он, кадровый офицер,
служил на западной границе, в Белостоке.
Брат Иван, 1926 года рождения, с 1943 года служил на Дальнем Востоке, где грозила нападением
на нашу страну милитаристская Япония. Он и после окончания Великой Отечественной войны продолжал служить в Монголии, вернулся домой через семь с половиной лет с контузией. Брата Владимира, 1928 года рождения, призвали на военную службу в январе 1945 года.
У отца была бронь от призыва на фронт: стране необходим был хлеб, а папа выращивал твердоостную пшеницу. Сотрудничал с Новосибирским
институтом сельского хозяйства.
И все-таки на фронт он попал… Ушел добровольцем. Он очень переживал, что защищают Родину молодые, неопытные ребята, особенно когда на фронт призвали его 17-летнего сына Ивана.
Он не мог смириться с тем, что дети, войны не видевшие, ушли на фронт, а он остался в тылу, и все
твердил, что обязательно должен пойти на фронт,
а иначе не сможет жить. Неоднократно обращался
с просьбой отправить на фронт и его. В конце концов необходимые документы ему оформили. Помню, зима в 1943 году была очень снежной, из сел и
деревень Новосибирской области было очень трудно добраться на лошадях до станции Коченево, поэтому призывники очень часто опаздывали к поезду. Но с очередной повозкой новобранцев папа
отбыл на фронт.
Он освобождал Украину, Белоруссию, участвовал в снятии блокады Ленинграда. Дошел до Берлина и расписался на стене победителей.
Несколько раз был ранен: в ногу, поясницу, в
грудную клетку (были удалены два ребра), в щеку.
А еще он был контужен…
В совхозе папу встречали с оркестром. Домой
он вернулся... с трофейными резиновыми сапогами, чтобы выкопать в селе второй колодец. Был
всего один, глубиной 40 метров, — воды на всех
не хватало.
Сухари, какие у него оставались с дороги, раздал встречавшим ребятишкам, а нам, родным детям, ничего не оставил. А когда люди спросили: «Николай Ефимович, а своим-то что дашь?!» — ответил: «Я им самый дорогой подарок привез». Мы замерли, глядя на него, а он, крепче обняв нас, детей и внучку, примостившихся у него на коленях,
сказал: «Я живой домой вернулся» — и заплакал…
Он был слаб. А как же больно ему было увидеть
нищету и голод, разрушенную землянку, в которой

мы жили! Как больно было осознавать, что нет у
него того здоровья, которое позволило бы ему, как
прежде, организовать людей на самоотверженный
труд. Тяжело было пережить и нашу самую тяжелую потерю, смерть нашей любимой мамочки.
Однополчанин помог папе перевезти семейство в Алтайский край, на станцию Повалиха. Папин товарищ поселил нас в свой небольшой дом.
Отец был очень рад, что мы получили возможность
учиться в школе.
Папа трагически погиб в 1951 году… По работе он поехал в Барнаул, и, видно, раненая нога не
позволила ему нормально выйти из трамвая, а может, кондуктор отправила вагон чуть раньше, чем
вышел последний пассажир… Папа упал, и последним колесом ему отрезало обе ноги. Пока приехала скорая помощь, потерял очень много крови...
В больнице, когда ему влили донорскую кровь, он
умер – у него был отрицательный резус-фактор, а
в те годы про него еще не знали.
Старший брат как раз в это время демобилизовался, он даже на похороны успел. Так мы и вовсе осиротели, а потом поднимали друг друга. Например, я приехала в Междуреченск в июле 1953
года после окончания педагогического класса вместе с младшей сестренкой. Позже я окончила Новосибирский пединститут. Работала в Междуреченске преподавателем русского языка и литературы,
учителем начальных классов, в последнее время в
школе N 21 вела технологию.
Мы в семье бережно храним отцовское письмо, которое он в стихотворной форме написал в
1944 году из госпиталя. Он назвал его «Мы победим. И я вернусь, родная Русь!». Уже первые строки берут за душу:
Видно, нас не зря в запасе придержали,
Закаленных, опытных и боевых...
А далее он пишет:
Твердо обещаем вам, родные,
Верьте нам — мы победим!
За муки, зверства, за погибших,
Злодеям по заслугам воздадим.
Дает наказ и нам, своим детям:
Берегите маму, младшеньких, друг друга,
Не теряйте веру в нашу скорую победу.
Я вернусь, я обязательно приеду…
А внизу подпись: «Ваш отец и дедушка, земляк и
сын земли родной, Шутов Николай Ефимович.
19.01.1944 г.».
Сколько раз за прошедшие годы мы вчитывались в эти простые, бесхитростные строки! В них
весь наш папа!
Ольга ТийКО,
ветеран педагогического труда.

Полюбила
встречать рассвет
Анастасия Ивановна Петракова, ветеран труда с 48-летним педагогическим стажем, родилась в
селе Средне-Краюшкино в Алтайском крае 28 апреля 1927 года, в
день Светлой Пасхи, как говорила ей позже мама. Семья у Паниных по обычаям того времени
была большая, Настя стала шестым, предпоследним, ребенком.
За воспитание столь многочисленного потомства мама позже
была удостоена ордена «Материнская слава» III степени. Была
она неграмотной женщиной, но
очень хотела, чтобы дети получили образование.
В 1935 году пошла в школу и
Анастасия. А через три года семья переехала в соседний район,
в деревню Хмелевку, где девушка в 1945 году окончила 10 классов. Так что половина ее школьного детства пришлась на военные годы. Как и всем сверстникам, Насте приходилось работать
не только на своем подворье, но
и на колхозных полях. С того времени она на всю жизнь и сохранила привычку вставать очень рано,
с первыми лучами солнца, полюбила встречать рассвет. Через
всю жизнь пронесла она в памяти запах парного молока, скрип
колодца-валовика и вкус чистой,
как слеза, воды из него… Ее ступни до сих пор помнят тепло земли и прохладные лужи, по которым она вместе с ребятней носилась после дождя. И, конечно
же, Анастасия вспоминает свою
вечно спешащую переделать
уйму дел маму.
Десять классов по тем временам — образование серьезное, и
Настю, вернее, уже Анастасию
Ивановну отправили учителем начальных классов в село Воскресенка. Через год она упросила заведующего районо отпустить ее
учиться на исторический факультет Барнаульского учительского
института. После его окончания
продолжила работать в школе
преподавателем истории.
В Междуреченск, уже будучи
замужем, вместе с семьей Анастасия Ивановна приехала в 1959
году. Она также стала преподавать любимый предмет, а ее муж,
Александр Степанович, 14 лет работал в школе военруком, потом
руководил горэлектросетью.

Супруги вырастили трех дочерей. Теперь у Анастасии Ивановны есть и внуки, и правнуки, которыми она заслуженно гордится. Она с удовольствием показывает гостям «почетную грамоту», которой ее наградили внуки,
в ней они назвали свою бабушку «…самой доброй, домашней,
вкусно готовящей, интеллигентной, стильной, щедрой».
А еще Анастасия Ивановна показала мне грамоту от губернатора А.Г. Тулеева «за большой
вклад в развитие Кузбасса и бережное сохранение педагогических и семейных традиций».
Услышав, что я из блокадного
Ленинграда, Анастасия Ивановна
рассказала мне о своих братьяхфронтовиках.
К июню 1941 года старший
брат, Михаил Панин, уже прошел
финскую войну, и с началом Великой Отечественной его сразу
же отправили на фронт. Он погиб
на Кавказе в декабре 1942 года.
Еще одного брата, Ивана, курсанта Кемеровского военного училища, призвали на фронт через неделю после нападения фашистов
на нашу Родину. Он защищал Ленинград и погиб 23 марта 1942
года под Старой Руссой. Похоронен в деревне Ермаково.
Третьего брата, Николая, в
1942 году из 10-го класса направили в Кемерово в то же училище, где учился Иван. После прохождения ускоренного обучения
отправили на фронт. Служил Николай Иванович Панин в зенитной артиллерии и дошел до Кенигсберга. Награжден не одной
боевой наградой.
Уже в конце войны, в 1945
году был тяжело ранен и отправлен в госпиталь в Барнаул. После
излечения женился, дождался дочери, но вскоре, несмотря на все
заботы о нем, умер от старых ран.
— Сложили головы на фронте
и мужья моих старших сестер, —
горько вздыхает Анастасия Ивановна. — Всю войну в нашу деревню похоронки шли… От всей
души желаю нашим детям и внукам самого главного — мирного
неба над головой.
Кира БОрОВиКОВА,
ветеран войны и труда.

УВАжАЕМыЕ жиТЕли гОрОдА!
8 мая в 20.00 в городском парке у монумента Славы пройдет областная акция «Свеча Памяти».
Приглашаем всех горожан принести свечу и зажечь ее в память о тех, кто героически погиб во время Великой Отечественной войны.
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«пенсионные» мошенники
осторожно
В последнее время в Кузбассе активизировались «пенсионные» мошенники.
Звоня кузбассовцам на мобильные телефоны, эти люди
обычно представляются работниками негосударственного пенсионного фонда, не уточняя при
этом, какой именно фонд они
представляют. Затем они настоятельно рекомендуют гражданам
обратиться в отдел пенсионного
обеспечения для заключения договора с негосударственным пенсионным фондом. По их словам,
формировать пенсионные накопления можно только в негосударственном пенсионном фонде,
потому что Пенсионный фонд РФ
выплатой накопительной пенсии
не занимается, а только страховой. «Если договор не будет заключен, – утверждают эти ловкачи, – все средства накопительной пенсии у гражданина будут
изъяты».
Комментарий пресс-службы
отделения Пенсионного фонда
России по Кемеровской области:
– Отделение ПФР заявляет:

эти утверждения лживы, не соответствуют нормам законодательства. Перераспределение тарифа
не является изъятием, так как отчисления по тарифу 6% в случае
отказа от дальнейшего формирования накопительной пенсии по
заявлению гражданина или «по
умолчанию» будут переводиться в
страховую часть, которая подлежит ежегодной индексации.
Уже сформированные в предыдущие годы пенсионные накопления граждан в случае отказа
от дальнейшего формирования
накопительной пенсии изъятию
не подлежат, а продолжат инвестироваться и будут выплачены
ПФР (НПФ) гражданину или его
правопреемникам.
Необходимо помнить, что со-

трудники ПФР обзвон граждан не
производят, занимаются приемом
граждан непосредственно в клиентских службах управлений Пенсионного фонда и могут выезжать
на дом только к тяжелобольным
людям по их вызову.
Также органы Пенсионного
фонда Российской Федерации с
2013 года не рассылают гражданам персональные извещения,
в том числе и так называемые
«письма счастья».
Выбор структуры для формирования средств пенсионных накоплений является добровольным и самостоятельным решением граждан.
Если гражданин планирует передать средства в НПФ, то
при выборе рекомендуется принимать во внимание опыт, репутацию НПФ на рынке негосударственного пенсионного страхования, численность клиентов, доходность за весь период существования (а не только за последний год), а также отзывы граждан о фонде.
Мария МаКоВа
(газета «Кузбасс»,
26 апреля).

Крупная авария
трагедия
Губернатор взял под личный
контроль расследование обстоятельств дорожно-транспортного
происшествия с участием бывшего начальника областного
управления ГИБДД Юрия Мовшина, в котором погибли четыре молодые женщины.
По решению Амана Тулеева
создана независимая комиссия
во главе с председателем Кемеровского областного Совета народных депутатов Евгением Косяненко. Комиссия будет вести общественный контроль хода расследования обстоятельств трагедии. Тулеев подчеркнул, что необходимо в кратчайшие сроки досконально разобраться в деталях
аварии, повлекшей за собой гибель людей, и объективно установить виновных. Также губернатор выразил соболезнования
всем родственникам и близким
погибших в смертельной аварии.
Напомним, что 23 апреля около 19.00 в Кемеровском районе,

недалеко от села Верхотомского, на трассе Кемерово – Яшкино
столкнулись автомобили «Тойота
Ленд Крузер 200» и «Тойота Корона Премио». Жертвами аварии
стали четыре молодые женщины,
которые находились в салоне легкового автомобиля: две из них погибли сразу, еще две скончались
от серьезных телесных повреждений на руках медиков.
Внедорожником управлял
полковник полиции в отставке
Юрий Мовшин, который с 1999-го
по 2012 год возглавлял областное
управление ГИБДД, а потом был
уволен из органов внутренних дел
на пенсию по выслуге лет.

По факту нарушения Правил
дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть четырех человек, было возбуждено
уголовное дело, его расследованием занимается Главное следственное управление ГУ МВД
России по Кемеровской области.
Как сообщили в пресс-службе
облсовета народных депутатов,
комиссия приступит к изучению
результатов экспертиз и материалов предварительного следствия по мере их поступления.
Всеволод ВЛаДИМИРоВ.
25 апреля, газета «Кузбасс».

Нашли девять лет спустя
возмездие
Изнасилование и убийство
12-летней девочки в Междуреченске, совершенное в 2007
году, удалось раскрыть только сейчас. Задержан подозреваемый. он уже рассказал, как
напал и что сотворил со школьницей.
В руках следователей оказался 44-летний мужчина. Он не
имеет гражданства РФ, в области жил без регистрации, официально нигде не работал. Более
того, документов, удостоверяющих личность, на территории нашей страны мужчина никогда не
получал. Ему предъявлено обвинение по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей
четырнадцатилетнего возраста»
и «Убийство, сопряженное с изнасилованием».
Напомним, 12-летняя девочка
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пропала 20 января 2007 года. Вышедший на ее поиски отец заметил приоткрытую дверь в подвал.
Там он сначала нашел рюкзак дочери, а потом и ее труп.
– Прибывшая на место
следственно-оперативная группа установила, что смерть потерпевшей наступила в результате
удушения. Также на теле ребенка имелись следы насильственного преступления сексуального
характера, – рассказали в СК РФ.
Установить личность подозреваемого по горячим следам
не удалось, но все эти годы его
искали. На причастность к преступлению было проверено более 7 тыс. жителей Кемеровской
области, проведено порядка 700
генотипоскопических экспертиз.
У всех совершавших аналогичные преступления на территории
России отбирались биологические образцы и отпечатки пальцев для дальнейшего их сравне-

ния с уликами из подвала в Междуреченске.
Результаты были получены
только в этом году. «По поручению следователя сотрудники уголовного розыска города Междуреченска отрабатывали лиц, ранее работавших в ЖКХ. При проверке одного из местных жителей
по дактилоскопическому учету
было выявлено совпадение с отпечатками пальцев, обнаруженными на месте преступления»,
– рассказали в СК РФ.
У мужчины взяли биологические образцы и провели генотипоскопическое исследование.
Оно подтвердило причастность
подозреваемого к преступлению. Под тяжестью неопровержимых доказательств он признался
в убийстве девочки.
Сейчас он отправлен под
стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
По материалам сайта СК РФ.

Он думал о людях
На жилых домах и общественных зданиях нашего достаточно
молодого, по историческим меркам, города уже укреплено 33 мемориальных доски. Кому они посвящены? Чем названные на них
люди заслужили чести навсегда остаться в памяти междуреченцев?
Сегодняшним номером «Контакт» начинает цикл материалов, посвященных этим людям. Герой первой публикации — почетный гражданин Междуреченска Валерий Елизарович КуЗНЕЧЕНКо.
Мемориальная доска, посвященная Валерию Елизаровичу,
установлена на торце дома N
69 по проспекту Строителей. Более 37 лет трудился он в сфере жилищно-коммунального хозяйства города, прошел путь от
начальника цеха эксплуатации
предприятия «Водоканал» до директора муниципального учреждения «Управление единого заказчика жилищно-коммунальных
услуг». В 1996 году Валерию
Елизаровичу было присвоено
звание «Заслуженный работник
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»,
он награжден орденом «Знак Почета», знаком «Шахтерская слава» III степени, медалью за особый вклад в развитие Кузбасса»
II степени.
Под руководством Кузнеченко в Междуреченске была произведена диспетчеризация лифтового хозяйства, построен водозабор для районной коммунальной котельной, внедрена система безмазутного сжигания топлива, построено 19 тепловых распределительных узлов, создана
аварийно-диспетчерская служба «05»…
В структуре ЖКХ при нем
была организована жилищнокоммунальная инспекция, отслеживающая качество предоставляемых населению услуг: с 2002
по 2004 год она вернула горожанам более 20 миллионов рублей.
Вот что вспоминает о Валерии
Елизаровиче Кузнеченко Петр
Андреевич Лямин, работавший
и заместителем председателя
горисполкома (в те годы, когда
орган исполнительной муниципальной власти назывался именно так), и заместителем главы города. Долгие годы их связывала
совместная работа.
— Валерий Елизарович досконально, до малейшего винтика,
гаечки, до каждой кнопочки знал
коммунальное хозяйство города.
Он помнил, где какие сети проходят, где какие задвижки установлены, какого диаметра трубы лежат на каждом конкретном участке… Сейчас вся эта информация
заложена в компьютер, а тогда
он всю ее держал в своей голове.
Раньше ведь 251 (!) день в
году были «аварийными» — с
учетом всех, и крупных, и мелких, аварий. Мы не раз выезжали вместе с ним на эти аварии,
прыгали в вырытые ямы, уточняли все: куда ведет, что несет
каждая труба, в каком состоянии
задвижки… Он знал, какого конкретно специалиста нужно поднять среди ночи на ликвидацию
конкретной аварии…
Когда Валерий Елизарович
уходил с должности, «аварийными» в году оставались только 60 дней.
Ведь почему при нем была
создана служба «05»? Днем, случись какая авария в квартире,
люди знали, куда кидаться, кого
просить о помощи… А ночью город оставался без прикрытия.
Вначале просто посадили трех
диспетчеров, которые фиксировали все сигналы, а утром сообщали о них руководству. Со временем задачи службы усложнялись, функции расширялись, ее
специалисты стали своеобразной скорой помощью, без которой сегодня невозможно представить жизнь горожан.
Валерий Елизарович всегда
думал о перспективах, он ни-

когда не был ретроградом, внимательно следил за новинками…
Например, при нем начали применять полиэтиленовые трубы.
Он был монополистом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и, казалось бы, зачем
ему конкурентные организации,
но он поддержал их создание,
потому что понимал: конкуренция поднимет качество коммунальных услуг.
Забота о людях — одно из
главных качеств Валерия Елизаровича. Он никогда не был
чванливым, большинство своих
рабочих знал и звал по имениотчеству. Он непрестанно работал над улучшением условий
труда и производственного быта
своих трудящихся.
Валерий Елизарович легко
устанавливал дружеские отношения с вышестоящими руководителями из объединения «Кемеровоуголь». Результатом этих контактов становились производственные здания и сооружения
на территории Междуреченска,
например, многоэтажное здание УЖКХ на улице Кузнецкой.
Построив его, Кузнеченко просто поставил руководство перед
фактом…
А сколько Валерий Елизарович вложил сил в создание
материально-технической базы
УЖКХ! Это же была его идея
создать условия для того, чтобы
одна котельная во время ремонта
могла заменить другую. Благодаря реализации этой идеи, жильцы домов, отапливаемых котельными N 12 и 4а-5а, не остаются
летом без горячей воды.
Горожане должны сказать
спасибо этому энергичному, неравнодушному человеку и за
улучшение экологической ситуации в городе. Изначально в Междуреченске было больше 40 (!)
мелких внутриквартальных котельных, благодаря его усилиям осталось меньше 20. А чтобы
котельные укрупнить, и были построены 19 тепловых распределительных пунктов.
— Валерий Елизарович, —
продолжил П.А. Лямин, — никогда не пытался переложить ответственность на других людей. Он,
бывало, скажет: «Моя недоработка, с меня и спрашивайте…».
Междуреченцы трижды избирали Валерия Елизаровича Кузнеченко в городской Совет народных депутатов. С ноября 2004
года он руководил общественной
приемной губернатора Кемеровской области, в которую люди обращались по самым разным вопросам — от оказания помощи в
тяжелых жизненных обстоятельствах до проблем с ремонтом
кровель, благоустройством, пенсионным и медицинским обслуживанием. И в этой работе Валерию Елизаровичу помогало его
знание и людей, и всех городских проблем.
Людмила КоНоНЕНКо.
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экосфера

среда обитания
Весной природа будто просыпается после
долгого сна, распускаются первоцветы, а деревья
готовятся к новому покрову листвы. У природы
все идет по плану, но иногда все же случаются
сюрпризы...

Рога изучает
наука
акция

Научись —
пригодится!
В рамках Дней защиты
от экологической опасности, по инициативе волонтерского объединения детскоюношеского центра прошла
городская акция «Человек и
его здоровье» среди школьников. Цель акции — пропаганда здорового образа жизни и отказ от пагубных привычек, формирование у детей
и подростков навыков оказания первой доврачебной помощи.
Акция проходила в два этапа. Заочный тур длился с 14
по 30 марта. Школьники участвовали в конкурсе на лучшее
эссе и лучший наглядный раздаточный материал, призывающие проститься со своими
вредными привычками и задуматься о здоровье. Дипломы
первой и второй степени получили Владислав Шаболтанов и
Ульяна Ряшницева, учащиеся
школы N 7, третье место поделили Эльвира Гайнуллина,
Анна Кригер, Гюнаш Мамедова из школы N 1.
А седьмого апреля состоялся очный тур акции. В конкурсе «Юный медик» участвовали команды воспитанников
детско-юношеского центра,
школ N 1, 2 и 22. Ребята показали свои знания, умения
и навыки по оказанию первой помощи пострадавшему,
продемонстрировали ответственное отношение к собственному здоровью на этапах «На приеме у врача», «Аптечка», «Первая доврачебная
помощь».
Очный тур проходил в две
смены. Победителем первой стала команда «ФСБ» из
детско-юношеского центра.
Диплом второй степени завоевала команда «Дефибриллятор» школы N 22, третье место заняли «Дети Гиппократа»
(школа N 2).
Во второй смене участвовали команды детскоюношеского центра. По итогам конкурса, лучшей стала
команда «Азимут-1», вторыми
были ребята из «Азимута-2»,
на третьем месте — команда
«Соболь».
Все участники акции награждены благодарственными
письмами детско-юношеского
центра.
Ирина СОЛОВЬЕВА,
педагог-организатор
детско-юношеского центра.

В апреле со своими рогами
попрощались маралы, и в этом
нет ничего особенного. Маралы
меняют свои костяные короны
ежегодно.
Этот естественный процесс
доставляет благородным оленям некоторые неудобства. Вопервых, без рогов доминировать
в своей среде обитания тяжело.
Рога — одновременно и оружие,
и защита. А во-вторых, очень неудобно, когда сначала отпадает
один рог и только через некоторое время — второй. Вес одного
рога иногда достигает 15 килограммов, так что животное в момент весеннего обновления может страдать легкой потерей равновесия.
После того как рог отпадает, на его месте остается пенек — костное формирование,
из которого растет новый молодой пант. Этот период опасен для
оленей еще и тем, что чреват различными инфекциями: отпавший
рог оставляет после себя открытую и достаточно серьезную рану.
Молодые панты чувствительны к механическим повреждениям. По сути, они представляют
собой мягкие, еще неороговевшие трубки, наполненные кровью.
Скорость роста пантов достигает
до 10 миллиметров в сутки, так
что отрастает ветвистая корона
довольно быстро.
К слову сказать, панты являются важным сырьем для производства медицинских препаратов. Особенно ценными считаются панты сибирских подвидов оленей, к которым относятся и маралы. Препара-

ты, в состав которых они входят, применяют при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной системы.
Маралы, живущие в экологическом центре заповедника «Кузнецкий Алатау», также не остались в стороне от общей весенней тенденции. Сперва один,
потом и второй самец сбросил свои рога. Весь процесс занял не более суток, и сейчас за
красавцами-оленями ведется
пристальное наблюдение. Сброшенные рога уже найдены и взвешены. Каждый из них весит чуть
более шести килограммов.
— Сброшенные рога представляют для нас особый интерес, — говорит ведущий научный сотрудник заповедника Иван
Треньков. — В данный момент
мы занимаемся исследованием
структурных особенностей рогов
особей различного возраста, пытаясь понять, как они развиваются в зависимости от места обитания и образа жизни маралов.
Найти целые сброшенные рога
в дикой природе сложно: их быстро съедают грызуны. Да и сами
маралы не брезгуют ими полакомиться, в рогах в большом количестве содержатся кальций и
соль, столь необходимые оленям.

Единорожка
Маша
Хорошее состояние, большие размеры и правильная форма рогов — верный показатель
силы и генетического здоровья
животного. Неспроста такие короны, чаще всего, венчают головы представителей именно сильного пола. Самки, выбирая отца
для своих будущих детенышей,
оценивают именно размер рогов.
Самцы косули, как и другие
представители семейства оленевых, каждый год отращивают
новый венец. В отличие от них,
самки обычно безроги, хотя и
здесь время от времени случаются аномалии.
Недавно это произошло и в
экологическом центре заповедника «Кузнецкий Алатау» — теперь в одном из вольеров живет
«единорожка». Косуля Машка родилась в экоцентре и уже приносила потомство. Специалисты отпускали ее на волю, в тайгу, но
зимние холода и бескормица заставили косулю вернуться в родной дом. А спустя некоторое время у самки наметился единственный небольшой пант. В дальнейшем он может быть неправильной

и неразвитой формы, но тем не
менее это настоящий рог!
Ученые связали удивительное
событие с дисбалансом гормонов в женском организме косули:
формирование рогов напрямую
зависит от гормональных процессов. Гормональный сбой мог произойти из-за травмы или стресса, что вполне могло случиться с
Машкой в дикой вольной жизни,
когда она оставалась без наблюдения специалистов.
Сотрудники заповедника будут и дальше наблюдать за своей питомицей, а пока Маша находится в безопасности, чувствует
себя прекрасно и отлично ладит
со своим другом, косулей Кузей,
для которого рога не роскошь, а
важное средство для участия в
поединках за самку.

В тайге просыпаются медведи
В городе птицы уже вовсю выводят весенние трели, но в горах
снег уходит не так быстро, и на территории заповедника «Кузнецкий Алатау» зима неохотно покидает свои владения. Просыпается
от долгого сна хозяин тайги — медведь.
В начале апреля инспекторы
заповедника заметили первые
следы этого зверя в районе кордона Средняя Терсь.
— Немного не по себе становится, когда совсем рядом видишь свежие отпечатки внушительных медвежьих лап, — поделился впечатлениями участковый
инспектор заповедника Николай
Ткаченко. — Следы косолапого я
увидел всего лишь в ста метрах
от кордона, — наверное, мишка
обходит владения после зимы.
Главные таежные хищники
начинают кормиться спустя пару
недель после пробуждения: организм не сразу привыкает к новым условиям, но потом у них
просыпается поистине недюжинный аппетит. Всем известно, что медведь всеяден. В первое время ему сложно найти пропитание, поскольку в лесу пока
мало еды. Хотя если
зверь не потревожен
и проснулся не раньше положенного срока, то он неагрессивен и сам старается
держаться на расстоянии от человека. И
все же тем, кто выезжает в лес в это время, нужно соблюдать
необходимую осторожность и технику
безопасности.

“Единого календарного дня”
для пробуждения у медведей
нет, они выходят из спячки в разное время. Сначала вылезают из
берлог самцы. Недолго осталось
видеть сны и медведицам — они
останутся в своем укрытии еще
несколько недель: малыши отнимают у них много сил. Самки
еще осенью подыскивают берлогу – и в феврале-марте появляются детеныши. К маю медвежата
подрастают. Всего одну зиму малыши проводят в берлоге вместе
с мамой. Ну а на следующий год
им придется искать собственный
дом, ведь у медведицы появятся
новые детки.

Кабанчики
в «камуфляже»
Еще в марте в семействе диких кабанов, которые живут в экологическом центре заповедника, появилось пополнение: родились
шесть маленьких кабанчиков. Сегодня за малышами очень интересно наблюдать. Они целый день резвятся в вольере — играют и загорают на солнце.
В первое время после рождения шкурку кабанчика украшают
белые, черно-бурые или желтые
полоски, которые создают эффект солнечных лучей и помогают маскироваться в лесной подстилке. Уже через пару месяцев
природный камуфляж постепенно исчезает, поросята станут сначала пепельно-серыми, затем понемногу потемнеют и будут похожи на своих родителей.
Как правило, малыши держатся возле матери, но наше «пополнение» уже успело побывать в гостях у взрослых кабанов, в соседнем вольере. Юркие «пятачки» легко проникли сквозь решетку, где живет Барон — огромный

дикий кабан. Малыши почти весь
день бегали по его территории,
путаясь под ногами. Взрослый кабан на удивление спокойно отреагировал на присутствие в своем
вольере незваных гостей, дружелюбно похрюкивая и стараясь на
них не наступать. Как же повезло кабанчикам! В дикой природе взрослые кабаны достаточно
агрессивно реагируют на детенышей, что нередко заканчивается трагедией.
Обычно вес у поросят небольшой — от 500 до 900 граммов. Но
они очень быстро растут и к зиме
будут весить 30-40 килограммов.
Приходите и вы полюбоваться милыми «пятачками»!

Подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА, по материалам специалистов по экологическому просвещению заповедника «Кузнецкий Алатау»
Светланы Зачиняевой и Михаила Чеканова.

ОТДОХНЕМ!
АНЕКДОТЫ

ÒÅÑÒ:

Óãàäàéòå çíà÷åíèå
êèòàéñêèõ èåðîãëèôîâ

Ñîãëàñíî ëåãåíäå, ñîçäàòåëåì êèòàéñêîé ïèñüìåííîñòè
áûë èñòîðèîãðàô Öàí Öçå. Âîçìîæíî, èìåííî îí ðàçðàáîòàë
ïèêòîãðàììû, êîòîðûå îáîçíà÷àþò ãðàôè÷åñêèå èçîáðàæåíèÿ ðàçëè÷íûõ ïîíÿòèé è ïðåäìåòîâ. Äîãàäàòüñÿ î òîì, êàê
ðàñøèôðîâûâàþòñÿ èåðîãëèôû, íå òàê ñëîæíî, êàê êàæåòñÿ
íà ïåðâûé âçãëÿä. Ïîïðîáóéòå «âêëþ÷èòü» ôàíòàçèþ è îïðåäåëèòü çíà÷åíèå íàðèñîâàííûõ ñèìâîëîâ.
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Èäó ñ ðàáîòû. Ïî äîðîãå çàáðàë èç ðåìîíòà áóäèëüíèê.
Óæå ó äîìà âñïîìíèë, ÷òî íóæíî
ñïè÷åê êóïèòü, à â íàøåì ìàãàçèíå òîëüêî õîçÿéñòâåííûå
áîëüøèå êîðîáêè. Êóïèë, èäó.
Ïîäõîäèò ìóæèê:
– Ïðèêóðèòü íå íàéäåòñÿ?
Äîñòàþ ãðîìàäíóþ êîðîáêó
ñïè÷åê – ìóæèê, óõìûëüíóâøèñü, ïðèêóðèâàåò.
Ïîáëàãîäàðèë, è äîáàâëÿåò:
- À âðåìÿ íå ïîäñêàæåøü?
È òóò ÿ äîñòàþ áóäèëüíèê...

Cèäÿò äâå áàáóëüêè íà ëàâî÷êå, îäíà ãîâîðèò äðóãîé:
– À ïîìíèøü, êîãäà-òî ìû
áûëè ìîëîäûå è êðàñèâûå,
îñîáåííî ÿ. À òåïåðü ñòàðûå è
ñòðàøíûå, îñîáåííî òû!
Ìóæèê èç ñåëà êóïèë êðóòóþ
èíîìàðêó. Åäåò äîìîé ãîðäûé,
æåëàÿ ïîõâàñòàòüñÿ ïåðåä âñåì
ñåëîì. Ïðîáèâàåò êîëåñî. Ìóæèê îñòàíàâëèâàåòñÿ è äîñòàåò
äîìêðàò. Â ýòî âðåìÿ ìèìî åäåò
åãî ñîñåä íà «çàïîðîæöå»:
– Ïåòðî, òû ÷åãî äåëàåøü?
Ìóæèê çëèòñÿ, ñþðïðèçà íå
ïîëó÷èëîñü:
– ×åãî ÷åãî? Âèäèøü, êîëåñî
ñíèìàþ!
Ñîñåä âûøåë èç ìàøèíû,
âçÿë ìîíòèðîâêó è áàö ïî ëîáîâîìó ñòåêëó ñî ñëîâàìè:
– À ÿ ìàãíèòîëêó âîçüìó.

ÃÎÐÀ
ÇÀÁÎÐ

×ÅËÎÂÅÊ
ÎÏÎÐÀ

ÇÅÌËß
ÊËÀÄÁÈÙÅ

ÒÅËÅÃÀ
ÄÎÐÎÃÀ

5

ÄÂÅÐÜ
ÎÊÍÎ

ÑÊÅËÅÒ
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ

ÄÐÀÊÎÍ
ÎÁÅÇÜßÍÀ

9
ÖÈÊË
ÑÎËÍÖÅ

2

ÄÅÐÅÂÎ
ØÀÃ

8
ÇÌÅß
ËÎØÀÄÜ

4

ÂÈËÛ
ÁÀØÍß

7

ÂÐÅÌÅÍÀ ÃÎÄÀ
ÐÎÒ

10
ÔËÀÃ
ÔÎÍÀÐÜ

ÒÅÍÜ
ÊÐÛØÀ
ÍÀÑÅÊÎÌÛÅ
ËÅÑ

3

ÏÒÈÖÛ
ÀÐÌÈß

6

ÊÎËÎÄÅÖ
ÏÎËÅ ÐÈÑÀ

10
11

ÎÃÎÐÎÄ
ÄÎÆÄÜ

20
50

Îòâåòû íà âîïðîñû:
1. Ãîðà
6. 10
2. Äâåðü
7. ×åëîâåê
3. Äîæäü
8. Ëîøàäü
4. Çåìëÿ
9. Ðîò
5. Êðûøà
10. Ëåñ

Âñòðå÷àåò
êîøêà
ãíîìà.
Ñïðàøèâàåò:
– Òû êòî?
– ß ãíîì. Ïàêîñòè ëþäÿì äåëàþ: ïîð÷ó âåùè, îðó ïî íî÷àì,
ñïàòü íå äàþ.
– À òû?
Êîøêà çàäóìàëàñü:
– Íó, òîãäà ÿ òîæå ãíîì.
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«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

СВОИМИ РУКАМИ

Рисуем праздничный салют
9 ìàÿ âñÿ ñòðàíà ïðàçäíóåò âåëèêèé Äåíü Ïîáåäû.
Ïðåäëàãàåì ïðîñòîé è äîñòóïíûé ñïîñîá íàðèñîâàòü
ïðàçäíè÷íûé ôåéåðâåðê.
Äëÿ ýòîãî íàì
ïîíàäîáèòñÿ:
- ðóëîí îò òóàëåòíîé
áóìàãè,
- íîæíèöû,
- êðàñêè,
- áóìàãà.
Äåëàåì íàäðåçû, êàê ïîêàçàíî íà ôîòî, çàâîðà÷èâàåì èõ íåìíîãî, îêóíàåì
ïî î÷åðåäè â ðàçíûå êðàñêè è ñòàâèì îòïå÷àòêè íà áóìàãó.

Впиши в кроссворд названия месяцев,
обращая внимание на буквы-подсказки.

КРОССВОРД

Êóðèíûå ðóëåòû
ñ ÷åðíîñëèâîì
Èíãðåäèåíòû:
600 ã êóðèíîãî ôèëå (êðóïíîå), êîðèöà, ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé, 2 ñò.
ëîæêè ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 300 ìë áóëüîíà.
Äëÿ ôàðøà:
80 ã ÷åðíîñëèâà âÿëåíîãî áåç êîñòî÷êè, 0,5 ÷. ëîæêè öåäðû ëèìîíà, 120 ã ëóêà, 40 ã ñàëà, 120 ã ïå÷åíè (êóðèíàÿ
èëè èíäþøà÷üÿ), 1 êóñî÷åê õëåáà áåç êîðêè, 1 ÿéöî.
Äëÿ ñîóñà:
100 ã ñûðà, 1 ñò. ëîæêà ìóêè, 2 ñò. ëîæêè ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 150 ìë ìîëîêà,
1 ÷. ëîæêà öåäðû ëèìîíà.
Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ôàðøà ìåëêî íàðåçàòü ñàëî è ïå÷åíü, îáæàðèòü. Ïîìûòü
÷åðíîñëèâ, îáñóøèòü è íàðåçàòü ìåëêèìè êóñî÷êàìè. Ïîðóáèòü ìåëêî ëóê.
Âçáèòü ÿéöî, ïîêðîøèòü õëåá è çàìî÷èòü â ÿéöå. Ñîåäèíèòü âñå êîìïîíåíòû:
ïå÷åíü, ÷åðíîñëèâ, ëóê è õëåá â ÿéöå è ïåðåìåøàòü, äîáàâèòü 0,5 ÷àéíîé
ëîæêè öåäðû ëèìîíà.
Êóðèíîå ôèëå ðàçðåçàòü ïî ãîðèçîíòàëè íà òðè ÷àñòè. Õîðîøî ðåæåòñÿ
ñëåãêà ïîäìîðîæåííîå ôèëå. Îòáèòü êàæäóþ ÷àñòü äåðåâÿííûì ìîëîòêîì,
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è ïîñûïàòü êîðèöåé. Íà êóðèíûå îòáèâíûå âûëîæèòü
ñëîé ïîäãîòîâëåííîé íà÷èíêè è ñâåðíóòü ðóëåòîì. Ñêîëîòü çóáî÷èñòêàìè.
Ðóëåòû âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü è çàëèòü áóëüîíîì. Ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ
äî 180 ãðàäóñîâ äóõîâêó íà 1 ÷àñ. Ìîæíî ïðåäâàðèòåëüíî îáæàðèòü ðóëåòû
äî ðóìÿíîñòè, à ïîòîì ïîñòàâèòü â äóõîâêó íà ïîë÷àñà.
Äëÿ ñîóñà íà ìàñëå ñïàññåðîâàòü ìóêó, äîáàâèòü ìîëîêî è áóëüîí, ïîòîì
äîáàâèòü òåðòûé ñûð. Ìåøàòü äî ðàñïëàâëåíèÿ ñûðà. Ðóëåòû ïîëèòü ñîóñîì
è ïîñûïàòü öåäðîé ëèìîíà. Ïîäàâàòü ñ îòâàðíûì ðèñîì, ñàëàòîì èç ñâåæèõ
îâîùåé.

Èìáèðíûé ëèìîíàä
Èíãðåäèåíòû:
äâà êðóïíûõ ëèìîíà,
êîðåíü èìáèðÿ (îêîëî 10-15 ñì),
ñòàêàí ñàõàðà,
2 ë îõëàæäåííîé ïèòüåâîé âîäû.
Ëèìîíû òùàòåëüíî ïðîìûòü, èìáèðü ïî÷èñòèòü. Íàðåçàòü ëèìîíû è èìáèðü íà êðóïíûå
êóñêè è èçìåëü÷èòü â áëåíäåðå. Âûëîæèòü âñå â
êóâøèí, çàëèòü âîäîé è íàñòàèâàòü îêîëî ÷àñà.
Äîáàâèòü ñàõàð è ïðîöåäèòü.
Ïåðåä ïîäà÷åé ñòàêàíû ìîæíî óêðàñèòü ñàõàðîì è ëèìîíîì.
Èìáèðíûé ëèìîíàä – êëàäåçü âèòàìèíîâ è èäåàëüíîå ñðåäñòâî äëÿ ïîâûøåíèÿ èììóíèòåòà. Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
на неделю со 2 по 8 мая
ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04).
Óäà÷à, âèäèìî, áóäåò ñîïóòñòâîâàòü âàì íà ýòîé
íåäåëå áëàãîäàðÿ ïîëîæèòåëüíîìó âëèÿíèþ Ñîëíöà.
Òîò çàäåë, êîòîðûé âû
ñîçäàëè â ïðåäûäóùèé
ïåðèîä, îáëåã÷èò âàì äîñòèæåíèå óñïåõîâ íà âñåõ
ôðîíòàõ. Âàø àâòîðèòåò è ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà áóäóò ïîáóæäàòü
âàñ ê áîëåå àêòèâíîé ðàáîòå è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Âñå, ÷òî âû ñäåëàåòå â ýòîò ïåðèîä, âåðîÿòíî, çàñëóæèò
ïîõâàëó èëè äàæå âîñõèùåíèå òåõ, êîìó
ïîñ÷àñòëèâèòñÿ ó÷àñòâîâàòü â äåëàõ âìåñòå ñ âàìè. Íîâûå âîçìîæíîñòè ïîÿâÿòñÿ
ó âàñ íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå èëè
â áèçíåñå, ñóìåéòå èìè âîñïîëüçîâàòüñÿ.
Íà ëè÷íîì ôðîíòå íè÷òî íå äîëæíî ïîìåøàòü âàøåìó ñ÷àñòüþ. Áëàãîïðèÿòíûå
äíè: 2, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 3.
ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05).
Âîçìîæíî, âû óæå îòìåòèëè
íå ñëèøêîì áëàãîïðèÿòíîå
âëèÿíèå ïëàíåò íà âàø áþäæåò â ïðåäûäóùèé ïåðèîä.
Íà ýòîé íåäåëå îñîáûõ óëó÷øåíèé â ïëàíå ôèíàíñîâ áîëüøèíñòâó èç âàñ òîæå æäàòü íå
ñòîèò. Îäíàêî ýòî íå äîëæíî
ìåøàòü âàì â äîñòèæåíèè ñâîèõ öåëåé
â äðóãèõ ñôåðàõ æèçíè. Íå ïîçâîëÿéòå
íåãàòèâó âëèÿòü íà âàøå ýìîöèîíàëüíîå
ñîñòîÿíèå íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå
èëè â áèçíåñå, ñêîíöåíòðèðóéòåñü íà
âûïîëíåíèè çàäà÷ íàèëó÷øèì îáðàçîì,
íà ñîâåðøåíñòâîâàíèè ñâîèõ íàâûêîâ
è óãëóáëåíèè çíàíèé. È, ñêîðåå âñåãî,
ðåçóëüòàòàìè âû îñòàíåòåñü äîâîëüíû. Íà
ëè÷íîì ôðîíòå íàéäèòå ñïîñîáû âîçíàãðàäèòü ñåáÿ ÷åì-òî ïðèÿòíûì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

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

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
28 àïðåëÿ
Ìåñòíîå âðåìÿ

ïÿòíèöà,
29 àïðåëÿ

ñóááîòà,
30 àïðåëÿ

âîñêðåñåíüå,
1 ìàÿ

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

+4
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+11
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+4
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Äàâëåíèå, ìì
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Âåòåð, ì/ñåê.
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1
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Þ

1
Ñ

2
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1
Â
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Þ-Ç

3
Ñ-Ç

1
Â

1
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5
Ç
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4
Þ-Ç

5
Ç
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16. Îáùàÿ êàçíà. 18. Çàãðÿçíåíèå. 19. Ïîõâàëà,
êîòîðóþ ìîæíî âûðàçèòü. 20. Â êàêîé ñòîëèöå
íàõîäèòñÿ ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò Ìåõðàáàä?
21. Ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü. 22. Ðîññèéñêèé
àâèàêîíñòðóêòîð ñàìîëåòîâ Èë. 23. Îäèí èç
ãëàâíûõ ýòàïîâ â ïîëó÷åíèè õîðîøåãî êîôå.
33. Íåäàâíî ïðèîáðåòåííàÿ âåùü. 34. «Áóêñèð»
íèòêè. 35. Àâòîð êíèãè æàëîá è ïðåäëîæåíèé.
36. Êëÿòâåííîå îáåùàíèå íå äåëàòü ÷åãî-ëèáî.
37. ×òî òàêîå âîðñ? 38. Âàæíî íå òîëüêî çíàòü
ñåáå öåíó, íî è ïîëüçîâàòüñÿ èì. 39. Èãðàëüíàÿ
êàðòà. 40. Áîåâîé òîïîð ñ óçêèì êëþâîîáðàçíûì
êëèíêîì è ìîëîòêîâèäíûì îáóõîì. 41. ×òî íåñåò
çà ïëå÷àìè ãåðîé ñêàçêè «Îãíèâî»?
Îòâåòû íà êðîññâîðä,
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ñåíîêîñ. 9. ×àåâûå. 10. Ó÷åáêà. 11. Êèïàðèñ. 12. Æìóðêè. 13. Òîêàðü. 14. Ðåäèñêà. 15.
Îëèâêà. 18. Âîéñêî. 22. Áèíîì. 25. Îáúÿòèå. 26.
Îðãàíçà. 27. Ëîòîê. 28. Íàòàëüÿ. 29. Óçäå÷êà. 30.
Êëàññ. 33. Êëåòêà. 37. Øàïèòî. 40. Ðàëëèñò. 41.
Øìàòîê. 42. Àòëàíò. 43. Àïïåòèò. 44. Ìàäðèä. 45.
Èñòèíà. 46. Àíòîíîâ.
Ïî âåðòèêàëè:
1. Ðàçìîë. 2. Çâåðåâ. 3. Ñåêèðà. 4. Íàïàäêè.
5. Êóðîñèî. 6. Ñóñòàâ. 7. Ëåâêîé. 8. Îêîðîê. 15.
Îõîòíèê. 16. Èçúÿòèå. 17. Êîòåëîê. 19. Îòãàäêà.
20. Ñàíî÷êè. 21. Îïàõàëî. 22. Áåëÿê. 23. Íîòêà.
24. Ìîêóñ. 31. Ëèëèïóò. 32. Ñâèñòóí. 34. Ëàìïàñ.
35. Òåòåðÿ. 36. Àðêàäà. 37. Øòàòèâ. 38. Ïàëàòû.
39. Òþíèíã.

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ñòðîèòåëü êîðàëëîâîãî ðèôà. 7. Ðåáåíîê,
ïûøóùèé çäîðîâüåì. 10. Áîéíèöà, êîòîðóþ
Ìàòðîñîâ çàêðûë ñâîèì òåëîì. 11. Öàðü Àôèí,
óáèâøèé Ìèíîòàâðà. 12. Ñëàäêèé êàðòîôåëü. 13.
Æãó÷èå çàðîñëè ó çàáîðà. 14. Ôèëüì Àëåêñàíäðà Ðîó «Âàðâàðà-..., äëèííàÿ êîñà». 17. Ïîòåðÿ
ñâîéñòâ ÷åãî-ëèáî â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè. 20.
Ñïèðòíîå, ñ òî÷êè çðåíèÿ ýíåðãåòèêà. 24. ×òî
ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü íàäñàäó? 25. Ïðîëèâ,
ñîåäèíÿþùèé ×åðíîå è Ìðàìîðíîå ìîðÿ. 26.
Îðåõîâûå êîíôåòû. 27. Ïîëîâèíà ïðåäëîæåíèÿ
æåíèõà. 28. Ñàìîå ìîùíîå îðóæèå â ìèðå: îäèí
õîëîñòîé âûñòðåë - è 83 ãîäà ïîëíîé ðàçðóõè.
29. Ìàñòåð, ïðèóêðàøèâàþùèé ïîðòðåòû íà
ôîòî. 30. Íàóêà î ñâîéñòâàõ è ñòðîåíèè ìàòåðèè,
çàêîíàõ åå äâèæåíèÿ. 31. Ìÿñî «ñèâêè-áóðêè».
32. Âïåðâûå â ïðîäàæå. 36. Ðåçåðâ ïðî÷íîñòè.
39. «Ñåðîå ñóêíî òÿíåòñÿ â îêíî» (çàãàäêà). 42.
Ìîë÷àëèâàÿ êëîóíàäà. 43. Ôðàíöóçñêèé àêòåðêîìèê. 44. Âüþùàÿñÿ, çàâèòàÿ ïðÿäü âîëîñ. 45.
Ïðîöåññ ïîñòåïåííîãî îòó÷åíèÿ ñåáÿ îò êóðåíèÿ.
46. Äåðåâî, êîòîðîå íå ðàñòåò íà ïðîêëÿòîì
îñòðîâå. 47. Âåðòèêàëüíîå âûðàæåíèå ãîðèçîíòàëüíîãî æåëàíèÿ.
Ïî âåðòèêàëè:
1. Øíîáåëü õðÿêà. 2. Ïðîçðà÷íàÿ íèòü äëÿ
áèñåðîïëåòåíèÿ. 3. Óñòàíîâêà ðàäèîäåòàëè. 4.
Âçëåòåâøèé òóìàí. 5. Èìÿ àêòåðà Ñïèâàêîâñêîãî. 6. «Áàìáóê» ðîññèéñêîé ýñòðàäû. 7. «Ïîæèëûå» äåíüãè. 8. Ñàìîâàð â âàãîíå. 9. Ìåòêà,
çàðóáêà íà äåðåâå â ëåñó. 15. Òðåùèíà â ãîðå.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05
- 21.06). Âû ìîæåòå îæèäàòü áîëüøîé óäà÷è íà
ýòîé íåäåëå íà îäíîì
èç ôðîíòîâ â ñâÿçè ñ
âëèÿíèåì Ñîëíöà. Ýòà
óäà÷à, âïîëíå âîçìîæíî,
ïðîÿâèòñÿ â êàêîé-òî
íåîæèäàííîé äëÿ âàñ ôîðìå. Îäíàêî,
êàêóþ áû ôîðìó îíà íè ïðèîáðåëà, î÷åíü
âàæíî îòâåòèòü íà íåå áëàãîäàðíîñòüþ
òåì, êòî ïîìîã åå ïðèõîäó. Âû äîëæíû
áûòü ñèëüíåå îáñòîÿòåëüñòâ è íàõîäèòü
ñïîñîáû ïîä÷èíÿòü èõ ñåáå. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå èëè â áèçíåñå òàêèì
ñïîñîáîì ìîæåò ñòàòü íàïðÿæåííàÿ ðàáîòà, ïîèñê íîâûõ èäåé, ïîääåðæêà êîëëåã,
ïàðòíåðîâ è ò.ä. Âåðüòå â ñåáÿ è ïîìîãèòå
ñâîåìó ýíòóçèàçìó, ðîæäåííîìó óäà÷åé,
ïðîíèêíóòü âî âñå ñôåðû âàøåé æèçíè, â
òîì ÷èñëå è ëè÷íóþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè:
2, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.
ÐÀÊ (22.06 - 23.07).
Íîâûå áîëüøèå âîçìîæíîñòè ìîãóò âñòðåòèòüñÿ
âàì íà ýòîé íåäåëå â
ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè
èëè â áèçíåñå, îáåùàþò
ïëàíåòû. Îäíàêî ýòè âîçìîæíîñòè íå ïîâåäóò
âàñ âïåðåä ñàìè ïî ñåáå. Âàì ïðèäåòñÿ
ïðîÿâèòü óïîðñòâî è ïðèëîæèòü óñèëèÿ,
÷òîáû èìè âîñïîëüçîâàòüñÿ è ïîâûñèòü
ñâîé àâòîðèòåò ñðåäè êîëëåã, ðóêîâîäñòâà
èëè ïàðòíåðîâ. ×òîáû îáåùàòü è áðàòü
íà ñåáÿ íîâûå îáÿçàòåëüñòâà, âàì íóæíî
áûòü óâåðåííûì â ñåáå è ñâîèõ ñèëàõ.
Òîëüêî òîãäà âû ñìîæåòå íàñëàæäàòüñÿ
âêóñîì óñïåõà ñ áëèçêèìè è äðóçüÿìè.
Åñëè æå âû íå áóäåòå óäîâëåòâîðåíû òåì,
êàê âàñ îöåíèâàþò íà ðàáîòå, ïëàíåòû
ïîìîãóò âàì â ýòîò ïåðèîä íàéòè áîëåå
ïîäõîäÿùóþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 7.
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.
ËÅÂ (24.07 23.08). Ïðè ïîääåðæêå
Ñîëíöà íà ýòîé íåäåëå
ôîðòóíà îáåùàåò ïîâåñòè âàñ îò õîðîøåãî
ê ëó÷øåìó. Âû, ñêîðåå
âñåãî, áóäåòå ïîëó÷àòü
ïðèÿòíûå ñþðïðèçû, ïðè÷åì, âîçìîæíî,
èç ñàìûõ íåîæèäàííûõ èñòî÷íèêîâ è îò
ëþäåé, íà êîòîðûõ äàæå íå äóìàëè ðàññ÷èòûâàòü. Ýòî ìîæåò áûòü íàñëåäîâàíèå,
ïîìîùü ôèíàíñàìè, âûãîäíîå ïðåäëîæåíèå íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå
èëè â áèçíåñå, çíàêîìñòâî ñ êåì-òî, êòî
îòêðîåò ïåðåä âàìè íîâûå ïåðñïåêòèâû…
Íî ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå âðÿä ëè
ñòàíåò âàøèì ãëàâíûì ïðèîðèòåòîì â ýòî
âðåìÿ. Âïîëíå âåðîÿòíî, âàø èíòåðåñ
áóäåò íàõîäèòüñÿ â ìèðå äóõîâíîì, è
èìåííî ýòî ïîìîæåò âàì â ðåàëèçàöèè
âàøèõ íîâûõ èäåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè:
6, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.
ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). ×òîáû äîáèòüñÿ ÷åãî-òî ñóùåñòâåííîãî
íà ýòîé íåäåëå â ëþáîé
èç ñôåð æèçíè, âàì íàäî
ïðåîäîëåòü ñåáÿ è äîêàçàòü
ñåáå, ÷òî âû ýòî ìîæåòå.
Òåì áîëåå ÷òî òàêîé îïûò
ó âàñ óæå åñòü. Âñïîìíèòå
îá ýòîì ïåðåä ëèöîì êàêèõëèáî ïðîáëåì, êîòîðûå
ìîãóò âîçíèêíóòü â ñâÿçè
ñ âëèÿíèåì ïëàíåò èëè ñ
âàøèì íåæåëàíèåì ïðîÿâèòü, ãäå íàäî,
àêòèâíîñòü, èíèöèàòèâó, çàáîòó. Ïðèçíàéòå, ÷òî âû äîëæíû ðàáîòàòü íåìíîãî
ëó÷øå, ÷åì îáû÷íî, åñëè õîòèòå èçáåæàòü
íåïðèÿòíîñòåé è ïðèéòè ê óñïåõó. Áóäü
òî ôèíàíñîâàÿ, ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ,
ïðîôåññèîíàëüíàÿ èëè ëè÷íàÿ ñôåðà,
íå ïîçâîëÿéòå àïëîìáó è ëåíè ìåøàòü
âàì. Ïîëàãàéòåñü íà ñåáÿ è ïîääåðæêó
áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 7. Ìåíåå
áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10).
Èç-çà âëèÿíèÿ Ñîëíöà íà
ýòîé íåäåëå ó âàñ, âîçìîæíî, âîçíèêíåò íàïðÿæåííîñòü â îòíîøåíèÿõ ñ
áëèçêèì ÷åëîâåêîì. Ñèòóàöèÿ ìîæåò âûéòè èç-ïîä
âàøåãî êîíòðîëÿ ïî âèíå
ëþáîãî èç âàñ èëè â ñèëó
âíåøíèõ ïðè÷èí. Ëó÷øèé
ñïîñîá âåðíóòü îòíîøåíèÿ â íîðìàëüíîå
ðóñëî – ñåñòü ëèöîì ê ëèöó è íàïîìíèòü
äðóã äðóãó î ãëàâíîì ÷óâñòâå, êîòîðîå
âàñ ñâÿçàëî, î òîì, ÷òî âàì îáîèì äîðîãî, – î ñåìüå, äåòÿõ… Ñ ïðèñóùåé âàì
äèïëîìàòèåé, ñïîñîáíîñòüþ óáåæäàòü âû
ñìîæåòå äîáèòüñÿ ìèðà è ãàðìîíèè íà
ëè÷íîì ôðîíòå. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ôðîíòå è â ñôåðå áèçíåñà â ýòîò ïåðèîä
áóäüòå îñîáåííî âíèìàòåëüíû è òàêòè÷íû
ïðè îáùåíèè ñ êîëëåãàìè è ïàðòíåðàìè.
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 6. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 22.11). Ýòî õîðîøèé ïåðèîä
äëÿ òîãî, ÷òîáû óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî íåäîáðîæåëàòåëåé è
óâåëè÷èòü ÷èñëî äðóçåé. Âàøå
ñïîêîéíîå è äîñòîéíîå ïîâåäåíèå ïëþñ âëèÿíèå ïëàíåò íå
îñòàâÿò ïðè÷èí äëÿ ïëîõîãî ê
âàì îòíîøåíèÿ. Âïðî÷åì, äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî íå óìåíüøèò âàì ðàáîòû íè íà ëè÷íîì è ïðîôåññèîíàëüíîì
ôðîíòå, íè â áèçíåñå, ãäå ó âàñ ïîÿâèòñÿ
âîçìîæíîñòü óñïåøíî âûïîëíèòü îòâåòñòâåííóþ çàäà÷ó, çàâåðøèòü âàæíûé
ïðîåêò è ò. ä. è òåì ñàìûì óëó÷øèòü ñâîå
ïîëîæåíèå, êàðüåðó èëè ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûå äîõîäû. Íåìàëóþ ðîëü â ýòîì
óñïåõå ñûãðàþò âàøå óïîðñòâî, ãàðìîíèÿ
â îòíîøåíèÿõ ñ îêðóæàþùèìè è êàêèå-òî
âàæíûå ñîáûòèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3,
8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 21.12). Ïðèáëèæàåòñÿ íåäåëÿ, êîãäà âû ñìîæåòå
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè
ñàìûå ëó÷øèå êà÷åñòâà
âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè,
óêàçûâàþò ïëàíåòû. Ïëþñ
ê ýòîìó íà ëè÷íîì ôðîíòå
âàñ, ñêîðåå âñåãî, ñèëüíî
ïîðàäóåò ÷åì-òî êòî-òî èç
áëèçêèõ, âîçìîæíî, âàøè äåòè. Íå èñêëþ÷åíû è ìàëåíüêèå ïðèÿòíûå íåîæèäàííîñòè, êîòîðûå äîáàâÿò âàì ïîëîæèòåëüíûõ
ýìîöèé. Äàííûå îáñòîÿòåëüñòâà è ñòàíóò
òåì ñòèìóëîì, êîòîðûé ïîìîæåò âàì
íàèáîëåå ýôôåêòèâíî ïðîÿâèòü ñåáÿ íà
ïðîôåññèîíàëüíîì èëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå. Ñî÷åòàíèå óïîðíîãî òðóäà,
íàâûêîâ, çíàíèé è óäà÷è ïîçâîëèò âàì
äîñòèãíóòü ëþáûõ ïîñòàâëåííûõ öåëåé
è îòêðûòü äëÿ ñåáÿ íîâûå ãîðèçîíòû.
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 3.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01).
Íà ýòîé íåäåëå â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì Ñîëíöà âû ìîæåòå îæèäàòü íåêîòîðûõ ïîçèòèâíûõ
èçìåíåíèé â âàøåé ïðîôåññèîíàëüíîé è ëè÷íîé æèçíè
èëè â áèçíåñå. Âàøè áëèçêèå
è äðóçüÿ áóäóò ãîòîâû âàñ ïîääåðæàòü è ñïîñîáñòâîâàòü ýòèì
èçìåíåíèÿì. Ïðèñëóøèâàéòåñü
ê èõ ñîâåòàì è íå âûïóñêàéòå èç-ïîä êîíòðîëÿ ñèòóàöèþ, ÷òîáû íå óïóñòèòü ñâîé
øàíñ. Ïðè ýòîì ìåíüøå ðàññ÷èòûâàéòå
íà âåçåíèå è áîëüøå – íà ñâîé óïîðíûé
òðóä, ñîáñòâåííûå çíàíèÿ, îïûò è ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè. Òîëüêî òàê âû è
ñìîæåòå âëèÿòü íà ñâîþ óäà÷ó. Ñäåëàéòå
ðàáîòó ñâîèì äîìèíàíòíûì óâëå÷åíèåì,
ïîçâîëÿþùèì ê òîìó æå äîñòèãàòü â
æèçíè ñàìûõ æåëàííûõ öåëåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 19.02). Ñîëíöå îáåùàåò âàì,
÷òî íà ýòîé íåäåëå ó âàñ
áóäåò äîñòàòî÷íî ýíåðãèè,
÷òîáû îñóùåñòâèòü âñå çàäóìàííîå è âûïîëíèòü âñå
ñâîè çàäà÷è íà ëè÷íîì,
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå èëè â áèçíåñå. Ïðè÷åì äîñòèãíóòûå
óñïåõè îêàæóòñÿ öåííûìè åùå è òåì, ÷òî
ñîçäàäóò çàäåë äëÿ áóäóùèõ äîñòèæåíèé,
îñóùåñòâëåíèÿ íîâûõ ïðîåêòîâ. Áóäüòå
àêòèâíû, íî ïðîÿâëÿéòå âíèìàòåëüíîñòü
è îñòîðîæíîñòü â âûáîðå ïðèîðèòåòîâ,
÷òîáû íå ïåðåïóòàòü ãëàâíîå ñî âòîðîñòåïåííûì. ×òî êàñàåòñÿ îòíîøåíèé ñ
îêðóæàþùèìè, òî áóäüòå ãîòîâû îêàçàòü
ïîìîùü è ïîääåðæêó òåì, êòî â íåé
íóæäàåòñÿ. Â äàëüíåéøåì, åñëè ó âàñ âîçíèêíåò òðóäíàÿ ñèòóàöèÿ, îíè îòâåòÿò âàì
òåì æå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 6. Ìåíåå
áëàãîïðèÿòíûé: 2.
ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Ïðåäñòîÿùàÿ íåäåëÿ, âåðîÿòíî,
ñòàíåò äëÿ âàñ âðåìåíåì óêðåïëåíèÿ âàøåãî ôèíàíñîâîãî
ñîñòîÿíèÿ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïîêàçàòü
ñåáÿ ñ ñàìîé ëó÷øåé ñòîðîíû
è îòêðûòü äëÿ ñåáÿ íîâûå
êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. Áèçíåñìåíû ñìîãóò çàêëþ÷èòü
âûãîäíûå êîíòðàêòû è óâåëè÷èòü äîõîäû.
Âñå ýòî äîáàâèò âàì óâåðåííîñòè â ñåáå
è ñîçäàñò ó âàñ ïðåêðàñíîå íàñòðîåíèå,
êîòîðîå â ñî÷åòàíèè ñ ïðèñóùèì âàì
îáàÿíèåì ïîìîæåò êàê â äåëîâûõ, òàê è
â ëè÷íûõ è ðîìàíòè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ.
Âàøè áëèçêèå ïîääåðæàò âàñ â ëþáûõ
ïëàíàõ è íà÷èíàíèÿõ, ÷òîáû âìåñòå ñ
âàìè ðàäîâàòüñÿ âàøèì óñïåõàì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.
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Жил, как и чувствовал,
в полную силу

Как гром среди ясного неба пришло сообщение
о скоропостижной утрате... Владимир Иванович
Зарайко, почетный шахтер, полный кавалер
знака «Шахтерская слава» и золотого знака
«Горняк России», человек широкой души, он
всегда занимался интересными проектами,
много трудился, спешил жить. Тяжелая болезнь
подкосила внезапно. Сегодня, 28 апреля,
Владимиру Ивановичу исполнилось бы 68 лет...

Потомственный
шахтер
Владимир Иванович был
частым гостем в нашей редакции. Энергичный, жизнелюбивый, деятельный, он делился
новостями, обсуждал новые
проекты, городские события.
А вот о себе говорил неохотно, хотя за плечами имел колоссальный опыт шахтерской
работы, был талантливым руководителем и крепким хозяйственником.
…Его детство прошло в
Осинниках. Владимир родился в семье заслуженного шахтера. Отец, Иван Алексеевич,
всю трудовую жизнь, а это
почти 40 лет, отдал шахте.
Семья была большая, многодетная. Жили в собственном
доме, поэтому работы хватало всем: держали скот, ухаживали за огородом. Тем более что семью рано постигло
несчастье: когда Владимиру
исполнилось 12 лет, умерла
мать. Иван Алексеевич воспитывал детей один, стараясь привить любовь к труду и ответственность за тех,
кто рядом.
— Папа любил заниматься садоводством, — вспоминал Владимир Иванович. — И
в то время, когда у других на
сотках росла в основном картошка, мы высаживали разные сорта ягод, фруктов, овощей, чуть ли не самыми первыми в Осинниках начали выращивать вишню. Можно сказать, что к шахте я тоже прикипел с детства. Ребятишками
мы лазили по административному комбинату, забирались в
мойки — нам было все интересно. Папа много рассказывал о добыче угля, о шахтовом
оборудовании.
Владимир хорошо учился
в школе, увлекался лыжными гонками и велосипедным
спортом, был даже председателем школьного совета физкультуры. В старших классах
стал членом комсомольскомолодежного трудового спортивного лагеря.
В 1966 году Владимир поступил в Кузбасский политехнический институт на факультет разработки месторождений полезных ископаемых. После окончания молодой специалист устроился на шахту «Комсомолец» в
Ленинске-Кузнецком. Приехал, начал трудиться. Отработал три месяца и затосковал...

по Междуреченску. На шахте имени Ленина он проходил
производственную практику и
всей душой полюбил этот город, живописные реки, тайгу,
горы! Вроде бы в ЛенинскеКузнецком и шахта была перспективная, и работа
нравилась, но все не
то… Да и условия для
жизни здесь были неважные: воды в городе
почти не было.
Поскольку шахта «Комсомолец» входила в объединение
«Кузбассуголь», разрешение на перевод в
Междуреченск должны были дать в главном офисе, в Кемерове. Владимиру Ивановичу повезло: его приятель по институту работал тогда заместителем начальника отдела
кадров «Кузбассугля», и,
конечно, он подписал
заявление Зарайко.

Работали
интересно
и дружно
Владимир Иванович пришел на шахту имени Ленина горным мастером на участок N 4. Здесь охотно приняли молодого, талантливого и
перспективного специалиста.
Вскоре, благодаря его трудолюбию, знаниям и умению
работать в команде, он был
назначен заместителем начальника участка N 10, а затем — начальником участка N
11. Его карьера развивалась
стремительно. Путь от горного мастера до начальника
участка он прошел за год. В
то время ему было только 22
года, и Владимир Иванович
стал самым молодым руководителем. Кроме Зарайко, никому из работников шахты не
удалось достичь подобного ни
до, ни после.
Под его талантливым руководством одиннадцатый
участок одним из первых достиг тысячной нагрузки, неоднократно становился победителем соцсоревнования.
Участку Зарайко, единственному на шахте, был присвоен особый знак качества за
работу без травм и аварий.
И это несмотря на то, что он
был самым большим на шахте, со своим комплексномеханизированным забоем,

лавой с индивидуальной крепью и бригадами по проходке
горных выработок. По современным меркам, участок N 11
можно было назвать отдельной самостоятельной шахтой.
— Стажа у меня было маловато, но жизнь заставляла
быстро осваивать новые знания, брать на себя ответственность, — вспоминал Владимир
Иванович. — Работали интересно и дружно, активно обме-

нивались опытом с горняками
соседних шахт, соревновались
друг с другом. А наш директор, Феликс Стержанов, держал всех в ежовых рукавицах,
спуску никому не давал. Он
сыграл большую роль в моем
профессиональном становлении, воспитал во мне стойкость ко всем тяготам рабочего процесса.
После пяти лет побед в
качестве начальника участка
Владимир Иванович перешел
в 1978 году на шахту имени
Шевякова, заместителем директора по производству, а
еще через пять лет успешного труда был назначен директором шахты «Усинская».
В 1986 году он был вновь
переведен на шахту имени Ленина, но уже ее директором. В
годы руководства Владимира
Ивановича активно велась реконструкция шахты, были построены очистные сооружения, цех по ремонту крепей.
Не забывали и о социальной
сфере: воздвигались жилые
дома, детские сады, тогда был
построен и оздоровительный
центр «Солнечный».
— В советское время город и шахта составляли одно
целое, — говорил Владимир
Иванович. — Угледобывающие предприятия имели полную инфраструктуру для организации жизни своих работни-

ков: столовые, дворцы культуры, пионерские лагеря, детские сады… Курировать работу всех этих объектов, строить
новые, следить за финансированием, порядком, да еще
и уголь добывать — задача не
из легких. Руководитель предприятия отвечал за производственные вопросы и целиком
за социальную жизнь. Сейчас
эта ответственность разделена между муниципалитетом и
угольными компаниями,
и это правильно!
Со строительством
бассейна в «Солнечном»
связана целая история.
Фундамент для него был
залит, подходило время
сдачи объекта. Но вдруг
приехавший замминистра по строительству
велел отложить стройку,
а территорию обложить
дерном. Владимир Иванович понимал: если не
продолжить строительство сейчас, то это уже
не получится никогда. И
пошел наперекор указаниям. Как только замминистра уехал, строительство продолжилось в бешеном темпе.
Возвели каркас, крышу.
И тут снова проверка.
Как же его ругали за то,
что ослушался приказа,
грозились исключить из
партии и уволить с работы! Но
потом все успокоилось, и начальство дало указание: раз
поступил по-своему — так сделай теперь, чтобы вода в бассейне была. Конечно, все было
выполнено, и у междуреченцев появилась возможность
купаться круглый год.

Спешил
радоваться
и любить
В 1992 году Владимир Иванович организовал и возглавил собственную компанию
— ЗАО «Ореаль». Основные
направления деятельности —
управление недвижимостью,
торговля промышленными товарами. Предприятие, созданное на рубеже смены формаций, устояло в самые бурные
времена кризисов и реформ.
И даже будучи на пенсии,
Владимир Иванович работал
с не меньшим пылом, чем в
молодости. Чем мог, помогал любимому городу — так,
например, более 36 лет оказывал благотворительную помощь детскому дому N 5. Это
шефство началось еще когда он возглавлял участок N 11
шахты имени Ленина. За многолетнюю помощь Владими-

ру Ивановичу было присвоено звание «Почетный работник Министерства общего образования».
За свою трудовую деятельность Зарайко неоднократно
отмечался наградами. Он —
полный кавалер знака «Шахтерская слава», почетный шахтер, кавалер золотого знака
«Горняк России». Имеет многочисленные знаки победителя соцсоревнования с 1972 по
1976 год.
…В конце 90-х годов семья
Владимира Ивановича перебралась в поселок Усинский.
Здесь Зарайко сам выстроил дом, говорил, мол, земля к
себе потянула, словно вернулся назад, в детство.
— Мой отец очень любил
работать на земле, — рассказывал Владимир Иванович. — Да и я тоже. В Осинниках даже стал одним из первых
садоводов-мичуринцев (было
такое движение в то время).
Нас таких-то и было всего человек пять. Занимались выращиванием вишни, сливы,
яблок. Держали пчел. Однажды мне подарили на день рождения двух кроликов, и мне это
так понравилось, что я развел
их около сотни.
В Усинском они вместе с
супругой Тамарой Павловной
тоже с удовольствием выращивали овощи и ягоды, и всегда с хорошим урожаем. А еще
Владимир Иванович любил
охоту и путешествия.
Супруги Зарайко воспитали двоих детей, дедушка с
гордостью смотрел, как растут внуки.
Однажды на вопрос журналиста: что бы вы изменили,
если бы начали жизнь заново,
Владимир Иванович ответил:
— Наверное, ничего. Я доволен пройденным путем. Все
сложилось хорошо. Трудиться
и жить мне всегда было интересно. Считаю, что вообще жалеть не нужно ни о чем. С полной ответственностью нужно
подходить к любому делу — и
в работе, и в семье, тогда все
получится!
…Владимир Иванович
оставил в нашем городе добрый след — с честью работал в шахте, добивался рекордов, строил важные объекты,
которые еще долго будут служить людям.
Редакция «Контакта» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича. Мы помним
его жизнелюбие, общительность, порядочность, оптимизм, искренность. И пусть
память о нем будет долгой и
светлой.
Подготовила
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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Маршрут N 1, диспетчерская –
пр. 50 лет Комсомола – ул. Ермака
– ул. Березовая – ул. Г. Королевой
– пр. 50 лет Комсомола – пр. шахтеров – ж/д вокзал – пр. шахтеров – пр.
50 лет Комсомола – ул. Г. Королевой
– ул. Лазо – пр. 50 лет Комсомола –
диспетчерская.
В будние дни:
от диспетчерской: 5-42 6-07 6-27
6-32 6-37 6-42 6-47 6-52 6-57 7-02
7-07 7-12 7-17 7-22 7-27 7-32 7-37
7-42 7-47 7-52 7-57 8-02 8-07 8-12
8-17 8-22 8-27 8-32 8-37 8-42 8-52
9-02 9-12 9-22 9-32 9-42 9-47 9-52
9-57 10-02 10-07 10-12 10-17 10-22
10-27 10-32 10-37 10-47 10-57 11-07
11-17 11-27 11-37 11-47 11-57 12-07
12-17 12-27 12-37 12-47 12-57 13-07
13-17 13-27 13-37 13-42 13-47 13-52
13-57 14-02 14-07 14-12 14-17 14-22
14-27 14-32 14-37 14-42 14-47 14-52
14-57 15-02 15-07 15-12 15-17 15-22
15-27 15-32 15-37 15-42 15-52 16-02
16-12 16-22 16-32 16-42 16-47 16-52
16-57 17-02 17-07 17-12 17-17 17-22
17-27 17-32 17-37 17-47 17-57 18-07
18-17 18-27 18-37 18-42 18-47 18-52
18-57 19-02 19-12 19-17 19-22 19-32
19-42 19-52 20-02 20-12 20-22 20-32
20-52 21-02 21-12 21-22;
от ж/д вокзала: 6-12 6-37 6-57
7-02 7-07 7-12 7-17 7-22 7-27 7-32
7-37 7-42 7-47 7-52 7-57 8-02 8-07
8-12 8-17 8-22 8-27 8-32 8-37 8-42
8-47 8-52 8-57 9-02 9-07 9-12 9-22
9-32 9-42 9-52 10-02 10-12 10-17
10-22 10-27 10-32 10-37 10-42 10-47
10-52 10-57 11-02 11-07 11-17 11-27
11-37 11-47 11-57 12-07 12-17 12-27
12-37 12-47 12-57 13-07 13-17 13-27
13-37 13-47 13-57 14-07 14-12 14-17
14-22 14-27 14-32 14-37 14-42 14-47
14-52 14-57 15-02 15-07 15-12 15-17
15-22 15-27 15-32 15-37 15-42 15-47
15-52 15-57 16-02 16-07 16-12 16-22
16-32 16-42 16-52 17-02 17-12 17-17
17-22 17-27 17-32 17-37 17-42 17-47
17-52 17-57 18-02 18-07 18-17 18-27
18-37 18-47 18-57 19-07 19-12 19-17
19-22 19-27 19-32 19-42 19-47 19-52
20-02 20-12 20-22 20-32 20-42 20-52
21-02 21-22 21-32 21-42 21-52.
В выходные и праздничные дни:
от диспетчерской: 6-09 6-32
6-47 6-54 7-02 7-09 7-17 7-24
7-32 7-39 7-47 7-54 8-02 8-09
8-17 8-24 8-32 8-39 8-47 8-54
9-02 9-17 9-32 9-47 10-02 10-09
10-24 10-39 10-54 11-09 11-17
11-24 11-32 11-39 11-47 11-54
12-02 12-17 12-32 12-47 13-02
13-09 13-24 13-39 13-54 14-09
14-17 14-24 14-32 14-39 14-47
14-54 15-02 15-17 15-32 15-39
15-47 16-02 16-09 16-24 16-39
16-54 17-09 17-17 17-24 17-32
17-39 17-47 17-54 18-02 18-09
18-17 18-32 18-47 19-02 19-09
19-17 19-24 19-32 19-39 19-47
19-54 20-02 20-17 20-24 20-39
20-54 21-24;
от ж/д вокзала: 6-39 7-02 7-17
7-24 7-32 7-39 7-47 7-54 8-02 8-09
8-17 8-24 8-32 8-39 8-47 8-54 9-02
9-09 9-17 9-24 9-32 9-47 10-02 10-17
10-32 10-39 10-54 11-09 11-24 11-39
11-47 11-54 12-02 12-09 12-17 12-24
12-32 12-47 13-02 13-17 13-32 13-39
13-54 14-09 14-24 14-39 14-47 14-54
15-02 15-09 15-17 15-24 15-32 15-47
16-02 16-09 16-17 16-32 16-39 16-54
17-09 17-24 17-39 17-47 17-54 18-02
18-09 18-17 18-24 18-32 18-39 18-47
19-02 19-17 19-32 19-39 19-47 19-54
20-02 20-09 20-17 20-24 20-32 20-47
20-54 21-09 21-24 21-54.

Маршрут N 2, диспетчерская –
ул. Кузнецкая – пр. шахтеров – ж/д
вокзал.
В будние дни:
от диспетчерской: 6-17 6-37 6-47
6-57 7-07 7-17 7-27 7-37 7-47 7-57
8-07 8-17 8-27 8-37 8-47 9-07 9-27
9-47 9-57 10-17 10-37 10-57 11-17
11-37 11-57 12-07 12-17 12-27 12-37
12-47 12-57 13-07 13-17 13-27 13-37
13-47 13-57 14-07 14-17 14-27 14-37
14-47 14-57 15-07 15-17 15-27 15-37
15-47 16-07 16-27 16-47 16-57 17-07
17-17 17-27 17-37 17-57 18-17 18-37
18-47 18-57 19-07 19-27 19-47 20-07
20-27;
от ж/д вокзала: 6-47 7-07 7-17
7-27 7-37 7-47 7-57 8-07 8-17
8-27 8-37 8-47 8-57 9-07 9-17
9-37 9-57 10-17 10-27 10-47
11-07 11-27 11-47 12-07 12-27
12-37 12-47 12-57 13-07 13-17
13-27 13-37 13-47 13-57 14-07
14-17 14-27 14-37 14-47 14-57
15-07 15-17 15-27 15-37 15-47
15-57 16-07 16-17 16-37 16-57
17-17 17-27 17-37 17-47 17-57
18-07 18-27 18-47 19-07 19-17
19-27 19-37 19-57 20-17 20-37
20-57.
В воскресенье и праздничные дни:
от диспетчерской: 6-17 6-38
6-57 7-17 7-38 7-57 8-17 8-38
8-57 9-38 10-17 10-57 11-17
11-38 11-57 12-17 12-38 12-57
13-38 14-17 14-57 15-17 15-38
15-57 16-17 16-38 16-57 17-38
18-17 18-57 19-17 19-38 19-57
20-17 20-38 20-57;
от ж/д вокзала: 6-47 7-08 7-27
7-47 8-08 8-27 8-47 9-08 9-27 10-08
10-47 11-27 11-47 12-08 12-27 12-47
13-08 13-27 14-08 14-47 15-27 15-47
16-08 16-27 16-47 17-08 17-27 18-08
18-47 19-27 19-47 20-08 20-27 20-47
21-08 21-27.
В субботние дни в период с 1 мая
по 12 июня и с 1 сентября по 30 сентября:
от диспетчерской: 6-17 6-37 6-47
6-57 7-07 7-17 7-27 7-37 7-47 7-57
8-07 8-17 8-27 8-37 8-47 9-07 9-27
9-47 9-57 10-17 10-37 10-57 11-17
11-37 11-57 12-07 12-17 12-27 12-37
12-47 12-57 13-07 13-17 13-27 13-37
13-47 13-57 14-07 14-17 14-27 14-37
14-47 14-57 15-07 15-17 15-27 15-37
15-47 16-07 16-27 16-47 16-57 17-07
17-17 17-27 17-37 17-57 18-17 18-37
18-47 18-57 19-07 19-27 19-47 20-07
20-27;
от ж/д вокзала: 6-47 7-07 7-17 7-27
7-37 7-47 7-57 8-07 8-17 8-27 8-37
8-47 8-57 9-07 9-17 9-37 9-57 10-17
10-27 10-47 11-07 11-27 11-47 12-07
12-27 12-37 12-47 12-57 13-07 13-17
13-27 13-37 13-47 13-57 14-07 14-17
14-27 14-37 14-47 14-57 15-07 15-17
15-27 15-37 15-47 15-57 16-07 16-17
16-37 16-57 17-17 17-27 17-37 17-47
17-57 18-07 18-27 18-47 19-07 19-17
19-27 19-37 19-57 20-17 20-37 20-57.
В субботние дни в период с 13
июня по 31 августа:
от диспетчерской: 6-17 6-38 6-57
7-17 7-38 7-57 8-17 8-38 8-57 9-38
10-17 10-57 11-17 11-38 11-57 12-17
12-38 12-57 13-38 14-17 14-57 15-17
15-38 15-57 16-17 16-38 16-57 17-38
18-17 18-57 19-17 19-38 19-57 20-17
20-38 20-57;
от ж/д вокзала: 6-47 7-08 7-27
7-47 8-08 8-27 8-47 9-08 9-27 10-08
10-47 11-27 11-47 12-08 12-27 12-47
13-08 13-27 14-08 14-47 15-27 15-47
16-08 16-27 16-47 17-08 17-27 18-08
18-47 19-27 19-47 20-08 20-27 20-47
21-08 21-27.

Маршрут N 3, диспетчерская –
пр. 50 лет Комсомола – пр. Строителей – виадук – пос. Притомский – пр.
шахтеров – пр. 50 лет Комсомола –
диспетчерская.
От диспетчерской: 6-10 7-25 8-35
10-15 11-25 12-35 13-45 14-55 16-05
17-15 18-55 20-05 21-15;
от пос. Притомского: 6-45 8-00
9-10 10-50 12-00 13-10 14-20 15-30
16-40 17-50 19-30 20-40 21-50.
Маршрут N 3К, диспетчерская
– пр. Строителей – пр. шахтеров –
очистные сооружения – пос. Притомский – виадук – ул. Кузнецкая – пр.
Строителей – диспетчерская.
От диспетчерской: 6-50 8-00 9-10
10-50 12-00 13-07 14-20 15-30 16-40
17-50 19-30 20-40;
от пос. Притомского: 7-30 8-35
9-45 11-25 12-35 13-45 14-55 16-05
17-15 18-25 20-05 21-15.
Маршрут N 4, диспетчерская –
пр. 50 лет Комсомола – ул. Ермака
– ул. Березовая – ул. Г. Королевой
– ул. Вокзальная – ж/д вокзал – ул.
Вокзальная – пр. 50 лет Комсомола
– ул. Г. Королевой – ул. Лазо – диспетчерская.
В будние дни:
от диспетчерской: 7-02 8-02;
от ж/д вокзала: 7-32 8-32.
Маршрут N 5, ж/д вокзал – пр.
шахтеров – пр. Строителей – пос.
усинский – ул. Луговая – ул. Г. Королевой – пр. 50 лет Комсомола – ж/д
вокзал.
От ж/д вокзала: 6-36 7-11 7-56
8-31 9-16 9-51 11-06 11-41 12-26
13-01 13-46 14-21 15-06 15-41 16-26
17-01 17-46 18-51 19-36 20-11 20-56;
от пос. усинского: 6-40 7-51 8-36
9-11 9-56 10-31 11-46 12-21 13-06
13-41 14-26 15-01 15-46 16-21 17-06
17-41 18-26 19-31 20-16 20-51 21-36.
Маршрут N 5а, ж/д вокзал – пр.
шахтеров – пр. Строителей – пос.
усинский – пр. Строителей – пр. шахтеров – ж/д вокзал.
От ж/д вокзала: 6-21 6-51 7-26 7-41
8-11 8-46 9-01 9-31 10-06 10-51 11-21
11-56 12-41 13-16 14-01 14-36 14-51
15-21 15-56 16-11 16-41 17-16 17-31
18-01 19-21 19-51 21-21;
от пос. усинского: 6-06 7-01 7-16
7-31 8-06 8-21 8-51 9-26 9-41 10-11
10-46 11-31 12-01 12-36 13-21 13-56
14-41 15-16 15-31 16-01 16-36 16-51
17-21 17-56 18-11 18-41 20-01 20-31
22-01.
Маршрут N 6/11, диспетчерская
– пр. 50 лет Комсомола – «Буревестник» – пр. Строителей – ул. Весенняя
– с/п «романтика» – пос. Камешек –
ул. Весенняя – пр. Строителей – «Буревестник» – пр. 50 лет Комсомола
– диспетчерская.
От диспетчерской: 6-35 8-30 10-30
15-00 17-00 19-30;
от пос. Камешка: 7-30 9-30 11-30
16-00 18-00 20-30.
Маршрут N 7, диспетчерская –
пр. 50 лет Комсомола – шахта «распадская» – пр. Строителей – диспетчерская.
От диспетчерской: 5-40 6-05 6-25
6-45 7-10 7-35 8-00 8-30 9-00 9-30
10-30 11-00 12-00 12-30 13-00 13-30
14-00 14-30 15-00 15-30 16-00 16-30
17-05 17-30 18-15 18-40 19-25 20-10
20-55;
от шахты «распадская»: 6-25

6-50
9-15
12-45
15-15
17-50
20-55

7-10 7-30 7-55 8-20 8-45
9-45
10-15 11-15 11-45
13-15 13-45 14-15 14-45
15-45 16-15 16-45 17-15
18-15 19-00 19-25 20-10
21-40.

Маршрут N 8, диспетчерская –
пр. Строителей – пр. шахтеров – ж/д
вокзал – пр. шахтеров – пр. Строителей – диспетчерская.
В будние дни:
от диспетчерской: 5-59 6-14 6-34
6-39 6-44 6-49 6-54 6-59 7-04 7-09
7-14 7-19 7-24 7-29 7-34 7-39 7-44
7-49 7-54 7-59 8-04 8-09 8-14 8-19
8-24 8-29 8-34 8-39 8-44 8-49 8-59
9-09 9-19 9-29 9-39 9-49 9-54 10-04
10-14 10-24 10-34 10-44 10-54 11-04
11-14 11-24 11-34 11-44 11-54 12-04
12-14 12-24 12-34 12-44 12-54 12-59
13-04 13-09 13-14 13-19 13-24 13-29
13-34 13-39 13-44 13-49 13-54 13-59
14-04 14-09 14-14 14-19 14-24 14-29
14-34 14-39 14-44 14-49 14-54 14-59
15-04 15-09 15-14 15-19 15-24 15-29
15-34 15-39 15-44 15-49 15-54 15-59
16-04 16-09 16-14 16-19 16-24 16-29
16-34 16-39 16-44 16-49 16-59 17-09
17-19 17-29 17-39 17-49 17-54 18-04
18-14 18-24 18-34 18-44 18-54 18-59
19-04 19-09 19-19 19-24 19-29 19-39
19-49 19-59 20-09 20-19 20-29 20-39
20-49 21-09 21-19 21-29;
от ж/д вокзала: 6-29 6-44 7-04
7-09 7-14 7-19 7-24 7-29 7-34 7-39
7-44 7-49 7-54 7-59 8-04 8-09 8-14
8-19 8-24 8-29 8-34 8-39 8-44 8-49
8-54 8-59 9-04 9-09 9-14 9-19 9-29
9-39 9-49 9-59 10-09 10-19 10-24
10-34 10-44 10-54 11-04 11-14 11-24
11-34 11-44 11-54 12-04 12-14 12-24
12-34 12-44 12-54 13-04 13-14 13-24
13-29 13-34 13-39 13-44 13-49 13-54
13-59 14-04 14-09 14-14 14-19 14-24
14-29 14-34 14-39 14-44 14-49 14-54
14-59 15-04 15-09 15-14 15-19 15-24
15-29 15-34 15-39 15-44 15-49 15-54
15-59 16-04 16-09 16-14 16-19 16-24
16-29 16-34 16-39 16-44 16-49 16-54
16-59 17-04 17-09 17-14 17-19 17-29
17-39 17-49 17-59 18-09 18-19 18-24
18-34 18-44 18-54 19-04 19-14 19-24
19-29 19-34 19-39 19-49 19-54 19-59
20-09 20-19 20-29 20-39 20-49 20-59
21-09 21-19 21-39 21-49 21-59.
В выходные и праздничные дни:
от диспетчерской: 6-14 6-36 6-51
6-59 7-06 7-14 7-21 7-29 7-36 7-44
7-51 7-59 8-06 8-14 8-21 8-29 8-36
8-44 8-51 8-59 9-06 9-21 9-36 9-51
10-06 10-14 10-29 10-44 10-59 11-14
11-21 11-29 11-36 11-44 11-51 11-59
12-06 12-21 12-36 12-51 13-06 13-14
13-29 13-44 13-59 14-14 14-21 14-29
14-36 14-44 14-51 14-59 15-06 15-21
15-29 15-36 15-44 15-51 15-59 16-06
16-14 16-29 16-44 16-59 17-14 17-21
17-29 17-36 17-44 17-51 17-59 18-06
18-21 18-36 18-51 19-06 19-14 19-29
19-36 19-44 19-51 19-59 20-14 20-21
20-29 20-44 21-06 21-21;
от ж/д вокзала: 6-44 7-06 7-21
7-29 7-36 7-44 7-51 7-59 8-06 8-14
8-21 8-29 8-36 8-44 8-51 8-59 9-06
9-14 9-21 9-29 9-36 9-51 10-06 10-21
10-36 10-44 10-59 11-14 11-29 11-44
11-51 11-59 12-06 12-14 12-21 12-29
12-36 12-51 13-06 13-21 13-36 13-44
13-59 14-14 14-29 14-44 14-51 14-59
15-06 15-14 15-21 15-29 15-36 15-51
15-59 16-06 16-14 16-21 16-29 16-36
16-44 16-59 17-14 17-29 17-44 17-51
17-59 18-06 18-14 18-21 18-29 18-36
18-51 19-06 19-21 19-36 19-44 19-59
20-06 20-14 20-21 20-29 20-44 20-51
20-59 21-14 21-36 21-51

информация

городских автобусов
Маршрут N 9, диспетчерская – пр.
Строителей – пр. шахтеров – разрез
«Междуреченский» – пр. шахтеров – пр.
50 лет Комсомола – диспетчерская.
От диспетчерской: 6-00 6-55 7-40
8-35 9-20 10-45 11-30 12-25 13-05
14-05 14-50 16-25 17-25 18-05 19-05
20-15;
от разреза «Междуреченский»: 6-50
7-45 8-30 9-25 10-10 11-35 12-20
13-15 13-55 14-55 15-40 17-15 18-15
18-55 19-55 21-05.
Маршрут N 11, ж/д вокзал – пр.
шахтеров – пр. Строителей – ул. Весенняя – пос. Камешек – пр. Строителей
– пр. шахтеров – ж/д вокзал.
От ж/д вокзала: 6-00 7-00 7-30 7-50
9-00 9-30 10-00 11-00 11-30 12-00 12-30
13-00 13-30 14-00 14-30(т) 15-30 16-00
16-30 17-30 18-00 19-00 20-20 21-00;
от пос. Камешка: 6-20 (рабочие
дни) 6-50 7-55 8-30 8-50 10-00
10-30 11-00 12-00 12-30 13-00
13-30 14-00 14-30 15-00 15-30(т)
16-30 17-00 17-30 18-30 19-00
20-00 21-20 21-55.
Маршрут N 11(т), ж/д вокзал –пр.
шахтеров – пр. Строителей – ул. Весенняя – пос. Камешек – пр. Строителей
– пр. шахтеров – ж/д вокзал (пятница,
суббота, воскресенье и праздничные
дни).
От ж/д вокзала: 9-15 11-15 13-15
16-15 18-15;
от пос. Камешка: 10-15 12-15 14-15
17-15 19-15.
Маршрут N 12, ж/д вокзал – пр.
шахтеров – пр. Строителей – пос. Майзас – пр. Строителей – пр. шахтеров
– ж/д вокзал (на период действия понтонной переправы).
От ж/д вокзала: 6-15 8-15 10-45
15-15 17-45 19-45;
от пос. Майзас: 7-10 9-15 11-45
16-15 18-45 20-45.
Маршрут N 101, г. Мыски (автовокзал) – пос. Карчит – пос. Косой Порог
– пр. шахтеров – пр. 50 лет Комсомола
– диспетчерская, 101-й квартал.
От г. Мыски (автовокзал): 5-30 6-00
6-30 6-45 7-00 7-15 7-30 8-00 8-30
9-00 9-30 10-00 10-30 11-00 11-30
12-00 12-30 13-00 13-30 14-00 14-30
15-00 15-30 16-00 16-30 17-00 17-30
18-00 18-40 19-20 20-00 21-00;
от пос. Косой Порог: 5-45 6-15 6-45
7-00 7-15 7-30 7-45 8-15 8-45 9-15
9-45 10-15 10-45 11-15 11-45 12-15
12-45 13-15 13-45 14-15 14-45 15-15
15-45 16-15 16-45 17-15 17-45 18-15
18-55 19-35 20-15 21-15;
от диспетчерской: 6-30 7-00 7-30
7-55 8-10 8-25 8-40 9-10 9-40 10-10
10-40 11-10 11-40 12-10 12-40 13-10
13-40 14-10 14-40 15-10 15-40 16-10
16-40 17-10 17-40 18-10 18-40 19-10
19-50 20-30 21-10 22-10.
Маршрут N 14(т), диспетчерская –
пр. Строителей – пр. шахтеров – пос.
Косой Порог – пр. шахтеров – пр. 50 лет
Комсомола – диспетчерская.
От диспетчерской: 8-55 10-55 12-55
15-25 17-30 19-25;
от пос. Косой Порог: 9-55 11-55 13-55
16-25 18-30 20-25.
Маршрут N 15, диспетчерская – ул.
Кузнецкая – ул. Вокзальная – пос. Косой
Порог – ул. Вокзальная – ул. Кузнецкая
– диспетчерская.
От диспетчерской: 7-40 9-25 11-25
13-55 15-55 17-55 20-20;
от пос. Косой Порог: 8-35 10-25 12-25
14-55 16-55 18-55 21-10.

Маршрут N 16, ж/д вокзал – пр.
шахтеров – шахта «распадская» – пр.
шахтеров – ж/д вокзал.
От ж/д вокзала: 5-55 7-25 9-50
11-20 15-15 16-50 18-25;
от шахты «распадская»: 6-40 8-10
10-35 12-05 16-00 17-35 19-10.
Маршрут N 18, диспетчерская – пр.
Строителей – ул. Вокзальная – ж/д вокзал – ул. Вокзальная – пр. Строителей
– диспетчерская.
В будние дни:
от диспетчерской: 5-42 6-07
6-27 6-32 6-37 6-42 6-47 6-52
6-57 7-02 7-07 7-12 7-17 7-22
7-27 7-32 7-37 7-42 7-47 7-52
7-57 8-02 8-07 8-12 8-17 8-22
8-27 8-32 8-37 8-42 8-52 9-02
9-12 9-22 9-32 9-42 9-47 9-52
9-57 10-02 10-07 10-12 10-17
10-22 10-27 10-32 10-37 10-47
10-57 11-07 11-17 11-27 11-37
11-47 11-57 12-07 12-17 12-27
12-37 12-47 12-57 13-07 13-17
13-27 13-37 13-42 13-47 13-52
13-57 14-02 14-07 14-12 14-17
14-22 14-27 14-32 14-37 14-42
14-47 14-52 14-57 15-02 15-07
15-12 15-17 15-22 15-27 15-32
15-37 15-42 15-52 16-02 16-12
16-22 16-32 16-42 16-47 16-52
16-57 17-02 17-07 17-12 17-17
17-22 17-27 17-32 17-37 17-47
17-57 18-07 18-17 18-27 18-37
18-42 18-47 18-52 18-57 19-02
19-12 19-17 19-22 19-32 19-42
19-52 20-02 20-12 20-22 20-32
20-52 21-02 21-12 21-22;
от ж/д вокзала: 6-12 6-37 6-57 7-02 7-07
7-12 7-17 7-22 7-27 7-32 7-37 7-42 7-47
7-52 7-57 8-02 8-07 8-12 8-17 8-22 8-27
8-32 8-37 8-42 8-47 8-52 8-57 9-02 9-07
9-12 9-22 9-32 9-42 9-52 10-02 10-12 10-17
10-22 10-27 10-32 10-37 10-42 10-47 10-52
10-57 11-02 11-07 11-17 11-27 11-37 11-47
11-57 12-07 12-17 12-27 12-37 12-47 12-57
13-07 13-17 13-27 13-37 13-47 13-57 14-07
14-12 14-17 14-22 14-27 14-32 14-37 14-42
14-47 14-52 14-57 15-02 15-07 15-12 15-17
15-22 15-27 15-32 15-37 15-42 15-47 15-52
15-57 16-02 16-07 16-12 16-22 16-32 16-42
16-52 17-02 17-12 17-17 17-22 17-27 17-32
17-37 17-42 17-47 17-52 17-57 18-02 18-07
18-17 18-27 18-37 18-47 18-57 19-07 19-12
19-17 19-22 19-27 19-32 19-42 19-47 19-52
20-02 20-12 20-22 20-32 20-42 20-52 21-02
21-22 21-32 21-42 21-52.
В выходные и праздничные дни:
от диспетчерской: 6-09 6-32 6-47
6-54 7-02 7-09 7-17 7-24 7-32 7-39
7-47 7-54 8-02 8-09 8-17 8-24 8-32
8-39 8-47 8-54 9-02 9-17 9-32 9-47
10-02 10-09 10-24 10-39 10-54 11-09
11-17 11-24 11-32 11-39 11-47 11-54
12-02 12-17 12-32 12-47 13-02 13-09
13-24 13-39 13-54 14-09 14-17 14-24
14-32 14-39 14-47 14-54 15-02 15-17
15-32 15-39 15-47 16-02 16-09 16-24
16-39 16-54 17-09 17-17 17-24 17-32
17-39 17-47 17-54 18-02 18-09 18-17
18-32 18-47 19-02 19-09 19-17 19-24
19-32 19-39 19-47 19-54 20-02 20-17
20-24 20-39 20-54 21-24;
от ж/д вокзала: 6-39 7-02 7-17 7-24
7-32 7-39 7-47 7-54 8-02 8-09 8-17
8-24 8-32 8-39 8-47 8-54 9-02 9-09
9-17 9-24 9-32 9-47 10-02 10-17 10-32
10-39 10-54 11-09 11-24 11-39 11-47
11-54 12-02 12-09 12-17 12-24 12-32
12-47 13-02 13-17 13-32 13-39 13-54
14-09 14-24 14-39 14-47 14-54 15-02
15-09 15-17 15-24 15-32 15-47 16-02
16-09 16-17 16-32 16-39 16-54 17-09
17-24 17-39 17-47 17-54 18-02 18-09
18-17 18-24 18-32 18-39 18-47 19-02
19-17 19-32 19-39 19-47 19-54 20-02
20-09 20-17 20-24 20-32 20-47 20-54
21-09 21-24 21-54.

ПрИМечаНИе:
выделенное время – расписание движения автобусов
Междуреченского ГПАТП КО;
«т» - автобусы, работающие в режиме маршрутного такси,
без предоставления льгот.

N 30,
28 апреля 2016 ã.

29

наш город – наш дом

Двор прибирать
надо самим
три товарищества собственников жилья объединены уже самим своим расположением: их дома имеют общий двор. Созданные в разное время, эти тСЖ по сути и
объединены: в одном из них председателем, а в двух других — внешним управляющим является Галина Васильевна Григорьева. Для жильцов ее дома N 7 по улице
Интернациональной 22 апреля — дата особая уже давно, каждый год много лет подряд
в этот день они дружно выходят на субботник, приводят в порядок прилегающую к
дому территорию.
— Потом, — рассказывает она, — к нам
Эльмира ахмедова
присоединились жильцы дома N 21 по
и Лиза Овчинникова.
улице Пушкина, которые переоформили
свой кооператив в ТСЖ. А нынче в субботнике участвуют и жильцы дома N 13 по
Пушкина, организовавшие товарищество
недавно. У нас общий двор, и, конечно,
вместе мы можем сделать в нем гораздо
больше.
На субботник вышли и взрослые, и
дети. Много мужчин, они подкрашивают
опоры подъездных козырьков, подсыпают
землю к деревцам, носят ее на клумбы, где
женщины готовятся высадить цветочную
рассаду.
Потом, в течение лета, работа во дворе
будет продолжаться, но уже не в таком
масштабе.
— Мы используем,— продолжает Галина Васильевна, — качественную краску, она
держится прочно, и ее вполне хватает на
весь сезон. Позже уже будет производиться прополка и полив цветников, установим
и малые архитектурные формы.
Чистоту будет поддерживать наш дворник, да и сами жильцы привыкли не сорить
во дворе, всегда одернут посторонних,
если они надумают мусорить.
Такие субботники у нас традиционны,
мы выходим на них, как в советские давние
времена, в день рождения Ленина. Для
многих наших жильцов это своего рода память о детстве, юности, когда на «великую
уборку» выходили массово по всей стране.
Эльмира Ахмедова и Лиза Овчинникова
живут в доме N 13. На субботник вышли
первый раз, но, говорит их соседка Тамара
Александровна Иванова, девочки все лето
помогают ей возиться с цветами, выпалывают сорняки, поливают.
т.а. Иванова.
— Я высаживаю цветы на три клумбы у
подъезда, — добавляет она. — Живу здесь
уже 33 года, и все это время сажу цветы, многие вышли на субботник.
А девочки эти, Эльмира и Лиза, — мои
ухаживаю за ними. Сейчас вот счетчики
по воде поставила, но все равно поливаю первые помощники. Они заметили, что
из своей квартиры, на это воду не жалко, мне не очень-то легко нагибаться, и тут
же предложили помощь. Уже даже не ждут,
ведь такая красота растет!
Дочь у меня сегодня на суточном когда я выйду во двор, сами, если видят,
дежурстве, она работает в «Солнечном», что на клумбах сорняки появились, берутся
но позвонила и сказала: «Я, мама, как за прополку.
Мне и правда такая, как сегодня,
вернусь, так тоже выйду, побелю». А я
сама вот белю. Мне как-то легче, когда работа напоминает молодость. Всегда
двигаюсь, хотя уже 79 лет и здоровье не нравилось наблюдать, как люди выходят
очень-то крепкое. Но двор свой прибирать на улицы с лопатами, метлами, банками с
краской, ведрами с известью. Как дружно
надо самим.
У нас в доме, да и вообще во дворе работают — и как все прямо на глазах излюди очень хорошие. Приезжают новые, меняется, становится свежим, красивым,
а вот в нашем подъезде, пятом, почти все чистым.
Нина БутаКОВа.
живут по многу лет. И все дружные. С соФото автора.
седями мне повезло. Сегодня вот очень
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N 633

Способ приватизации – аукцион.
Форма аукциона – открытая по составу
участников и форме подачи предложений
о цене.
Начальная цена объекта установлена
на основании отчета об оценке, выполненного ООО «Единый центр НиО» от
04.04.2016 г.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001,
УФК по Кемеровской области (КУМИ г.
Междуреченска, л/счет 05393037040), р/
счет 403 028 109 0000 300 0151 Отделение
Кемерово, г. Кемерово, БИК 043207001,
непосредственно претендентом, задаток
должен быть внесен на счет Комитета по
управлению имуществом муниципального
образования «Междуреченский городской
округ» не позднее даты окончания приема
заявок на участие в аукционе и считается
внесенным с момента его зачисления на
счет Комитета по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (комиссия
за перечисление денежных средств взимается за счет претендента). Заявителю,
не допущенному к участию в аукционе,
возвращается внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе. Задаток, внесенный лицом,
признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
заключается договор, засчитывается
в оплату приобретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные
лицами, не заключившими договоры
вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона возвращает задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
К участию в аукционе допускаются
физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, надлежаще
оформленные документы в соответствии
с приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка на счет
Комитета по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский городской округ» .
Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка
(2 экз.);
2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя и его представителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае
если заявление подается представителем;
4) платежный документ с отметкой
банка, подтверждающий внесение задатка в установленном размере на счет,
указанный в извещении.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Аукцион состоится 3 июня 2016 г. в

9.15, соответственно, по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет
Комсомола, 26а (кабинет 301).
Заявки принимаются с 28 апреля 2016
г. по 31 мая 2016 г. включительно с 8.00
до 17.00, в пятницу с 8.00 до 14.30 (обед
с 12.00 до 13.00), выходные дни суббота,
воскресенье, по адресу: Кемеровская
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет 312).
Проект договора на размещение нестационарного торгового объекта размещен на сайте организатора торгов
kumimzk@mail.ru
Ознакомиться с аукционной документацией заинтересованные лица могут по
адресу проведения аукциона: в Комитете
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ» по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет
312), с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до
14.30 (обед с 12.00 до 13.00), выходные
дни суббота, воскресенье. Телефоны для
справок 2-35-51, 2-05-23.
Дата определения участников аукционов 3.06.2016 г. в 8.45.
Вручение уведомлений и билетов
участникам аукциона – 3.06.2016 с 9.00
до 9.10.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе
и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, в течение
десяти дней со дня подписания протокола
заявителю направляется два экземпляра
подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового
объекта.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона,
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки заявителю направляется два экземпляра подписанного
проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном постановлением коллегии
АКО от 30.11.2010 N 530; данный порядок
размещен на сайте организатора торгов
kumimzk@mail.ru.
Победителем аукциона признается
участник, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену за право размещения
нестационарного торгового объекта.
Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах и подписывается победителем аукциона и организатором аукциона в день проведения
аукциона.

Площадь не
стационарноãо торãо
воãо объекта, кв.м

Начальный размер
предмета аукциона,
руб.

Размер ãодовой платы
за размещение объ
екта, руб.

Сумма задатка, руб.

Шаã аукциона, руб.

Кемеровская область, Междуреченский городской округ, город Междуреченск, ул.Интернациональная, район автовокзала.
Тип нестационарного торгового объекта: павильон.
Вид нестационарного торгового объекта: универсальный.
Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: продажа продукции собственного производства.
Вид разрешенного использования: организация временной торговли.
Территориальная зона: общественно-деловая.
Срок, на который заключается договор, - 5 лет.

Площадь земельноãо
участка, кв.м

1

Характеристика и место размещения нестационарноãо торãовоãо объекта

Кадастровый номер
квартала

N лота

Во исполнение решения Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 25.04.2016 г. N 315-п,
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения
договора на размещение нестационарного торгового объекта, объект размещается на землях, государственная собственность на которые не разграничена:

42:28:0702008

45

32

68160

13632

54528

3408

Уполномоченный орган в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона направляет победителю аукциона два экземпляра подписанного проекта договора на размещение
нестационарного торгового объекта.
Если в течение тридцати дней со дня
направления уполномоченным органом
победителю аукциона или единственному
участнику проекта договора ими не произведена оплата права на заключение
договора и (или) подписанный проект договора не представлен в уполномоченный
орган, организатор аукциона предлагает
заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем
аукциона.
В случае если победитель аукциона, единственный принявший участие
в аукционе участник, лицо, подавшее
единственную заявку, или заявитель,
признанный единственным участником
аукциона, не перечислили плату за право
на заключение договора и (или) не представили в уполномоченный орган подписанный проект договора в установленные
сроки, они считаются уклонившимися от
заключения договора.
Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается при
условии полной оплаты приобретенного
права, что подтверждается копией платежного поручения (квитанции).
Организатор аукциона на основании
решения уполномоченного органа вправе
отказаться от его проведения не позднее
чем за 3 дня до даты его проведения.
Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится организатором
аукциона в присутствии участников аукциона (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения
начальной цены права на заключение
договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона
регистрирует явившихся на аукцион
участников аукциона (их представителей).
При регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения
аукционистом наименования предмета
аукциона (лота), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после
чего аукционист предлагает участникам
аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аукциона по начальной
цене.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены
предмета аукциона поднимает карточку
в случае его согласия с начальной ценой
предмета торгов.
Каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения текущей цены
предмета торгов на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист
называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку,
и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона,
готовых купить право на заключение договора в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет
эту цену три раза.
Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона
ни один участник аукциона не поднял
карточку, аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее
предложение о цене, номер карточки и
наименование (имя) победителя аукциона.
Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
В случае если в аукционе участвовал один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона либо в случае если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
Результаты аукциона оформляются
протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона
подписывается победителем аукциона и
организатором аукциона в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один
из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о результатах
аукциона должен содержать следующую
информацию:
а) место, дата и время проведения
аукциона;
б) наименования (имена) участников
аукциона;
в) предмет аукциона (право на заключение договора), включая следующие
сведения:
вид, тип, площадь, назначение (специализация) нестационарного торгового
объекта;
место размещения нестационарного
торгового объекта (адресный ориентир);
кадастровый номер и местоположение
земельного участка – в случае если планируется использование всего земельного
участка или его части;
кадастровый номер квартала – в
случае если планируется использование
земель, кадастровый учет которых в установленном порядке не произведен;
площадь земель или земельного
участка, необходимая для размещения
нестационарного торгового объекта;
срок, на который заключается договор;
размер годовой платы за размещение
нестационарного торгового объекта;
г) начальная цена предмета аукциона;
д) сведения о последнем и предпоследнем предложении о цене предмета
аукциона;
е) наименование и место нахождения
(для юридического лица), фамилия, имя и
отчество (при наличии), место жительства
(для индивидуального предпринимателя,
гражданина) победителя аукциона и иного

информация
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона;
ж) цена приобретенного права на заключение договора.
Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.

Организатор аукциона в течение трех
рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе и не победившим в нем.
Председатель Комитета
по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

В Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на заключение договора
на размещение нестационарного торгового объекта:
Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): __
____________________________________________ ______________________________________
площадью _________ кв. м, кадастровый номер квартала ________________________
Сведения о заявителе:
Для юридического лица
1.1. _____________________________________________________________________, в лице
_______________________________________________________________________, действующего
(-ей) на основании ___________________________________________.
1.2. Юридический и фактический адрес: ________________________________________
______________________________________
_________________________________________________.
1.3. ОГРН _______________________ ИНН __________________________.
1.4. Перечисляет денежные средства в размере______________________ (________
____________________________________________________________________________)
рублей (далее – задаток).
Для физического лица

аукциона обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение) использование,
распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных (фамилии, имени, отчества,
года, месяца, даты и места рождения,
адреса проживания (регистрации), номера
телефона, сведения о банковском счете
для информирования меня с помощью
средств связи (телефон, почта) о моем
статусе и статусе поданной заявки, о дате,
времени и месте проведения аукциона,
неавтоматизированным способом, а также
на передачу данных следующим третьим
лицам: осуществляющим распоряжение
земельными участками на территории
города, уполномоченному органу в сфере
распоряжения земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, официальный сайт
Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов.
6.2. Настоящее согласие не зависит от
результата рассмотрения заявки и результата аукциона, дано на неопределенный
срок и может быть отозвано мною путем
предоставления организатору торгов
письменного заявления.
6.3. Я подтверждаю, что организатором торгов предоставлена информация
о правах субъекта персональных данных,
установленных Федеральным законом от
27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных
данных».
ЗАЯВКА ПРИНЯТА

1.5. Гр. _______________________________________________________________________
Паспорт серии ________ N ________________ выдан _____________________________
__________________________ «____» _______________ _______ г. ИНН __________________
Адрес регистрации: ____________________________________________________________
___________________________________
1.6. Перечисляет денежные средства в размере______________________ (________
____________________________________________________________________________)
рублей (далее – задаток).
2. Платежные реквизиты для возврата задатка:
л/с _____________________________________ в ____________________________________
_____________________________________________________________ к/с _____________
БИК __________________________ ИНН/КПП ________________________/____________
Получатель __________________________________________________________________
Телефон (факс) для связи: ______________________.
3. Принимая решение об участии в
аукционе, обязуюсь:
3.1. Выполнять правила и условия
проведения аукциона, указанные в информационном сообщении, размещенном на официальном сайте Российской
Федерации http://torgi.gov.ru и в газете
«КОНТАКТ» от «___»________ 2016 г., а
также условия договора на размещение
нестационарного торгового объекта.
3.2. В случае признания победителем
аукциона:
3.2.1. Подписать протокол об итогах
аукциона в день проведения.
3.2.2. Заключить с Комитетом по
управлению имуществом муниципального
образования «Междуреченский городской
округ»
договор размещения нестационарного
торгового объекта не ранее 10 дней со дня
размещения протокола.
4. Мне известно, что:
4.1. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на
расчетный счет организатора аукциона до
даты окончания приема заявок.
4.2. В платежном документе в графе
«назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона,
адрес земельного участка.
5. Порядок возврата и удержания задатка.
5.1. В случае если Заявитель не будет
допущен к участию в аукционе, Организатор аукциона обязуется возвратить сумму
внесенного Заявителем Задатка в течение
3 (трех) рабочих дней со дня оформления
Организатором аукциона Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5.2. В случае если Заявитель участвовал в аукционе и не признан победителем аукциона, Организатор аукциона
обязуется возвратить сумму внесенного
Заявителем задатка в течение 3 (трех) ра-
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бочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
5.3. В случае отзыва Заявителем заявки позднее даты окончания приема
заявок внесенный задаток возвращается
по правилам, установленным для участников аукциона.
5.4. В случае неявки на аукцион ни
одного из участников, аукцион признается
несостоявшимся. Организатор аукциона
обязуется возвратить сумму внесенного
Заявителем задатка в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах.
5.5. В случае если принято решение об
отказе в проведении аукциона, Организатор аукциона обязуется возвратить сумму
внесенного Заявителем задатка в течение
3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.
5.6. В случае если Заявитель, признанный победителем аукциона, единственным участником аукциона, единственным
подавшим заявку на аукцион, откажется
или уклонится от подписания протокола
о результатах аукциона или заключения
в установленный срок договора на размещение нестационарного торгового
объекта, внесенный задаток ему не возвращается.
5.7. В случае победы Заявителя на
аукционе, признания единственным
участником аукциона или единственным
подавшим заявку на аукцион и заключения с ним Комитетом по управлению
имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» договора на размещение нестационарного
торгового объекта, сумма внесенного
задатка засчитывается в счет платы по
договору на размещение нестационарного
торгового объекта.
6. Выражаю свое согласие на:
6.1. Осуществление организатором

«_____»____________________20___г.
_____час ______мин

N __________

_________________________________
Ф.И.О. принявшего заявку
_________________________________
подпись принявшего заявку
Подпись заявителя
(представителя)
_____________________
«___» _____________ 20__ года.
Договор N
на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном
участке, государственная собственность
на которые не разграничена, в Междуреченском городском округе без предоставления земельного участка и установления
сервитута
г. Междуреченск
«____» ___________ 20_____ г.
Комитет по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея
Эдуардовича, действующего на основании
Положения о Комитете по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»,
утвержденного решением Междуреченского городского Совета народных депутатов IV созыва от 27.11.2009 г. N 99, и
распоряжения администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014
г. N 63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны, и
__________________________________
______________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, физического лица, его
паспортные данные)
в лице
___________________________________,
(должность лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица,
фамилия, имя, отчество представителя,
паспортные данные представителя)
действующего на основании
____________________________________
________________________________________,
(наименование и реквизиты положения, устава, доверенности и т.п.)
именуемый в дальнейшем Хозяйствующий субъект, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны,
в соответствии с решением Комитета
по управлению имуществом муници-
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пального образования «Междуреченский
городской округ» от ______ N _________,
на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от __________ N
____________, по результатам проведения
открытого аукциона на право заключения
договора на размещение нестационарного торгового объекта и на основании
протокола организатора аукциона
_____________________________________
________________________________________
(наименование организатора аукциона)
о результатах аукциона от
______________ N _____________, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Комитет предоставляет за плату
Хозяйствующему субъекту право на размещение нестационарного торгового объекта со следующими характеристиками:
вид: ______________________________;
тип:___________________________;
площадь: __________________________;
назначение (специализация)
______________________________;
местоположение (адресный ориентир): ______________________ в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации
Междуреченского городского округа от
___________ N _______________ (далее –
Объект).
Размещение Объекта осуществляется на земельном участке, государственная собственность на который не
разграничена, в Междуреченском городском округе, расположенном по адресу:
_________________,
Размещение Объекта осуществляется
на являющейся частью земель территории, государственная собственность на
которую не разграничена, в Междуреченском городском округе, кадастровый
номер квартала__________ , в соответствии
со схемой границ на кадастровом плане
территории, прилагаемой к настоящему
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (далее - место размещения
Объекта).
Хозяйствующий субъект использует
место размещения Объекта в течение
срока действия Договора на условиях и в
порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской
области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа,
условиями настоящего Договора.
1.2. Право на размещение нестационарного торгового объекта не дает
Хозяйствующему субъекту прав на использование места размещения Объекта:
- для размещения объектов капитального
строительства; - для иных целей, не предусмотренных настоящим Договором; - для
размещения нестационарного торгового
объекта, не соответствующего условиям
настоящего Договора.
1.3. Ограничениями использования земель или земельного участка, в границах
которых расположено место размещения
Объекта, являются: _____________________
_______________.
1.4. Стороны, заключая настоящий
Договор, соглашаются с тем, что место
размещения Объекта является пригодным
для использования в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.5. Хозяйствующий субъект, заключая
настоящий Договор, подтверждает, что
место размещения Объекта находится в
состоянии, не препятствующем использованию в соответствии с условиями настоящего Договора, каких-либо претензий
к состоянию места размещения Объекта
не имеет.
2. Срок действия договора.
2.1. Настоящий Договор заключен
сроком на
______________________________________
__________________________________.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его
подписания Сторонами и действует
до_______________________, а в части исполнения обязательства по внесению платы за размещение Объекта – до момента
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исполнения данного обязательства.
3. Размер и порядок внесения платы
за размещение Объекта.
3.1. Размер годовой платы по настоящему Договору определен на основании
отчета об оценке от _______ N _________,
выполненного в соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 N 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской
Федерации» и составляет __________рублей ____ копеек (сумма цифрами и прописью).
3.2. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежегодно до 15 ноября года, за
который производится оплата, перечисляет плату за размещение Объекта в размере ____________ рублей ____ копеек (сумма
цифрами и прописью) на расчетный счет
Комитета: р/с N 40101810400000010007
в Отделение Кемерово, г. Кемерово; БИК
043207001. Получатель УФК по Кемеровской области. ИНН 4214010116, Комитет
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ», КПП 421401001, ОКТМО
32725000. Код бюджетной классификации
1 17 05040 04 0000 180 (в платежном поручении обязательно указывается номер
договора аренды земли, по которому
перечисляются платежи).
3.3. В платежном документе в обязательном порядке указывается: номер и
дата договора на размещение Объекта;
наименование хозяйствующего субъекта;
наименование платежа (плата за размещение нестационарного торгового объекта); период, за который производится
платеж; указанные в настоящем Договоре
реквизиты, на которые перечисляется
платеж;
3.4. Хозяйствующий субъект производит первый платеж в течение 10-ти дней
с момента заключения Договора.
3.5. Обязательство по внесению платы
за размещение Объекта по настоящему
Договору считается исполненным с момента поступления денежных средств на
расчетный счет, указанный в пункте 3.2
настоящего Договора, при оформлении
платежного документа в порядке, указанном в пункте 3.3 настоящего Договора.
3.6. Поступающие платежи по настоящему Договору, в случае наличия
у Хозяйствующего субъекта задолженности по плате за размещение Объекта,
учитываются Комитетом в следующем
порядке: в первую очередь погашается
задолженность прошлых периодов, затем
погашаются начисления очередного наступившего срока уплаты за размещение
Объекта вне зависимости от периода
платежа, указанного в платежном документе. Излишне уплаченная сумма платы
за размещение Объекта (переплата),
если отсутствует задолженность по пене
и (или) штрафам, засчитывается в уплату
предстоящих платежей по настоящему
Договору. Если присутствует переплата
по основным платежам и задолженность
по пене и (или) штрафам, из суммы переплаты за размещение Объекта гасится
задолженность по пене и (или) штрафам,
а остаток переплаты за размещение
Объекта засчитывается на следующий
платежный период.
3.7. Неосуществление деятельности
Хозяйствующим субъектом на месте
размещения Объекта не может служить
основанием для невнесения платы за размещение Объекта.
3.8. Плата за размещение Объекта
не включает в себя плату за содержание
и благоустройство места размещения
Объекта.
4. Права и обязанности сторон.
4.1. Хозяйствующий субъект имеет
право:
4.1.1. Использовать место размещения
Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Хозяйствующий субъект обязан:
4.2.1. Разместить Объект и осуществлять его эксплуатацию в соответствии с
пунктом 1.1 настоящего Договора.
4.2.2. Соблюдать требования к внешнему виду и содержанию Объекта, требования по благоустройству прилегающей
к Объекту территории, установленные
Правилами благоустройства территории
Междуреченского городского округа,

N 30,
28 апреля 2016 ã.
Порядком согласования внешнего вида
фасадов зданий, сооружений, нестационарных торговых объектов на территории
Междуреченского городского округа,
утвержденными органами местного самоуправления Междуреченского городского
округа, иными муниципальными нормативными правовыми актами, утвержденными органами местного самоуправления
Междуреченского городского округа, в
течение всего срока действия настоящего
Договора.
4.2.3. Сохранять вид, тип, площадь
и назначение (специализацию) Объекта,
адресные ориентиры места размещения
Объекта в течение срока действия настоящего Договора.
4.2.4. Соблюдать при размещении и
эксплуатации Объекта требования градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил и нормативов.
4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию
Объекта в соответствии с требованиями
федерального законодательства, законодательства Кемеровской области и муниципальных нормативных правовых актов
Междуреченского городского округа.
4.2.6. Поддерживать место размещения Объекта в надлежащем состоянии,
осуществлять сбор и вывоз мусора (отходов), образующихся в результате эксплуатации Объекта.
4.2.7. Нести расходы на содержание
места размещения Объекта.
4.2.8. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации
правила промышленного производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, включая
пиво и напитки, изготавливаемые на его
основе.
4.2.9. Не осуществлять на месте размещения Объекта деятельность, в результате которой создавались бы какие-либо
препятствия третьим лицам.
4.2.10. Не нарушать права и законные
интересы правообладателей смежных
земельных участков.
4.2.11. Своевременно и полностью
вносить плату за размещение Объекта в
размере и порядке, определяемыми настоящим Договором.
4.2.12. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам, не заключать договоры и не
вступать в сделки, следствием которых
является или может являться какое-либо
обременение предоставленных Хозяйствующему субъекту по настоящему Договору прав, в частности переход их к
иному лицу (договоры залога, внесение
права на размещение Объекта или его
части в уставный капитал юридического
лица и др.).
4.2.13. Не передавать место размещения Объекта в целом или частично в
поднаем.
4.2.14. Устранить за свой счет недостатки места размещения Объекта и иные
его изменения, произведенные без согласования с Комитетом, по письменному
требованию последнего.
4.2.15. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, части земельного участка или земель, в границах
которых расположено место размещения
Объекта, экологической обстановки на месте размещения Объекта, к загрязнению,
захламлению места размещения Объекта.
4.2.16. Осуществлять обход и осмотр
места размещения Объекта с целью
выявления, предупреждения, пресечения террористической деятельности и
минимизации ее последствий. В случае
обнаружения подозрительных предметов
сообщить об этом в компетентные органы.
4.2.17. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу жизни
и здоровью людей, угрозы террористического характера или совершения иных
противоправных действий, обеспечивать
незамедлительное извещение служб
экстренного реагирования и (или) служб
экстренной помощи Междуреченского
городского округа.
4.2.18. Выполнять в соответствии с
требованиями эксплуатационных служб
условия содержания и эксплуатации го-
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родских подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог,
проездов, не препятствовать их ремонту
и обслуживанию. В случае возникновения
аварийных ситуаций на указанных объектах немедленно сообщать в аварийные
службы и обеспечивать беспрепятственный доступ специалистов данных служб к
объектам для их ремонта.
4.2.19. Соблюдать охранные зоны,
установленные в отношении линейного
объекта.
4.2.20. Обеспечивать доступ представителей собственника линейного объекта
или представителей организации, осуществляющих эксплуатацию линейного
объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности, в случае если
Объект полностью или частично расположен в охранной зоне линейного объекта.
4.2.21. Обеспечить Комитету и органам, осуществляющим земельный
контроль и земельный надзор, беспрепятственный доступ на Объект и место
размещения Объекта.
4.2.22. Выполнять в установленный
срок предписания уполномоченных контролирующих и надзорных органов об
устранении нарушений, допущенных при
использовании Объекта и места размещения Объекта.
4.2.23. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы о
всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту
размещения Объекта, и своевременно
принимать все возможные меры по их
предотвращению.
4.2.24. В течение десяти дней со дня
окончания срока действия, досрочного расторжения настоящего Договора
освободить место размещения Объекта
от расположенного на нем Объекта,
привести место размещения Объекта в
первоначальное состояние и уведомить
об этом Комитет.
4.2.25. В случае если пунктом 3.2
настоящего Договора предусмотрено
ежемесячное перечисление Хозяйствующим субъектом платы за размещение
Объекта, каждые три месяца, а также не
позднее чем за один месяц до окончания
срока действия настоящего Договора
осуществлять сверку расчетов по плате за
размещение Объекта и неустойке (пене и
(или) штрафам).
В случае если пунктом 3.2 настоящего
Договора предусмотрено ежеквартальное
перечисление Хозяйствующим субъектом
платы за размещение Объекта, каждые
полгода, а также не позднее чем за один
месяц до окончания срока действия настоящего Договора осуществлять сверку
расчетов по плате за размещение Объекта
и неустойке (пене и (или) штрафам).
В случае если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежегодное
перечисление Хозяйствующим субъектом
платы за размещение Объекта, осуществлять сверку расчетов по арендной плате
и неустойке (пене и (или) штрафам) ежегодно до 1 ноября соответствующего года,
а также не позднее чем за один месяц до
окончания срока действия настоящего
Договора.
4.2.26. В течение десяти дней со дня
изменения наименования, местонахождения или других реквизитов, а также при
реорганизации Хозяйствующего субъекта
направить Комитету письменное уведомление об этом. В случае если Комитет не
был письменно уведомлен Хозяйствующим субъектом об изменении вышеуказанных сведений, Хозяйствующий субъект
несет риск наступления вызванных этим
неблагоприятных последствий для него, в
том числе Хозяйствующий субъект считается надлежаще извещенным по адресу,
указанному в настоящем Договоре.
4.3. Комитет имеет право:
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение Хозяйствующим субъектом его
условий.
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора,
допущенных Хозяйствующим субъектом
при размещении и эксплуатации Объекта,
требовать устранения данных нарушений
в указанные Комитетом сроки.
4.3.3. Направлять в уполномоченные
органы, осуществляющие земельный

контроль и земельный надзор, обращения
о пресечении действий, осуществляемых
Хозяйствующим субъектом.
4.3.4. Беспрепятственно обследовать
место размещения Объекта.
4.4. Комитет обязан:
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему
субъекту место размещения Объекта в
соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную
деятельность Хозяйствующего субъекта,
если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.
4.4.3. Направлять Хозяйствующему
субъекту письменные предупреждения
о необходимости исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяйствующим субъектом нарушения
обязательств могут повлечь досрочное
расторжение Договора по требованию
Комитета.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим
субъектом обязанности по внесению
платы за размещение Объекта в установленные Договором сроки, Хозяйствующий
субъект обязан уплатить Комитету неустойку в размере 0,1% от просроченной
суммы за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечисленных в разделе 4 настоящего Договора,
Хозяйствующий субъект обязан уплатить
Комитету штраф в размере 10% годовой
платы за размещение Объекта.
5.3. В платежном документе в обязательном порядке указывается: номер и
дата договора на размещение Объекта;
наименование хозяйствующего субъекта;
наименование платежа неустойки: пеня,
штраф; указанные в настоящем Договоре
реквизиты, на которые перечисляется платеж; наименование / Ф.И.О. лица, которым
производится платеж неустойки.
5.4. В случае повреждения инженерных
сетей и коммуникаций, расположенных
на месте размещения Объекта по вине
Хозяйствующего субъекта, последний
возмещает ущерб в полном объеме собственнику сетей и коммуникаций, лицу,
осуществляющему их эксплуатацию, а также иным лицам, которым причинен ущерб.
5.5. В случае если по окончании срока
действия Договора или его досрочного
расторжения Хозяйствующий субъект не
освободил место размещения Объекта
от расположенного на нем Объекта, не
привел его в первоначальное состояние и
не уведомил об этом Комитет в порядке,
установленном пунктом 4.2.24 настоящего
Договора, Хозяйствующий субъект обязан
вносить плату за пользование местом
размещения Объекта в размере платы за
размещение Объекта по Договору до выполнения обязанности, предусмотренной
пунктом 4.2.24 настоящего Договора. При
этом если указанная плата не покрывает
причиненных Комитету убытков, он может
потребовать их возмещения.
5.6. Возмещение убытков, уплата
неустойки (пени и (или) штрафов) не
освобождает стороны от надлежащего
исполнения условий настоящего Договора
в полном объеме.
5.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора.
6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, установленного в пункте 2.1 настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть
изменен по соглашению Сторон. При этом
не допускается изменение существенных
условий договора.
6.3. Внесение изменений в настоящий
Договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.4. Настоящий Договор может быть
расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон.
6.5. Комитет вправе потребовать

информация
досрочного расторжения настоящего
Договора и возмещения убытков при
следующих признаваемых сторонами
существенных нарушениях настоящего
Договора:
6.5.1. Размещение и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований,
установленных в пунктах 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3
настоящего Договора.
6.5.2. Осуществление Хозяйствующим
субъектом деятельности, приводящей к
ухудшению качественных характеристик
места размещения Объекта, его загрязнению и захламлению, ухудшению экологической обстановки, при загрязнении
прилегающих земель и в других случаях,
предусмотренных землеустроительными,
архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными
нормами и правилами.
6.5.3. При нарушении Хозяйствующим
субъектом пункта 4.2.8 настоящего Договора в случае наличия вступившего в
законную силу постановления по делу об
административном нарушении.
6.5.4. При невнесении Хозяйствующим
субъектом платы за размещение Объекта
в течение двух раз подряд по истечении
установленного настоящим Договором
срока платежа независимо от ее последующего внесения.
6.6. Комитет также вправе потребовать
досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
6.6.1) принятия администрацией Междуреченского городского округа решений:
о необходимости ремонта и (или)
реконструкции автомобильных дорог,
объектов инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, если нахождение Объекта препятствует осуществлению
указанных работ;
об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объектом, для целей, связанных с развитием
улично-дорожной сети, размещением
остановок городского общественного
транспорта, оборудованием бордюров,
стоянок автотранспорта, иных элементов
благоустройства, если нахождение Объекта препятствует такому использованию;
о развитии застроенной территории.
6.6.2) принятия Комитетом решений:
о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо
частично расположено место размещения
Объекта, на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного
пользования, в собственность, в аренду;
о проведении аукциона по продаже
земельного участка или на право заключения договора аренды земельного
участка, в границах которого полностью
либо частично расположено место размещения Объекта;
о перераспределении земель и (или)
земельного участка, в границах которых
полностью либо частично расположено
место размещения Объекта, и земельных
участков, находящихся в частной собственности, в случаях, предусмотренных
статьей 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, если в результате
перераспределения место размещения
Объекта будет располагаться в границах
земельного участка, образованного в
результате перераспределения и находящегося в частной собственности.
6.7. Хозяйствующий субъект вправе
потребовать досрочного расторжения
настоящего Договора, направив Комитету
соответствующее уведомление не менее
чем за один месяц до момента расторжения Договора при условии: погашения
задолженности по плате за размещение
Объекта (до момента расторжения Договора), неустойки (пени и (или) штрафов);
внесения возмещения за досрочное расторжение Договора в размере месячной
платы за размещение Объекта.
6.8. Прекращение действия договора,
расторжение договора не освобождает
Хозяйствующего субъекта от необходимости погашения задолженности по
плате за размещение Объекта, выплате
неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими денежными
средствами и возмещения убытков, в том
числе упущенной выгоды.
6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению сторон по
инициативе Хозяйствующего субъекта, а
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также по требованию Комитета в случаях,
указанных в пункте 6.5 настоящего Договора, не является основанием для возврата Хозяйствующему субъекту уплаченной
стоимости права на заключение договора
на размещение нестационарного торгового объекта, являвшегося предметом
аукциона на право заключения договора.

для каждой из сторон.
7.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми
частями:
- кадастровый паспорт земельного
участка;
- схема границ на кадастровом плане
территории.

7. Заключительные положения.
7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения)
считается полученной стороной, если она
направлена заказным письмом по месту
нахождения соответствующей стороны
или по ее почтовому адресу. Момент получения корреспонденции определяется
в любом случае не позднее десяти дней
со дня ее отправки, указанной в почтовой
квитанции.
7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Хозяйствующим субъектом с момента ее вручения под роспись
представителю Хозяйствующего субъекта
или лицу, имеющему право действовать
от его имени без доверенности.
7.3. Изменения в тексте договора
(зачеркивания, исправления, подчистки),
а равно и в приложениях, дополнениях к
нему, не заверенные подписями сторон
и не скрепленные оттисками их печатей,
юридической силы не имеют.
7.4. Споры по настоящему Договору
рассматриваются в суде по месту нахождения места размещения Объекта.
7.5. Вопросы, не урегулированные
настоящим Договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Настоящий Договор составлен в
двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру

8. Юридические адреса и реквизиты
сторон
Комитет по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский городской округ». Юридический
адрес: 652870, Кемеровская область, г.
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола,
26а, р/с N 40101810400000010007 в
Отделении Кемерово, г. Кемерово; БИК
043207001. Получатель УФК по Кемеровской области. ИНН 4214010116, Комитет
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ». КПП 421401001, ОКТМО
32725000. Код бюджетной классификации
1 17 05040 04 0000 180.
Хозяйствующий субъект:
___________________________________
_____________________
9. Подписи сторон:
КОМИТЕТ:
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ:
Председатель Комитета
по управлению
имуществом
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
________________________________
________________________
Шлендер С. Э.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о результатах торгов, состоявшихся 25
апреля 2016 года:
1. Право на заключение договора аренды земельного участка (кадастровый номер
42:28:0803019:33), категория земель: земли населенных пунктов, территориальная
зона: коммунально-складская, разрешенное использование: под индивидуальное
гаражное строительство, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, район завода КПДС, N 703, площадью 26 кв. м.
В связи с тем что на момент проведения аукциона не было подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
2. Право на заключение договора аренды земельного участка (кадастровый номер
42:28:0803019:30), категория земель: земли населенных пунктов, территориальная
зона: коммунально-складская, разрешенное использование: под индивидуальное
гаражное строительство, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, район завода КПДС, N 724, площадью 28 кв. м.
В связи с тем что на момент проведения аукциона не было подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
3. Право на заключение договора аренды земельного участка (кадастровый номер
42:28:1802045:37), категория земель: земли населенных пунктов, территориальная
зона индивидуальной жилой застройки, разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: обл. Кемеровская,
г. Междуреченск, ул. Ватутина, 14б, площадью 885 кв. м.
Количество поданных заявок – 1.
Претенденты, признанные участниками аукциона:
- физическое лицо Маслакова Анастасия Сергеевна.
В связи с тем что на момент рассмотрения заявок подано менее двух заявок,
аукцион признан несостоявшимся.
В соответствии с пунктом 19 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации единственному участнику аукциона предложено заключить договор аренды
по начальной годовой арендной плате.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 14 103 (четырнадцать тысяч сто три) рубля.
4. Право на заключение договора аренды земельного участка (кадастровый номер
42:28:0205007:239), категория земель: земли населенных пунктов, территориальная
зона индивидуальной жилой застройки, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: обл. Кемеровская,
г. Междуреченск, ул. Проходчиков, 108, площадью 1373 кв. м.
В связи с тем что на момент проведения аукциона не было подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
5. Право на заключение договора аренды земельного участка (кадастровый номер
42:28:0205007:238), категория земель: земли населенных пунктов, территориальная
зона индивидуальной жилой застройки, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: обл. Кемеровская,
г. Междуреченск, ул. Проходчиков, 110, площадью 1000 кв. м.
В связи с тем что на момент проведения аукциона не было подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
6. Право на заключение договора аренды земельного участка (кадастровый номер
42:28:1801005:67), категория земель: земли населенных пунктов, территориальная
зона индивидуальной жилой застройки, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: обл. Кемеровская,
г. Междуреченск, ул. Назасская, 11а, площадью 1434 кв. м.
В связи с тем что на момент проведения аукциона не было подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Председатель Комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

Антитеррор
в действии
Окончание. начало на 7-й стр.
Владельцам пассажирских автобусов
следует позаботиться не только о технической исправности, но и чистоте и опрятности салона, об аккуратном внешнем
виде водителей и кондукторов, и на 9 Мая
для пассажиров должны звучать песни
военных лет!
***
По четвертому вопросу — о противодействии деятельности международных
террористических организаций — информацией поделились начальник отделения
УФСБ рФ по Кемеровской области в г.
Междуреченске Александр Киселев и
начальник отдела УФМС россии по Кемеровской области в г. Междуреченске
Вероника Шумахер.
А.А. Киселев подчеркнул, что международные террористические организации
наносят огромный урон на территории
России; только за один прошлый год
выявлено 617 лиц, причастных к террористической деятельности и вооруженным
конфликтам за рубежом. Сотрудники отделения постоянно ведут сбор и анализ
информации об оперативной обстановке,
в поле их внимания — рынки, стройки,
которые они проверяют на предмет проведения пропагандистской работы.
Специалисты отмечают, что «Исламское государство» (ИГИл, запрещенная в
россии террористическая организация)
позиционирует себя как привлекательная
исламская утопия, где можно создать
новую жизнь для семьи или бежать от
определенных жизненных обстоятельств.
Наряду с боевиками, ИГ вербует врачей,
экономистов, инженеров-нефтяников.
Часть молодежи, у которой не было почти
никаких перспектив на родине, покупается
на эти предложения.
Миграционная служба регулярно проводит рейды, а также совместные с отделом
полиции оперативно-профилактические
операции по выявлению незаконных мигрантов; всего за минувший год было
проведено 704 проверочных мероприятия.
Большую профилактическую работу
для исключения межнациональных конфликтов, экстремистских проявлений сотрудники отдела УФМС проводят, опираясь на неформальных лидеров этнических
общин. Налажено взаимодействие и с руководителями строительных организаций,
в которых, преимущественно, трудятся
иностранные граждане из стран СНГ. Тем
не менее за нарушения миграционного
законодательства к ответственности привлечен 21 работодатель: 17 юридических и
4 должностных лица. В.В. Шумахер также
отметила, что за отчетный период из 218
направленных в миграционную службу иностранных граждан 120 прибыли с частным
визитом, 85 осуществляют трудовую деятельность; с этой целью 14 иностранных
граждан оформили патенты. По разрешению на временное проживание в Междуреченске проживают 311 иностранных
граждан, по виду на жительство — 168.
***
Пятый вопрос касался результатов
ночных проверок проезжей части города
для выявления оставленных на дорогах автобусов. Автобусы ЗАО «Разрез
«Распадский» и ПАО «Южный Кузбасс»,
принадлежащие индивидуальному предпринимателю, не один раз обнаруживались по проспекту Шахтеров, по улицам
Вокзальной, Интернациональной, Юности.
Требование ОГИБДД и главы города бескомпромиссно: всем владельцам
пассажирского транспорта необходимо
определить, где должны ночью, между сменами, в обеденный перерыв находиться их
автобусы, и с помощью спутниковой навигации ГЛОНАСС отслеживать исполнение.
Итогом заседания стало принятие
проекта решения антитеррористической
комиссии от 21.04.2016 года, в котором
подробно расписаны поручения и рекомендации должностным лицам по проверке
работоспособности систем видеонаблюдения на курируемых предприятиях, эффективности взаимодействия с экстренно
реагирующими службами; по организации
работы на объектах жизнеобеспечения; по
проведению комиссионных обследований
объектов социальной инфраструктуры, и
т.д. На первую декаду мая приводятся в
режим повышенной готовности аварийноспасательные формирования.
Софья ЖУрАВлеВА.
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И оглянуться не успеем, а уже подойдет пора самого
любимого нами вида летнего отдыха — купания.
В городе определены места для отдыха у воды:
на Усе это пляж в районе кинотеатра «Кузбасс»,
на Томи можно купаться неподалеку
от детского оздоровительного лагеря «Звездочка».
îднако, как показывает практика, многие горожане предпо÷итаþт летом отправляться в
Сосновку, неподалеку от которой
находится искусственное озеро
— залитые грунтовыми водами
заброшенные выработки горного
отвода разреза «îльжерасский».
По-÷елове÷ески ýтих лþдей понять можно: на наших городских
пляжах нет такой глубины, как на
том озере, да и те÷ение на нем
отсутствует, так ÷то купаться —
одно удовольствие.
Но — удовольствие сомнительное. Âо-первых, та же самая
благодатная глубина ÷ревата
опасностьþ: не каждый способен реально оценить свои силы
и возможности, на сосновском
озере не едини÷ны слу÷аи гибели
лþдей именно по ýтой при÷ине.
Кроме того, известно, ÷то
непрото÷ная вода несет в себе и
другуþ опасность: возможность
заражения всевозможными инфекциями, ÷то и произошло, если
÷итатель помнит, несколько лет
назад на озере в районе садовод÷еского товарищества в Чульжане, когда только ÷удом удалось
спасти заболевшуþ женщину.
Эти две при÷ины и являþтся
основными, по которым сосновское озеро не вклþ÷ено в ÷исло
мест, отведенных для купания.
òем не менее каждое лето туда
отправляþтся вереницы ли÷ного
транспорта.
Часть дороги до озера приходится на поселок Сосновка.
Неоднократно ее жители обращались в администрациþ города
с жалобами: много÷исленные
отдыхаþщие своими машинами
разбиваþт и без того далеко не
идеальнуþ дорогу. Плþс к тому
добавляется постоянный шум
и громкая музыка, без которой
отдых междуре÷енцы не мыслят.
Â связи с создавшейся ситуацией руководством города
и управления благоустройства,
транспорта и связи было принято
кардинальное решение.
— Мы предупреждаем, — сообщил об ýтом на встре÷е с журналистами äèðåкòоð МÓП ÓБÒñ
Гðèгоðèé äìèòðèåâè÷ ÊÈðñÀíÎв, — ÷то на несанкционированных водоемах, которые находятся
в промышленных зонах угольных
предприятий, купаться запрещено! Â целях предотвращения нес÷астных слу÷аев на воде и ради
сохранения жизни и здоровья

наших горожан мы перекрываем
проезд к таким местам отдыха
для лþбого вида транспорта.
Установленные официальные
места отдыха у воды будут подготовлены городскими службами
к на÷алу купального сезона.
— Каждый год на городских
пляжах, — отметил íà÷àëüíèк
гоðоäñкого упðàâëåíèÿ Чñ è ГÎ
Àëåкñàíäð Пåòðоâè÷ вàñåíèí,
— исследуется дно, убираþтся

опасные предметы, в ÷астности
стекла, которыми отдыхаþщие
могут травмироваться, коряги, за
которые можно зацепиться.
òакже выставляþтся буйки,
ограни÷иваþщие выход на неблагополу÷ные у÷астки рек. îрганизуется дежурство матросовспасателей, которые предварительно проходят специальное об-

безопасность

Можно поплатиться
кошельком

у÷ение в новокузнецком у÷ебном
центре и несут ответственность
за обеспе÷ение безопасности
лþдей на отдыхе у воды.
Это положение закреплено
постановлением главы города.
Этим же документом предусмотрена в слу÷ае необходимости
немедленная доставка на пляж
медицинских работников или сотрудников каких-то других специальных служб.
Купание в непредназна÷енных
для ýтого местах нередко приводит к траги÷еским последствиям
— ýто должен осознавать каждый
гражданин. И особое внимание
на данный факт должны обратить
взрослые, которые, к сожалениþ,
далеко не всегда знаþт, где
проводят летом время их дети.
Даже если ваш ребенок уже не

малыш, он не должен оставаться
без контроля, ведь ÷аще всего
на воде гибнут именно подростки, которые не всегда реально
представляþт степень опасности
и склонны переоценивать свои
силы.
íèíà БÓÒÀÊÎвÀ.
Фоòо вÿ÷åñëàâà зÀХÀðÎвÀ.

Если вас укусил клещ
íà÷àëñÿ эпèäñåçоí çàáоëåâàåìоñòè кëåщåâыì эíöåфàëèòоì. в òå÷åíèå àпðåëÿ çàфèкñèðоâàíы ужå пåðâыå ñëу÷àè пðèñàñыâàíèÿ кëåщà.
Медицинские работники обращаþт ваше
внимание на то, ÷то, если вас укусил клещ, вам
необходимо в те÷ение первых суток обратиться в
травмпункт или приемное отделение хирурги÷еского корпуса больницы.
Âажно клеща самостоятельно не удалять! Его
извлекут в медицинском у÷реждении и отправят в
лабораториþ для исследования на инфицированность клещевым ýнцефалитом.
Если вы самостоятельно удалили клеща, то

Напоминаем, что с 15 апреля
на территории Междуреченского городского
округа, как и во всей Кемеровской области,
установлен особый противопожарный режим.
Пожары — один из главнейших исто÷ников выбросов
углекислого газа в атмосферу,
связанных с хозяйственной
деятельностьþ ÷еловека. Â
результате усугубляется так называемый парниковый ýффект,
приводящий к неблагоприятным
изменениям и более резким
колебаниям климата.
Из-за выжигания сухой травы обедняется видовой состав
луговой растительности и животного мира. îсвободившуþся
территориþ захватываþт сорняки. Погибаþт многие насекомые, некоторые виды птиц,
звери и пресмыкаþщиеся.
При весеннем пале могут
повредиться или просто сгореть
деревья.
К тому же в сухой траве ÷асто находится мусор (пластиковые бутылки и другое), сжигание
которого опасно для здоровья
÷еловека, так как при ýтом выделяþтся вредные вещества.
Проведение палов ÷асто
приводит к пожарам в лесах и на
торфяниках, а также возгораниям жилых домов и хозяйственных построек. Яр÷айшим примером недопустимости поджогов
травы и тяжести последствий
неосторожного обращения с
огнем в пожароопасный период
являþтся пожары, слу÷ившиеся
в Хакасии в 2015 году, в результате которых сотни лþдей
остались без крова.
Департамент лесного комплекса Кемеровской области
предупреждает, ÷то за осуществление сельскохозяйственных
палов, выжигание сухой растительности и разжигание костров в запрещенных местах,
которые повлекли за собой
лесной пожар, предусмотрена
административная и уголовная
ответственность.
òак, в соответствии со статьей
8.32 Кодекса об административ-

не выбрасывайте его. Доставьте клеща живого
или неподвижного, или даже его ÷асти, в пункт
серопрофилактики. Медицинские работники отправят насекомое на исследование.
Â те÷ение суток из лаборатории поступит
результат. И если клещ инфицирован, вам будет
введен противоклещевой иммуноглобулин.
Иммуноглобулин — ýто белковый препарат, который беспри÷инно вводить не следует. îн может
вызвать серьезные аллерги÷еские реакции организма. Его применение оправданно лишь в том
слу÷ае, если вас укусил клещ, инфицированный
вирусом клещевого ýнцефалита, для предупреждения развития заболевания.
íå ПÎäвåðГÀйÒå ñåБя
лÈШíåй ÎПÀñíÎñÒÈ!

ных правонарушениях, нарушение
правил пожарной безопасности в
лесах вле÷ет за собой штраф для
граждан в размере до 3500 рублей; для должностных лиц — до
20000; для þриди÷еских лиц — до
200000 рублей.
òо же нарушение, совершенное в условиях особого
противопожарного режима,
предусматривает штраф для
граждан в размере до 5000; для
должностных лиц — до 40000;
для þриди÷еских лиц — до
500000 рублей.
За выжигание хвороста,
лесной подстилки, сухой травы (с нарушением требований
пожарной безопасности) на
земельных у÷астках, непосредственно примыкаþщих к лесам,
защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5
метра, налагается штраф на
граждан в размере до 4000; на
должностных лиц — до 25000; на
þриди÷еских лиц — до 250000
рублей.
За нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее
возникновение лесного пожара
без при÷инения тяжкого вреда
здоровьþ ÷еловека, административный штраф для граждан
составит 5000 рублей; для
должностных лиц — 50000; для
þриди÷еских лиц — до одного
миллиона рублей.
Согласно статье 261 Уголовного кодекса РФ, уни÷тожение
или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в
результате неосторожного обращения с огнем наказывается
штрафом в размере до 250000
рублей, либо исправительными
работами на срок до двух лет,
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Если при÷инен крупный
ущерб, максимальный штраф
достигает 500 000 рублей, а
в особо тяжких слу÷аях наказанием становится лишение
свободы на срок до десяти лет
со штрафом в размере от 100
до 300 тыся÷ рублей.
Департамент лесного комплекса Кемеровской области
обращается к жителям Кузбасса
с просьбой отнестись к данной
проблеме с пониманием и ÷увством гражданского долга, не
допускать сельскохозяйственных
палов и выжигания сухой растительности, не подвергать опасности жизнь и здоровье лþдей.

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ
Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ Ãаçеòа îòпе÷аòаíа â îàî “ñîâеòñêая ñèáèрü”:
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
650630, Кеìерîâñêая îáл. , ã. Кеìерîâî, пр. îêòяáрüñêèé, 28.
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Ãаçеòа ñâерñòаíа íа êîìпüþòерíîì êîìплеêñе èçäаòелüñêîãî äîìа “Кîíòаêò”.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.
Издание перерегистрировано управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г.
Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.
Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60,
îòäел пîäпèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72.
Øеô-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî-áûòîâûõ прîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãалòерèя — 4-36-11.
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è прîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00,
îáîçреâаòелè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîрреñпîíäеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Êоððåкòоð — Маргарита Назарова.

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

«КîНòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6030 ýкз. îбúем
Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 9 п. л. Âремя подписания номера в пе÷ать по
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.
Öена свободная.

НА ДОСУГЕ
РЕКЛАМА/ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ìîëîäàÿ ñåìüÿ-2016

35

N 30,
28 àïðåëÿ 2016 ã.

19 àïðåëÿ â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» ñîñòîÿëñÿ óæå òðàäèöèîííûé ãîðîäñêîé êîíêóðñ «Ìîëîäàÿ ñåìüÿ Ìåæäóðå÷åíñêà»,
â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïÿòü ñåìåé.
Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà ñîñòîÿëà èç ÷åòûðåõ ýòàïîâ, äâà èç êîòîðûõ ñâÿçàíû ñ âèäåîñúåìêîé: «Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà ñåìüè» è
«Ñåìåéíîå êèíî». Áëàãîäàðÿ ýòîìó íà ïîïóëÿðíûõ âèäåîðåñóðñàõ Èíòåðíåòà (xitfilms.
ru è äð.) ïîÿâëÿþòñÿ âñå íîâûå î÷åíü ñèìïàòè÷íûå, äîáðûå, ñ þìîðîì «âèçèòêè» è
òâîð÷åñêèå èíòåðïðåòàöèè èçâåñòíûõ êèíîñþæåòîâ, çàðóáåæíûõ è îòå÷åñòâåííûõ,
ñ äîìî÷àäöàìè â ãëàâíûõ ðîëÿõ. Àâòîðû
ïðèçíàþòñÿ, ÷òî ýòî èõ äåáþò, äëÿ ó÷àñòèÿ
â êîíêóðñå, áëàãîäàðÿò çà êîíñóëüòàöèè è
ïîìîùü áîëåå îïûòíûõ îïåðàòîðîâ, ðåæèññåðîâ è ñïåöèàëèñòîâ ìîíòàæà. Ïîëó÷àåòñÿ, ñåìüÿ îòêðûâàåò äëÿ ñåáÿ íîâóþ ñôåðó
óâëå÷åíèé è äåëèòñÿ ñ îêðóæàþùèìè î÷åíü
ïîçèòèâíûì ìèðîâîñïðèÿòèåì è îñòðîóìíûìè «íàõîäêàìè ðåæèññåðà».
Ðàçíîîáðàçèåì ñöåíè÷åñêèõ æàíðîâ è
óìåíèé êîíêóðñàíòû áëåñíóëè è íà ýòàïå

«Õóäîæåñòâåííîå ðàñêðûòèå òàëàíòîâ»: òåàòðàëüíàÿ ìèíèàòþðà, âåñåëàÿ êàâýýíîâñêàÿ
ñöåíêà, ïåñíè, òàíöû, âëàäåíèå ìóçûêàëüíûìè èíñòðóìåíòàìè – æþðè è çðèòåëè
âñåãäà ïðèíèìàþò ýòî ñ îâàöèÿìè.
Âûñòàâêà «Ìèð óâëå÷åíèé ìîåé ñåìüè»
íå îáõîäèòñÿ áåç ôîòîîò÷åòîâ î ïóòåøåñòâèÿõ è çàíÿòèÿõ ñïîðòîì, äèçàéíåðñêîãî õåíäìýéäà, à ãëàâíîå — áåç êóëèíàðíûõ øåäåâðîâ,
áóäü òî ôèðìåííûå ðåöåïòû îò ïðàáàáóøêè
èëè óâëå÷åíèå ýêçîòè÷åñêèìè êóõíÿìè ìèðà.
Â èòîãå 1-å ìåñòî çàíÿëà ñåìüÿ Ñîëîâöîâûõ (Ìàêñèì Åâãåíüåâè÷, Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà è èõ äåòè Àëåêñàíäð è Ìàðèÿ).
2-å ìåñòî — ñåìüÿ Ñïèðèäîíîâûõ (Þðèé
Âàëåðüåâè÷, Êñåíèÿ Íèêîëàåâíà è èõ äåòè
Äàíèë è Ñàâåëèé). 3-å ìåñòî ðàçäåëèëè
äâå ñåìüè: Ïåñêëîâû-Ôèòêåâè÷ (Àëåêñåé
Àëåêñååâè÷, Þëèÿ Âàëåðüåâíà è èõ ìàëûø
Ìàêñèì) è Ïåòðîâû (Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà è
åå ñûí Àëåêñàíäð). Âñå ó÷àñòíèêè áûëè íàãðàæäåíû ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè, ïàìÿòíûìè
ïîäàðêàìè è äåíåæíûìè ñåðòèôèêàòàìè.
Íàø êîðð.

59 каналов за 59 рублей!

Думаете, цифровое телевидение – это
сложно, дорого и, вообще, невозможно,
потому что у вас старый телевизор,
который без ряби и помех показывать не
умеет? Вовсе НЕТ!
Óíèêàëüíîå ïðåäëîæåíèå
äåëàåò êîìïàíèÿ «ÐÈÊÒ».
Çà íåáîëüøèå äåíüãè, 59
ðóáëåé â ìåñÿö, ìîæíî
ïîäêëþ÷èòü 59 òåëåêàíàëîâ
(!) â îòëè÷íîì êà÷åñòâå. Â
òîì ÷èñëå 20 ñàìûõ ãëàâíûõ ðîññèéñêèõ òåëåêàíàëîâ - Ïåðâûé êàíàë, Ðîññèÿ-1, ÍÒÂ, Ðîññèÿ-Ê, Êàðóñåëü, ÒÂ-Öåíòð, Ðåí-ÒÂ,
ÑÒÑ è ìíîãèå äðóãèå.

Âîò ýòî
êàðòèíêà!
Öèôðîâîå
òåëåâèäåíèå ÊËÈÊ-ÒÂ ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê ëþáîìó, äàæå
ê ñàìîìó îáûêíîâåííîìó
òåëåâèçîðó, ó êîòîðîãî
íåò íèêàêèõ íîâîìîäíûõ
ôóíêöèé. Ïðè ýòîì âû
ñðàçó æå çàìåòèòå ðàçíèöó â èçîáðàæåíèè. ×åòêàÿ,
ÿðêàÿ êàðòèíêà íà ýêðàíå
ïîðàäóåò òåõ, êòî ëþáèò
ñìîòðåòü ôèëüìû â âûñîêîì êà÷åñòâå. Îñîáåííî ýòî âàæíî äëÿ ëþäåé,
èìåþùèõ ïðîáëåìû ñî
çðåíèåì. Âû ñìîæåòå ðàçãëÿäåòü äàæå ñàìûå ìåë-

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Ýòî äåøåâî!

êèå äåòàëè! À åñëè òåëåâèçîð íîâûé? Äàæå íà ñàìîì
ñîâðåìåííîì èçîáðàæåíèå
ñòàíåò ëó÷øå!

Êàê íàñòðîèòü?
Çâîíîê íà íîìåð 65-000
– ýòî åäèíñòâåííîå, ÷òî
íóæíî ñäåëàòü. Â óäîáíîå
äëÿ âàñ âðåìÿ ïðèäóò ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå óñòàíîâÿò íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå. Âûñëóøàþò âàøè
ïîæåëàíèÿ. Ðàç è íàâñåãäà
íàñòðîÿò ïîðÿäîê êàíàëîâ,
ê êîòîðîìó âû ïðèâûêëè.

Óïðàâëåíèå –
ïðîùå ïðîñòîãî!
Åñëè âû õîòü ðàç äåðæàëè â ðóêàõ ïóëüò îò îáû÷íîãî âèäåîïëååðà èëè DVDïðîèãðûâàòåëÿ,
òî
ëåãêî
ñïðàâèòåñü è ñ ÊËÈÊ-ÒÂ.
Ñïåöèàëèñòû ÐÈÊÒà ó÷ëè ïå-

ðåæèâàíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé,
êîòîðûå áîÿòñÿ, ÷òî íå îñâîÿò
íîâøåñòâî. Äëÿ íèõ óñòàíîâÿò
ñàìîå ïðîñòîå óïðàâëåíèå!

Óäîáíî!

Ïîëåçíûå øòó÷êè!
Ñ ÊËÈÊ-ÒÂ âàø òåëåâèçîð
ïðèîáðåòåò íîâûå âîçìîæíîñòè. Íàïðèìåð, ìîæíî ïîñòàâèòü íà ïàóçó ëþáèìóþ
ïåðåäà÷ó, ïåðåìîòàòü íàçàä,
÷òîáû íàñëàäèòüñÿ èíòåðåñíûì ìîìåíòîì åùå ðàç, ïîñìîòðåòü ôèëüì, êîòîðûé

CÏÈÑÎÊ ÊÀÍÀËÎÂ

Ïåðâûé êàíàë
Ðîññèÿ-1
Êàðóñåëü
ÍÒÂ
Ðîññèÿ-Ê
ÑÒÑ
ÒÂ-Öåíòð
Ðåí-ÒÂ
Ìåæäó.net
ÌÀÒ×
5 êàíàë
Ðîññèÿ 24
ÎÒÐ
ÒÂÖ
ÊÂÀÍÒ
Ñïàñ
Äîìàøíèé
ÒÂ3

ïîêàçûâàëè íåñêîëüêî äíåé
íàçàä. Ñ ÊËÈÊ-ÒÂ âû çàáóäåòå, ÷òî òàêîå íàäîåäëèâàÿ
ðåêëàìà. Íèêîãäà íå ïðîïóñòèòå ëþáèìûé ñåðèàë!

Ðîññèÿ 1
TVXXI
Ïÿòíèöà
Êóçáàññ
Ìóëüò
Çâåçäà
Ñòðàíà
Þìîð Box
Ìèð
ÑÒÑ love
MTV
ÌóçÒÂ
ÑÒÊ 10
Viasat Sport
Ìîé ãîðîä
360
Îðóæèå
(Êåìåðîâî)
ÒÐÎ
MUSIC BOX TV
2x2
Àìåäèà 2
RuTV
ÑÎÞÇ
ÐÁÊ
Eurosport 2
A-One
TopshopTV
ÑÒÑ-Êóçáàññ
Çàãîðîäíàÿ æèçíü
Ðîññèÿ24 Êóçáàññ
Explore
ÍÒÂ ÊÓÇÁÀÑÑ
History
Ìåæäó.net HD
Íàóêà
Ëåäîâûé äâîðåö «Êðèñòàëë»
×å
Ïëîùàäü Âåñåííÿÿ, ôîíòàí
Äåòñêèé ìèð
íà Êîììóíèñòè÷åñêîì
TV1000
ÄÊ «Æåëåçíîäîðîæíèê»
TV1000 Action

Â îáùåì ìåíþ êàíàëû äëÿ
óäîáñòâà ðàçáèòû ïî êàòåãîðèÿì: êèíî, ñïîðò, äåòñêèå,
ðàçâëåêàòåëüíûå, ïîçíàâàòåëüíûå, ìóçûêàëüíûå, íîâîñòíûå è òàê äàëåå. Êñòàòè,
ëþáèìûå êàíàëû ìîæíî ïðîñòî äîáàâèòü â «Èçáðàííîå»
è ñ èíòåðåñîì ïåðåëèñòûâàòü èõ âðåìÿ îò âðåìåíè. À
åùå: ìîæíî ïî÷èòàòü ãîðîñêîï, óçíàòü î ïîãîäå è äàæå
îòñëåäèòü ñâîé ñ÷åò. Êëèåíòû ÐÈÊÒà âñåãäà â êóðñå
ñîáûòèé – ñþäà åæåäíåâíî
âûêëàäûâàþòñÿ
îïåðàòèâíûå ñîîáùåíèÿ îò ñëóæáû
«05» îá îòêëþ÷åíèÿõ âîäû è
ýëåêòðîýíåðãèè è î ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ.

Ìîæíî áîëüøå
êàíàëîâ?
Ïîæàëóéñòà! ÐÈÊÒ ïðåäëàãàåò ìåæäóðå÷åíöàì ðàçíîîáðàçíóþ ëèíåéêó òàðèôîâ, âêëþ÷àþùèõ â ñåáÿ
öèôðîâîå
òåëåâèäåíèå,
âûñîêîñêîðîñòíîé Èíòåðíåò è òåëåôîíèþ. Êñòàòè,
åñëè ïîäêëþ÷èòü âñå ñðàçó
– ìîæíî î÷åíü õîðîøî ñýêîíîìèòü!

È â ïîñåëêàõ
òîæå!
ÐÈÊÒ ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåò çîíó îõâàòà. Ñåãîäíÿ
öèôðîâîå òåëåâèäåíèå è
Èíòåðíåò ìîãóò ïîäêëþ÷èòü
íå òîëüêî ãîðîæàíå, íî è
æèòåëè ïîñåëêîâ Óñèíñêèé,
Ñûðêàøè, Îëüæåðàñ, Øèðîêèé Ëîã, Íàõàëîâêà, Ïðèòîìñêèé è ×åáàë-Ñó.

Âñåãî îäèí çâîíîê
×òîáû ïîäêëþ÷èòü ñîâðåìåííîå òåëåâèäåíèå,
âàì íå îáÿçàòåëüíî ïðèõîäèòü â îôèñ êîìïàíèè.
Ìîæíî ïðîñòî ïîçâîíèòü
ïî òåëåôîíó 65-000 è
ñäåëàòü çàÿâêó. È â áëèæàéøåå âðåìÿ ÊËÈÊ-ÒÂ
áóäåò ó âàñ!
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веселуха
Если у тебя проблема, попробуй ее решить. Не
можешь ее решить — не делай из этого проблемы!
ВНИМАНИЮ МУЖЧИН!!!
Только в апреле, мае и июне — АКЦИЯ!!!
Сирень, черемуха и... одуванчики БЕСПЛАТНО!!!
Жизнь нужно прожить так, чтобы в конце перед уходом можно
было сказать: «Всем спасибо. Было интересно!»
— Дорогой, у нас сегодня годовщина свадьбы, может, зарежем
поросенка?
— Поросенок-то при чем? Это брата твоего зарезать надо: он
ведь нас познакомил.
Только в нашей стране слово «угу» является синонимом к словам «пожалуйста», «спасибо», «добрый день», «не за что» и «»извините», а слово «давай» в большинстве случаев заменяет «до свидания».
Заходит мужик в спортмагазин:
— Здрасьте, а у вас есть лыжные ботинки 67-го размера?
— Какого?!
— 67-го...
— А зачем вам лыжи?
Ну не приживается у нас асфальт… Отвергает его земля российская…
Сидят две бабки на завалинке. Одна спрашивает другую:
— Какая твоя заветная мечта?
— Хочу кентавра.
— А что это такое?
— Ну, это наполовину конь, а наполовину мужик.
— А зачем тебе оно?
anekdotov.net
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