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Çàêàí÷èâàåòñÿ
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà!
Â ñîâåòå âåòåðàíîâ îáúåäèíåíèÿ «Þæêóçáàññóãîëü»
ïî óë. Èíòåðíàöèîíàëüíîé,
33, çàêàí÷èâàåòñÿ ëüãîòíàÿ
ïîäïèñêà íà ãàçåòó «ÊÎÍÒÀÊÒ»
íà 2-å ïîëóãîäèå 2016 ãîäà.
***
Â ñîâåòå âåòåðàíîâ ÀÎ
«Ìåæäóðå÷üå» ïî ïð. 50 ëåò
Êîìñîìîëà, 15, çàêàí÷èâàåòñÿ
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó
«ÊÎÍÒÀÊÒ» íà 2-å ïîëóãîäèå
2016 ãîäà.
Ñïåøèòå! Äî 25 èþíÿ ó âàñ
åùå åñòü âðåìÿ îôîðìèòü
ïîäïèñêó íà «Êîíòàêò»!
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19 июня — день медицинского работника

Людям гуманной профессии
Уважаемые работники
и ветераны
здравоохранения!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником, Днем медицинского работника!
Врачам и медсестрам,
фельдшерам, младшему медицинскому персоналу люди
доверяют самое драгоценное – свое здоровье, здоровье своих близких. В Междуреченске медицинскую помощь населению оказывают около 1100 специалистов.
Люди в белых халатах работают, не считаясь с выходными и
праздниками, приходят на помощь в любое время, помогают пациентам укреплять и восстанавливать здоровье. За это
– огромное искреннее спасибо всем медикам.
За последние годы в городской системе здравоохранения
происходят серьезные изменения. Новые условия, в которых
трудятся врачи и средний медицинский персонал, предъявляют особые требования к их профессиональному росту, к ответственности за качество оказываемых медицинских услуг. Надеемся, что высокий профессионализм междуреченских медицинских работников, их чуткость
и внимание к людям послужат
основой дальнейших позитивных преобразований в сфере
здравоохранения.
ДОРОГие ДРУЗья! В этот
праздничный день вы услышите много теплых слов, искренних поздравлений не только от
коллег, но и от тех, кому вы подарили радость бытия, спасли
жизнь, вылечили от болезней.
От всей души желаем здоровья, счастья, радости, благополучия и успехов в вашем
благородном деле!
Глава
Междуреченского
городского округа
С.А. кислицин.
Председатель
Совета народных
депутатов
Междуреченского
городского округа
О.П. Шахова

Уважаемые
кУзбассовцы!
В воскресенье, 19 июня, мы
отмечаем профессиональный
праздник работников одной из
самых важных, самых гуманных
профессий на земле — День медицинского работника.
В этот день мы говорим им
слова благодарности за самоотверженный, поистине святой
труд, за повседневный, будничный героизм, который называется просто — спасение людей!
Только в 2015 году наши кузбасские доктора прооперировали почти 342 тысячи человек,
пролечили в стационарах 565
тысяч человек. Вот это и есть
реальное сбережение народа!
Несмотря на сложнейшую
экономическую ситуацию, из
всех источников в 2015 году мы
направили на развитие медицины 39,1 млрд. рублей. Это почти на 8% больше, чем в 2014
году.
На эти средства отремонтировали 240 объектов, закупили более 500 единиц только крупной медицинской техники самого разного направления. Немало сделали в борьбе
с основными причинами смертности нашего населения, такими как сердечно-сосудистые,
онкологические заболевания.
Для оказания высокопрофессиональной специализированной помощи при инфарктах,
инсультах у нас работают два
региональных сосудистых центра (в Кемерове и Новокузнецке) и шесть первичных сосудистых отделений в городах области (Кемерове, Прокопьевске,
Юрге, Новокузнецке, АнжероСудженске, Белове). До конца этого года откроем еще два
первичных сосудистых отделения — в Ленинске-Кузнецком и
Мариинске.
Главная особенность региональных сосудистых центров
— это кабинеты телеконсультаций, где лучшие специалисты

по интернету в режиме реального времени консультируют
врачей из разных больниц нашей области и бригады скорой
помощи. На сегодняшний день
с помощью этих консультаций
медицинскую помощь получили почти 19 тысяч пациентов,
причем половина из них — жители сельской местности.
В августе 2015 года в Кемерове открыли антикоагулянтный
центр на базе кардиодиспансера, главная задача которого — предупреждение угрозы
жизни пациентов, имеющих высокий риск инфарктов и инсультов. За полтора года лечение
прошли уже около 1,5 тыс. человек. А в этом году мы открыли еще и специализированные
кабинеты в восьми больницах
Кузбасса. В результате только
за один год смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний снизилась почти на 3%.
К сожалению, в России растет смертность от онкологических заболеваний. Главная
наша задача — выявление болезни на ранней стадии. Для
этого у нас работают два онкодиспансера в Кемерове и Новокузнецке, 33 первичных онкологических кабинета в поликлиниках городов и районов области. Здесь ведут прием врачи, которые ставят предварительный диагноз, направляют
больных на лечение и наблюдают за ними.
С 2011 года мы производим
дополнительные выплаты в размере 1 тысячи рублей за каждый случай ранней диагностики рака самым первым врачам,
к которым человек обращается
со своими проблемами, врачам общей практики, участковым терапевтам или узким специалистам. Такие выплаты получили более 2 тысяч врачей.
Чтобы максимально ускорить оказание помощи пострадавшим на дорогах, начиная с
2012 года мы открыли 20 трав-

Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляю вас с днем медицинского работника!
Медики – это люди, которые первыми встречают приход человека в этот мир и последними провожают его в мир иной. Врачи, фельдшеры, медсестры и младший медперсонал первыми приезжают на места чрезвычайных ситуаций, становясь нередко единственной надеждой выжить для пострадавшего. Но
не менее ценна и необходима повседневная работа – на своем участке в общей врачебной практике, в
поликлинике или стационаре, лаборатории, – обеспечивающая тысячам пациентов своевременную медицинскую помощь.
Дорогие коллеги! Накануне праздника желаю вам удовлетворения от собственной работы, благодарных пациентов, тепла и понимания в кругу семьи!
Пусть все хорошее, сделанное вами с душой и вдохновением, вернется к
вам в многократном размере. Счастья вам и добра, и пусть верность клятве
Гиппократа будет для вас не тяжелой обязанностью, а приятной миссией.
Пусть неизменной наградой за вашу работу будет признательность тех, кому
вы подарили радость жизни и веру в свои силы. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов!
С уважением, главный врач МБУЗ ЦГБ В.В. СОКОЛОВСКИЙ.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Искренне и с большой радостью поздравляем вас с вашим профессиональным, важным и уникальным праздником, Днем медицинского работника! Для всех людей вы – волшебники, помощники и ангелы. Низкий поклон вам и огромное спасибо за вашу человечность, душевность, сердечность и сопереживание! Желаем вам дальнейших успехов и побед в вашем нелегком труде и сложнейшей работе! Благополучия, крепкого здоровья, обычного человеческого счастья, уюта в ваших семьях! Всего вам самого светлого и доброго, самого чудесного и удивительного!
Председатель

городского совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов В.Я. казанцев.

моцентров, приобрели для них
специальную медицинскую технику на сумму 310 млн. рублей.
Наша главная задача — сократить время от момента аварии
до начала оказания первой помощи и тем самым успеть спасти жизни людей.
Важнейшее направление
нашей работы — повышение доступности медицинской помощи. С этой целью уже 12 лет у
нас работает уникальный «поезд здоровья» областной клинической больницы. Наши врачи
выезжают в самые отдаленные
уголки Кузбасса и на месте помогают землякам решить проблемы со здоровьем. К работе
«поезда здоровья» в 2013 году
мы добавили выезды мобильных медицинских автопоездов,
где соединили усилия
узких
специалистов сразу нескольких
больниц: детских и взрослых неврологов, кардиологов, эндокринологов, педиатров и др.
За три года выездные бригады наших врачей осмотрели,
проконсультировали, пролечили 740 тысяч кузбассовцев.
Главное, что все это — абсолютно бесплатно для наших людей!
По своей масштабности и эффективности эта колоссальная работа не имеет аналогов
в России!
Продолжаем оказывать кузбассовцам бесплатную высокотехнологичную медицинскую
помощь. и если в 2010 году у
нас было только 7 медицинских организаций, способных
оказывать высокотехнологичную помощь, то сегодня их уже
более 20, и 84% такого лечения мы проводим в области. В
2015 году дорогостоящее лечение получили 15 362 человека
на сумму 1 млрд. 144 млн. рублей. То есть фактически спасли этих людей!
В этом году высокотехнологичную медицинскую помощь
получат не менее 15,5 тысячи
пациентов, которым не нужно
будет выезжать за пределы нашей области.
Кемеровская область на сегодняшний день — один из признанных лидеров страны в области в трансплантологии. Уже
47 лет у нас в Кузбассе выполняют операции по пересадке
почки. За это время выполнено около одной тысячи операций по пересадке почки.
С 2013 года у нас выполняются операции по пересадке

сердца, а с 2014-го — трансплантация печени.
Одно из важнейших направлений дорогостоящей высокотехнологичной помощи для
больных с хронической почечной недостаточностью это гемодиализ. В марте 2016 года
мы открыли новое отделение
гемодиализа в Прокопьевске
на базе городской больницы N
1, и сейчас там уже оказывают помощь пациентам из Прокопьевска, Киселевска и Прокопьевского района. А всего на
сегодняшний день в области
действуют четыре центра гемодиализа, в которых работают 109 новейших аппаратов
«искусственная почка».
Лечение бесплатно получают все,
кто в нем нуждается.
Самое главное — улучшается демографическая ситуация
у нас в области. За последние 5
лет нам удалось снизить общую
смертность населения — почти
на 10%, младенческую смертность — на 19,3%, материнскую — на 38,5%.
За это же время продолжительность жизни возросла на
2,9 года и составляет в среднем 68,3 лет.
Уважаемые
медицинские работники!
Низкий вам поклон от всех
кузбассовцев за каждого человека, которого вы отвоевали у
болезни, выходили, поставили на ноги, вернули к любимой семье!
Спасибо вам за ваш личный подвиг — подвиг спасения и добра!
Желаем вам и вашим семьям мира, добра, благополучия, и, конечно, того, чему
вы посвятили всю свою жизнь,
— здоровья!
Пусть сделанное вами добро
всегда возвращается к вам, к
вашим семьям, вашим детям!
С уважением,
губернатор
Кемеровской области
А.Г. ТУЛееВ.
Председатель Совета
народных депутатов
Кемеровской области
е.В. КОСЯненКО.
Главный федеральный
инспектор по
Кемеровской области
И.В. КОЛеСнИКОВ.

4
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Аномальную жару
сменят дожди
По информации директора МУП
«Диспетчерская аварийно-ремонтная
служба «Надежда» Алены Маньшиной,
в период с 6 по 13 июня среднесуточные температуры составили от 17 до
25 градусов тепла. С начала июня выпало 44,6 мм осадков – 52 % месячной нормы.
Три оперативных предупреждения
были связаны с наступлением аномально высокой температуры – местами от
27 до 30 градусов, в связи с чем прогнозировалась высокая пожароопасность.
Температура с 14 июня начала понижаться в связи с прохождением грозового фронта и последующего циклона, который несет ежедневные дожди.
Аварийных отключений в системах
электро- и водоснабжения по городу
не было.
В поселках Майзас и Теба перебои
с электроэнергией были своевременно устранены.
Софья ЖУрАвлевА.

коротко

Понтонный мост открыт
11 июня были проведены работы по
установлению майзасской понтонной
переправы через реку Томь.
Хотя рабочим отчаянно мешал большой наплыв сплавщиков на резиновых
надувных лодках и катерах, мост был открыт для легковых автомобилей. А после приемки комиссией 15 июня понтонный мост разрешено использовать
и для большегрузного транспорта.

Клещ не спит
По поводу присасывания клеща в
медучреждения города обратилось, с
начала сезона, 527 человек, из них 102
ребенка; трое госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит.

УвАЖАеМые
ГрАЖДАНе!
12 июля в ОСП по г. Междуреченску с 14.00 до 20.00 адресу:
г. Междуреченск, ул. Юности, 16,
проводится День единого приема граждан.
Запись на прием осуществляется по средствам телефонной
связи по номеру: 8(38475)4-0315.
Перечень документов, необходимых для участия в приеме:
документ, удостоверяющий личность, и (или) документ, подтверждающий полномочия.

вНиМАНию ЖиТелей
и ГОСТей ГОрОДА!
15 июня 2016 г. начат капитальный ремонт автодороги по
улице Горького, в связи с этим
будет производиться поэтапное
ограничение движения для автотранспорта.
Просим автовладельцев при
движении в данном районе быть
предельно внимательными, руководствоваться дорожными знаками и, по возможности, выбирать
маршруты, не проходящие по улице Горького.

N 41,
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время и жизнь

процесс внедрения

Практики заведены
10 июня состоялось первое заседание экспертной группы
по мониторингу плана мероприятий (дорожной карты)
по внедрению успешных практик на территории
Междуреченского городского округа.
Напомним, Междуреченск присоединился к процессу внедрения успешных практик муниципальных образований
Российской Федерации по обеспечению
благоприятных условий ведения бизнеса
и улучшения инвестиционного климата в
рамках проекта «Лучшие практики муниципальных образований». Для внедрения
на территории города было отобрано 13
наиболее успешных практик. Для их реализации разработана и утверждена дорожная карта.
руководитель группы Г.М. МАкАшиНА, член Общественной палаты рФ заметила, что на первом этапе необходимо установить точки отсчета: заведены
ли у нас указанные направления работы
в принципе? Чтобы далее уже «мониторить» процессы в динамике, сравнивая
определенные показатели.
В повестке дня было четыре вопроса о результатах внедрения успешных
практик:
— практики N 8 «Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования»;
— N 11 «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
— N 17 «Обеспечение присутствия на
территории округа институтов развития и
объектов финансовой инфраструктуры»;
— N 18 «Проведение мероприятий
по сокращению сроков и финансовых
затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации
инвестиционных проектов на территории округа».
По первому вопросу слово взял О.в.
шишМАНОв, председатель совета
предпринимателей, заместитель руководителя экспертной группы. Олег Васильевич отметил, что исторически первое
инвестиционное послание главы Междуреченского городского округа С.А. Кислицина опубликовано в СМИ и размещено на информационных сайтах города.
Оно достаточно полное и ясное. В нем
отражено сегодняшнее состояние дел в
бизнесе градообразующем и в малом.
Так, по объему инвестиций (по среднедушевому показателю, на 1 жителя приходится 55 тыс. рублей) Междуреченск
среди городских округов занял 5-ю позицию. А главное — прописан ряд конкретных мер по созданию комфортной
среды для ведения предпринимательской деятельности.
— Цели надо ставить, говорить о них,
чтобы продвигаться вперед, — подчеркнул Олег Васильевич. — А с точки зрения мониторинга — будем ждать следующего послания, сравнивать.
По второму вопросу О.в. БОНДАреНкО, директор МБУ «Центр содействия
малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности»,
напомнила о том, что бизнес-центр создавался как раз с целью ввести в систему информационную и консультационную поддержку бизнеса, популяризовать
предпринимательство среди школьников
и студентов (всего в области действует
пять бизнес-центров). Вся последующая
деятельность Центра была направлена на
то, чтобы расширить и улучшить систему поддержки.
Скромный пример: чтобы облегчить
жизнь начинающих предпринимателей,

им предлагают услуги по заполнению и
сдаче налоговой декларации бесплатно
(в налоговой инспекции заполнение декларации стоит 1200 руб.). Сегодня это
возможно как в бизнес-центре (с начала года услугой воспользовались свыше
50 человек), так и в многофункциональном центре. В МФЦ готовы вне очереди
(если потребуется, откроют отдельное
окно) обслуживать потребности бизнесменов в приеме, оформлении и выдаче
разных документов.
О.В. Бондаренко также отметила, что
для обеспечения действенности инфраструктуры поддержки малого бизнеса и
инвестиционной деятельности заключены 23 соглашения о сотрудничестве, прежде всего с банками (Сбербанк, Уралсиб,
«Левобережный» (Новокузнецк), с комитетом по управлению муниципальным
имуществом, Центром занятости населения, Кузбасской ТПП, а также с образовательными учреждениями, управлением культуры и молодежной политики,
отделом статистики, Пенсионным фондом и другими учреждениями.
С.М. СилюТиН, генеральный директор ОАО ТрМЗ, член экспертной группы,
заметил, что к нему из года в год идут на
личный прием люди, желающие заняться
бизнесом, с сакраментальным вопросом:
где можно взять начальный капитал для
своего дела? Как найти инвестора, крупного предпринимателя, который поддержал бы их стартап?
Выглядит это наивно, но наводит
на мысль, что механизмов финансовой
поддержки недостает. Может, не лишним будет создать такую площадку, как
инвест-клуб, по примеру Кемерова и Новокузнецка?
О.В. Шишманов поддержал тему, заметив, что инвестировать в развитие бизнеса заемные средства даже у опытных
предпринимателей не выходит.
— Приглашаем представителей банков по вопросам кредитования малого
бизнеса — они приходят к нам на круглые столы, увлекательно представляют
свои банковские продукты, приглашают.
Но, когда человек к ним приходит, то выясняется, что условия кредитования изменились и вообще… денег нет, приходите в другой раз.
В то же время владельцы устойчивого, стабильного бизнеса действительно
не прочь заняться микрокредитованием:
вложить в интересное начинание свободные 100 – 300 тысяч рублей.
в.П. АлекСеев, финансовый директор ООО «Завод рТА», член экспертного
совета, выразил пожелание дополнить
электронную площадку будущего инвестклуба сведениями об аренде площадей
для бизнеса, чтобы спрос и предложение
оперативнее находили друг друга. К тому
же открытая конкуренция между арендодателями будет способствовать установлению нормальной рыночной стоимости
квадратного метра торговой либо производственной площади. В этом заинтересованы и конечные потребители, ибо
арендные платежи — одна из составляющих цены на товары и услуги.
Поскольку бизнес-центр эпизодически уже служит подобной площадкой,
куда одни обращаются за содействием
в поиске помещений, а другие извещают о сдаче имущества в аренду, то систематизировать и вести эту работу консультанты не прочь. Но О.В. Бондаренко
считает, что текущая база данных заведомо не будет полной, поскольку предоставлять сведения о сдаваемой в аренду

недвижимости — дело добровольное. А
свою помощь в этом вопросе Центр содействия малому и среднему предпринимательства, конечно, предложит.
О результативности грантовой политики руководитель бизнес-центра не без
гордости отметила, что за 8 лет 70 – 75%
получателей грантов на развитие бизнеса
выжили и продолжают работать, а если
взять последние годы, то это 95% стартапов. Сказываются отбор и серьезная
подготовка соискателей, опыт жюри и
сопровождение новичков.
По видам деятельности в настоящее
время преобладают общепит, салоны
красоты, физкультурно-оздоровительные
направления, услуги для детей и родителей — игровая и сенсорная комнаты, где
можно оставить малыша на временное
пребывание, развивающие занятия по
разным методикам, активный досуг, который можно провести вместе с ребенком. Прекрасно зарекомендовали себя
социальные услуги.
О.В. Шишманов заметил: ввиду того,
что торговля подвержена глобализации
(рынок занимают сетевики), мелкие игроки из нее вытесняются и занимают другие ниши, в которых надеются быть востребованными. Поэтому малый бизнес
для населения – это услуги, то, что создает качество жизни. По широте и разнообразию сферы услуг можно судить о
качестве жизни общества.
В сфере земельных отношений, как
отметила Т.в. леГАлОвА, начальник
экономического управления администрации городского округа, удалось сократить срок прохождения документов с
1 месяца до 25 дней. Срок выдачи разрешения на строительство — с 7 до 5 дней,
срок предоставления градостроительного плана земельного участка при реализации инвестиционных проектов — с 30
до 15 дней.
Процедуры регламентированы законодательно и сокращению поддаются с
трудом, отметила Татьяна Валентиновна,
но работа по снижению административных барьеров будет продолжена.
Речь зашла и о кадастровой оценке
земель: многие предприниматели вынуждены в суде отстаивать свои интересы,
поскольку сталкиваются с резким завышением кадастровой стоимости. Земля в
Междуреченске оказалась на порядок (в
десять раз) дороже, чем в соседней Хакасии. Кадастровая переоценка проводится
раз в 5 лет, и судебная практика в территории косвенно оказывает свое влияние. Но более действенной может быть
проверка самой применяемой методики,
инициированная со стороны администрации Междуреченского городского округа.
Руководитель экспертной группы
Г.М. Макашина подвела итог заседания:
успешные практики у нас есть, внедряются, их надо развивать. Одна из целей
— пробудить инвестиционную активность
предпринимателей, создав для этого
комфортные условия ведения бизнеса.
В текущем году этой цели должны
послужить разработка инвестиционной
стратегии Междуреченского городского
округа; регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»; создание раздела «Инвесторам»
на официальном сайте администрации
Междуреченска; расширение перечня
услуг МФЦ для субъектов малого и среднего предпринимательства; заключение
соглашений о сотрудничестве с институтами развития и кредитно-финансовыми
организациями.
Внедрение проекта «Лучшие практики
муниципальных образований» позволит
развить экономику города Междуреченска, применить накопленный успешный
опыт и лучшие управленческие практики
для реализации своих проектов.
Софья ЖУрАвлевА.

общество
Ведутся работы

16 июня
113 лет назад в США Генри Форд
основал автомобильную компанию «Форд Мотор», ставшую
одной из крупнейших в мире.
113 лет назад зарегистрирована торговая марка «ПепсиКола».
День рождения «Артека» – в Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек».
53 года назад состоялся космический полет первой в мире
женщины-космонавта Валентины Терешковой.

17 июня
91 год назад подписан Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных
газов и бактериологических средств (Женевский протокол).
По сути, это международное соглашение о запрещении применения химического, биологического или токсичного оружия во время
войны. Его действие не ограничено по времени. Для каждого подписавшего Женевский протокол государства предусмотрено вступление его в силу со дня сдачи на хранение ратификационной грамоты правительству Франции.

18 июня
Троицкая родительская суббота.
В Троицкую родительскую субботу в православном мире принято
поминать усопших. Эта традиция ведет свое начало с апостольских
времен. Апостол Петр в этот день, обращаясь к иудеям, говорит о
Воскресшем Спасителе: Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти (Деян. 2, 24). Апостольские постановления гласят, что апостолы,
исполняясь Духом Святым в Пятидесятницу, проповедовали иудеям и язычникам Спасителя нашего Иисуса Христа, Судиею живых
и мертвых. Следуя этой традиции, Святая Церковь издавна призывает совершать перед днем Пресвятой Троицы поминовение всех
усопших благочестивых праотцов, отцов, братьев и сестер. Троицкая суббота является вселенской и представляет собой последний
день Церкви Ветхозаветной перед раскрытием во всей своей полноте Церкви Христовой в День Пятидесятницы.

19 июня
День медицинского работника.
Троица — День Святой Троицы, Пятидесятница.

20 июня
Всемирный день беженцев.
Всемирный день мотоциклиста.
71 год назад в Москву из Берлина доставлено Знамя Победы.
Впервые идею вознести красный стяг над столицей поверженной Германии высказал Иосиф Сталин 6 ноября 1944 года на торжественном заседании в Москве, в канун празднования очередной
годовщины Октябрьской революции. Тогда же он принял решение,
что при штурме Берлина над зданием германского рейхстага нужно будет поднять Знамя Победы, которое будет символизировать
окончательное крушение нацизма.

День кинологических подразделений МВД России (День
кинолога).
91 год назад в Москве появились первые такси.

22 июня
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год).
Началась героическая оборона Брестской крепости.
Подразделения 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 17-го пограничного отряда и 132-го отдельного батальона войск НКВД – всего 3500 человек – до конца сдерживали натиск врага. Большинство
защитников крепости погибли. Когда 28 июля 1944 года Брестскую
крепость освободили советские войска, на расплавленных кирпичах одного из казематов была найдена надпись ее последнего защитника: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина», выцарапанная
20 июля 1941 года.
www.calend.ru

Данные на 15 июня.

В Междуреченске начался демонтаж обрушившегося дома.
Напомним, 31 мая текущего года в 17.20 произошло частичное обрушение жилого дома по адресу Весенняя, 16.
На сегодняшний день проведено обследование в соответствии с ГОСТом, которое подтвердило, что дом находится в аварийном состоянии.
По решению губернатора Кемеровской области
А.Г. Тулеева разбор данного объекта осуществляется в рамках тактико-специальных учений, которые
нацелены на отработку взаимодействия органов
власти и МЧС в условиях чрезвычайной ситуации.
ООО «Сибирский проект» по заказу управления капитального строительства Междуреченска
подготовило проектную документацию демонтажа.
Подрядной организацией по разбору дома определено — ООО «МРК-Строй», которое имеет в наличии спецтехнику и допуск на ведение работ на
опасном объекте.
14 июня в 9.00 специалисты приступили к разбору конструктива дома. Работы начались с крыши. Всего на демонтажных работах задействовано
порядка 46 человек и 25 единиц техники.
По оценкам специалистов на все работы, связанные с демонтажем, будет затрачено порядка
22-23 млн. рублей.

Ждем активных
и творческих
Городской краеведческий
музей приглашает к сотрудничеству активных, творческих людей и коллективы продемонстрировать свои умения на «Междуреченском Арбате»!
«Междуреченский Арбат» —
место встреч горожан с творческими людьми города: музыкантами, художниками, фотографами, кулинарами, мастерами аквагрима и мехенди, мастерами
по макияжу, прическам и маникюру, аниматорами и организаторами праздников.
Каждую пятницу (при условии хорошей погоды) с 14.00 до
19.00, мы рады видеть всех желающих поделиться своим творчеством.
Отдел по работе
со СМи администрации
Междуреченского
городского округа.

Поиск завершен
На пустыре по улице ермака, куда свозились фрагменты
обрушившегося по улице Весенней дома N 16, закончились
работы по поиску ценных вещей.
Как рассказал, директор управления по благоустройству,
транспорту и связи Г.Д. Кирсанов, свозить сюда все, что оказалось в общем завале, было решено сразу же после трагедии. Эта идея родилась экстренно, однако место под ее реализацию было выбрано неслучайно. Важно было найти площадку, во-первых, находящуюся недалеко от места трагедии,
а, во-вторых, достаточно просторную и удобную для ручного просеивания.
Вплоть до седьмого июня здесь работали сотрудники междуреченского следственного отдела, специалисты коммунальных предприятий города. Разбирать мусор в поисках ценных
вещей, документов помогали волонтеры. Посторонних сюда
не пускали: площадка была оцеплена и охранялась полицией.
Все ценности, которые находили, возвращались владельцам.
Как только поиск завершился, работники УРЖКК и УБТС
приступили к очистке территории от оставшегося хлама. Сначала в «КамАЗ» погрузили крупногабаритный мусор, а затем, уже вручную, убрали мелкий.
Анна ЧеРеПАНОВА.

19 июня – праздник православной троицы

День зеленых святок

21 июня

74,32

5

из официального источника

День в истории

66,03

N 41,
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49,16

Перед будущими страданиями и земной смертью наш Господь пообещал ученикам Своим, послать Духа истины. именно он должен был наставить их на путь истинный.
После того, как Христос воскрес и перед Его
Вознесением, на каждого из апостолов сошел Дух
Святой. В этот день, ученики Господа вместе с Божией Матерью и верующими находились в горнице, где совершалась Тайная Вечеря.
Вторым большим чудом было то, что исполнившись Святого Духа, присутствующие начали говорить на разнообразных языках, до того неизвестных им. Многоязычие стало даром, с помощью которого многие стали проповедовать учение христианское среди разных народов.
В Троицу верующие по традиции украшают
свое жилище. Святая Троица называется также
днем зеленых святок. В этот день, православные
несут в церковь зеленые ветви, букеты луговых цветов. Традиция эта сохранилась еще с того периода, когда синагоги в день Пятидесятницы украшали зеленью. Цветы, что побывали в храме, обыч-

но засушивают и хранят эти обереги за иконами.
Праздник Троица символизирует неоценимый
дар Господний. Ветви в цвету напоминают о том,
что душа человеческая подобна цветку и сможет
расцвести плодами благодатными.
Наши предки в этот праздничный день устраивали массовые гулянья. Молодые люди пели песни,
водили хороводы, гадали. Незамужние девушки вечером в Троицу могли встретить своего суженного.

ВНиМАНию ЖиТелей ГОРОДА!
19 июня, в День Святой Троицы, с 8.30 (отправление от ж/д вокзала) до 16.00 в направлении городского кладбища будут продлены рейсы автобусов, работающих по городским маршрутам, N 1, 2, 8, 18.
Также будет организована работа автобусов, доставляющих пассажиров от автодороги к местам захоронений.
Въезд личного автотранспорта на территорию кладбища в указанное время будет закрыт.
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навстречу дню шахтера

ТПТУ: в постоянном
Генеральный директор РУК С.С. Степанов
(справа) и директор ТПТУ А.А. Граборов.

Немало
было пройдено
ТПТУ — одно из старейших
предприятий Междуреченска.
В начале 50-х годов прошлого
века, когда только зарождался наш город, первый уголь,
добытый на шахте «Томусинская 1-2» и разрезе «Красногорский», перевозили автомобилями, через тайгу, по бездорожью. А после сдачи в эксплуатацию моста через реку Усу и
завершения строительства железнодорожного пути до станции Междуреченск появилась
возможность перевозить «черное золото» железнодорожным
транспортом, что было, конечно же, надежнее и быстрее.
Тем более, что молодой город быстро развивался, открывались новые угольные предприятия, а это значит, росли и
объемы грузоперевозок.
1 июня 1956 года было создано Томусинское погрузочнотранспортное управление. В
то время весь локомотивный
парк составляли три паровоза
серии «ОВ», суточная отгрузка
угля не превышала восьми тысяч тонн угля.
В 1965 году ежесуточная
отгрузка «черного золота» увеличилась до 21 тысячи тонн, а
в 1973 году, с запуском первой очереди самой большой
в стране шахты «Распадская»,
нагрузка на ТПТУ возросла еще
сильнее. С этого момента началась новая эпоха в летописи предприятия — началось
техническое перевооружение.
На смену старым паровозам
пришли первые тепловозы, появилась различная техника для
содержания железнодорожных
путей, грузоподъемные краны,
снегоуборочные машины. Современная техника требовала
от путейцев новых знаний и
подходов к ее обслуживанию:
и тогда было решено открыть
в ТПТУ собственные курсы по

10 июня в ДК «Распадский»
принимал поздравления коллектив
Томусинского погрузочнотранспортного управления: в этом
году железнодорожное предприятие
Распадской угольной компании
(входит в ЕВРАЗ) отмечает
60-летний юбилей.

переподготовке машинистов.
В конце 70-х годов было построено локомотивное депо,
позволяющее производить ремонт тепловозов собственными силами.
В 1992 году началась новая
широкомасштабная модернизация производства. К этому времени на территории ТПТУ находились семь железнодорожных
станций и блок-постов, перевозка угля за год составляла 12
миллионов тонн, а ежесуточная
отгрузка — 33 тысячи тонн. Общая длина пути достигла 60 км.
С июня 2004 по май 2015
года ТПТУ возглавлял В.А. Носков. Под его руководством
были проведены реконструкция всего путевого хозяйства,
капитальный ремонт локомотивного депо, модернизация
железнодорожной станции
Распадская.

дит в АО «Распадская угольная компания». Это современное предприятие промышленного железнодорожного транспорта, осуществляющее транспортировку готовой угольной продукции до
подъездных путей Российской
железной дороги.
ТПТУ имеет все
необходимое для
качественной работы. Здесь трудится слаженный,
профессиональный коллектив,
всего около 350
человек.
В структуре
ТПТУ работают
три углепогрузочные станции,
на обслуживании
предприятия на-

Награды лучшим
сотрудникам.

Мчат по рельсам
мощные
составы
Сегодня ТПТУ — одно из
двух железнодорожных предприятий ЕВРАЗа, которое вхо-

Открытие праздника.

ходятся 60 километров железнодорожных путей. Есть вся
необходимая техника, в том
числе девять тепловозов. Перерабатывающая способность
подъездного пути по погрузке угольного концентрата составляет 722 вагона в сутки,
выгрузка рядового угля — 154
вагона в сутки. Общая перерабатывающая способность же-

Поздравление от
депутатского корпуса.

лезнодорожных станций ТПТУ
— 876 вагонов в сутки. Всего
за историю предприятия было
перевезено свыше 600 миллионов тонн угля.
В мае 2015 года предприятие возглавил А.А. Граборов,
продолживший путь технической модернизации и развития производственной базы.
Добрые традиции, накопленные за 60 лет славной
трудовой деятельности, остаются неизменными. Так, например, на протяжении многих лет ТПТУ является одним
из лидеров по охране труда и

В благодарность за
успешный труд.

Г.Т. Шеварева.

промышленной безопасности
в Распадской угольной компании. Особое внимание специалисты уделяют и вопросам охраны окружающей среды: ТПТУ неоднократно удостаивалось звания «Эколидер»
среди не только подразделений компании, но и промышленных предприятий Кузбасса.
Годы идут, но по-прежнему

базовыми критериями работы
этого предприятия остаются
безопасность перевозок, стабильность вывоза угольной
продукции, клиентоориентированность.
На предприятии в течение многих лет действует обширная программа социальной поддержки, в рамках которой работники получают
санаторно-курортное лечение, всем сотрудникам компенсируются затраты на проезд к месту отдыха. Этим летом по традиции ребятишки
работников ТПТУ, как и других предприятий Распадской
угольной компании, охвачены
летним оздоровлением — отдыхают по путевкам в загородных лагерях и санаториях.
В ТПТУ есть и свои трудовые династии, кипит спортивная жизнь. Команда железнодорожников — неизменный
призер спартакиады среди
предприятий ЕВРАЗа.

Вперед,
к новым
горизонтам!
В этот день во Дворец культуры пригласили лучших работников предприятия, ветеранов труда. Поздравить коллектив с юбилеем пришли руководители Распадской угольной компании и администрации Междуреченского городского округа.
— ТПТУ имеет богатую историю, это одно из старейших
предприятий Междуреченска, — обратился к к гостям
вечера генеральный директор
Распадской угольной компании С.С. Степанов. — Сегодня мне приятно отметить стабильную работу предприятия,
в этом заслуга всего коллектива. О вашей приверженности
безопасности труда, поистине,
ходят легенды. Железная дорога халатности не прощает, и вы
как профессионалы это знаете.
Здесь все должно выполняться четко по инструкции, поэтому, сохраняя высокую производительность, и впредь продолжайте также строго следовать
принципам охраны труда.
Очень важно, что вы всегда следите и за научно-

Яркие номера добавили хорошего настроения.

время и жизнь

движении!
На правах рекламы.

Поздравляет глава городского округа
С.А. Кислицин.
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Поговорили
и попели

В «Солнечный»
приехал ослик

12 июня члены общественной молодежной организации
«Молодая гвардия» «Единой России» рассказали горожанам об
истории праздника День России.
В патриотической акции, которая прошла на площади Весенней, все желающие получили от
волонтеров бело-сине-красные
ленточки, символизирующие
российский триколор.
А всего празднование в этот
день прошло на трех площадках:
творческие коллективы междуреченских учреждений культуры порадовали горожан своими выступлениями в городском парке, на
площади Весенней и на площади перед домом культуры «Железнодорожник».

На территории санатория
«Солнечный» появился новосел
— Ослик Иа, везущий в тележке
огромную тыкву, которая признана символом лета, счастья и
радости.
На торжественном открытии скульптурной группы присутствовали отдыхающие, работники санатория-профилактория и
сотрудники Распадской угольной компании, которая и выделила определенную сумму на облагораживание территории «Солнечного».
Ослик с тыквой стал талисманом оздоровительного центра:
сотрудники профилактория написали записки со своими самыми
заветными желаниями, их поместили в сосуд, а затем — в тык-

ву при ее изготовлении. Теперь,
уверяют авторы этой идеи, того,
кто прикоснется к ослику и тыкве, ждет исполнение любого желания.

Ходи правильно
В Междуреченске начали работу летние площадки по обучению детей правилам дорожной
безопасности.
Педагоги и автоинспекторы
подготовили для ребят тематические конкурсные задания. двигаясь по “станциям”, дети разгадывают загадки по правилам безопасного поведения на дороге, собирают из пазлов дорожные знаки, вспоминают песни о дорогах,
отвечают на вопросы инспекторов ГИБдд по Правилам дорожного движения.
Подготовила
Нина БуТАКОВА.

социум
техническим прогрессом, внедряете новые технологии в
свою работу, у вашего коллектива есть ген «совершенствования». Желаю вам безопасного труда, семейного счастья и
минимум еще 60 лет стабильной работы!
От администрации Междуреченского городского округа
и себя лично работников ТПТУ
поздравил глава округа С.А.
Кислицин:
— Многое пройдено, но
впереди у ТПТУ еще немало новых, интересных задач,
— сказал Сергей Александрович. — Предприятие славится
стабильностью коллектива, а
это значит, правильно проведен профессиональный подбор кадров — специалистов,
которые ежедневно составляют железнодорожные составы,
занимаются отправкой и контролем грузов. Мало добыть
уголь, важно его еще и вывезти вовремя, без проблем!
ТПТУ всегда отлично справлялось с поставленными задачами. Желаю вам не останавливаться, ведь вся ваша работа — в движении!
Один за другим на сцену
поднимались лучшие работники предприятия. Специалистам вручили почетные грамоты, дипломы и благодарственные письма Министерства энергетики Российской
Федерации, коллегии областной администрации, администрации городского округа и
депутатского корпуса, корпоративные награды ЕВРАЗа
и Распадской угольной компании. За большой вклад в
социально-экономическое развитие города С.А. Кислицин
вручил коллективу ТПТУ наградной планшет.
С теплыми словами благодарности за профессиональную работу к сотрудникам и ветеранам предприятия обратился его директор А.А. Граборов.
— Год назад мне выпала большая честь возглавить
славный коллектив железнодорожников, — поделился Алексей Аркадьевич. — Я всегда
знал, что он с богатыми традициями, большим опытом. И
многочисленные добрые дела
мы будем поддерживать и пре-

умножать. Например, для работников предприятия много
значат ежегодная посадка деревьев с ребятишками детских
садов или спартакиада железнодорожников.
Но при этом коллектив не
забывает о работе: остается лидером по перевозкам и
безопасности, осваивает передовые технологии, открывает новые горизонты. Горжусь, что это теперь мой коллектив! Огромное спасибо вам,
уважаемые коллеги, за ответственный подход к делу. Желаю всем здоровья, благополучия, удачи!
Букеты цветов и праздничные подарки преподнесли и
ветеранам предприятия, которые много сил вложили в становление ТПТУ. Одна из награжденных — Галина Тимофеевна Шеварева, проработавшая в управлении 36 лет.
За свою профессиональную
деятельность Галина Тимофеевна была отмечена знаком
«Трудовая слава» третьей степени, городскими юбилейными медалями.
— В ТПТУ устроилась в 1970
году, когда нашему предприятию было всего четыре года,—
вспоминает Галина Тимофеевна. — Начинала курьером, потом прошла все ступени карьерной лестницы: была приемосдатчиком, дежурной по
станции, инженером по организации производства, начальником службы эксплуатации и
коммерческого отдела, директором по производству, главным технологом.
С первого дня я просто
влюбилась в ТПТУ, никогда
не пожалела, что устроилась
сюда. Мои дети тоже работают здесь, общий стаж нашей
трудовой династии — 237 лет!
Любимому предприятию хочу
пожелать успехов, процветания, здоровья!
Праздничного настроения в
этот день добавили яркие концертные номера лучших творческих коллективов дворца
культуры «Распадский».
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото
Вячеслава ЗАХАРОВА.

Работы продолжаются
Мы живем
под одним небом
Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин
встретился с жильцами рухнувших подъездов дома по улице Весенней и вручил им материальную помощь, отметив при этом,
что проблемы, которые решаются при помощи денег, — это
не проблемы, а расходы.
— Мы продолжаем работу, —
добавил он уже серьезно, — чтобы по поручению губернатора области Амана Гумировича Тулеева
помочь вам финансово. Эта работа продолжится, оставлять вас
один на один с трудностями мы
не собираемся, потому что все
мы живем под одним небом, в
Междуреченске, в Кузбассе.
За каждым из вас закреплен социальный работник, обращайтесь к нему, если возникнут какие-то проблемы. А если уж
будут какие-то сложности, приходите на прием ко мне и моим заместителям.
Глава округа также сообщил
приглашенным о том, что их бывший дом к 1 июля будет разобран,
в данный момент осуществляется проектирование нового жилого
здания, к его строительству приступят после утверждения проекта и прохождения им экспертизы.
Задача, поставленная губернатором области, заверил Сергей
Александрович, будет выполнена — новый дом будет сдан к дню
шахтера будущего года.
Конечно, в связи с непредвиденной ситуацией пришлось
пересмотреть отдельные статьи
бюджета, ведь только на снос
дома требуется 20 миллионов
рублей.
Глава города поблагодарил
жильцов дома за выдержку, а также напомнил о молодых людях,
которые первыми бросились на
помощь пострадавшим.
— В критических ситуациях
все ведут себя по-разному. Так
и в этот раз: кто-то растерялся,
кто-то просто наблюдал с любопытством, кто-то же схватился за
телефон и снимал, а потом мчался к компьютеру, чтобы первым
выложить в Интернет снимки, не
думая при этом, что под завалами люди, которым нужна помощь.
К счастью, есть и другие, те,
которые вытаскивали из-под обломков раненых еще до приезда спасателей. У таких людей в
душе живет готовность помочь

тому, кто в этом нуждается. А потом ребята еще и пришли к пострадавшим в больницу, проведать. Поддерживайте с ними контакты, в жизни все бывает, может
быть, вам снова понадобиться
помощь, или, наоборот, помочь
надо будет им.
Молодые люди, о которых
идет речь, — это Кирилл Кузьмин
и Павел Савилов. Рискуя жизнью,
они до прибытия спасателей вытаскивали из-под обломков раненых. За активную гражданскую позицию, проявленную при
спасении пострадавших, молодые люди за несколько часов до

выплачено около 70 тысяч рублей, это сделано в первые двое
суток, когда у людей совершенно
не было на руках денег.
Кроме того, выплачиваем материальную помощь из местного бюджета на аренду временного жилья за июнь (выделено 300
тысяч рублей). В дальнейшем, как
обещал губернатор, деньги на эти
цели поступят из областного бюджета. Также к тому времени будет
разработан механизм финансирования аренды, чтобы не тянуть
время и не создавать гражданам
лишнее беспокойство.
Работа ведется оперативно,

Адресная помощь.
встречи главы с жильцами дома,
на аппаратном совещании, были
награждены почетными грамотами и денежными премиями.

Поможем всем
Заместитель главы по социальным вопросам И.В. Вантеева сообщила о мерах поддержки жильцов пострадавшего дома.
— Из 16 разрушенных квартир, — отметила Ирина Витальевна, — одна находится в муниципальной собственности, 15 — в
частной. На данный момент практически все жильцы получили материальную помощь, деньги выделены из местного бюджета. Решение по одной из квартир, в которой погиб собственник, будет
принято позже, когда вступят в
свои права наследники. думаю,
вопрос тоже будет решен положительно.
В целом материальные выплаты из местного бюджета составляют около 2,7 миллиона рублей.
Все эти средства направлены на
оказание помощи пострадавшим
гражданам.
На неотложные нужды было

адресно, с людьми осуществляется ежедневный контакт, пока
каких-то серьезных жалоб, проблем по оказанию материальной
помощи не поступало.
Не останутся без внимания и
те жильцы, чьи квартиры не пострадали, но которым пришлось
выехать из дома. По решению
межведомственной комиссии,
им будет оказана материальная
помощь из расчета 10 тысяч рублей на каждого собственника и
на каждого зарегистрированного
в квартире.
С людьми, которые не были
зарегистрированы и не являются собственниками, а снимали в
доме квартиру, сложнее. Желательно, чтобы у них были договоры аренды, но есть они лишь
у некоторых арендаторов. Попечительский совет центра «Семья»
и центра социального обслуживания каждую конкретную ситуацию
будут рассматривать в индивидуальном порядке.
Нина БуТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Рулевые фабрики тепла
10 июня состоялся конкурс профессионального мастерства
среди работников Междуреченской и Мариинской котельных
холдинговой компании «СДС-Энерго». 16 лучших слесарей,
газосварщиков и машинистов котлов соревновались в знании
оборудования, в умениях и навыках, которые требуются в
ежедневной работе.

В разгар
летних ремонтов

На правах рекламы.

Организаторы отмечают, что подобные соревнования ежегодно проходят во всех структурных подразделениях холдинга и направлены на совершенствование профессионального мастерства сотрудников, пропаганду и повышение престижа рабочих профессий, а
также способствуют трудовой мотивации и развитию творческой инициативы.
Нововведением конкурса в этом году стало участие в конкурсных заданиях сотрудников разных котельных.
Преобразившаяся
меньше,
чем
за месяц, с начала летнего ремонта,
Междуреченская котельная встретила гостей во всей красе. Производственные
цеха побелили и покрасили, на территории появились новые объекты благоустройства. Нынешней весной здесь продолжили высаживать цветы, разбивать
клумбы и оборудовать уголки отдыха.
Междуреченская котельная уже несколько лет подряд выигрывает внутрихолдинговый конкурс по благоустройству территории, все работы сотрудники котельной
выполняют сами: ухаживают за цветниками, мастерят забавные фигурки, обустраивают беседки. Коллеги из Мариинска и
Кемерова с удовольствием прошлись по
территории, отметили везде чистоту и
порядок.
Каждая котельная, Мариинская и
Междуреченская, выставила на конкурс
профессионального мастерства своих
лучших сотрудников. Команды состояли из восьми работников, готовых продемонстрировать все свои умения и навыки строгим судьям. Но, пожалуй, не менее важная задача этой встречи – познакомиться, пообщаться и поделиться опытом с коллегами.
– Отопительный сезон обе котельные отработали стабильно, без аварий и
сбоев. И Междуреченская, и Мариинская
котельные проводят масштабные работы по модернизации котельного оборудования, активно внедряют технологические новинки, поэтому им есть, чем поделиться. Но само по себе оборудование
работать не может: наше главное богатство – люди. Оба коллектива – высокопрофессиональные, – рассказывает генеральный директор ООО ХК «СДС-Энерго»
Дмитрий Геннадьевич Кузьмин, – стоит отметить, что на Междуреченской котельной большое внимание уделяется не
только надежному производству тепла,

но и благоустройству территории, эстетике. Прийти на работу и окунуться в комфорт и красоту, сделанную своими руками, – это дорогого стоит!
Каждый день, поддерживая чистоту, высаживая деревья и цветы, обустраивая уголки отдыха, работники
Междуреченской котельной стараются
развеять стереотип, что предприятие, работающее с углем, обязательно должно
быть грязным и пыльным. Руководители
холдинговой компании и котельной поддерживают все добрые
начинания
коллектива, а такая поддержка
и общее желание сделать родное предприятие лучше, еще больше
сплачивают коллектив.
Побывав в производственных
цехах,
участники встречи заметили: сегодня в котельной намного тише,
чем обычно. Дело в
том, что
котельная
еще находится на летнем ремонте.
– Соревнования не
мешают рабочему процессу, – развеивает
все сомнения директор Междуреченской
котельной
Владимир
Власович Чащилов. – В течение нескольких недель (в то время пока горячая вода не подавалась потребителям)
мы вели плановые ремонты на котельной.
Отремонтировали два котла, теперь готовимся к запуску. Ведем работы по замене сетей: уже выполнено более 360 метров трубопроводов. Установили около
40 штук запорной арматуры различного
диаметра. Впереди еще много работы, но
и на данный момент мы хорошо потрудились, встречаем гостей во всеоружии.
– Действительно, Междуреченская
котельная удивляет чистотой и порядком! – делится впечатлениями участник команды-соперницы, машинист котла пятого разряда Мариинской котельной Александр Григорьевич Гракович.
– Я впервые в Междуреченске, и очень
рад здесь побывать. Город прекрасный,
люди живут замечательные, приветливые
и гостеприимные. А в профессиональном плане мы еще поборемся! Я тружусь
машинистом котельной уже 13 лет, в нашей профессии важно постоянно учиться, ведь прогресс не стоит на месте, и
оборудование на котельных постоянно
обновляется. Может быть, и у междуре-

Соревнования электрогазосварщиков.

Участники конкурса профессионального мастерства Мариинской
и Междуреченскоц котельных ХК «СДС-Энерго».

Прохождение конкурсного этапа
для слесарей-ремонтников.
ченских коллег какую-нибудь интересную
идею почерпну!

Профессионалы
своего дела
Открытие конкурса ознаменовалось
еще одним приятным событием. За добросовестную работу на высоком профессиональном уровне и личный вклад
в развитие жилищно-коммунального и
энергетического комплекса Кемеровской
области, а также в связи с 55-летним
юбилеем директор Междуреченской котельной В.В. Чащилов отмечен медалью
«За служение Кузбассу».
– Хочу прежде всего поблагодарить
Владимира Власовича за успешную работу, – сказал Дмитрий Кузьмин, вручая
юбиляру награду. – За три года его руководства на Междуреченской котельной произошли серьезные преобразования не только в производственном плане, но и внутри коллектива. Можно смело
сказать, что сегодня на котельной сложилась единая команда, которая выполняет

Генеральный директор ООО ХК «СДСЭнерго» Д. Г. Кузьмин вручает награду директору
Междуреченской котельной В.В. Чащилову.

общую задачу – подает качественное тепло горожанам.
На конкурсе свое мастерство продемонстрировали представители трех профессий: машинисты котлов, электрогазосварщики и слесари по ремонту тепловых сетей и котельного оборудования.
Состязание проходило в два этапа – теоретический (тестирование, направленное на знание правил технической эксплуатации, промышленной безопасности и охраны труда) и практический. На тесты отводилось всего 10 минут, затем участники приступали к практике. Электрогазосварщики должны были
приварить два патрубка по диаметру
друг к другу и глухую заглушку на один из
концов трубы. Параллельно состязались
слесари, задачей которых была установка фланцевой задвижки на трубопровод,
а также изготовление и наложение хомута на него. В завершении задания важно
было, чтобы собранные элементы выдержали гидравлические испытания.
А у машинистов котлов – свое задание на знание оборудования: на время нужно было собрать технологическую
схему котла из представленных элементов. Оборудование в Междуреченской и
Мариинской котельных отличается, поэтому специалистам было важно ничего не
перепутать.
Судьи при определении победителей
учитывали технологию и качество выполняемых работ, время выполнения заданий, соблюдение правил охраны труда.
– В целом, не столько сложные задания, сколько волнительные, – поделилась впечатлениями после пройденных конкурсных испытаний одна из участниц, машинист котла четвертого разряда Междуреченской котельной Е.В.
Магерчук.
Екатерина Владимировна – опытный
специалист: работает на котельной восемь лет.
– Моя профессия мне очень нравится, – говорит она. – Я ни разу не
пожалела, что устроилась именно на
Междуреченскую котельную. У нас дружный коллектив, мы словно одна семья, и
руководство поддерживает во всех начинаниях. В профессиональных соревнованиях я участвую впервые. Такой конкурс
позволяет проявить себя в качестве профессионала и, конечно, перенять опыт у
мариинских коллег.
После подведения итогов судьи вынесли свой вердикт. В двух категориях победу одержали работники Междуреченской
котельной – машинист (кочегар) Н.О.
Орлова и слесарь-ремонтник А.Ю. Манин.
Лучшим среди электрогазосварщиков
признан А.В. Спиридонов (Мариинская
котельная).
Завершилась встреча двух котельных
спортивным праздником: команды приняли участие в соревнованиях по пейнтболу, развлекательных конкурсах и подняли
свой корпоративный дух до максимума!
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Хирург Борцов: «Врач учится
всю жизнь»

прошлого столетия таких пациентов были
единицы за год, то сейчас они к нам поступают чуть ли не каждый день. Я думаю,
это связано с питанием и малоподвижным
образом жизни. В пище много консервантов, которые сгущают кровь. Нарушается
работа печени (факторы свертывания). Мы
чаще всего теперь имеем дело с осложненной формой варикозной болезни. Такого раньше не было…

Приемное отделение хирургического корпуса, или как его еще
называют, санпропускник, является особым местом в больнице,
к нему тянутся связующие ниточки не только всех отделений, но
и экстренных служб (полиции, пожарной охраны, МЧС, ВГСЧ,
единой диспетчерской службы и др.).
Что бы ни случилось в городе, в том числе на угольных
предприятиях или дорожных трассах, вся информация днем и ночью
поступает сюда. И вот уже 16 лет руководит приемным отделением
центральной городской больницы врач высшей категории, хирург
Максим Юрьевич Борцов. А всего он служит здравоохранению
нашего города 30 лет.

С учителями
повезло
— Мое первое знакомство с медициной началось еще в дошкольном возрасте,
— рассказывает Максим Юрьевич. — Бабушка Дарья Федоровна Борцова иногда
брала меня с собой на ночные дежурства
на станцию скорой медицинской помощи.
Помню, как просыпался, когда бригада собиралась на выезд. Как весело и дружно
праздновали в коллективе скорой помощи
Новый год, с елкой в большой комнате, где
были на нитках подвешены маленькие подарочки, которые надо было искать с завязанными глазами.
Бабушка работала в 60-е годы сестройхозяйкой, а также дежурила санитаром.
Она рассказывала, как трудно было в те
годы, как по бездорожью, бывало,
несколько километров приходилось нести
больных на носилках до машины.
Моя бабушка пользовалась большим
уважением в коллективе. Это я понял, когда вернулся в Междуреченск после окончания Кемеровского государственного медицинского института в 1986 году. Работники со стажем тепло отзывались о ней.
…Секретам хирургии в институте студента Борцова учил легендарный врач,
первый хирург Междуреченска Абрам Натанович Фрумгарц, о котором до сих пор
с благодарностью вспоминают старожилы нашего города. Именно у него Максим
Юрьевич прошел субординатуру и от него
впитал любовь к хирургии.
А 1 августа 1986 года молодой специалист, начинающий хирург Максим Борцов
вышел на работу в хирургическое отделение, которое тогда насчитывало 120 коек.
— Помню свою первую операцию — это
было удаление пупочной грыжи. Контролировал ход операции мой наставник и учитель, заведующий хирургическим отделением Владимир Васильевич Ташлыков. Отработав месяц, я получил первую зарплату
— 80 рублей, она оказалась даже меньше,
чем у санитарки, и было несколько обидно. Но надо было работать. Интернатуру
проходил здесь же, на базе больницы, под
началом Ташлыкова.
Руководство больницы, в том числе и
главный хирург города Владимир Васильевич Ташлыков, всегда поощряли учебу
врачей. Молодого хирурга Борцова, сразу
же после окончания интернатуры в 1987
году, к его удивлению, уже направили на
месячные курсы по неотложной хирургии
в Новокузнецкий ГИДУВ. Наверное, с тех
пор и живет в нем стремление постоянно учиться.
В конце прошлого века появились новые технологии и методики европейского стандарта. Отставать было не в характере Максима Юрьевича. На базе городской клинической больницы N 3 Кемерова он прошел специализацию по лапароскопии и в 1990 году выполнил первую в
истории здравоохранения Междуреченска лапароскопическую операцию на органах брюшной полости. Эту технологию
успешно освоили и другие наши хирурги.

На переднем крае
Спектр диагностических и лечебных
эндоскопических операций с годами расширялся.
В больнице появлялось новое оборудование, требования к организации отделений с высокотехнологичными процессами повышались. С 2000 года впер-

вые была выделена врачебная ставка заведующего операционным блоком и приемным отделением. Совмещать эту работу доверили хирургу-новатору Борцову. В
этот период в больнице запускали и адаптировали первую эндоскопическую стойку, подключали новое оборудование, расширяли и ремонтировали под новое оборудование операционные, в том числе и в
гинекологическом отделении, стерилизационное отделение.
В организации и совершенствовании
работы приемного отделения, стерилизационной и операционного блока заведующему помогали опытные старшие медицинские сестры Августина Кузьминична
Матвеева и заменившая ее Валентина Васильевна Вепрева; Антонина Александровна Кибирева и пришедшая ей на смену
Татьяна Васильевна Иванова.
Впоследствии операционный блок был
выделен в самостоятельное подразделение больницы, его возглавил хирург Николай Мельник, а приемное отделение так и
осталось под началом Максима Борцова.
Заведование санпропускником шло, можно сказать, в нагрузку к его основной работе в хирургическом отделении.
Развивалась медицинская служба в
Междуреченске, улучшались условия и в
приемном отделении. Была проведена реконструкция помещений санпропускника,
выделено помещение под палату наблюдения больных. В связи с расширением
технологий лабораторной и рентгенологической службы, ультразвукового исследования, а теперь и с появлением в хирургическом корпусе современного мультиспирального компьютерного томографа стали
проводить более углубленное обследование поступающих больных. В отделении,
как и ранее, ведется плановая и экстренная госпитализация больных, оказывается
экстренная медицинская помощь амбулаторным пациентам.
В настоящее время отделение представляет собой хорошо организованную
службу. Здесь трудятся квалифицированные специалисты, которые владеют всеми видами оказания неотложной помощи
больным хирургического, травматологического, урологического профилей. Приемное отделение всегда готово к работе
как в плановом режиме, так и в условиях
чрезвычайной ситуации.

К европейским
стандартам
Максим Юрьевич считает, что врач —
профессия, которой можно учиться всю
жизнь. А хирургу тем более надо не только поспевать за двигающейся вперед медицинской наукой, но и осваивать новые
технологии, постоянно повышать свою
квалификацию. Для него, например, очередным рубежом стал 2003 год. Тогда он
прошел профессиональную переподготовку по сердечно-сосудистой хирургии. А потом после специализации по флебологии и
склеротерапии провел первые операции в
истории междуреченской медицины с минидоступом и интраоперационным склерозированием вен.
Это малотравматичное амбулаторное
лечение сразу получило признание у горожан, особенно у женщин, страдающих варикозом, даже просто потому, что давало
хороший косметический эффект. Склеротерапия — самая успешная на сегодняшний день малоинвазивная методика лечения расширенных вен.

Как бизнес медицине
помогает

Также с 2003 года хирург Борцов внедряет впервые в городе эндоскопические
операции на венах при варикозной болезни нижних конечностей, в т.ч. эндоскопическую субфасциальную диссекцию перфорантных вен. Первую такую операцию он
провел вместе с хирургом Игорем Александровичем Вишняковым, который потом в 2014 году по теме «Комбинированное лечение хронической венозной недостаточности с применением новых технологий» защитил кандидатскую диссертацию. За мудреным названием стоит целая
«революция» в области флебологии: широкий разрез протяженностью практически во всю голень хирурги заменили малотравматичной эффективной операцией по
устранению трофических нарушений, после которой заживление у пациентов пошло гораздо быстрее.
В 2010 году для дальнейшего совершенствования диагностики и лечения Максим Юрьевич прошел профессиональную
переподготовку по ультразвуковой диагностике, согласно требованиям новых европейских стандартов. Теперь он сам с
помощью УЗИ проводит ангиосканирование, выявляя нарушения кровотока в сосудах нижних конечностей, консультирует больного и, в случае необходимости,
оперирует.
— Так везде принято в Европе, — поясняет Максим Юрьевич. — Там врач-хирург
или гинеколог, принимая больного, сразу
делает УЗИ, ставит диагноз, назначает лечение, дает необходимые рекомендации.
Мы к этому тоже неизбежно приближаемся. Тем более что сегодня медицина развивается больше в союзе с техникой — эндоскопической, диагностической.
Но и этих полученных знаний Борцову оказалось мало. Он прошел специализацию еще и по торакальной хирургии и
колопроктологии, освоил методику навигационной хирургии под контролем УЗИ
(пункция кист почки, гематом).
Вслед за своим учителем заслуженным врачом России В.В. Ташлыковым,
впервые начавшим делать операции при
грыжах с углеродистой сеткой, хирурги
Борцов и Вишняков внедрили в хирургическом отделении операции Лихтенштейна при паховых грыжах с полипропиленовой сеткой. Впервые в центральной горбольнице по инициативе Борцова стали
делать «низкие» ампутации при облитерирующих заболеваниях нижних конечностей (атеросклеротические поражения, некрозы, гангрены), переняв опыт хирургов
новокузнецкого института профпатологии.
По словам Максима Юрьевича, при
низких ампутациях человек способен обслуживать себя, его культя более пригодна
для протеза. Раньше в таких случаях ампутировали конечность выше колена. Новые
методики позволяют человеку сохранить
качество жизни, не утратить способность
передвигаться самостоятельно.
В настоящее время междуреченская
хирургическая служба шагнула далеко вперед. Внедрены новые технологии оперативных вмешательств. Но почему так много горожан жалуются на сосудистые заболевания ног? Может, это
связано с нашим климатом или старением населения?
— Варикозные заболевания нижних конечностей были у междуреченцев всегда.
И причина не только в старении населения.
Сейчас, например, очень много поступает
в больницу молодых пациентов с тромбозами, — отмечает особенность последних
лет Максим Юрьевич. — Если в 90-х годах

В тяжелые 90-е годы при «революционном» подъеме коммерческого движения
многие медики вынуждены были заняться поисками дополнительного заработка.
Максим Борцов и Вадим Ластун решили
развить коммерцию в том направлении,
которое им было ближе, и организовали в
Междуреченске первую частную поликлинику, с консультативным приемом врачей,
лабораторной диагностикой и физиолечением. Располагалась она по улице Комарова, 1, и называлась «НЕСС».
— Мысль о лабораторном обследовании больных, в первую очередь, с гормональной патологией, да и другими заболеваниями (в том числе онкологии) появилась после того, как была прооперирована моя мама по поводу заболевания щитовидной железы, — вспоминает Максим
Юрьевич.— Все анализы, обследования и
консультации раньше проводились в Новокузнецке, куда и приходилось больным
регулярно ездить.
При открытии первой частной лаборатории на базе лечебно-диагностического
центра «НЕСС» впервые в городе начали
делать анализы на гормоны, инфекции, в
т.ч. передаваемые половым путем, онкомаркеры, была внедрена новая передовая методика ПЦР-диагностики (последняя осуществлялась в то время только в
областном центре). ПЦР — полимеразная
цепная реакция — это высокоточный метод
диагностики различных инфекций, способный идентифицировать возбудителей инфекционных болезней на основе ДНК или
РНК. Результаты анализов использовались и для отделений городской больницы.
Потом при больнице открылось свое
хозрасчетное отделение, в условиях возникшей конкуренции небольшой частной
поликлинике «НЕСС» стало не хватать оборотов. Но идея о бизнесе в сфере медицины не умерла.
В 2013 году Максим Борцов возобновил предпринимательскую деятельность,
открыв кабинет частной врачебной практики с хирургическим уклоном (перевязочная, манипуляционная). Помещение перевели в нежилое, привели в соответствие
всем санитарно-эпидемиологическим
условиям. За два года лицензированные
виды услуг расширились.
Сегодня мини-клиника «Докторъ» по
проспекту 50 лет Комсомола, 51, уже приобрела известность. Отработав смену в
центральной городской больнице, здесь
имеют возможность подработать в свое
свободное время лучшие специалисты:
невролог, пульмонолог, нейрохирург, гинеколог, терапевт, кардиолог, эндокринолог, травматолог. Причем ценовую политику стараются держать в интересах горожан: в других городах, по словам пациентов, те же медицинские услуги гораздо дороже.

Это уже династия!
Наверное, не был бы так успешен доктор Борцов без поддержки семьи. Его семья — не только надежный тыл, а уже династия. Супруга Максима Юрьевича, Любовь
Борисовна, долгое время работала в центральной аптеке старшим провизором, а
потом с помощью мужа организовала свое
дело, теперь у нее небольшая сеть аптек. Дочь Евгения пошла по стопам мамы,
окончила Санкт-Петербургскую фармакадемию и трудится провизором. Сын Максим учится на лечебном факультете I медицинского университета имени академика И.П. Павлова в Санкт-Петербурге. Тоже
хочет стать хирургом.
Семья — начало человека и его продолжение, а, значит, у медицинской династии Борцовых продолжение истории
еще впереди...
Людмила ХУДИК.
Фото автора.
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В начале июня в ДМШ N 24 прошел I открытый городской фестиваль творчества для детей особой заботы «Созидаем вместе».
Организатором и учредителем выступили управление культуры и
молодежной политики и коллектив Дома музыки. В фестивале приняли участие воспитанники школ искусств из Мысков и Осинников.
Выступления юных музыкантов — это всегда чудо! Ведь
дети соприкасаются с лучшими
произведениями классической
и современной музыки и всю их
красоту и гармонию очень-очень
стараются донести до зрителей!
Удивительно современно, грустно
и светло прозвучала фантазия и
фуга Баха соль минор, в исполне-

нии Софьи Сидоровой. Задорно
— полька в исполнении Кирилла
Вершинина (ДМШ N 24); лирично
— фортепианные вариации на
тему белорусской народной песни, в исполнении Анастасии Чуковой (ДШИ N 3, г. Мыски). В дуэте
с преподавателем аккордеонист
Никита Семенов сыграл народную
неаполитанскую песню «Санта

краеведение

творчество

Лючия». Воспитанник детской
хоровой школы N 52 Денис Широков справился с исполнением
фортепианной музыки Шостаковича (вальс «Шутка»). А 6-летняя
Вероника Кабанова (ДМШ N 24)
– с «Азбукой» Моцарта!
Ученические погрешности тут
же исправлялись, лишь добавляя
трепетности исполнению.
Большой душевный отклик у
зрителей вызвала, лауреат всероссийского конкурса «Песенка
года» Анастасия Запевалова. Как
отметила ведущая, Анастасия
очень любит петь, и у нее два
педагога — в центре «Семья» и в
ДМШ N 24. Песня «Волшебный
дом» прозвучала, как хрустальная мечта, о заоблачном доме
на высоком холме. Она и написана поэтическим слогом: «На
вечерней заре, когда солнечный
луч заиграет в оконном стекле,
легкий ветер с полей унесет
мою грусть и затихнет в высокой
траве».
И самую восторженную поддержку зала 16-летняя вокалистка
получила с песней «Великаны»,
которая точно отражает состояние души каждого счастливого
ребенка:

Наше детство — радость,
детство — любовь!
Наше детство — дружба и
дерзкие планы!
Мы пока еще маленькие с
тобой,
Но в душе великаны, мы все
великаны!
Яркое летнее настроение
фестивалю задали выступления
вокальных ансамблей Дома музыки. Мальчишеский ансамбль «До»
исполнил летящую, лиричную,
«раннесоветскую» песню Дунаевского «Всюду музыка живет»;
солировали Кирилл Вершинин
и Саша Филипенко. Ансамбли
«Апельсин и шоколад», «Улыбка»
и «Солнышко» заслужили овации!
Ансамбль «Фантазеры и мечтатели» покорил еще и сценической
постановкой песен «Коробка с карандашами» и «Слушай, страна!».
Всем участникам фестиваля
были вручены памятные медали
и сладкие призы, директорам
школ и преподавателям — цветы и благодарственные письма
за подготовку детей к первому
открытому городскому фестивалю творчества детей «Созидаем
вместе».
Директор ДМШ N 24 Лариса
Васильевна Янкина выразила
искреннюю признательность за
совместное творчество детям и
педагогам, пожелав ребятишкам
не растерять их божий дар, обя-

зательно проявлять его дальше!
И особые слова благодарности
— целому ряду междуреченских
предпринимателей «за то, что
нашли возможность поддержать
детское творчество, которое
закладывает основы жизни поколения 21-го века».
Отметим, что в последние
годы заметно возрос интерес
к музыкальной реабилитации
детей-инвалидов.
— Любое дело по плечу, когда
приходит вдохновение и прилагаются к нему желание, умение,
терпение! — утверждает заместитель директора ДМШ N 24 Галина
Николаевна Денисова. — Мы все
видели, как на сцену один за
другим поднимались «особенные» дети, которым, чтобы там
оказаться, нужно гораздо больше
и желания, и терпения, и времени
для занятий. И в самом деле, кто
из нас не мечтал почувствовать
себя хотя бы на мгновение певцом и музыкантом, танцором и
актером?
Для этого, кроме труда и
таланта, ребятишкам нужны
смелость и даже отчаяние, безграничная вера в себя и свои возможности. И взрослые, и юные
участники фестиваля убедились,
насколько способны друг друга
радовать и удивлять!
Софья ЖураВЛеВа.

Из прошлого — в будущее
В детско-юношеском центре в рамках акции
«Помни! Ты мира не узнаешь, не зная края своего»
прошел месячник краеведения, в рамках которого
проведены: городские краеведческие чтения
«Мой край», городской конкурс экскурсоводов
«Приглашаем на экскурсию», городской конкурс
чтецов «Я вырос здесь, и край мне этот дорог»,
городской туристско-краеведческий турслет
«Наследники Победы».
В городских чтениях «Мой
край» приняли участие 25 ребят из
восьми образовательных учреждений: лицей N 20, школы N 7,
9, 22, 26, детский дом N 5 «Единство», Центр детского творчества
и детско-юношеский центр. Всего
было представлено 19 работ.
В жюри были приглашены
почетные гости и давние друзья ДЮЦ: библиограф детской
библиотеки Е.А. Юрьева, заведующая краеведческим отделом городской библиотеки Т.Н.
Соколова, научный сотрудник
городского краеведческого музея
Е.С. Ершова и ветераны педагогического труда Л.В. Володина,
В.И. Тинькова.
В прошедшем учебном году
чтения прошли дважды. Порадовало, что число их участников
растет: в ноябре было представлено 16 работ, в апреле — 19.
Всего же с 2002 года юные краеведы Междуреченска подготовили более 250 работ, которые
содержат интересную информацию о промышленных предприятиях города, о людях, внесших
большой вклад в его развитие.
В этом году исполнилось 30 лет
трагедии на Чернобыльской АЭС,
и эта тема не осталась в стороне:
6-классница школы N 7 Светлана Вараксина и воспитанница
детско-юношеского центра под
руководством Д.Б. Топаковой
подготовили работу «Чернобыль
— последнее предупреждение
человечеству».
Но, конечно, главная наша
задача — пробудить интерес
детей к истории родного края.

Под руководством опытных педагогов ребята увлеченно собирают информацию обо всех
исторических фактах, излагают их
в своих работах, которые потом
оценивает жюри.
Так получилось, что в этом
году в младшей возрастной
группе, где выступают ученики
четвертых — шестых классов, победили в основном воспитанники
педагогов детско-юношеского
центра: Сергей Лямкин (6-й кл.,
руководитель С.А. Лямкина), Вера
Сафонова (5-й кл. Н.В. Мустафа), Ксения Костина — (6-й кл.,
Д.Б. Топакова), Данил Караваев
(5 кл., И.В. Соколова) и 4-классник школы N 26 Матвей Поздняков, воспитанник Е.А. Левиной.
В старшей возрастной группе, где работы представили
ученики седьмых – одиннадцатых классов, победили: Дарья
Иванова (8-й кл., шк. N 22, Г.С.
Фомина), Юлия Чичендаева (7
кл., шк. N 9, руководитель Н.П.
Белошайкина) Елена Канахина
(9 кл., шк. N 7, Е.Г. Николаева),
Анна Лещинская и Равшан Колов
(11-й класс, ДЮЦ Т.Е. Таньков).
Работы ребят очень интересны, познавательны, они будут
размещены в краеведческих
сборниках по разным номинациям: «Междуреченск исторический», «Военные страницы»,
«Междуреченск промышленный»,
«Земляки», «Город и горожане»
и других.
Многие юные исследователи
выступали впервые, совершив
первый шаг в науку: они вместе
с своими руководителями по

крупицам, привлекая родителей,
бабушек и дедушек, собрали
просто бесценный материал по
истории города.
Юные краеведы нашего города успешно выступают на
областных, региональных краеведческих мероприятиях. Это говорит о том, что в нашем городе в
образовании работают патриоты
своего края, которые с детских
лет прививают детям любовь к
малой Родине.
В городском конкурсе экскурсоводов «Приглашаем на
экскурсию» приняли участие
юные экскурсоводы школ N 7,
9, 22, 26, гимназии N 24, детскоюношеского центра, детского
дома N 5 «Единство». Всего ребята провели 12 экскурсий на темы
«В горах Афганистана», «Шорцы
в годы Великой Отечественной
войны», «Живу и помню», «Животных тоже войной опалило», «Командирский блиндаж», «Станция
Междуреченск: вчера, сегодня,
завтра», «Междуреченск туристический», а также экскурсию в
школьный краеведческий музей
«Моя малая Родина» и т.д.
Юные экскурсоводы проявили ораторское искусство, показали владение экскурсионными
приемами рассказа и показа,
особое внимание уделяли знанию
исторических событий, содержанию и логичности изложения
представленного материала.
Хороший экскурсовод запоминается надолго, ведь именно
от его манеры, опыта, культуры
речи, эмоционального настроя
остается общее впечатление о
посещении того или иного места.
В этом конкурсе призовые
места также распределились по
группам. В младшей победил Сергей Лямкин (ДЮЦ С.А. Лямкина);
второе место поделили Дарья
Лисица (шк. N 7, Е.Г. Николаева)
и Роман Плохотнюк (гим. N 24,
И.В. Куликова); на третьем также
два участника – Валерия Борисова
(гимн. N 24 (И.В.Куликова) и Анастасия Иванова (детский дом N 5,
«Единство», В.И. Кармазинова).
В старшей группе лучшим

экскурсоводом признана подопечная В.И. Кармазиновой Виктория Бегляг из детского дома N
5, «Единство». На втором месте
Дарья Иванова (шк. N 22, Г.С.
Фомина), на третьем Мария Гребенюк (шк. N 26, Н.М. Щербань).
По окончании конкурса с первым опытом работы в качестве
экскурсовода ребят поздравила
заведующая краеведческим отделом городской библиотеки Т.Н.
Соколова.
В традиционном городском
конкурсе чтецов «Я вырос здесь,
и край мне этот дорог», который
состоялся в канун Дня Победы, участвовали 55 учеников
третьих-десятых классов из 13
образовательных учреждений
города: школ N 2, 4, 7, 9, 12,
14, 22, 25 и 26, гимназии N 6,
Центра детского творчества и
детско-юношеского центра.
С каждым годом конкурс набирает обороты, а это говорит
о том, что педагоги и родители
с детства приобщают ребят к
изучению родного края, чтению
литературных текстов, изучению
творчества местных поэтов.
К конкурсу ребята выучили
стихи междуреченских поэтов,
посвященные нашему городу,
стихи всемирно известных поэтов
на военную тему, а также собственные. Оценивало их старания
компетентное жюри: поэты литературного клуба «Ритм» Галина
Ассель, Галина Плакидкина, Сергей Меринов, Юрий Проскоков,
работники городской детской
библиотеки Л. В. Алексеева и
Т.В. Царкевич, а также педагоги
детско-юношеского центра А.В.
Литвинцева и Т.Р. Трубицина. Почетными гостями конкурса были
ветераны педагогического труда
И.П. Грициенко и А.П. Иванова.
Музыканты клуба «Парус надежды» Диана Большакова, Юлия
Зебницкая, а также ученица школы N 7 Екатерина Юдина, исполнив песни на военную тематику.
Участники конкурса порадовали, а некоторые и поразили
членов жюри своим артистизмом,
уровнем исполнительского ма-

стерства, техникой речи, знанием
и пониманием текста, авторским
мастерством.
В конкурсе «Я вырос здесь, и
край мне этот дорог» победила
третьеклассница Арина Очередько, с которой работала педагог
ЦДТ Н.Н. Кулагина. Второе место
заняла ученица школы N 4 Алина
Анакина (С.В. Алымова), третье —
Полина Стегареску из гимназии
N 6 (И.В. Быкова), на четвертом
и пятом местах (соответственно)
Дарья Иванова (шк. N 22, Г.С.
Фомина) и Алексей Первунин (шк.
N 9, В.С. Черных).
Закончился месячник краеведения традиционным турслетом
«Наследники Победы», в котором
приняли участие 60 туристовкраеведов из школ N 7, 12, 15,
22, 23 и 26, гимназии N 24 и
детско-юношеского центра. Ребята не только успешно прошли
этапы «Полосы препятствия», показали неплохие знания на этапе
«Военные страницы». Первое место заняла команда школы N 22
(С.А. Соглаева), второе — школа
N 26 (Е.Н. Вычикова) и третье —
школа N 12 (Л.А. Попова).
Благодарим за тесное сотрудничество городской краеведческий музей, городскую информационную библиотечную систему,
ветеранов педагогического труда,
литературный клуб «Ритм».
Кузбасс — край с удивительной историей, природой,
но, главное, славится людьми,
положившими начало земле
Кузнецкой. Поэтому мы должны говорить об этом крае, заниматься поисковой работой и
исследованием… Важно, чтобы
краеведческие знания дети добывали активно, чтобы изучали
свой родной край не только по
книгам и музейным коллекциям,
а вели живую связь поколений.
Наступили летние каникулы,
и юные краеведы со своими наставниками отправятся в походы,
путешествия, экспедиции по родному краю. Желаем всем успехов!
Светлана ЛяМкина,
руководитель музея
«Томуса».
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бокс

легкая атлетика

Новичок стал победителем
Cо 2 по 4 июня состоялись соревнования, посвященные Дню защиты детей, на призы главы
города Белово. на турнир съехались участники
из многих городов Кузбасса, около 130 человек.
Несмотря на завершение сезона, соревнования получились представительными. От Междуреченска выступили четыре боксера клуба «Резерв».
Имея совсем небольшой соревновательный опыт,
трое ребят стали бронзовыми призерами — это
Виктор Коростылев, Сергей Квашнин и Егор Милованов. А самый юный боксер, Касым Ахметов,
занял первое место. Ему всего 10 лет, он впервые
участвовал в выездных соревнованиях и одержал
в поединках две победы.
За помощь в организации поездки благодарим
Андрея Шамича и Дмитрия Барского, которые,
несмотря на трудное время, заинтересованы в
развитии междуреченского бокса.
Максим КотоВ,
тренер по боксу.

Отлично подготовились

Максим Котов с воспитанником.

настольный теннис

Во всех соревнованиях участвовал наш девятилетний
спортсмен Никита Мельничук.
Так, например, в марте он выиграл кубок города среди учащихся, состязался в теннисных
лигах в Новокузнецке, а 20-23
апреля участвовал во всероссийском рейтинговом турнире
в Новосибирске, посвященном
памяти его организатора и тренера Н.Н. Анисимова. В этом
престижном турнире участвовали сильнейшие теннисисты
Сибири. В возрастной группе
2005 года рождения Никита
занял высокое пятое место.
Ему не хватило всего одной победы, чтобы стать серебряным
призером. Частично поездку на
соревнования финансировало
управление физической культуры и спорта, за что огромное
спасибо!
А сутки спустя Никита вновь
участвовал в играх и выиграл

первенство города среди детей.
6-8 мая наш юный спортсмен принял участие еще в
одном рейтинговом турнире
«Терехинские лимонады» в Новокузнецке и вошел в десятку
лучших.
9 мая Никита победил в
городском детском турнире, посвященном Дню Победы и был
допущен к играм со взрослыми
спортсменами, в которых он
стал шестым. А 22-23 мая занял
пятое место в турнире «Весенние ласточки» в Осинниках.
Никита мечтает стать мастером спорта России, много и
упорно занимается, но жесткий
режим тренировок и соревнований не повлиял на учебу мальчика в школе. Никита закончил
учебный год на «отлично».
Все эти победы радуют юного чемпиона, его родителей и
спортивного наставника Бориса
Николаевича Бушуева. Никиту,

подающего большие надежды,
уже заметили и тренеры других
городов. Например, мальчика
приглашают жить, учиться и
тренироваться в Новокузнецке.
Этот факт, конечно, добавляет
гордости за нашего начинающего спортсмена, но в то же время
и настораживает.
— В моей практике уже был
подобный случай, — говорит
Борис Николаевич. — Мою воспитанницу, многократную чемпионку города и области, члена
кузбасской сборной, мастера
спорта России Елену Осердникову переманили в Новокузнецк,
за который она в дальнейшем и
выступала.
Не отпускает грустная
мысль, что она могла бы приносить славу родному городу,
а потом и тренировать междуреченских ребятишек. Но все
сложилось иначе — сейчас
Елена живет в Новосибирске и
там работает с детьми.
наш корр.

туризм

Сибирские реки любят смелых
Чемпионат СФо по спортивному туризму на водных дистанциях
пройдет в Кузнецком алатау.
Соревнования по водному
туризму на дистанциях 4 класса
состоятся с 16 по 20 июня в районе хребта Поднебесные Зубья.
В них примут участие команды
Кемеровской, Новосибирской и
Томской областей, Алтайского и
Красноярского краев, республик
Хакасия и Алтай.
Более 200 спортсменовводников покажут свое мастерство на дистанции «Слалом» и
командной гонке на дистанции
«Ралли». Спортсменам предстоит

преодолеть водные пороги и препятствия на скорость, проявить
умение ориентироваться на воде,
обносить опасные участки, оказывать помощь членам команды
с берега и соревноваться в спасательных работах на воде.
Результаты лично-командного
первенства будут подводиться
как в женском, так и в мужском
зачетах. В командной гонке соревнований чемпионата СФО
результаты подведут по участию
четырех типов судов: каяк, бай-

В новокузнецке прошли областные соревнования по легкой
атлетике, в них участвовали спортсмены 1999-2002 годов рождения. Представители 11 территорий оспаривали первенство в
14 видах легкоатлетической программы.
Междуреченск представили атлеты комплексной детскоюношеской спортивной школы. В результате, двукратными чемпионами соревнований стали Анастасия Зауер и Арсений Ли.
Анастасия лидировала в беге на 100 метров и в прыжках в длину,
а Арсений — в толкании ядра и метании копья. В своей возрастной
категории с большим отрывом в беге на 100 метров с барьерами
чемпионкой признана Дарья Нечепуренко.
Семен Стариков стал сильнейшим в прыжках в длину, его результат 6,31 метра. Также Семен завоевал второе место в беге на
110 метров с барьерами. Бронзовой медалью среди барьеристов
у младших юношей отмечен Матвей Маркин.
А серебро завоевали: Ксения Гобелева — в семиборье, Анастасия Демьянова — в прыжках в высоту. В восьмиборье на вторую
ступень пьедестала почета поднялся Артур Гильманшин, на третью
— Дмитрий Казанцев. Также третье место в финальном забеге на
100 метров занял Роман Огарков, бронзовым призером в метании
копья стал Артем Шелохвостов.
Ребят тренируют Любовь Свистич, Галина Вяхирева, Максим
и Ирина Бурдины.

художественная гимнастика

Чемпионский характер Никиты
Щедра была весна на различные соревнования для междуреченских теннисистов-настольников: игры проходили как в
городе, так и на выезде.
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дарка, катамаран-2 и катамаран-4.
Победители и призеры соревнований получат памятные призы
федерации спортивного туризма
Кемеровской области, кубки,
медали и грамоты департамента
молодежной политики и спорта.
Специальные призы победителям
и призерам регионального первенства учредил глава Междуреченска Сергей Кислицин.

Страницу подготовила
анна ЧЕРЕПаноВа.

«Юные надежды»
открытое первенство города по художественной гимнастике
состоялось в новокузнецке. В числе победителей соревнований
были и воспитанники междуреченской комплексной детскоюношеской спортивной школы.
Чемпионкой в своей возрастной группе стала Виктория Краснова, серебряными призерами — Арина Дробышева и Дарья Скрипюк.
В групповых упражнениях второе место завоевала команда
«Непоседы», в ее составе восьмилетние гимнастки Зарина и
Дарина Юлдашевы, Анастасия Тихонова, Алина Соснина, Милана Потолова. Третье место заняла команда «Радуга», в которой
выступали девочки 2007 года рождения: Самина Ачилова, Алена
Тимофеева, Анна Мандыбура, Елена Класс, Ангелина Апетова,
Анастасия Савельева.
Поздравляем ребят и их тренеров Евгению Карпову, Тамару
Буркову, Елену Пинаеву.

бег на дистанции

«Дай пять!»
так назывался второй ежегодный забег ЕВРаЗа, который
прошел в формате спортивного общегородского мероприятия в
новокузнецке. В нем участвовали работники компании, их дети,
а также жители и гости города. Длина трассы для взрослых составила 5 км, для детей — 1 км.
18 юных спортсменов отделения лыжных гонок комплексной
детско-юношеской спортивной школы под руководством тренерапреподавателя Альбины Крупиной достойно представили Междуреченск. В группе девочек 6-8 лет победила Дарья Крупина, в возрастной категории 9-11 лет чемпионкой стала Алиса Дурникина.
У мальчиков 9-11 лет весь пьедестал почета заняли наши
ребята. Первое место завоевал Владислав Журавлев, вторым и
третьим к финишу пришли Егор Крутовский и Алексей Целиков.
В числе победителей и призеров в группе спортсменов 15-17
лет также были междуреченцы. Нина Поколева и Дмитрий Тихонов
стали чемпионами, а Владислав Мазура — бронзовым призером.

вольная борьба

Не подкачали!
День защиты детей спортивным праздником отметили в Кемерове, где прошел традиционный турнир по вольной борьбе.
Междуреченские юноши не подвели и на этот раз. Артем
Ведерников (70 кг) уверенно победил всех своих соперников и
завоевал золотую медаль. Леонид Котов (45 кг) также поднялся
на высшую ступень пьедестала почета. Серебряную медаль завоевал Александр Коровников (60 кг), бронзовую — Илья Каменский (45 кг).
Сергей БоРДЮГоВСКИй,
старший тренер-преподаватель отделения вольной борьбы
КДЮСШ единоборств.

лыжероллеры

Отсутствие снега не помеха
В наступившем летнем сезоне лыжники сменили лыжи на лыжероллеры и продолжают тренироваться и успешно выступать в соревнованиях.
Так в минувшие выходные, 11 июня, в п. Зеленогорском Крапивинского района, стартовал I этап VIII
кубка юга Кузбасса по лыжероллерам среди спортсменов среднего и старшего возрастов.
Соревнования проводились по возрастным группам раздельным стартом с интервалом 10 сек.
Евгений Плотников на дистанции 10 км в возрастной категории 50-59 лет стал абсолютным победителем и достойно поднялся на первую ступеньку пьедестала почета.
Председатель Федерации лыжных гонок г. Междуреченска Николай Крапивин в своей возрастной
категории 30-39 лет финишировал третьим.
Фото Светланы ПлатоноВой.
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Говорят, что подростки

трудные
У вас есть ребенок, и даже не один? Слышали много страшилок о том,
как меняется поведение ребенка в подростковом возрасте?
Боитесь, что не справитесь? Тогда эта статья может вам помочь.

Многие родители боятся
подросткового возраста как
огня. А между тем, соблюдая
несложные правила общения
с собственным ребенком, этот
период может стать залогом
прочных будущих взаимоотношений.
В подростковом возрасте
изменения личности ребенка могут происходить резко,
критически — и могут происходить постепенно. Подростки
часто с трудом решают свои
психологические проблемы,
им свойственны болезненные
переживания, повышенная чувствительность и раздражительность, чувство одиночества,
боязнь насмешек. Наблюдая
за импульсивным и непредсказуемым поведением подростка,
родители нередко теряются
и не знают, как эффективно
контролировать ситуацию. В
этом случае упреки, шантаж,
давление малоэффективны.
Это скорее приведет к волне
сопротивления, где родители
воспринимаются, как враги,
желающие отобрать свободу
и растоптать идеалы. В глубине
души подросток ждет

от родителей понимания, чтобы
они были внимательны к его
жизни, но не навязчивы. И не
требовали полной откровенности и повиновения.
Сегодня мы поговорим о
«выученной беспомощности»,
которая формируется у многих
подростков, чувствующих себя
в семье незащищенными. Ее
последствия человек может
ощущать всю свою жизнь. Выученная беспомощность – это состояние человека, при котором
он не предпринимает попыток
улучшить свое состояние, хотя
имеет такую возможность. Ее
наличие можно определить на
основе слов-маркеров, употребляемых в речи. К таким словам
относятся:
— «не могу» (просить о помощи, изменить свое поведение,
строить отношения и т.д.),
— «не хочу» (учить трудный
предмет, менять образ жизни,
решать конфликт и т.д.),
— «всегда» (взрываюсь по
пустякам, опаздываю на встре-

чи, всегда все теряю, я всегда
был таким, есть и буду),
— «никогда» (не могу вовремя подготовиться к встрече, не
прошу о помощи, у меня никогда не получится и т.д.),
— «все бесполезно» (нечего
и пытаться, никогда ни у кого
ничего в этой ситуации не получалось…),
— «в нашей семье все
такие» (семейные послания о
способностях к определенным
наукам, о неудачной семье или
замужестве).
Таким образом, выученная
беспомощность – это своеобразная психологическая защита своего «Я».
Мы так подробно останавливаемся на беспомощности,
потому что в последнее время
она становится главной причиной неуспешности современных
подростков как в учебе, так и
в отношениях. Ее противоположностью будет «поисковая
активность», направленная на
изменение ситуации в условиях
нашей жизни со всеми трудностями и неопределенностью.
То есть человек в состоянии
«поисковой активности» не
знает точных результатов
своей деятельности, но
способен менять свое поведение в соответствии с
обстоятельствами. Поисковая активность заложена в человеке с рождения
и в процессе воспитания
или развивается, или
блокируется.
Человек рождается лишь с желанием, а чтобы
сформировалась потребность
в поиске,
воспитание должно избежать
двух крайностей. Ребенок,
особенно маленький,
не должен регулярно

сталкиваться с непреодолимыми трудностями (например,
его туго пеленают и не реагируют на его крик или кормят по
часам, не обращая внимания
на желание). Едва маленький
человек начинает подрастать,
ему угрожает прямо противоположная опасность – когда
любое желание исполняется
раньше, чем он успел его сам
осознать и прежде, чем приложил для его реализации хоть
минимум усилий. Представим,
что родители успешно избежали крайностей в воспитании,
и потребность в жизненном
поиске есть. И приходит время
из маленького мира семьи выходить в мир более широких
человеческих отношений. В
подростковом возрасте на первый план выходит общение, и
от того, каким ребенок будет в
группе: уверенным, активным,
умеющим выходить успешно из
конфликта или одиночкой, — зависит во многом его будущая
успешность.
Поэтому если вы — родители
подростка, то надо скорректировать методы общения с собственным отпрыском.
ОСНОВНАЯ ОСОбЕННОСТь
ПОдРОСТКОВОгО ВОзРАСТА — это резкие гормональные
и функциональные изменения
в организме, что не может не
отражаться на психике. Соответственно, стиль общения с
подростком должен отличаться
от стиля общения с младшим
школьником. Перестраивайтесь.
В ЭТОМ ВОзРАСТЕ ПОдРОСТКИ ОбыЧНО ЭМОцИОНАльНО НЕуСТОйЧИВы И
РАНИМы. Поэтому следите за
тем, КАК вы разговариваете, не
в меньшей степени, чем ЧТО вы
говорите.
МОНОлОгИ НАдО ОСТАВИТь В ПРОшлОМ. Что успели
внушить, то успели. Теперь
только разговор на равных.
Привыкайте к диалогу.
бОльшЕ ИНТЕРЕСуйТЕСь
МНЕНИЕМ ПОдРОСТКА ПО ПОВОду ВАшЕгО быТИЯ. Спрашивайте почаще о будущих
серьезных покупках, о планировании расходов. Обязательно
прислушивайтесь к его рекомендациям. И если ваш сын
или дочь считают, что обои в

Выученная
беспомощность –
это своеобразная
психологическая
защита
своего «Я»

комнате должны быть зелеными — купите зеленые. Поступив
по-своему, вы потеряете его
доверие.
В ПОдРОСТКОВый ПЕРИОд
ВЕдущЕй дЕЯТЕльНОСТью
СТАНОВИТСЯ ОбщЕНИЕ. На
первый план выходит то впечатление, какое подросток
производит на сверстников. Не
критикуйте его в присутствии
друзей. Это может оказаться
болезненным и лишить вас его
доверия.
ОСОбАЯ ОцЕНОЧНАЯ КАТЕгОРИЯ у ПОдРОСТКОВ – то,
что на их сленге называется
«продвинутые предки». Чаще
всего под этим подразумевается всего две вещи:
- родители не читают нотаций,
- родители понимают их
культуру (мода, одежда и т.д.).
ПОЧАщЕ СПРАшИВАйТЕ
МНЕНИЕ ПОдРОСТКА «О жИзНИ ВООбщЕ». будьте благодарным слушателем. задавайте
вопросы из серии: «а почему
ты так считаешь», «а как ты
думаешь».
СПОРьТЕ. Ваш ребенок назвал рок-н-ролл «скучищей», а
вы не согласны? Отстаивайте
свою точку зрения, но деликатно.
В 14-20 лЕТ хОЧЕТСЯ ИзМЕНИТь МИР. Если у вас этот
случай — радуйтесь! Только
избегайте насмешек. Одна неверная интонация — и вход в его
внутренний мир вам может быть
закрыт. Поддерживайте его
стремление вступить в молодежные организации, конечно,
не экстремистские.
хВАлИТЕ ПОЧАщЕ. Наверняка есть за что. «Что бы я без
тебя делала», «Спасибо, что
помог». Такие простые фразы,
но как они важны для подростка!
Какую бы «маску» ни надевала выученная беспомощность, и в какой бы форме она
ни выражалась, есть некоторые
основные направления, по которым надо работать, чтобы
из состояния беспомощности
перейти в состояние активного
поиска в жизни. В этом родители могут помочь своим детям.
Итак:
— признание проблемы,
— повышение самооценки,
— осознание своих прав (на
ошибку, на собственный выбор, возможность быть собой
и т.п.),
— воссоздание опыта побед
и преодоления трудностей,
— постановка целей и принятие на себя ответственности
за их достижение,
— наличие мечты и создание стратегии преодоления
жизненных препятствий,
— реализация конкретных
шагов в жизни,
— обращение за необходимой помощью и поддержкой
в преодолении возникающих
трудностей.
Некоторые приемы и техники работы могут применять
только профессиональные психологи. Но многие приемы и
способы может использовать
каждый человек в своей жизни
для изменения ее качества в
лучшую сторону.
Если вы нуждаетесь в консультации психолога, мы готовы
вам помочь. центр психологопедагогической помощи, тел.
4-00-00.
Оксана КОзюрина,
центр психологической
помощи.

ОТДОХНЕМ!
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ФОТОКОНКУРС

«ß è ëåòî!»
Ñèíîïòèêè ïîîáåùàëè: «Ëåòî áóäåò!», – à çíà÷èò áóäóò è ïëÿæ,
è ïèêíèêè ñ øàøëû÷êàìè, è ñåìåéíûå ïîõîäû ñ ëåñ çà ãðèáàìè
è ÿãîäàìè èëè ïðîñòî ïðîãóëêè ïî íàøåìó ëþáèìîìó ãîðîäó è
åãî îêðåñòíîñòÿì.
È, êîíå÷íî æå, âñå ýòè ñîáûòèÿ îáÿçàòåëüíî áóäóò ôèêñèðîâàòüñÿ íà ôîòî. Âåäü êàê áóäåò ïðèÿòíî õîëîäíîé çèìîé ïåðåáèðàòü ñíèìêè è âñïîìèíàòü æàðêèå ëåòíèå äåíüêè.
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà «Êîíòàêò» îáúÿâëÿåò
ôîòîêîíêóðñ «ß è ëåòî!». Ïðèíîñèòå ôîòîãðàôèè âàøåãî îòäûõà
â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Êîíòàêò» ïî àäðåñó: óë. Êîñìîíàâòîâ, 9, ò.
2-05-60, èëè ïðèñûëàéòå ïî ýë. ïî÷òå: kontakt@rikt.ru.
Ñàìûå èíòåðåñíûå è êðàñî÷íûå ñíèìêè áóäóò îòìå÷åíû ïðèçàìè è ïîäàðêàìè!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

×òî çà çíàê?

Íàøà ïåðâàÿ
ó÷àñòíèöà -

«Çäðàâñòâóéòå! ß – êîëëåêöèîíåð, ñîáèðàþ çíàêè, ïîñâÿùåííûå ãîðîäó Ìåæäóðå÷åíñêó. Íå ñìîã íàéòè èíôîðìàöèþ ïî ïðåäñòàâëåííîìó çíà÷êó.
Óâàæàåìûå çåìëÿêè! Ïîäñêàæèòå, êòî âûïóñêàë ýòîò çíàê, ÷åìó
îí ïîñâÿùåí, êàêîâ òèðàæ?»
Èíôîðìàöèþ ïî çíàêó, èçîáðàæåííîìó íà ôîòî, ìîæíî ïðèñëàòü
â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Êîíòàêò» ïî àäðåñó: óë. Êîñìîíàâòîâ, 9, èëè ïî
ýë. ïî÷òå kontakt@rikt.ru.

Àëèñà
Ñîòíèêîâà

(6 ëåò).

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

Èç ïðåäëîæåííûõ âàðèàíòîâ
âûáåðè ïðàâèëüíóþ òåíü äëÿ êàðòèíêè.

Âàíèëüíî-øîêîëàäíûé ÷èçêåéê
Èíãðåäèåíòû (äëÿ îñíîâû):
400 ã ïå÷åíüÿ (÷òîáû ëåãêî êðîøèëîñü),
200 ã ìàñëà.
Äëÿ íà÷èíêè:
600 ã ñûðà «Ôèëàäåëüôèÿ»,
200 ìë 33-35-ïðîöåíòíûõ ñëèâîê,
3 ÿéöà,
150 ã ñàõàðà,
2 ÷. ëîæêè âàíèëüíîãî ñàõàðà,
200 ã øîêîëàäà.

РЕЦЕПТ
ТЕЛЯ!
ОТ ЧИ. ВАТА
ХНОВА)
(А

Ìàñëî ðàñòîïèòü. Ïå÷åíüå èçìåëü÷èòü â áëåíäåðå èëè ìÿñîðóáêå. Â ïå÷åíüå äîáàâèòü ìàñëî, ïåðåìåøàòü (äîëæíà ïîëó÷èòüñÿ ñûïó÷àÿ ìàññà), âûëîæèòü â ôîðìó
(äèàìåòðîì 24–26 ñì), õîðîøî óòðàìáîâàòü, ñäåëàòü áîðòèêè. Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà âðåìÿ, ïîêà íå áóäåò ãîòîâà íà÷èíêà.
Ñûð ïåðåìåøàòü ñ ñàõàðîì (âçáèòü ìèêñåðîì íà íåáîëüøîé ñêîðîñòè). Äîáàâèòü ñëèâêè, õîðîøî ïåðåìåøàòü (òàêæå, ìèêñåðîì, íà íåáîëüøîé ñêîðîñòè). Äîáàâèòü ÿéöà, ïåðåìåøàòü. Äîáàâèòü âàíèëüíûé ñàõàð.
Ïîëó÷åííóþ ìàññó âûëîæèòü íà êîðæ.
Øîêîëàä ðàñòîïèòü, âûëèòü íà ñûðíóþ ìàññó, ïàëî÷êîé ñäåëàòü óçîðû.
Ôîðìó îáåðíóòü ôîëüãîé òàê, ÷òîáû áîêà áûëè ïëîòíî çàêðûòû (÷òîáû íå ïðîñî÷èëàñü âîäà). Ïîñòàâèòü â ãëóáîêèé ïðîòèâåíü èëè â ôîðìó áîëüøåãî ðàçìåðà.
Â ïðîòèâåíü íàëèòü ãîðÿ÷óþ âîäó òàê, ÷òîáû îíà äîõîäèëà äî ñåðåäèíû ôîðìû
ñ ÷èçêåéêîì. Ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äî 180 ãðàäóñîâ äóõîâêó.
Âûïåêàòü â òå÷åíèå ÷àñà.
Ãîòîâûé ÷èçêåéê ïîëíîñòüþ îñòóäèòü è ëèøü ïîòîì ðàçðåçàòü íà ïîðöèè. Æåëàòåëüíî ïåðåä ïîäà÷åé ïîñòàâèòü åãî â õîëîäèëüíèê íà 3–4 ÷àñà.

ßè÷íûé ðóëåò ñ âåò÷èíîé è ïåðöåì
Ïîíàäîáÿòñÿ:
- 400 ã êðàõìàëà,
- 100-200 ã ïåíû äëÿ áðèòüÿ,
- ïèùåâûå êðàñèòåëè èëè ãóàøü.
Âûñûïàòü êðàõìàëà â ïîñóäó. Ïîðöèÿìè
äîáàâèòü ïåíó äëÿ áðèòüÿ è õîðîøî ïåðåìåøàòü ðóêàìè. Äîáàâëÿòü ïåíó, ïîêà íå íà÷íóò ïîëó÷àòüñÿ êîìî÷êè. Äëÿ öâåòà âìåøàòü
ïèùåâîé
êðàñèòåëü
èëè ãóàøü.
Ïî ñîñòàâó òàêàÿ ìàññà íàïîìèíàåò ìîêðûé ïåñîê. Èç íåå îòëè÷íî ïîëó÷àþòñÿ
êóëè÷èêè, ôèãóðêè, òîðòèêè, áàøåíêè.
Ïîñëå èãðû íå âûêèäûâàéòå ìàññó, à ïîëîæèòå åå â ïàêåò. Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ñìåøàéòå ñòàðóþ ìàññó ñ íîâîé ïîðöèåé ïåíû äëÿ áðèòüÿ. Ìàññà ñíîâà
ãîòîâà ê èãðå!
Çàìåñ ìîæíî äîâåðèòü äàæå êàðàïóçàì. Óâåðåíû, èì î÷åíü ïîíðàâèòñÿ ïðîöåññ çàìåøèâàíèÿ!

Îòâåò íà çàãàäêó «Êàæäîìó ñâîå»: ÎÒÂÀÆÍÎÑÒÜ.

Èíãðåäèåíòû: 1 áîëãàðñêèé ïåðåö, 1 ëóêîâèöà, 250 ã âåò÷èíû, 8 ÿèö, 200 ìë ìîëîêà,
50 ã ìóêè, 350 ã ñûðà, 3 ñò. ëîæêè îëèâêîâîãî
ìàñëà, ñîëü, ïåðåö.
Âåò÷èíó èçìåëü÷èòü è îáæàðèòü íà ñêîâîðîäå, ñ îäíîé ëîæêîé îëèâêîâîãî ìàñëà.
Ïåðåö è ëóê ïî÷èñòèòü è ïîðåçàòü êóáèêàìè.
Ñìåøàòü îâîùè è âåò÷èíó, äîáàâèòü ìîëîêî è
ìóêó. Òùàòåëüíî ðàçìåøàòü.
Âáèòü â ïîëó÷èâøóþñÿ ñìåñü ÿéöà, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü.
Ôîðìó âûñòåëèòü áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè. Âëèòü ÿè÷íóþ ñìåñü, ðàñïðåäåëèâ ðàâíîìåðíî. Ïîìåñòèòü â ðàçîãðåòóþ äî 180 ãðàäóñîâ äóõîâêó íà 15 ìèíóò.
Ñûð íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå, îáèëüíî ïîñûïàòü èì ñîäåðæèìîå ôîðìû. Ïîñòàâèòü â äóõîâêó åùå íà 5 ìèíóò.
Ïîëó÷èâøóþñÿ çàïåêàíêó âûíóòü èç äóõîâêè, àêêóðàòíî ñâåðíóòü â ðóëåò, ïðèïîäíèìàÿ åãî ïðè ïîìîùè âûëîæåííîé â ôîðìó áóìàãè.
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ИНФОРМАЦИЯ
РЕКЛАМА/ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом
РЕШЕНИЕ N 473-п
Об условиях приватизации имущества городского парка

- аттракцион «Веселые горки», расположенный по адресу: г. Междуреченск, территория
городского парка культуры и отдыха;
от 14.06. 2016 г.

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 30.12.2015 N 183 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2015
год», постановлением городского Совета от 26.09.2002 N 385 «Об утверждении «Положения о
приватизации муниципального имущества г. Междуреченска» (в редакции постановлений от
30.10.2003 N 32, от 10.11.2004 N 98, от 02.12.2004 N 106, от 04.05.2005 года N 155, решения от
26.11.2012 N 393) Комитет по управлению имуществом
РЕШИЛ:
1. Приватизировать имущество городского парка в составе:
- нежилое здание (административное) с земельным участком, расположенное по адресу: г.
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 21. Общая площадь здания 212 кв. м. Кадастровый
номер земельного участка 42:28:1003002:75. Разрешенное использование: для размещения административных зданий. Площадь земельного участка 595 кв. м;
- нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: г. Междуреченск, пр. 50
лет Комсомола, строение 21а. Общая площадь здания 245,1 кв. м. Кадастровый номер земельного участка 42:28:1003002:74. Разрешенное использование: для размещения коммунальных,
складских объектов. Площадь земельного участка 941 кв. м;
- нежилое здание (электрощитовая) с земельным участком, расположенное по адресу: Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, территория городского парка культуры и отдыха. Общая площадь здания 10,1 кв. м. Кадастровый номер земельного участка 42:28:1003002:76.
Разрешенное использование: для размещения объектов энергетики. Площадь земельного
участка 38 кв. м;
- детский городок (аттракцион с малыми игровыми сооружениями) с земельным участком,
расположенный по адресу: г. Междуреченск, территория городского парка культуры и отдыха. Общая площадь детского городка 5018 кв. м. Кадастровый номер земельного участка
42:28:1003002:72. Разрешенное использование: для размещения объекта культуры и отдыха
(детский городок (аттракцион с малыми игровыми сооружениями). Площадь земельного участка
8268 кв. м;
- аттракцион «Веселые горки», расположенный по адресу: г. Междуреченск, территория городского парка культуры и отдыха;
- аттракцион «Вихрь», расположенный по адресу: г. Междуреченск, территория городского
парка культуры и отдыха;
- парковый аттракцион «Круговой обзор», расположенный по адресу: г. Междуреченск, территория городского парка культуры и отдыха.
Существующее обременение на земельные участки: аренда в пользу индивидуального предпринимателя Сагалакова Сергея Александровича сроком до 15 января 2027 года.
2. Установить условия приватизации:
2.1. Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 468 750 рублей.
2.2. Установить начальную цену объектов имущества городского парка 9 375 000 рублей, без
учета НДС. Начальная цена установлена на основании отчета N 2-05/16 об оценке рыночной
стоимости объектов имущества городского парка, дата проведения оценки 25 мая 2016 года
(оценка произведена ООО “Единый центр Нио”); НДС в размере 1 571 760 рублей.
2.3. Установить следующие условия оплаты имущества:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
- задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не
позднее 5 дней с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета С.Э. ШЛЕНДЕР.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N 637
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 14.06.2016г. N 473-п, Комитет по управлению
имуществом объявляет о проведении аукциона по продаже следующих объектов:
N
п/п
1

Наименование объекта
Имущество городского парка в составе:
- нежилое здание (административное) с земельным участком, расположенное по адресу:
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 21.
Общая площадь здания 212 кв. м. Кадастровый
номер земельного участка 42:28:1003002:75.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для размещения
административных зданий. Площадь земельного участка 595 кв. м;
- нежилое здание с земельным участком,
расположенное по адресу: г. Междуреченск,
пр. 50 лет Комсомола, строение 21а. Общая
площадь здания 245,1 кв. м. Кадастровый
номер земельного участка 42:28:1003002:74.
Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения коммунальных, складских объектов.
Площадь земельного участка 941 кв. м;
- нежилое здание (электрощитовая) с земельным участком, расположенное по адресу: Междуреченский городской округ, г.
Междуреченск, территория городского парка
культуры и отдыха. Общая площадь здания
10,1 кв. м. Кадастровый номер земельного
участка 42:28:1003002:76. Категория земель:
земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения объектов энергетики. Площадь земельного участка 38 кв. м;
- детский городок (аттракцион с малыми игровыми сооружениями) с земельным участком,
расположенный по адресу: г. Междуреченск,
территория городского парка культуры и отдыха. Общая площадь детского городка 5018
кв. м. Кадастровый номер земельного участка
42:28:1003002:72. Категория земель: земли
населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения объекта культуры и
отдыха (детский городок (аттракцион с малыми игровыми сооружениями)). Площадь
земельного участка 8268 кв. м;
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- аттракцион «Вихрь», расположенный по
адресу: г. Междуреченск, территория городского парка культуры и отдыха;
- парковый аттракцион «Круговой обзор»,
расположенный по адресу: г. Междуреченск,
территория городского парка культуры и
отдыха.
Способ приватизации – аукцион. Форма аукциона – открытая по составу участников и форме
подачи предложений о цене.
Начальная цена объекта, указанная в таблице установлена на основании отчета N 2-05/16,
об оценке рыночной стоимости муниципального имущества соответственно, дата оценки 25 мая
2016 г. (оценка произведена ООО «Единый центр НиО).
Задаток должен быть внесен на счет Комитета по управлению имуществом не позднее даты
окончания приема заявок на участие в аукционе и считается внесенным с момента его зачисления на счет Комитета.
Условия возврата задатка:
-в случае если претендент не допущен по решению Комиссии к участию в аукционе, Комитет
обязуется перечислить сумму задатка на указанный претендентом в договоре о задатке счет в
течение пяти дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
-в случае если участник не признан победителем аукциона, Комитет обязуется перечислить
сумму задатка на указанный участником в договоре о задатке счет в течение пяти дней со дня
подведения итогов аукциона;
-в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе, Комитет обязуется перечислить сумму задатка на указанный претендентом в договоре о задатке
счет в течение пяти дней с даты получения комитетом заявления об отзыве заявки;
-в случае если участник, признанный победителем аукциона, уклоняется либо прямо отказывается от заключения договора купли-продажи в установленные сроки, сумма задатка ему не
возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к участнику;
-участнику, признанному победителем аукциона и заключившему с Комитетом договор
купли-продажи, сумма задатка засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества;
-в случае признания аукциона несостоявшимся, Комитет перечисляет претендентам сумму
задатка в течение пяти дней с момента утверждения комитетом Протокола о подведении итогов
аукциона.
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 в г.Кемерово, БИК
043207001.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Реквизиты для перечисления платежей за приватизацию в отношении объектов, указанных
в таблице:
ИНН 4214010116 КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска)
р/сч. 40101810400000010007 Отделение Кемерово в г. Кемерово, БИК 043207001, ОКТМО
32725000, КБК 905 114 02043 04 0000 410.
Установлены следующие условия оплаты имущества:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
- задаток для участия в аукционе засчитывается в оплату приобретаемого имущества.
К участию в аукционе допускаются любые физические и юридические лица, индивидуальные
предприниматели, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
превышает 25 процентов, а также субъекты, которые осуществляют розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации)
и доля которых превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах соответствующего городского округа.
Для участия в аукционе необходимо заключить договор о задатке и предоставить в Комитет
по управлению имуществом следующие документы:
заявку установленной формы в 2-х экземплярах;
документ, удостоверяющий личность;
для юридических лиц – нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица;
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
гражданам, зарегистрированным в качестве предпринимателей, нотариально заверенные
копии свидетельства о регистрации предпринимательской деятельности;
платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее внесение задатка на расчетный
счет Комитета;
опись, представленных документов в 2-х экземплярах,
в случае подачи заявки представителем претендента предоставляется доверенность, оформленная в соответствии с законодательством.
Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается
на претендента.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену за такое имущество.
Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем в течение 5 рабочих
дней после утверждения протокола об итогах аукциона.
Аукцион по продаже имущества, указанного в таблице, состоится 20 июля 2016 г. в 9.20,
часов соответственно по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола,
26а (кабинет 301).
Подведение итогов аукциона состоится в день проведения аукциона по адресу: Кемеровская
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет 301).
Заявки принимаются с 20 июня 2016 г. по 15 июля 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, 26 а (кабинет 312).
Рассмотрение заявок претендентов на участие в аукционе и признание их участниками аукциона состоится 20 июля 2016 г. в 8.45 часов по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск,
пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет 301).
Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона: 20 июля 2016 г. с 9.00 часов до 9.15
часов по адресу. Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет 312.
Сведения об объекте торгов и проект договора купли - продажи можно получить в Комитете
по управлению имуществом 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.
Председатель Комитета по управлению имуществом
С.Э. ШЛЕНДЕР.
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Рат — особая валюта
Просто так на территорию военно-спортивного лагеря «Ратник»
не попадешь. У первого шлагбаума меня дотошно «допрашивает» охранник,
проверяет документы и регистрирует в журнале, под роспись.
При этом по рации сообщает в штаб о моем приезде.
Но и дальше «свободу» я не
получаю. У второго шлагбаума
меня встречают сегодняшний дежурный по лагерю Дима Жданов и
еще один охранник, который, получив пояснения по поводу моей
персоны от своего коллеги с первого поста, ведет меня по лагерю.
Ему поручено передать меня начальнику смены. Мы долго ищем
Петра Николаевича Хацановича и,
наконец, находим на огневом рубеже, где он ведет занятия с воспитанниками «Ратника».
Прежде чем начать рассказ
о жизни лагеря, Петр Николаевич готовит к стрельбам очередную группу. Берет в руки винтовку и спрашивает ребят, как нужно обращаться с оружием. Точного ответа не дает никто — воспитанники еще только начинают
осваивать пневматическую винтовку. Потому внимательно слушают объяснения инструктора:
— С любым оружием мы обращаемся так, словно оно всегда заряжено. Ни при каких обстоятельствах не направляем его на
людей и животных. Берем ружье
правой рукой за цевье, упираем приклад в правое бедро так,
чтобы он не двигался. Левой рукой сгибаем винтовку пополам до
упора, до щелчка. Берем пульку,
вставляем ее в канал ствола отверстием вверх. Ствол на огневом рубеже всегда должен быть
направлен в сторону мишени. Аккуратно возвращаем винтовку в
исходное положение, снимаем
с предохранителя. Теперь можно стрелять.
— Военно-спортивный лагерь
«Ратник», — обращается начальник смены уже ко мне, не переставая при этом наблюдать за
ребятами, — существует 11 лет,
с каждым годом он все больше
развивается, совершенствуется.
В первую смену сюда заехало более ста детей, с которыми работают высокопрофессиональные педагоги, бывшие
спортсмены, мастера и кандидаты в мастера спорта. Они учат
ребят азам начальной военной
подготовки, проводят тактические занятия.
Вся жизнь лагеря протекает
по строгому распорядку, утвержденному режиму. День начинается с зарядки, на которую выходят
все, в том числе и педагоги. Они
являются примером для ребят,
которые видят, что педагоги стараются, делают зарядку с полной
отдачей, и сами тянутся за ними.
Затем проходит уборка территории, воспитанники наводят порядок в своих палатках,
по всему лагерю. Далее следует завтрак, потом — развод на
плацу, после чего начинаются
учебно-методические занятия, то,
что вы сейчас видите.
После занятий дети обедают
и расходятся по палаткам на тихий час. Во второй половине дня
начинается спортивно-массовая
работа. Ребята играют в футбол,

волейбол, пионербол, пейнтбол,
в другие подвижные игры, купаются в бассейне, занимаются на
тренажерах. Спортсмены, которые приехали на сборы, проводят свои специализированные
тренировки.
Мы сотрудничаем с различными ведомствами, структурами. К
нам приезжают гости из полиции,
ГИБДД, СОБРа, Новокузнецкого и
Прокопьевского ОМОНов, пожарные, спасатели МЧС, кинологи с
собаками, другие специалисты.
Гости привозят и демонстрируют свое оборудование, оружие. В общем, популяризируют
профессии с целью увлечь ими
ребят. Эти встречи всегда очень
интересные, ребятишкам нравится, что они могут не только послушать рассказы специалистов, но
и потрогать, подержать в руках,
опробовать разные приспособления и оружие.
…Наблюдаю за занятиями ребят. На специально оборудованной площадке идет сражение в
пейнтбол. Уже отыгравшие ребята встают по стойке смирно (почти), чтобы сфотографироваться
всем вместе.
Один из взводов тренируется
на военизированной полосе препятствий. Рядом — занятия более спокойные. Опытные туристы
учат ребят вязать узлы, которые
часто бывают нужны при покорении даже не очень больших вершин или в обычном походе.
За столом расположилась
группа воспитанников, которым
педагог дополнительного образования детско-юношеского центра Светлана Геннадьевна Медведева объясняет, как распознать
опасных для здоровья насекомых
и как с ними обращаться, чтобы
не подвергнуться нападению с их
стороны. Это проходят занятия в
«Школе выживания». Здесь ребята за смену получат необходимый объем знаний о том, какие
неприятные неожиданности могут встретиться в наших лесах и
как от них обезопаситься.
Условия жизни в «Ратнике»
приближены к армейским, особенно это заметно утром, когда
на плацу проходит построение,
развод. Плац специально оборудован, на нем стоят флагштоки. На утреннем построении под
гимн страны поднимается флаг
лагеря. Право поднять его предоставляется воспитанникам, которые в предыдущий день зарекомендовали себя с хорошей стороны. Это является для ребят стимулом, они стараются быть дисциплинированными, отличаться в
различных занятиях.
Вечером, после поверки,
проходит торжественный спуск
флага, это делают уже другие
дети, которые заслужили это
право в течение дня.
Армейские условия заметны
и в быту: дети живут в каркасных
армейских палатках, спят на двухъярусных кроватях. Каждая палат-

ка рассчитана на шесть человек.
И уж, конечно, сама за себя
говорит военная техника, к ней
прежде всего подбегают дети в
первые минуты по приезде в лагерь. Потом в течение смены они
узнают от командиров взводов о

Отстрелялись в пейнтболе неплохо.

На огневом рубеже.

Дежурный по
лагерю Дима Жданов.
тактико-технических характеристиках БТР, БРДМ, гаубиц.
В «Ратнике» вообще
материально-техническая база
богатая. Здесь много различных
игровых площадок: волейбольная, баскетбольная, футбольное
и пейнтбольное поля, военизированная полоса препятствий,
стрельбище, костровая площадка, бассейн.
Созданы и все бытовые условия. Организовано пятиразовое питание, хорошего качества,
сбалансированное. Каждый день
воспитанники моются в бане, работают душевые.
— Наша столовая,— продолжает знакомить меня с лагерем
начальник смены, — одновременно является и клубом, в котором дети готовят и показывают творческие номера, песни,
танцы, сценки, здесь же походят
состязания КВН, брейн-ринги.
По сути, хотя лагерь и является
военно-спортивным, но все же
это не армия. Наша задача шире:
мы воспитываем детей всесторонне, не только в гражданскопатриотическом плане, но и укрепляем их физически, развиваем
творчески.
Творческие мероприятия у
нас проводятся каждый вечер, к
некоторым из них дети готовят-

ся заранее. Педагоги оценивают выступления и в конце дня на
построении отличившихся поощряем, вручаем им нашу местную «валюту», раты, маленькие
жетончики с эмблемой «Ратника».
Раты потом можно обменять
на какие-то услуги лагеря или
сладости. Мы привозим для поощрения конфеты, шоколад. За
один рат можно получить маленькую шоколадку, за три — большую.
Если взвод накопил, например, 20 ратов, он может вне очереди покупаться 15 минут в бас-

сейне. За 50 ратов — поиграть
в пейнтбол, тоже вне очереди.
А есть и такие ребята, которые
не только дисциплинированны,
но и показывают прекрасные результаты на занятиях и соревнованиях. Они набирают много нашей валюты и за 100 ратов могут
приобрести себе фирменную камуфлированную майку «Ратника».
Такие майки мы вручаем в конце
смены и наиболее отличившимся ребятам.
…Главные праздники каждой
смены — открытие и закрытие.
На них приезжают гости, родители, друзья воспитанников. Ратниковцы и педагоги в эти дни обязательно одеты по полной форме лагеря.
Итог смены выливается в
праздник, который проводится в
день, предшествующий выезду,
и называется «ДМБ». Ребята демонстрируют все навыки, которые они усвоили за сезон, выполняют тактические задания.
Потом они бегут в столовую, где
каждому дают по ложке пересоленной каши, как делается в армии. После этого их переводят в
«дембели»: берут солдатский ремень и бьют (умеренно, конечно)
по «мягкому месту» 12 раз — по
разу за каждый из 12 дней смены. Затем дети докладывают начальнику смены: «Служу России!».

Чем запомнится лагерь?
Галя:
— Мне нравится играть в пейнтбол,
купаться в бассейне, стрелять из винтовки.
Кирилл
— Мы играем
в водный футбол,
занимаемся рукопашным боем.
Очень хорошо выступаем. И спим в
палатках.
Семен:
— Вчера
я был президентом «Ратника», есть у нас такая
должность, так что я теперь – знаменитость лагеря. Мы обучаемся
приемам самообороны, разбираем и собираем автоматы. Живем
в палатках, это здорово!
Рамиль:
— Здорово играть в футбол, стрелять. А больше всего мне
здесь нравится еда. Кормят часто и вкусно!
Нина БУТАКОВА.
Фото автора.
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14 июня – День работников миграционной службы

Маленький оплот большой
системы
Дата, которую федеральная миграционная служба отмечает в 2016
году, знаменует определенный период развития миграционной
политики государства: с 1 января 2006 года созданы
территориальные органы ФМС России, объединившие
подразделения паспортно-визовой службы и подразделения
по делам миграции в системе органов внутренних дел России.
В последние годы функции ФМС продолжают расширяться
и усложняться; это связано как с технической стороной дела,
так и с усложнением международной обстановки.
Образование Союза Независимых Государств, расширение
Евразийского союза и определение правового статуса их граждан,
создание Государственной программы переселения
соотечественников и другие новеллы в сфере миграционной
политики последовательно возложили на сотрудников ФМС
дополнительную ответственность, без преувеличения —
за судьбы людей.

Задачи
и обязанности
Отдел УФМС России по Кемеровской области в г. Междуреченске — это сплоченный
коллектив, который наследует
лучшие традиции государственной службы в России: неукоснительного соблюдения требований
законодательных актов Российской Федерации, этических норм,
служебной дисциплины.
От верного понимания задач
и четкости действий в каждом
случае зависит результат, поэтому особое внимание сотрудники
отдела уделяют изучению поступающих новых нормативных
документов, знакомству с правоприменительной практикой, самостоятельно и в ходе занятий,
организованных УФМС России
по Кемеровской области, в том
числе в режиме онлайн. Система
сдачи зачетов для работников
со стажем до 1 года и до 3 лет
позволяет удостовериться в
надлежащей профессиональной
подготовке личного состава отдела УФМС.
Главной же задачей для каждого сотрудника остается одна:
войти в ситуацию каждого гражданина и максимально ему помочь, в рамках действующего
законодательства. Эта цель интегрирует все тонкости профессиональных знаний и умений.

Мы рассматриваем, стараясь
разрешить, сложности, препятствующие получению документов.
Содействуем ускорению получения документов, которые уже
находятся в работе.
В течение рабочего дня в
ОУФМС приходит около 150 человек по вопросам приобретения
и восстановления гражданства,
регистрации по месту жительства или по месту пребывания,
снятия с регистрационного учета,
по вопросам утраты и хищения
паспортов, выдачи паспортов.
Ежегодно на миграционный учет
ставится более 2500 иностранных
граждан, оформляется свыше
150 разрешений на временное
проживание и видов на жительство — в большинстве случаев
ставятся вопросы о приеме в
гражданство РФ.
Возможности службы используются в выявлении лиц,
представляющих оперативный
интерес, разыскиваемых сотрудниками Следственного комитета
или оперуполномоченными ОУР,
Службой судебных приставов.
Осуществляем информационное взаимодействие с территориальной избирательной комиссией
Междуреченского городского
округа — предоставляем в установленные сроки информацию о
выдаче (замене) паспортов граждан РФ в предвыборный период.
Предоставляем по запросам
сведения в ФГУ ГУФСИН и УФНС

Детство без риска
С января по июнь текущего года следственным отделом по г.
междуреченску возбуждено пять уголовных дел, в которых потерпевшими являются несовершеннолетние.
Защита детей от преступных посягательств остается одним из
основных направлений деятельности отдела. Каждому из таких
случаев уделяется особое внимание. Возбуждено уголовное дело
по части 1 статьи 134 Уголовного кодекса Российской Федерации,
предусматривающей наказание за половое сношение с ребенком,
не достигшим 16 лет. Два дела касались статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Еще два заведены по фактам
вымогательства (статья 163 УК РФ) и истязания (ч. 2 ст. 117 УК РФ).
Кроме этого, вынесено 11 постановлений об отказе в возбуждении
уголовных дел.
Случается, что сами несовершеннолетние становятся виновниками преступлений. Возбуждено три уголовных дела в отношении
детей, подозреваемых в совершении корыстных преступлений, — в
двух кражах и вымогательстве. В еще одном случае вынесен отказ
в возбуждении дела за не достижением возраста привлечения к
уголовной ответственности.
Чтобы снизить количество преступлений, связанных с детьми,
следователи ведут большую профилактическую работу. Выявляя
правонарушения, расследуя обстоятельства и факторы, способствующие совершению преступлений, сотрудники отдела направляют

России по Кемеровской области.
Направляем граждан в городской военкомат для постановки
на учет.
Наряду с обязательной дактилоскопической регистрацией,
ведем добровольную дактилоскопическую регистрацию, в
которую на первых порах вовлекли ближайших родственников, знакомых, друзей, с целью
популяризации немаловажной
государственной услуги.
Ежегодно сотрудники ОУФМС
оказывают гражданам в среднем
около 45000 государственных услуг.
На сегодня в Междуреченске не более 20 работодателей
используют труд мигрантов —
на всех заведены контрольнонаблюдательные дела.
Работу ведем в соответствии
с планом проверок, утвержденным УФМС и согласованным с
прокурором города.
Несмотря на всю хлопотность, работа с иностранными
гражданами интересна! Люди
приезжают из мест, не похожих
на наши, даже если это ближнее
зарубежье: Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан,
Узбекистан, Таджикистан. Немало
гостей едет к нам из Германии,
Франции, Чехословакии, Финляндии, Америки (нередко это представители поставщиков горной
техники, которые участвуют в ее
монтаже и вводе в эксплуатацию).
Введение в 2015 году комплексного экзамена по русскому
языку, истории и основам законодательства РФ поставило
в тупик многих работодателей
и соискателей рабочих мест в
России. Новые правила въезда и

поправки в трудовом законодательстве для мигрантов продолжают ужесточать миграционное
законодательство.

Информируем
и предупреждаем!
В обстановке разразившегося
кризиса, чтобы предупредить
неоправданные финансовые потери граждан и юридических лиц
в виде административных штрафов, ОУФМС усиливает свою
информационную, профилактическую, пропагандистскую работу.
Информацию об основных
положениях и изменениях миграционного законодательства
стремимся донести до целевой
аудитории — работодателей, привлекающих иностранную рабочую
силу. Организуем открытые встречи с представителями разных национальностей, неформальными
лидерами, с выступлением специалистов, даем исчерпывающие
ответы на вопросы приглашенных,
вручаем памятки, ведем устные и
письменные консультации и иные
мероприятия, прежде чем выйти с
проверками по исполнению требований законодательства.
По основным показателям
служебной деятельности междуреченский коллектив из года в год
награждается грамотами, благодарственными письмами УФМС
России по Кемеровской области;
дважды становился абсолютным
лидером региона, и еще два раза
занимал первые места среди аналогичных городских структурных
подразделений УФМС России по
Кемеровской области.

информацию в правоохранительные органы, их подразделения, в
учреждения здравоохранения, образования, органам опеки и попечительства, в комиссию по делам несовершеннолетних и так далее.
Организуются разъяснительные беседы в школах.
Следственный отдел постоянно информирует население о состоянии преступности, в том числе детской: активно взаимодействует со
средствами массовой информации и сообщает общественности об
итогах расследования, результатах рассмотрения уголовных дел в суде.
И благодаря комплексу профилактических мер, в 2016 году удалось сократить количество преступлений, где фигурируют дети, по
сравнению с 2015-м.
Наступили долгожданные летние каникулы. Следственный отдел
напоминает, что именно родители несут ответственность за жизнь и
здоровье своих детей. Чаще всего, несчастные случаи происходят
с детьми, когда они остаются без контроля со стороны взрослых.
Если у вас маленький ребенок, обратите внимание на окна в
вашей квартире. Они должны быть закрыты, если малыш дома. Отодвиньте подальше от подоконника предметы мебели, по которым он
может забраться на подоконник. Помните, что москитная сетка на
окне только создает видимость безопасности.
В огороде, на даче закройте все емкости с водой, чтобы туда
не попал ребенок. Не оставляйте без контроля купание детей в
водоемах. И последнее — дети постарше должны знать телефоны
родителей и специальных служб, по которым они могут позвонить
при угрозе жизни или здоровья.
Наталья КраСОВа, заместитель руководителя следственного
отдела по г. междуреченску.

Областной медалью «За достойное воспитание детей» награждены Ирина Викторовна
Павлова, Людмила Ивановна Воробьева и Людмила Михайловна
Куртукова, медалью «За веру и
добро» — Вероника Викторовна
Шумахер.
Несмотря на довольно бурное
обновление миграционного, а
также административного и трудового законодательства в части
влияния на миграционные процессы, наша служба создает впечатление определенной стабильности, оплота прежде всего для
граждан Российской Федерации.
В непростых житейских ситуациях, благодаря архивам нашей службы и электронной базе
данных, удается найти необходимые подтверждающие записи
и восстановить гражданство,
выдать необходимые гражданину
документы.
Особое внимание руководители службы всегда уделяли проведению торжественных мероприятий по вручению паспортов гражданам Российской Федерации,
достигшим 14 лет. Мы наследуем
эту традицию, во взаимодействии
с органами местного самоуправления: школьники получают паспорта на приеме главы округа,
в конференц-зале городской
администрации, в краеведческом
музее и музее Воинской славы,
а также в прокуратуре города
при участии ветеранов, почетных
граждан города.
В последние годы коллектив
значительно обновился, пришли
молодые специалисты 24 - 28
лет, с высшим образованием, государственные гражданские служащие. Серьезные, энергичные,
ответственные и доброжелательные, профессионально подкованные (две сотрудницы окончили
вузы с красными дипломами),
работоспособные, готовые при
необходимости жертвовать и
личным временем.
В коллективе отдела УФМС
России по Кемеровской области
в городе Междуреченске царит
взаимоуважение и безусловное уважение к людям, которые
ежедневно обращаются к нам
за консультациями, получением
государственных услуг, сведений,
за правовой помощью в разрешении жизненных ситуаций.
Маленький оплот большой государственной системы — именно с таким профессиональным
самочувствием мы начинаем
каждый свой рабочий день!
Вероника Шумахер,
начальник отдела
уФмС россии
по Кемеровской области
в г. междуреченске.

ИнформацИя
Отчет
Об итогах голосования на внеочередном общем собрании
акционеров Акционерного общества «Междуречье»
(далее – АО «Междуречье», Общество)

Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Междуречье»;
Место нахождения общества – Российская Федерация Кемеровская область, г.
Междуреченск;
Вид общего собрания – внеочередное общее собрание акционеров общества;
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование);
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 мая 2016 года;
Дата проведения общего собрания – 10 июня 2016 года;
Место проведения общего собрания – Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 11, здание АБК разреза «Междуреченский», актовый
зал;
Председатель общего собрания акционеров - Жилин Валерий Петрович;
Секретарь общего собрания акционеров - Голубцова Наталья Николаевна;
Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества;
Сведения о регистраторе: Закрытое акционерное общество «“Сибирская регистрационная компания»”;
Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за N 326–р от
28.12.95 г. Свидетельство N 326–р/95–1029.
Лицензия N 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г. Срок действия – бессрочно.
Место нахождения – 654005, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Строителей,
57.
Уполномоченные лица регистратора:
Кулагина Ляйсян Намиковна по доверенности N 181 от 21.12.2015 г.
Жданова Мария Владимировна по доверенности N 167 от 16.12.2015 г.

Кворум общего собрания

Обществом выпущено и размещено 415 330 обыкновенных именных акций.
На казначейском счете Эмитента числится 20 890 акций обыкновенных именных
бездокументарных, которые право голоса не предоставляют.
Общее количество голосов, которым обладают акционеры – владельцы голосующих
акций Общества –394 440 голосов (100%).
На момент открытия общего собрания в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 392 585 голосов размещенных голосующих
акций общества, что составляет 99,53 % от общего количества голосов размещенных
голосующих акций общества.
На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 392 585 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет
99,53 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.
Полномочия представителей проверены.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
ПОВеСтКА ДНЯ:
1) Об одобрении крупной сделки,
оформленной следующими договорами
займа и дополнительными соглашениями
к ним между ОАО «Междуречье» («Займодавец») и Компанией «АРИСАЕМА ЛТД»
(ARISAEMA LTD) («Заемщик»):
Договор займа N 8 от 19.07.2013,
дополнительное соглашение N 1 от
24.12.2013 к договору займа N 8 от
19.07.2013, дополнительное соглашение
N 2 от 26.06.2014 к договору займа N 8 от
19.07.2013, дополнительное соглашение
N 3 от 16.09.2014 к договору займа N 8 от
19.07.2013, дополнительное соглашение
N 4 от 01.12.2014 к договору займа N 8
от 19.07.2013 на сумму 1 700 129 340,00
рублей;
Договор займа N 16 от 05.08.2013,
дополнительное соглашение N 1 от
24.12.2013 к договору займа N 16 от
05.08.2013, дополнительное соглашение N
2 от 26.06.2014 к договору займа N 16 от
05.08.2013, дополнительное соглашение N
3 от 16.09.2014 к договору займа N 16 от
05.08.2013, дополнительное соглашение
N 4 от 01.12.2014 к договору займа N 16
от 05.08.2013 на сумму 1 912 460 550,00
рублей;
Договор займа N 20 от 24.12.2013,
дополнительное соглашение N 1 от
26.06.2014 к договору займа N 20 от
24.12.2013, дополнительное соглашение N
2 от 16.09.2014 к договору займа N 20 от
24.12.2013, дополнительное соглашение
N 3 от 01.12.2014 к договору займа N 20
от 24.12.2013, на сумму 1 676 948 000,00
рублей;
Договор займа N 25 от 24.01.2014,
дополнительное соглашение N 1 от
26.06.2014 к договору займа N 25 от
24.01.2014, дополнительное соглашение N
2 от 16.09.2014 к договору займа N 25 от
24.01.2014, дополнительное соглашение
N 3 от 01.12.2014 к договору займа N 25
от 24.01.2014, на сумму 1 907 039 289,32
рублей;
Договор займа N 26 от 03.02.2014,
дополнительное соглашение N 1 от
26.06.2014 к договору займа N 26 от

03.02.2014, дополнительное соглашение N
2 от 16.09.2014 к договору займа N 26 от
03.02.2014, дополнительное соглашение
N 3 от 01.12.2014 к договору займа N 26
от 03.02.2014, на сумму 1 982 744 400,00
рублей;
Договор займа N 30 от 10.06.2014,
дополнительное соглашение N 1 от
01.12.2014 к договору займа N 30 от
10.06.2014 на сумму 12 239 313 046,45
рублей;
Договор займа N 303/14 от 18.09.2014,
дополнительное соглашение N 1 от
01.12.2014 к договору займа N 303/14
от 18.09.2014 на сумму 3 945 760 000,00
рублей;
Договор займа N 344/14 от 07.11.2014,
дополнительное соглашение N 1 от
01.12.2014 к договору займа N 344/14
от 07.11.2014 на сумму 4 932 200 000,00
рублей.
2) Об одобрении дополнительных соглашений к договорам займа, заключенным между ОАО «Междуречье» («Займодавец») и Компанией «АРИСАЕМА ЛТД»
(ARISAEMA LTD) («Заемщик»).
3) Об одобрении ранее заключенной
крупной сделки, взаимосвязанной с договорами займа, заключенными между
ОАО «Междуречье» («Займодавец») и
Компанией «АРИСАЕМА ЛТД» (ARISAEMA
LTD) («Заемщик»).
4) Об определении цены (денежной
оценки) имущества Общества, которое
может быть отчуждено в результате совершения нескольких взаимосвязанных
сделок.
5) Об одобрении взаимосвязанных
сделок, представляющих собой крупную
сделку (а в отношении Межкредиторского
соглашения и Соглашений о выдаче гарантии – сделку с заинтересованностью),
связанную с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или
косвенно имущества, стоимость которого
составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной
по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату.
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Итоги голосования и формулировки решений, принятых общим собранием
по вопросам повестки:
Вопрос N 1 повестки дня, поставленный на голосование:
«Об одобрении крупной сделки, оформленной следующими договорами займа и
дополнительными соглашениями к ним
между ОАО «Междуречье» («Займодавец»)
и Компанией «АРИСАЕМА ЛТД» (ARISAEMA
LTD) («Заемщик»):
Договор займа N 8 от 19.07.2013,
дополнительное соглашение N 1 от
24.12.2013 к договору займа N 8 от
19.07.2013, дополнительное соглашение
N 2 от 26.06.2014 к договору займа N 8 от
19.07.2013, дополнительное соглашение
N 3 от 16.09.2014 к договору займа N 8 от
19.07.2013, дополнительное соглашение
N 4 от 01.12.2014 к договору займа N 8
от 19.07.2013 на сумму 1 700 129 340,00
рублей;
Договор займа N 16 от 05.08.2013,
дополнительное соглашение N 1 от
24.12.2013 к договору займа N 16 от
05.08.2013, дополнительное соглашение N
2 от 26.06.2014 к договору займа N 16 от
05.08.2013, дополнительное соглашение N
3 от 16.09.2014 к договору займа N 16 от
05.08.2013, дополнительное соглашение
N 4 от 01.12.2014 к договору займа N 16
от 05.08.2013 на сумму 1 912 460 550,00
рублей;
Договор займа N 20 от 24.12.2013,
дополнительное соглашение N 1 от
26.06.2014 к договору займа N 20 от
24.12.2013, дополнительное соглашение N
2 от 16.09.2014 к договору займа N 20 от
24.12.2013, дополнительное соглашение
N 3 от 01.12.2014 к договору займа N 20
от 24.12.2013, на сумму 1 676 948 000,00
рублей;
Договор займа N 25 от 24.01.2014,
дополнительное соглашение N 1 от
26.06.2014 к договору займа N 25 от
24.01.2014, дополнительное соглашение N
2 от 16.09.2014 к договору займа N 25 от
24.01.2014, дополнительное соглашение
N 3 от 01.12.2014 к договору займа N 25
от 24.01.2014, на сумму 1 907 039 289,32
рублей;
Договор займа N 26 от 03.02.2014,
дополнительное соглашение N 1 от
26.06.2014 к договору займа N 26 от
03.02.2014, дополнительное соглашение N
2 от 16.09.2014 к договору займа N 26 от
03.02.2014, дополнительное соглашение
N 3 от 01.12.2014 к договору займа N 26
от 03.02.2014, на сумму 1 982 744 400,00
рублей;
Договор займа N 30 от 10.06.2014,
дополнительное соглашение N 1 от
01.12.2014 к договору займа N 30 от
10.06.2014 на сумму 12 239 313 046,45
рублей;
Договор займа N 303/14 от 18.09.2014,
дополнительное соглашение N 1 от
01.12.2014 к договору займа N 303/14
от 18.09.2014 на сумму 3 945 760 000,00
рублей;
Договор займа N 344/14 от 07.11.2014,
дополнительное соглашение N 1 от
01.12.2014 к договору займа N 344/14
от 07.11.2014 на сумму 4 932 200 000,00
рублей».
Формулировка решения: «Одобрить
заключение крупных сделок, оформленных следующими договорами займа и
дополнительными соглашениями к ним
между ОАО «Междуречье» («Займодавец»)
и Компанией «АРИСАЕМА ЛТД» (ARISAEMA
LTD) («Заемщик»):
Договор займа N 8 от 19.07.2013,
дополнительное соглашение N 1 от
24.12.2013 к договору займа N 8 от
19.07.2013, дополнительное соглашение
Варианты
Вопрос
повестки
дня
1

ЗА
Число голосов, отданных за данный
вариант голосования
346 323

N 2 от 26.06.2014 к договору займа N 8 от
19.07.2013, дополнительное соглашение
N 3 от 16.09.2014 к договору займа N 8 от
19.07.2013, дополнительное соглашение
N 4 от 01.12.2014 к договору займа N 8
от 19.07.2013 на сумму 1 700 129 340,00
рублей;
Договор займа N 16 от 05.08.2013,
дополнительное соглашение N 1 от
24.12.2013 к договору займа N 16 от
05.08.2013, дополнительное соглашение N
2 от 26.06.2014 к договору займа N 16 от
05.08.2013, дополнительное соглашение N
3 от 16.09.2014 к договору займа N 16 от
05.08.2013, дополнительное соглашение
N 4 от 01.12.2014 к договору займа N 16
от 05.08.2013 на сумму 1 912 460 550,00
рублей;
Договор займа N 20 от 24.12.2013,
дополнительное соглашение N 1 от
26.06.2014 к договору займа N 20 от
24.12.2013, дополнительное соглашение N
2 от 16.09.2014 к договору займа N 20 от
24.12.2013, дополнительное соглашение
N 3 от 01.12.2014 к договору займа N 20
от 24.12.2013, на сумму 1 676 948 000,00
рублей;
Договор займа N 25 от 24.01.2014,
дополнительное соглашение N 1 от
26.06.2014 к договору займа N 25 от
24.01.2014, дополнительное соглашение N
2 от 16.09.2014 к договору займа N 25 от
24.01.2014, дополнительное соглашение
N 3 от 01.12.2014 к договору займа N 25
от 24.01.2014, на сумму 1 907 039 289,32
рублей;
Договор займа N 26 от 03.02.2014,
дополнительное соглашение N 1 от
26.06.2014 к договору займа N 26 от
03.02.2014, дополнительное соглашение N
2 от 16.09.2014 к договору займа N 26 от
03.02.2014, дополнительное соглашение
N 3 от 01.12.2014 к договору займа N 26
от 03.02.2014, на сумму 1 982 744 400,00
рублей;
Договор займа N 30 от 10.06.2014,
дополнительное соглашение N 1 от
01.12.2014 к договору займа N 30 от
10.06.2014 на сумму 12 239 313 046,45
рублей;
Договор займа N 303/14 от 18.09.2014,
дополнительное соглашение N 1 от
01.12.2014 к договору займа N 303/14
от 18.09.2014 на сумму 3 945 760 000,00
рублей;
Договор займа N 344/14 от 07.11.2014,
дополнительное соглашение N 1 от
01.12.2014 к договору займа N 344/14
от 07.11.2014 на сумму 4 932 200 000,00
рублей».
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, для
голосования по первому вопросу повестки
дня – 394 440.
Число голосов, приходившихся на
голосующие акции Общества по первому
вопросу повестки дня, с учетом вычетов
акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 394
440.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки
дня – 392 585.
Кворум для принятия решения по
первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в
связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными
или по иным основаниям - 0.

ПРОтИВ
Число голосов, отданных за данный вариант
голосования
46 262

Решение принято.
Вопрос N 2 повестки дня, поставленный на голосование:
«Об одобрении дополнительных соглашений к договорам займа, заключенным
между ОАО «Междуречье» («Займодавец»)
и Компанией «АРИСАЕМА ЛТД» (ARISAEMA
LTD) («Заемщик»)».
Формулировка решения: «Одобрить
заключение дополнительных соглашений,

ВОЗДеРЖАЛСЯ
Число голосов, отданных за данный вариант голосования
0

взаимосвязанных с договорами займа,
заключенными между ОАО «Междуречье»
(«Займодавец») и Компанией «АРИСАЕМА
ЛТД» (ARISAEMALTD) («Заемщик»):
дополнительное соглашение к договору займа N 8 от 19.07.2013 (с дополнительным соглашением N 1 от 24.12.2013,
дополнительным соглашением N 2 от
26.06.2014, дополнительным соглашением
N 3 от 16.09.2014, дополнительным согла-
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шением N 4 от 01.12.2014) о продлении
срока возврата всех денежных средств,
полученных в счет суммы займа и начисленных процентов, на срок не позднее
31.12.2017 г.;
дополнительное соглашение к договору займа N 16 от 05.08.2013 (с дополнительным соглашением N 1 от 24.12.2013,
дополнительным соглашением N 2 от
26.06.2014, дополнительным соглашением
N 3 от 16.09.2014, дополнительным соглашением N 4 от 01.12.2014) о продлении
срока возврата всех денежных средств,
полученных в счет суммы займа и начисленных процентов, на срок не позднее
31.12.2017 г.;
дополнительное соглашение к договору займа N 20 от 24.12.2013 (c дополнительным соглашением N 1 от 26.06.2014,
дополнительным соглашением N 2 от
16.09.2014, дополнительным соглашением
N 3 от 01.12.2014) о продлении срока возврата всех денежных средств, полученных
в счет суммы займа и начисленных процентов, на срок не позднее 31.12.2017 г.;
дополнительное соглашение к договору займа N 25 от 24.01.2014 (c дополнительным соглашением N 1 от 26.06.2014,
дополнительным соглашением N 2 от
16.09.2014, дополнительным соглашением
N 3 от 01.12.2014) о продлении срока возврата всех денежных средств, полученных
в счет суммы займа и начисленных процентов, на срок не позднее 31.12.2017 г.;
дополнительное соглашение к договору займа N 26 от 03.02.2014 (c дополнительным соглашением N 1 от 26.06.2014,
дополнительным соглашениемN 2 от
16.09.2014, дополнительным соглашением
N 3 от 01.12.2014) о продлении срока возврата всех денежных средств, полученных
в счет суммы займа и начисленных процентов, на срок не позднее 31.12.2017 г.;
Варианты
Вопрос
повестки
дня
2
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дополнительное соглашение к договору займа N 30 от 10.06.2014 (с дополнительным соглашениемN 1 от 01.12.2014) о
продлении срока возврата всех денежных
средств, полученных в счет суммы займа и
начисленных процентов, на срок не позднее 31.12.2017 г.;
дополнительное соглашение к договору займа N 303/14 от 18.09.2014 (c
дополнительным соглашением N 1 от
01.12.2014) о продлении срока возврата
всех денежных средств, полученных в счет
суммы займа и начисленных процентов, на
срок не позднее 31.12.2017 г.;
дополнительное соглашение к договору займа N 344/14 от 07.11.2014 (с
дополнительным соглашением N 1 от
01.12.2014) о продлении срока возврата
всех денежных средств, полученных в счет
суммы займа и начисленных процентов, на
срок не позднее 31.12.2017 г.».
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, для
голосования по второму вопросу повестки
дня – 394 440.
Число голосов, приходившихся на
голосующие акции Общества по второму
вопросу повестки дня, с учетом вычетов
акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 394
440.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня
– 392 585.
Кворум для принятия решения по
второму вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в
связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными
или по иным основаниям - 0.
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, отдан- Число голосов, отдан- Число голосов, отданных за данный вариных за данный вари- ных за данный вариант
ант голосования
ант голосования
голосования
346 323

Решение принято.
Вопрос N 3 повестки дня, поставленный на голосование:
«Об одобрении ранее заключенной
крупной сделки, взаимосвязанной с договорами займа, заключенными между
ОАО «Междуречье» («Займодавец») и
Компанией «АРИСАЕМА ЛТД» (ARISAEMA
LTD) («Заемщик»)».
Формулировка решения: «Одобрить
ранее заключенную крупную сделку,
взаимосвязанную с договорами займа,
заключенными между ОАО «Междуречье»
(«Займодавец») и Компанией «АРИСАЕМА
ЛТД» (ARISAEMALTD) («Заемщик»):
договором займа N 8 от 19.07.2013
(с дополнительным соглашением N 1 от
24.12.2013, дополнительным соглашением N 2 от 26.06.2014, дополнительным
соглашением N 3 от 16.09.2014, дополнительным соглашением N 4 от 01.12.2014);
договором займа N 16 от 05.08.2013
(с дополнительным соглашением N 1 от
24.12.2013, дополнительным соглашением
N 2 от 26.06.2014, дополнительным соглашение N 3 от 16.09.2014, дополнительным
соглашением N 4 от 01.12.2014);
договором займа N 20 от 24.12.2013
(с дополнительным соглашением N 1 от
26.06.2014, дополнительным соглашением
N 2 от 16.09.2014, дополнительным соглашением N 3 от 01.12.2014);
договором займа N 25 от 24.01.2014
(с дополнительным соглашением N 1 от
26.06.2014, дополнительным соглашением
N 2 от 16.09.2014, дополнительным соглашением N 3 от 01.12.2014);
договором займа N 26 от 03.02.2014
(с дополнительным соглашением N 1 от
26.06.2014, дополнительным соглашением
N 2 от 16.09.2014, дополнительным соглашением N 3 от 01.12.2014);
договором займа N 30 от 10.06.2014
(с дополнительным соглашением N 1 от
01.12.2014);
договором займа N 303/14 от
18.09.2014 (с дополнительным соглашением N 1 от 01.12.2014);
договором займа N 344/14 от
07.11.2014 (с дополнительным соглашением N 1 от 01.12.2014)
на следующих существенных условиях:

46 262

0

Стороны договора: Займодавец Акционерное общество «Междуречье»,
Заемщик - Компания «АРИСАЕМА ЛТД»
(ARISAEMA LTD).
Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику Заем в размере
4 100 000 000 (четыре миллиарда сто
миллионов) рублей. Сумма займа предоставляется траншами, в сумме и сроки,
указанные в заявках Заемщика.
Процентная ставка за пользование
заемными денежными средствами: заем
является возмездным, процентная ставка
– 11,75 (одиннадцать целых семьдесят
пять сотых) процента годовых. При этом
количество дней в году принимается равным календарному (365/366). Проценты
выплачиваются Заемщиком Займодавцу
одновременно с возвратом суммы займа
или последней части суммы займа.
Сроки погашения займа: не позднее
31 декабря 2017 года.
Цена договора: Определить, что цена
договора займа АО «Междуречье» (Займодавец) и компанией «АРИСАЕМА ЛТД»
(ARISAEMA LTD) (Заемщик), являющегося
крупной сделкой, не превысит 4 920 028
005 (Четыре миллиарда девятьсот двадцать миллионов двадцать восемь тысяч
пять) рублей».
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, для
голосования по третьему вопросу повестки
дня – 394 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему
вопросу повестки дня, с учетом вычетов
акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 394
440.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки
дня – 392 585.
Кворум для принятия решения по
третьему вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в
связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными
или по иным основаниям - 0.

Варианты
Вопрос
повестки
дня
3

ЗА
Число голосов, отданных за данный
вариант голосования
346 323

ПРОТИВ
Число голосов, отданных за данный
вариант голосования
46 262

Решение принято.
Вопрос N 4 повестки дня, поставленный на голосование:
«Об определении цены (денежной
оценки) имущества Общества, которое
может быть отчуждено в результате совершения нескольких взаимосвязанных
сделок».
Формулировка решения: «В соответствии со ст.ст. 77 и 78 Федерального
закона «Об акционерных обществах»
определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки
(взаимосвязанных сделок) по привлечению
Обществом финансирования от Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) (далее
«Банк»), в совершении которой имеется
заинтересованность, оформляемой посредством заключения:
соглашения о выдаче гарантии между
Обществом и каждым из следующих
обществ: АО «ОФ «Антоновская», ЗАО «Сибуглемет» (ОГРН 1027739072789), АО «ОФ
«Междуреченская», ОАО «Сибуглемет»
(ОГРН 1084217006939), АО «УК Южная»,
АО «Шахта «Антоновская», АО «Шахта
«Большевик», каждое из которых на сумму
в размере не более 2 105 031 912.03 (двух
миллиардов ста пяти миллионов тридцать
одной тысячи девятисот двенадцати 3/100)
долларов США и 25 951 500 000 (двадцати
пяти миллиардов девятисот пятидесяти
одного миллиона пятисот тысяч) российских рублей (далее – «Соглашения о выдаче гарантии»);
межкредиторского соглашения между,
среди прочих, Обществом, Банком и Государственной корпорацией «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (далее – «ВЭБ») (далее
«Межкредиторское соглашение»);
с учетом взаимосвязи Соглашения
о выдаче гарантии и Межкредиторского
соглашения с кредитным соглашением
между Обществом и Банком, по которому
Банк предоставляет Обществу кредит в
размере не более 1 403 354 608,02 (одного
миллиарда четырехсот трех миллионов
трехсот пятидесяти четырех тысяч шестисот восьми 2/100) долларов США и 17 301
000 000 (семнадцати миллиардов трехсот
одного миллиона) российских рублей
(далее «Кредитное соглашение»), а также
принимая во внимание, что Соглашения
о выдаче гарантии и Межкредиторское
Варианты
Вопрос
повестки
дня
4

ЗА
Число голосов, отданных за данный
вариант голосования
346 323

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, отданных
за данный вариант голосования
0

соглашение заключаются для обеспечения исполнения Обществом своих обязательств по Кредитному соглашению и/
или обеспечения целевого использования
Обществом финансирования, предоставленного по Кредитному соглашению,
в размере равном сумме всех обязательств Общества по Документам по
сделке (включая обязательства по уплате
основной суммы долга, процентов, комиссий и иных платежей по Кредитному соглашению, по выдаче займа по Вторичному
договору займа, по погашению регрессных
требований гарантов в рамках Соглашения
о выдаче гарантии ВЭБа и Соглашений о
выдаче гарантий с учетом условий, описанных в пункте 5 ниже) (как эти термины
определены ниже), которая составляет
более 50% балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на последнюю
отчетную дату.
учитывая, что Межкредиторское соглашение, Соглашения о выдаче гарантии,
Соглашения о вознаграждении являются
сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом по
данным сделкам, будет определена общим
собранием акционеров Общества в соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона
«Об акционерных обществах».
Признать указанную цену (денежную
оценку) рыночной ценой».
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, для
голосования по четвертому вопросу повестки дня – 394 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому
вопросу повестки дня, с учетом вычетов
акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 394
440.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки
дня – 392 585.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки
дня в связи с признанием бюллетеней для
голосования в этой части недействительными или по иным основаниям

ПРОТИВ
Число голосов, отданных за данный вариант
голосования
46 162

Решение принято.
Вопрос N 5 повестки дня, поставленный на голосование:
«Об одобрении взаимосвязанных
сделок, представляющих собой крупную
сделку (а в отношении Межкредиторского
соглашения и Соглашений о выдаче гарантии – сделку с заинтересованностью),
связанную с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или
косвенно имущества, стоимость которого
составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной
по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату».
Формулировка решения: «Одобрить
следующие взаимосвязанные сделки,
представляющие собой крупную (а в
отношении Межкредиторского соглашения, Соглашений о выдаче гарантии,
Соглашений о вознаграждении – сделку
с заинтересованностью), связанную с отчуждением или возможностью отчуждения
Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет
более 50% балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату
на следующих условиях:
Кредитное соглашение:
Стороны: Общество в качестве заемщика и Банк в качестве кредитора.
Выгодоприобретатель: Компания

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, отданных за данный вариант
голосования
0

ARISAEMA LTD (заемщик по Текущему
кредитному договору (как определено
ниже)/сторона по Сделке валютнопроцентный своп (как определено ниже)).
Предмет договора: Банк согласился
предоставить Обществу кредит («Кредит») для погашения задолженности
компании ARISAEMA LTD по кредитному
договору, заключенному между, среди
прочих, компанией ARISAEMA LTD и VTB
Capital PLC 21 апреля 2013 г. (далее такой
договор с последующими изменениями
– «Текущий кредитный договор»), и по
сделке валютно-процентный своп, заключенной между компанией ARISAEMA LTD
и Банком 24 апреля 2013 г. (далее такой
договор с последующими изменениями –
«Сделка валютно-процентный своп») на
условиях, описанных ниже, а Общество
обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить начисленные на
них проценты за пользование заемными
средствами, предусмотренные Кредитным соглашением, уплатить суммы комиссий и неустоек и возместить расходы
в соответствии с условиями Кредитного
соглашения.
Условия транша А по Кредитному
соглашению:
сумма транша – не более 1 250 000
000 (Одного миллиарда двухсот пятидесяти миллионов) долларов США;
процентная ставка определяется как
сумма:

ИнформацИя
- маржи в размере 6,00% годовых; и
- трехмесячной ставки USD LIBOR;
Условия транша B по Кредитному соглашению:
сумма транша – не более 17 301 000
000 (семнадцати миллиардов трехсот
одного миллиона) рублей РФ;
процентная ставка определяется как
сумма:
- маржи в размере 3,15% годовых; и
- трехмесячной ставки MOSPRIME;
Условия транша С по Кредитному соглашению:
сумма транша – не более 153 354
608,02 (ста пятидесяти трех миллионов
трехсот пятидесяти четырех тысяч шестисот восьми 2/100) долларов США;
процентная ставка определяется как
сумма:
- маржи в размере 6,00% годовых; и
- трехмесячной ставки USD LIBOR.
Выборка кредита: Кредит предоставляется единовременно на основании
Заявления на получение Кредита, при
условии выполнения Обществом отлагательных условий, указанных в Статье 4
Кредитного соглашения.
Порядок начисления и уплаты процентов: Проценты начисляются на
основной долг по Кредиту, начиная с
даты, следующей за датой предоставления Кредита, и по дату фактического
окончательного погашения (возврата)
Кредита. Суммы процентов подлежат
уплате ежеквартально, начиная с даты
предоставления Кредита, а также в дату
окончательного погашения Кредита.
Порядок возврата кредита: Утверждается 2 (два) альтернативных варианта
определения срока возврата Кредита,
каждый из которых может быть согласован в Кредитном соглашении:
Погашение Кредита осуществляется
единовременно в полном размере не
позднее даты, наступающей через 1
(Один) год с даты подписания Кредитного
соглашения;
Погашение Кредита осуществляется
единовременно в полном размере не
позднее даты, наступающей через 1
(Один) год с даты предоставления Кредита по Кредитному соглашению.
Кредитное соглашение также содержит ряд обстоятельств, при наступлении
которых Кредитор вправе потребовать
досрочное погашение Кредита.
Неустойка: При просрочке очередных платежей по погашению Кредита
и выплате процентов взимается неустойка:
за несвоевременное погашение
задолженности по основному долгу в
размере 1/365(1/366) (Одной триста
шестьдесят пятой (Одной триста шестьдесят шестой)) действующей процентной
ставки по соответствующему траншу на
дату возникновения просроченной задолженности, за каждый день просрочки;
за несвоевременное погашение задолженности по процентам в размере
2/365(2/366) (Двух триста шестьдесят
пятых (Двух триста шестьдесят шестых))
действующей процентной ставки по соответствующему траншу на дату возникновения просроченной задолженности,
за каждый день просрочки; и
за несвоевременное погашение задолженности по комиссиям в размере
2/365(2/366) (Двух триста шестьдесят
пятых (Двух триста шестьдесят шестых))
действующей процентной ставки по
траншу B на дату возникновения просроченной задолженности, за каждый
день просрочки.
Комиссионные сборы / вознаграждения: Общество обязуется уплатить в
случае досрочного погашения комиссию
за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных
Кредитным соглашением) в размере, согласованном Обществом и Банком.
Общество также обязуется своевременно и полностью оплатить Банку документально подтвержденные расходы
Банка, понесенные им в связи с исполнением Кредитного соглашения, в том числе
расходы по принудительному исполнению
и защите своих прав.
Применимое право: Кредитное соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом Российской

Федерации.
Вторичный договор займа
Стороны: Компания ARISAEMA LTD в
качестве заемщика и Общество в качестве кредитора.
Предмет договора: Общество согласилось предоставить компании ARISAEMA
LTD заем для погашения задолженности
компании ARISAEMA LTD по Текущему
кредитному договору и Сделке валютнопроцентный своп, на условиях, описанных
ниже, а компания ARISAEMA LTD обязуется возвратить полученные денежные
средства, уплатить начисленные на них
проценты за пользование заемными
средствами, предусмотренные Вторичным договором займа в соответствии с
условиями Вторичного договора займа.
Условия транша А по Вторичному договору займа:
сумма транша – не более 1 250 000
000 (Одного миллиарда двухсот пятидесяти миллионов) долларов США;
процентная ставка определяется как
сумма:
- маржи в размере 6,05% годовых; и
- трехмесячной ставки USD LIBOR;
Условия транша B по Вторичному договору займа:
сумма транша – не более 27 000 000
000 (двадцати семи миллиардов) рублей
РФ;
процентная ставка определяется как
сумма:
- маржи в размере 3,25% годовых; и
- трехмесячной ставки MOSPRIME;
Условия транша С по Вторичному договору займа:
сумма транша – не более 153 354
608,02 (ста пятидесяти трех миллионов
трехсот пятидесяти четырех тысяч шестисот восьми 2/100) долларов США;
процентная ставка определяется как
сумма:
- маржи в размере 6,05% годовых; и
- трехмесячной ставки USD LIBOR.
Выборка займа: Заем предоставляется единовременно на основании
Заявления на предоставление займа,
подаваемого ARISAEMA LTD.
Порядок начисления и уплаты процентов: Проценты начисляются на
основной долг по займу, начиная с даты,
следующей за датой предоставления
займа, и по дату фактического окончательного погашения (возврата) займа.
Суммы процентов подлежат уплате одновременно с суммы займа не позднее 31
декабря 2017 года.
Порядок возврата займа: Погашение
займа осуществляется единовременно в
полном размере не позднее 31 декабря
2017 года.
Неустойка: В случае несвоевременного погашения задолженности взимается
неустойка в размере 1/365(1/366) (Одной
триста шестьдесят пятой (Одной триста
шестьдесят шестой)) действующей процентной ставки по соответствующему
траншу на дату возникновения просроченной задолженности, за каждый день
просрочки.
Применимое право: Вторичный договор займа регулируется и подлежит
толкованию в соответствии с правом
Российской Федерации.
Соглашение о выдаче гарантии ВЭБа:
Стороны: ВЭБ в качестве гаранта и
Общество в качестве принципала.
Выгодоприобретатель: Банк как
бенефициар
Предмет договора: Общество поручает ВЭБу выдать независимую (банковскую) гарантию в пользу Банка на сумму
в размере не более суммы, состоящей
из следующих слагаемых: а) 1 613 137
602,75 (Один миллиард шестьсот тринадцать миллионов сто тридцать семь
тысяч шестьсот два 75/100) долларов
США и б) 22 749 997 921,00 (двадцать
два миллиарда семьсот сорок девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч
девятьсот двадцать один) российский
рубль в качестве обеспечения исполнения
обязательств по Кредитному соглашению,
и принимает на себя обязательство, среди прочего, уплатить вознаграждение за
выдачу гарантии, немедленно возместить
ВЭБу как гаранту все суммы, уплаченные
им Банку как бенефициару по гарантии, а
также выплатить ВЭБу неустойки в виде
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пени за несвоевременное возмещение
сумм, уплаченных по гарантии.
Применимое право: Соглашение о
выдаче гарантии ВЭБа регулируется и
подлежит толкованию в соответствии с
правом Российской Федерации.
Соглашения о выдаче гарантии:
Стороны: Каждое из следующих
обществ: АО «ОФ «Антоновская», ЗАО
«Сибуглемет» (ОГРН 1027739072789),
АО «ОФ «Междуреченская», ОАО «Сибуглемет» (ОГРН 1084217006939), АО «УК
Южная», АО «Шахта «Антоновская», АО
«Шахта «Большевик» (каждое в отдельности далее «Независимый гарант») является стороной отдельного Соглашения о
выдаче гарантии между соответствующим
Независимым гарантом в качестве гаранта и Обществом в качестве принципала.
Выгодоприобретатель: Банк как бенефициар
Предмет договора: Согласно каждому Соглашению о выдаче гарантии:
Общество поручает каждому Независимому гаранту выдать независимую
гарантию в пользу Банка на сумму в
размере не более 2 105 031 912.03 (двух
миллиардов ста пяти миллионов тридцать одной тысячи девятисот двенадцати
3/100) долларов США и 25 951 500 000
(двадцати пяти миллиардов девятисот пятидесяти одного миллиона пятисот тысяч)
российских рублей (при этом сумма Независимой гарантии может быть описана
указанием твердой денежной суммы или
порядка ее определения при условии,
что общая сумма обязательств не будет
превышать указанного выше значения) в
качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению,
и принимает на себя обязательство,
среди прочего, уплатить вознаграждение
за выдачу гарантии в размере не более
48 877 580 (Сорока восьми миллионов
восьмисот семидесяти семи тысяч пятисот восьмидесяти) российских рублей в
год, в том числе АО «ОФ «Антоновская»
– 3 398 490 рублей, ЗАО «СИБУГЛЕМЕТ»
- 4 598 122 рублей, АО «ОФ «Междуреченская» – 17 402 267 рублей, ОАО
«Сибуглемет» – 15 756 418 рублей, АО
«УК Южная»- 4 622 216 рублей, АО «Шахта
«Антоновская» – 1 332 624 рублей, АО
«Шахта «Большевик» - 1 767 443 рублей,
а также немедленно возместить Независимому гаранту как гаранту все суммы,
уплаченные им Банку как бенефициару
по гарантии а также выплатить Независимому гаранту неустойки в виде пени
за несвоевременное возмещение сумм,
уплаченных по гарантии.
При этом Независимый гарант имеет
право осуществить свое право на предъявление требований к Обществу только
при условии полного и безусловного
погашения всех требований Банка по
Кредитному соглашению (в том числе,
путем уплаты по гарантии, обращения
взыскания на предмет залога или иным
образом).
Обстоятельства, при наступлении
которых должна быть выплачена сумма
гарантии: Сумма Независимой гарантии
должна быть выплачена бенефициару в
случае, если гарантийный случай по Независимой гарантии, под которым понимается любое неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом своих
обязательств по осуществлению любых
выплат по Кредитному соглашению, возник и продолжает иметь место, и при
условии предоставления надлежащим
образом оформленного в соответствии с
условиями гарантии требования бенефициара, с приложением к нему документов,
указанных в гарантии.
Срок действия: Независимая гарантия вступает в силу с даты ее выдачи.
Срок действия Независимой гарантии
составляет не более 3 (трех) лет с даты
погашения Кредита в соответствии с
Кредитным соглашением.
Применимое право: Каждое Соглашение о выдаче гарантии регулируется
и подлежит толкованию в соответствии
с правом Российской Федерации
По смыслу ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», каждое
Соглашение о выдаче гарантии является
для Общества сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность –
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заинтересованными лицами являются:
управляющая организация Общества
ООО Управляющая компания «Евраз
Междуреченск», поскольку осуществляет
функции единоличного исполнительного
органа в АО «ОФ «Антоновская», АО «ОФ
«Междуреченская», ЗАО «Сибуглемет»
(ОГРН 1027739072789), ОАО «Сибуглемет» (ОГРН 1084217006939), АО «УК
Южная», АО «Шахта «Антоновская», АО
«Шахта «Большевик, являющихся Независимыми гарантами по соответствующему
Соглашению о выдаче гарантии, и члены
совета директоров Общества Беспалова
О.А., Рогальская Т.В., Коронова С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в органах управления
АО «ОФ «Антоновская», АО «ОФ «Междуреченская», АО «УК Южная», АО «Шахта
«Антоновская», АО «Шахта «Большевик,
являющихся Независимыми гарантами по
соответствующему Соглашению о выдаче
гарантии.
Предметом Соглашений о выдаче
гарантии является имущество, стоимость
которого составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества на
последнюю отчетную дату. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах», данная сделка
подлежит одобрению общим собранием
акционеров большинством голосов всех
не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Поскольку ни один из акционеров Общества не является заинтересованным, все
акционеры вправе принимать участие в
голосовании по данному вопросу.
Межкредиторское соглашение:
Стороны:
Банк в качестве старшего кредитора
Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Общество в качестве компании
Arisaema Ltd.
компании Martinley Holdings Limited,
Dawnaly Investments Limited, Nabara
Holdings Limited, Sutonga Trading Limited,
Vitect Services Limited, Hayston Investments
Limited, Atrax Holdings Limited, Burg
Partners Inc., Gear Worldwide S.A., Astraea
Holdings Inc., Kentron Investments Limited,
Calendulex Holdings Limited, Cyantons
Holdings Limited, Livopo Holdings Limited,
Norvatom Limited, Roumesar Holdings
Limited, Roxobe Limited, Suntray Limited,
АО «ОФ «Антоновская», ЗАО «Сибуглемет» (ОГРН 1027739072789), АО «ОФ
«Междуреченская», ОАО «Сибуглемет»
(ОГРН 1084217006939), АО «УК Южная»,
АО «Шахта «Антоновская», АО «Шахта
«Большевик» в качестве должников
Предмет договора:
Договором
устанавливается порядок и очередность
удовлетворения требований кредиторов
и осуществления их прав в отношении
обеспечения исполнения обязательств по
Кредитному соглашению, по регрессным
требованиям ВЭБа по Соглашению о выдаче гарантии ВЭБа (далее «Регрессное
требование ВЭБа»), а также кредитным
соглашениям между, с одной стороны,
компаниями Martinley Holdings Limited,
Dawnaly Investments Limited, Nabara
Holdings Limited, Vitect Services Limited
и Hayston Investments Limited в качестве
заемщиков и, с другой стороны, ВЭБом
в качестве кредитора от 29 апреля 2014
года (как они могут быть изменены, дополнены, права по которым могут быть
уступлены или долг по которым может
быть переведен на нового должника,
далее – “Кредитные соглашения ВЭБа»).
В Межкредиторском соглашении
устанавливается приоритетность удовлетворения требований (в том числе из
поступлений от обращения взыскания)
по Кредитному соглашению и другим
Документам по сделке перед Регрессным
требованием ВЭБа и требованиям по
Кредитным соглашениям ВЭБа.
Также, в Межкредиторском соглашении устанавливаются, помимо прочих,
следующие основные обязанности должников (включая Общество):
совершить по требованию Банка любые действия необходимые для обращения взыскания, а также (по требованию
Банка) для прекращения обеспечения или
иных обязательств должников;
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в случае исполнения каким-либо из
должников обязательств по Документам
по сделке не осуществлять никаких прав,
которые он может иметь или получить в
связи с таким исполнением обязательств
(в том числе в порядке регресса или
суброгации) до момента полного исполнения обязательств по Документам по
сделке к полному удовлетворению Банка.
Применимое право: Межкредиторское соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с
английским правом.
По смыслу ст. 81 Федерального
закона «Об акционерных обществах»,
Межкредиторское соглашение является
для Общества сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность –
заинтересованными лицами являются:
управляющая организация ООО
Управляющая компания «Евраз Междуреченск», поскольку осуществляет функции
единоличного исполнительного органа в
АО «ОФ «Антоновская», АО «ОФ «Междуреченская», ЗАО «Сибуглемет» (ОГРН
1027739072789), ОАО «Сибуглемет»
(ОГРН 1084217006939), АО «УК Южная»,
АО «Шахта «Антоновская», АО «Шахта
«Большевик, также являющихся сторонами Межкредиторского соглашения, и
члены совета директоров Общества Беспалова О.А., Рогальская Т.В., Коронова
С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в органах
управления АО «ОФ «Антоновская», АО
«ОФ «Междуреченская», АО «УК Южная»,
АО «Шахта «Антоновская», АО «Шахта
«Большевик, также являющихся сторонами Межкредиторского соглашения.
Предметом Межкредиторского соглашения является имущество, стоимость
которого составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества на
последнюю отчетную дату. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах», данная сделка
подлежит одобрению общим собранием
акционеров большинством голосов всех
не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Поскольку ни один из акционеров Общества не является заинтересованным, все
акционеры вправе принимать участие в
голосовании по данному вопросу.
Соглашение о заранее данном акцепте:
Стороны: Общество и Банк
Предмет договора: В соответствии с
Соглашением о заранее данном акцепте
Общество предоставляет Банку как кредитору по Кредитному соглашению право
на списание денежных средств со всех
счетов Общества, открытых в Банке, в
случае неисполнения Обществом своих
обязательств по Кредитному соглашению
(в размере необходимом для полного погашения Обществом своих обязательств
по Кредитному соглашению).
Cрок действия: Соглашение о заранее данном акцепте действует до полного
и безусловного исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению.
Применимое право:
Договор регулируется и подлежит толкованию в
соответствии с правом Российской Федерации.
Соглашения о вознаграждении:
Стороны: Заемщик как Принципал и
Каждое из обществ: АО «ОФ «Антоновская», ЗАО «Сибуглемет» (ОГРН
1027739072789), АО «ОФ «Междуреченская», ОАО «Сибуглемет» (ОГРН
1084217006939), АО «УК Южная», АО
«Шахта «Антоновская», АО «Шахта «Большевик» является стороной отдельного
Соглашения об установлении вознаграждения по Независимой гарантии между
соответствующим обществом в качестве
Гаранта и Заемщиком.
Предмет Соглашения: В связи с оказанием Гарантом услуги в пользу Принципала в виде обязательства отвечать
перед Кредитором последнего в качестве гаранта по Независимой гарантии за
исполнение Принципалом Обеспеченных
обязательств по Кредитному соглашению
между Заемщиком и Кредитором, Стороны достигли договоренности о стоимости
и оплате Принципалом вознаграждения в
пользу Гаранта за услугу предоставления
гарантии.
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Размер вознаграждения: Принципал
обязуется уплатить вознаграждение за
выдачу гарантии в пользу Гарантов в
размере не более 48 877 580 (Сорока
восьми миллионов восьмисот семидесяти семи тысяч пятисот восьмидесяти)
российских рублей в год, в том числе: АО
«ОФ «Антоновская» – 3 398 490 рублей,
ЗАО «СИБУГЛЕМЕТ» - 4 598 122 рублей,
АО «ОФ «Междуреченская» – 17 402 267
рублей, ОАО «Сибуглемет» – 15 756 418
рублей, АО «УК Южная»- 4 622 216 рублей, АО «Шахта «Антоновская» – 1 332
624 рублей, АО «Шахта «Большевик» - 1
767 443 рублей.
Датой вступления в силу Соглашения
является дата вступления в силу Независимой гарантии.
Вознаграждение уплачивается Принципалом в пользу Гаранта единовременно
за весь период пользования услугой Независимой гарантии.
Срок действия: Соглашение об установлении вознаграждения по Независимой гарантии вступает в силу с момента
его подписания Сторонами и действует
в течение всего срока действия Независимой гарантии и до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
Применимое право: Соглашение об
установлении вознаграждения по Независимой гарантии регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом
Российской Федерации.
По смыслу ст. 81 Федерального
закона «Об акционерных обществах»,
Cоглашение о вознаграждении является
для Общества сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность –
заинтересованными лицами являются:
управляющая организация ООО
Управляющая компания «Евраз Междуреченск», поскольку осуществляет функции
единоличного исполнительного органа в
АО «ОФ «Антоновская», АО «ОФ «Междуреченская», ЗАО «Сибуглемет» (ОГРН
1027739072789), ОАО «Сибуглемет»
(ОГРН 1084217006939), АО «УК Южная»,
АО «Шахта «Антоновская», АО «Шахта
«Большевик, являющихся сторонами Соглашения о вознаграждении, и
члены совета директоров Общества
Беспалова О.А., Рогальская Т.В., Коронова С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в органах
управления АО «ОФ «Антоновская», АО
«ОФ «Междуреченская», АО «УК Южная»,
АО «Шахта «Антоновская», АО «Шахта
«Большевик, также являющихся сторонами Соглашения о вознаграждении.
Предметом Соглашения об установлении вознаграждения по Независимой гарантии вместе с Документами по сделке
является имущество, стоимость которого
составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю
отчетную дату.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
данная сделка подлежит одобрению
общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев
голосующих акций. Поскольку ни один
из акционеров Общества не является заинтересованным, все акционеры вправе
принимать участие в голосовании по
данному вопросу.
Цена сделки (взаимосвязанных сделок):
Цена (денежная оценка) имущества,
являющегося предметом крупной сделки
(взаимосвязанных сделок) (а в отношении Межкредиторского соглашения,
Соглашений о выдаче гарантии и Соглашений о вознаграждении – сделки с
заинтересованностью) по привлечению
Обществом финансирования от Банка,
оформляемого посредством заключения
Документов по сделке, равна сумме всех
обязательств Общества по Документам
по сделке (включая обязательства по
уплате основной суммы долга, процентов,
комиссий и иных платежей по Кредитному
соглашению, по выдаче займа по Вторичному договору займа, по погашению
регрессных требований гарантов в рамках
Соглашения о выдаче гарантии ВЭБа и
Соглашений о выдаче гарантий с учетом
условий, описанных выше), которая составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на

последнюю отчетную дату.
Условия вышеуказанных договоров,
прямо не указанные в основном тексте
настоящего решения в качестве существенных условий указанных договоров,
могут быть изменены (дополнены) по согласованию между его сторонами».
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, для
голосования по пятому вопросу повестки
дня – 394 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопро-

су повестки дня, с учетом вычетов акций
Общества, предусмотренных действующим
законодательством РФ – 394 440.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня
– 392 585.
Кворум для принятия решения по
пятому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня
в связи с признанием бюллетеней для
голосования недействительными или по
иным основаниям - 0

Варианты

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос
повестки
дня

Число голосов, отданных за данный
вариант голосования

Число голосов, отданных за данный
вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант
голосования

5

346 323

46 262

0

Решение принято.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Одобрить заключение крупных сделок,
оформленных следующими договорами
займа и дополнительными соглашениями
к ним между ОАО «Междуречье» («Займодавец») и Компанией «АРИСАЕМА ЛТД»
(ARISAEMA LTD) («Заемщик»):
Договор займа N 8 от 19.07.2013, дополнительное соглашение N 1 от 24.12.2013 к
договору займа N 8 от 19.07.2013, дополнительное соглашение N 2 от 26.06.2014 к
договору займа N 8 от 19.07.2013, дополнительное соглашение N 3 от 16.09.2014 к
договору займа N 8 от 19.07.2013, дополнительное соглашение N 4 от 01.12.2014 к
договору займа N 8 от 19.07.2013 на сумму
1 700 129 340,00 рублей;
Договор займа N 16 от 05.08.2013,
дополнительное соглашение N 1 от
24.12.2013 к договору займа N 16 от
05.08.2013, дополнительное соглашение
N 2 от 26.06.2014 к договору займа N 16 от
05.08.2013, дополнительное соглашение
N 3 от 16.09.2014 к договору займа N 16 от
05.08.2013, дополнительное соглашение
N 4 от 01.12.2014 к договору займа N 16
от 05.08.2013 на сумму 1 912 460 550,00
рублей;
Договор займа N 20 от 24.12.2013,
дополнительное соглашение N 1 от
26.06.2014 к договору займа N 20 от
24.12.2013, дополнительное соглашение
N 2 от 16.09.2014 к договору займа N 20 от
24.12.2013, дополнительное соглашение
N 3 от 01.12.2014 к договору займа N 20
от 24.12.2013, на сумму 1 676 948 000,00
рублей;
Договор займа N 25 от 24.01.2014,
дополнительное соглашение N 1 от
26.06.2014 к договору займа N 25 от
24.01.2014, дополнительное соглашение
N 2 от 16.09.2014 к договору займа N 25 от
24.01.2014, дополнительное соглашение
N 3 от 01.12.2014 к договору займа N 25
от 24.01.2014, на сумму 1 907 039 289,32
рублей;
Договор займа N 26 от 03.02.2014,
дополнительное соглашение N 1 от
26.06.2014 к договору займа N 26 от
03.02.2014, дополнительное соглашение
N 2 от 16.09.2014 к договору займа N 26 от
03.02.2014, дополнительное соглашение
N 3 от 01.12.2014 к договору займа N 26
от 03.02.2014, на сумму 1 982 744 400,00
рублей;
Договор займа N 30 от 10.06.2014, дополнительное соглашение N 1 от 01.12.2014
к договору займа N 30 от 10.06.2014 на
сумму 12 239 313 046,45 рублей;
Договор займа N 303/14 от 18.09.2014,
дополнительное соглашение N 1 от
01.12.2014 к договору займа N 303/14
от 18.09.2014 на сумму 3 945 760 000,00
рублей;
Договор займа N 344/14 от 07.11.2014,
дополнительное соглашение N 1 от
01.12.2014 к договору займа N 344/14
от 07.11.2014 на сумму 4 932 200 000,00
рублей.
2. Одобрить заключение дополнительных соглашений, взаимосвязанных с
договорами займа, заключенными между
ОАО «Междуречье» («Займодавец») и Компанией «АРИСАЕМА ЛТД» (ARISAEMALTD)
(«Заемщик»):
дополнительное соглашение к договору займа N 8 от 19.07.2013 (с дополнительным соглашением N 1 от 24.12.2013,

дополнительным соглашением N 2 от
26.06.2014, дополнительным соглашением N 3 от 16.09.2014, дополнительным
соглашением N 4 от 01.12.2014) о продлении срока возврата всех денежных
средств, полученных в счет суммы займа
и начисленных процентов, на срок не
позднее 31.12.2017 г.;
дополнительное соглашение к договору займа N 16 от 05.08.2013 (с дополнительным соглашением N 1 от 24.12.2013,
дополнительным соглашением N 2 от
26.06.2014, дополнительным соглашением N 3 от 16.09.2014, дополнительным
соглашением N 4 от 01.12.2014) о продлении срока возврата всех денежных
средств, полученных в счет суммы займа
и начисленных процентов, на срок не
позднее 31.12.2017 г.;
дополнительное соглашение к договору займа N 20 от 24.12.2013 (c
дополнительным соглашением N 1 от
26.06.2014, дополнительным соглашением N 2 от 16.09.2014, дополнительным
соглашениемN 3 от 01.12.2014) о продлении срока возврата всех денежных
средств, полученных в счет суммы займа
и начисленных процентов, на срок не
позднее 31.12.2017 г.;
дополнительное соглашение к договору займа N 25 от 24.01.2014 (c дополнительным соглашением N 1 от 26.06.2014,
дополнительным соглашением N 2 от
16.09.2014, дополнительным соглашением N 3 от 01.12.2014)о продлении
срока возврата всех денежных средств,
полученных в счет суммы займа и начисленных процентов, на срок не позднее
31.12.2017 г.;
дополнительное соглашение к договору займа N 26 от 03.02.2014 (c дополнительным соглашением N 1 от 26.06.2014,
дополнительным соглашением N 2 от
16.09.2014, дополнительным соглашением N 3 от 01.12.2014) о продлении
срока возврата всех денежных средств,
полученных в счет суммы займа и начисленных процентов, на срок не позднее
31.12.2017 г.;
дополнительное соглашение к договору займа N 30 от 10.06.2014 (с дополнительным соглашениемN 1 от 01.12.2014) о
продлении срока возврата всех денежных
средств, полученных в счет суммы займа
и начисленных процентов, на срок не
позднее 31.12.2017 г.;
дополнительное соглашение к договору займа N 303/14 от 18.09.2014 (c
дополнительным соглашением N 1 от
01.12.2014) о продлении срока возврата
всех денежных средств, полученных в счет
суммы займа и начисленных процентов,
на срок не позднее 31.12.2017 г.;
дополнительное соглашение к договору займа N 344/14 от 07.11.2014 (с
дополнительным соглашением N 1 от
01.12.2014) о продлении срока возврата
всех денежных средств, полученных в счет
суммы займа и начисленных процентов,
на срок не позднее 31.12.2017 г.
3. Одобрить ранее заключенную крупную сделку, взаимосвязанную с договорами займа, заключенными между ОАО
«Междуречье» («Займодавец») и Компанией «АРИСАЕМА ЛТД» (ARISAEMALTD)
(«Заемщик»):
договором займа N 8 от 19.07.2013
(с дополнительным соглашением N 1 от
24.12.2013, дополнительным соглашени-
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ем N 2 от 26.06.2014, дополнительным
соглашением N 3 от 16.09.2014, дополнительным соглашением N 4 от 01.12.2014);
договором займа N 16 от 05.08.2013
(с дополнительным соглашением N 1 от
24.12.2013, дополнительным соглашением N 2 от 26.06.2014, дополнительным
соглашение N 3 от 16.09.2014, дополнительным соглашением N 4 от 01.12.2014);
договором займа N 20 от 24.12.2013
(с дополнительным соглашением N 1 от
26.06.2014, дополнительным соглашением N 2 от 16.09.2014, дополнительным
соглашением N 3 от 01.12.2014);
договором займа N 25 от 24.01.2014
(с дополнительным соглашением N 1 от
26.06.2014, дополнительным соглашением N 2 от 16.09.2014, дополнительным
соглашением N 3 от 01.12.2014);
договором займа N 26 от 03.02.2014
(с дополнительным соглашением N 1 от
26.06.2014, дополнительным соглашением N 2 от 16.09.2014, дополнительным
соглашением N 3 от 01.12.2014);
договором займа N 30 от 10.06.2014
(с дополнительным соглашением N 1 от
01.12.2014);
договором займа N 303/14 от
18.09.2014 (с дополнительным соглашением N 1 от 01.12.2014);
договором займа N 344/14 от
07.11.2014 (с дополнительным соглашением N 1 от 01.12.2014)
на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Займодавец Акционерное общество «Междуречье»,
Заемщик - Компания «АРИСАЕМА ЛТД»
(ARISAEMA LTD).
Предмет договора: Займодавец
предоставляет Заемщику Заем в размере 4 100 000 000 (четыре миллиарда сто
миллионов) рублей. Сумма займа предоставляется траншами, в сумме и сроки,
указанные в заявках Заемщика.
Процентная ставка за пользование
заемными денежными средствами: заем
является возмездным, процентная ставка
– 11,75 (одиннадцать целых семьдесят
пять сотых) процента годовых. При этом
количество дней в году принимается равным календарному (365/366). Проценты
выплачиваются Заемщиком Займодавцу
одновременно с возвратом суммы займа
или последней части суммы займа.
Сроки погашения займа: не позднее
31 декабря 2017 года.
Цена договора: Определить, что цена
договора займа АО «Междуречье» (Займодавец) и компанией «АРИСАЕМА ЛТД»
(ARISAEMA LTD) (Заемщик), являющегося
крупной сделкой, не превысит 4 920 028
005 (Четыре миллиарда девятьсот двадцать миллионов двадцать восемь тысяч
пять) рублей.
4. В соответствии со ст.ст. 77 и 78
Федерального закона «Об акционерных
обществах» определить цену (денежную
оценку) имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок) по
привлечению Обществом финансирования от Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) (далее «Банк»), в совершении
которой имеется заинтересованность,
оформляемой посредством заключения:
соглашения о выдаче гарантии между
Обществом и каждым из следующих
обществ: АО «ОФ «Антоновская», ЗАО
«Сибуглемет» (ОГРН 1027739072789),
АО «ОФ «Междуреченская», ОАО «Сибуглемет» (ОГРН 1084217006939), АО «УК
Южная», АО «Шахта «Антоновская», АО
«Шахта «Большевик», каждое из которых
на сумму в размере не более 2 105 031
912.03 (двух миллиардов ста пяти миллионов тридцать одной тысячи девятисот
двенадцати 3/100) долларов США и 25
951 500 000 (двадцати пяти миллиардов
девятисот пятидесяти одного миллиона
пятисот тысяч) российских рублей (далее – «Соглашения о выдаче гарантии»);
межкредиторского соглашения между,
среди прочих, Обществом, Банком и Государственной корпорацией «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (далее – «ВЭБ») (далее «Межкредиторское соглашение»);
с учетом взаимосвязи Соглашения
о выдаче гарантии и Межкредиторского
соглашения с кредитным соглашением
между Обществом и Банком, по которому
Банк предоставляет Обществу кредит в
размере не более 1 403 354 608,02 (одного

миллиарда четырехсот трех миллионов
трехсот пятидесяти четырех тысяч шестисот восьми 2/100) долларов США и 17 301
000 000 (семнадцати миллиардов трехсот
одного миллиона) российских рублей
(далее «Кредитное соглашение»), а также
принимая во внимание, что Соглашения
о выдаче гарантии и Межкредиторское
соглашение заключаются для обеспечения исполнения Обществом своих обязательств по Кредитному соглашению и/
или обеспечения целевого использования
Обществом финансирования, предоставленного по Кредитному соглашению,
в размере равном сумме всех обязательств Общества по Документам по
сделке (включая обязательства по уплате
основной суммы долга, процентов, комиссий и иных платежей по Кредитному
соглашению, по выдаче займа по Вторичному договору займа, по погашению
регрессных требований гарантов в рамках
Соглашения о выдаче гарантии ВЭБа и
Соглашений о выдаче гарантий с учетом
условий, описанных в пункте 5 ниже) (как
эти термины определены ниже), которая
составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на
последнюю отчетную дату.
учитывая, что Межкредиторское
соглашение, Соглашения о выдаче гарантии, Соглашения о вознаграждении
являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена
(денежная оценка) имущества, являющегося предметом по данным сделкам,
будет определена общим собранием
акционеров Общества в соответствии
с п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Признать указанную цену (денежную
оценку) рыночной ценой.
5. Одобрить следующие взаимосвязанные сделки, представляющие собой
крупную (а в отношении Межкредиторского соглашения, Соглашений о выдаче
гарантии, Соглашений о вознаграждении
– сделку с заинтересованностью), связанную с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или
косвенно имущества, стоимость которого
составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной
по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату
на следующих условиях:
Кредитное соглашение:
Стороны: Общество в качестве заемщика и Банк в качестве кредитора.
Выгодоприобретатель: Компания
ARISAEMA LTD (заемщик по Текущему
кредитному договору (как определено
ниже)/сторона по Сделке валютнопроцентный своп (как определено ниже)).
Предмет договора: Банк согласился
предоставить Обществу кредит («Кредит») для погашения задолженности
компании ARISAEMA LTD по кредитному
договору, заключенному между, среди
прочих, компанией ARISAEMA LTD и VTB
Capital PLC 21 апреля 2013 г. (далее такой
договор с последующими изменениями
– «Текущий кредитный договор»), и по
сделке валютно-процентный своп, заключенной между компанией ARISAEMA LTD
и Банком 24 апреля 2013 г. (далее такой
договор с последующими изменениями –
«Сделка валютно-процентный своп») на
условиях, описанных ниже, а Общество
обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить начисленные на
них проценты за пользование заемными
средствами, предусмотренные Кредитным соглашением, уплатить суммы комиссий и неустоек и возместить расходы
в соответствии с условиями Кредитного
соглашения.
Условия транша А по Кредитному соглашению:
сумма транша – не более 1 250 000
000 (Одного миллиарда двухсот пятидесяти миллионов) долларов США;
процентная ставка определяется как
сумма:
- маржи в размере 6,00% годовых; и
- трехмесячной ставки USD LIBOR;
Условия транша B по Кредитному соглашению:
сумма транша – не более 17 301 000
000 (семнадцати миллиардов трехсот
одного миллиона) рублей РФ;
процентная ставка определяется как
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сумма:
- маржи в размере 3,15% годовых; и
- трехмесячной ставки MOSPRIME;
Условия транша С по Кредитному соглашению:
сумма транша – не более 153 354
608,02 (ста пятидесяти трех миллионов
трехсот пятидесяти четырех тысяч шестисот восьми 2/100) долларов США;
процентная ставка определяется как
сумма:
- маржи в размере 6,00% годовых; и
- трехмесячной ставки USD LIBOR.
Выборка кредита: Кредит предоставляется единовременно на основании
Заявления на получение Кредита, при
условии выполнения Обществом отлагательных условий, указанных в Статье 4
Кредитного соглашения.
Порядок начисления и уплаты процентов: Проценты начисляются на основной
долг по Кредиту, начиная с даты, следующей за датой предоставления Кредита,
и по дату фактического окончательного
погашения (возврата) Кредита. Суммы
процентов подлежат уплате ежеквартально, начиная с даты предоставления
Кредита, а также в дату окончательного
погашения Кредита.
Порядок возврата кредита: Утверждается 2 (два) альтернативных варианта
определения срока возврата Кредита,
каждый из которых может быть согласован в Кредитном соглашении:
Погашение Кредита осуществляется
единовременно в полном размере не
позднее даты, наступающей через 1
(Один) год с даты подписания Кредитного
соглашения;
Погашение Кредита осуществляется
единовременно в полном размере не
позднее даты, наступающей через 1
(Один) год с даты предоставления Кредита по Кредитному соглашению.
Кредитное соглашение также содержит ряд обстоятельств, при наступлении
которых Кредитор вправе потребовать
досрочное погашение Кредита.
Неустойка: При просрочке очередных платежей по погашению Кредита и
выплате процентов взимается неустойка:
за несвоевременное погашение задолженности по основному долгу в размере 1/365(1/366) (Одной триста шестьдесят пятой (Одной триста шестьдесят
шестой)) действующей процентной ставки
по соответствующему траншу на дату
возникновения просроченной задолженности, за каждый день просрочки;
за несвоевременное погашение задолженности по процентам в размере
2/365(2/366) (Двух триста шестьдесят
пятых (Двух триста шестьдесят шестых))
действующей процентной ставки по соответствующему траншу на дату возникновения просроченной задолженности, за
каждый день просрочки; и
за несвоевременное погашение задолженности по комиссиям в размере
2/365(2/366) (Двух триста шестьдесят
пятых (Двух триста шестьдесят шестых))
действующей процентной ставки по
траншу B на дату возникновения просроченной задолженности, за каждый день
просрочки.
Комиссионные сборы / вознаграждения: Общество обязуется уплатить в
случае досрочного погашения комиссию
за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных
Кредитным соглашением) в размере, согласованном Обществом и Банком.
Общество также обязуется своевременно и полностью оплатить Банку документально подтвержденные расходы
Банка, понесенные им в связи с исполнением Кредитного соглашения, в том числе
расходы по принудительному исполнению
и защите своих прав.
Применимое право: Кредитное соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом Российской
Федерации.
Вторичный договор займа
Стороны: Компания ARISAEMA LTD в
качестве заемщика и Общество в качестве
кредитора.
Предмет договора: Общество согласилось предоставить компании ARISAEMA
LTD заем для погашения задолженности
компании ARISAEMA LTD по Текущему
кредитному договору и Сделке валютно-
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процентный своп, на условиях, описанных
ниже, а компания ARISAEMA LTD обязуется возвратить полученные денежные
средства, уплатить начисленные на них
проценты за пользование заемными
средствами, предусмотренные Вторичным договором займа в соответствии с
условиями Вторичного договора займа.
Условия транша А по Вторичному договору займа:
сумма транша – не более 1 250 000
000 (Одного миллиарда двухсот пятидесяти миллионов) долларов США;
процентная ставка определяется как
сумма:
- маржи в размере 6,05% годовых; и
- трехмесячной ставки USD LIBOR;
Условия транша B по Вторичному договору займа:
сумма транша – не более 27 000 000
000 (двадцати семи миллиардов) рублей
РФ;
процентная ставка определяется как
сумма:
- маржи в размере 3,25% годовых; и
- трехмесячной ставки MOSPRIME;
Условия транша С по Вторичному договору займа:
сумма транша – не более 153 354
608,02 (ста пятидесяти трех миллионов
трехсот пятидесяти четырех тысяч шестисот восьми 2/100) долларов США;
процентная ставка определяется как
сумма:
- маржи в размере 6,05% годовых; и
- трехмесячной ставки USD LIBOR.
Выборка займа: Заем предоставляется единовременно на основании
Заявления на предоставление займа,
подаваемого ARISAEMA LTD.
Порядок начисления и уплаты процентов: Проценты начисляются на основной
долг по займу, начиная с даты, следующей за датой предоставления займа, и
по дату фактического окончательного
погашения (возврата) займа. Суммы процентов подлежат уплате одновременно
с суммы займа не позднее 31 декабря
2017 года.
Порядок возврата займа: Погашение
займа осуществляется единовременно в
полном размере не позднее 31 декабря
2017 года.
Неустойка: В случае несвоевременного погашения задолженности взимается
неустойка в размере 1/365(1/366) (Одной
триста шестьдесят пятой (Одной триста
шестьдесят шестой)) действующей процентной ставки по соответствующему
траншу на дату возникновения просроченной задолженности, за каждый день
просрочки.
Применимое право: Вторичный договор займа регулируется и подлежит
толкованию в соответствии с правом
Российской Федерации.
Соглашение о выдаче гарантии ВЭБа:
Стороны: ВЭБ в качестве гаранта и
Общество в качестве принципала.
Выгодоприобретатель: Банк как бенефициар
Предмет договора: Общество поручает ВЭБу выдать независимую (банковскую) гарантию в пользу Банка на сумму
в размере не более суммы, состоящей
из следующих слагаемых: а) 1 613 137
602,75 (Один миллиард шестьсот тринадцать миллионов сто тридцать семь тысяч
шестьсот два 75/100) долларов США и
б) 22 749 997 921,00 (двадцать два миллиарда семьсот сорок девять миллионов
девятьсот девяносто семь тысяч девятьсот двадцать один) российский рубль в
качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению, и
принимает на себя обязательство, среди
прочего, уплатить вознаграждение за выдачу гарантии, немедленно возместить
ВЭБу как гаранту все суммы, уплаченные
им Банку как бенефициару по гарантии,
а также выплатить ВЭБу неустойки в виде
пени за несвоевременное возмещение
сумм, уплаченных по гарантии.
Применимое право: Соглашение о
выдаче гарантии ВЭБа регулируется и
подлежит толкованию в соответствии с
правом Российской Федерации.
Соглашения о выдаче гарантии:
Стороны: Каждое из следующих
обществ: АО «ОФ «Антоновская», ЗАО
«Сибуглемет» (ОГРН 1027739072789),
АО «ОФ «Междуреченская», ОАО «Сибу-
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глемет» (ОГРН 1084217006939), АО «УК
Южная», АО «Шахта «Антоновская», АО
«Шахта «Большевик» (каждое в отдельности далее «Независимый гарант») является стороной отдельного Соглашения о
выдаче гарантии между соответствующим
Независимым гарантом в качестве гаранта и Обществом в качестве принципала.
Выгодоприобретатель: Банк как бенефициар
Предмет договора: Согласно каждому
Соглашению о выдаче гарантии:
Общество поручает каждому Независимому гаранту выдать независимую
гарантию в пользу Банка на сумму в размере не более 2 105 031 912.03 (двух
миллиардов ста пяти миллионов тридцать
одной тысячи девятисот двенадцати
3/100) долларов США и 25 951 500 000
(двадцати пяти миллиардов девятисот пятидесяти одного миллиона пятисот тысяч)
российских рублей (при этом сумма Независимой гарантии может быть описана
указанием твердой денежной суммы или
порядка ее определения при условии,
что общая сумма обязательств не будет
превышать указанного выше значения) в
качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению, и
принимает на себя обязательство, среди
прочего, уплатить вознаграждение за
выдачу гарантии в размере не более
48 877 580 (Сорока восьми миллионов
восьмисот семидесяти семи тысяч пятисот восьмидесяти) российских рублей в
год, в том числе АО «ОФ «Антоновская»
– 3 398 490 рублей, ЗАО «СИБУГЛЕМЕТ»
- 4 598 122 рублей, АО «ОФ «Междуреченская» – 17 402 267 рублей, ОАО
«Сибуглемет» – 15 756 418 рублей, АО
«УК Южная»- 4 622 216 рублей, АО «Шахта
«Антоновская» – 1 332 624 рублей, АО
«Шахта «Большевик» - 1 767 443 рублей,
а также немедленно возместить Независимому гаранту как гаранту все суммы,
уплаченные им Банку как бенефициару
по гарантии а также выплатить Независимому гаранту неустойки в виде пени
за несвоевременное возмещение сумм,
уплаченных по гарантии.
При этом Независимый гарант имеет
право осуществить свое право на предъявление требований к Обществу только при
условии полного и безусловного погашения всех требований Банка по Кредитному
соглашению (в том числе, путем уплаты по
гарантии, обращения взыскания на предмет залога или иным образом).
Обстоятельства, при наступлении
которых должна быть выплачена сумма
гарантии: Сумма Независимой гарантии
должна быть выплачена бенефициару
в случае, если гарантийный случай по
Независимой гарантии, под которым понимается любое неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом своих
обязательств по осуществлению любых
выплат по Кредитному соглашению, возник и продолжает иметь место, и при
условии предоставления надлежащим
образом оформленного в соответствии с
условиями гарантии требования бенефициара, с приложением к нему документов,
указанных в гарантии.
Срок действия: Независимая гарантия вступает в силу с даты ее выдачи.
Срок действия Независимой гарантии
составляет не более 3 (трех) лет с даты
погашения Кредита в соответствии с
Кредитным соглашением.
Применимое право: Каждое Соглашение о выдаче гарантии регулируется
и подлежит толкованию в соответствии с
правом Российской Федерации
По смыслу ст. 81 Федерального закона
«Об акционерных обществах», каждое Соглашение о выдаче гарантии является для
Общества сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность – заинтересованными лицами являются:
управляющая организация Общества
ООО Управляющая компания «Евраз
Междуреченск», поскольку осуществляет
функции единоличного исполнительного
органа в АО «ОФ «Антоновская», АО «ОФ
«Междуреченская», ЗАО «Сибуглемет»
(ОГРН 1027739072789), ОАО «Сибуглемет» (ОГРН 1084217006939), АО «УК
Южная», АО «Шахта «Антоновская», АО
«Шахта «Большевик, являющихся Независимыми гарантами по соответствующему
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Соглашению о выдаче гарантии, и
члены совета директоров Общества
Беспалова О.А., Рогальская Т.В., Коронова С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в органах
управления АО «ОФ «Антоновская», АО
«ОФ «Междуреченская», АО «УК Южная»,
АО «Шахта «Антоновская», АО «Шахта
«Большевик, являющихся Независимыми
гарантами по соответствующему Соглашению о выдаче гарантии.
Предметом Соглашений о выдаче гарантии является имущество, стоимость
которого составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества на
последнюю отчетную дату. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах», данная сделка
подлежит одобрению общим собранием
акционеров большинством голосов всех
не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Поскольку ни один из акционеров Общества не является заинтересованным, все
акционеры вправе принимать участие в
голосовании по данному вопросу.
Межкредиторское соглашение:
Стороны:
Банк в качестве старшего кредитора
Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Общество в качестве компании
Arisaema Ltd.
компании Martinley Holdings Limited,
Dawnaly Investments Limited, Nabara
Holdings Limited, Sutonga Trading Limited,
Vitect Services Limited, Hayston Investments
Limited, Atrax Holdings Limited, Burg
Partners Inc., Gear Worldwide S.A., Astraea
Holdings Inc., Kentron Investments Limited,
Calendulex Holdings Limited, Cyantons
Holdings Limited, Livopo Holdings Limited,
Norvatom Limited, Roumesar Holdings
Limited, Roxobe Limited, Suntray Limited,
АО «ОФ «Антоновская», ЗАО «Сибуглемет» (ОГРН 1027739072789), АО «ОФ
«Междуреченская», ОАО «Сибуглемет»
(ОГРН 1084217006939), АО «УК Южная»,
АО «Шахта «Антоновская», АО «Шахта
«Большевик» в качестве должников
Предмет договора:
Договором
устанавливается порядок и очередность
удовлетворения требований кредиторов
и осуществления их прав в отношении
обеспечения исполнения обязательств по
Кредитному соглашению, по регрессным
требованиям ВЭБа по Соглашению о выдаче гарантии ВЭБа (далее «Регрессное
требование ВЭБа»), а также кредитным
соглашениям между, с одной стороны,
компаниями Martinley Holdings Limited,
Dawnaly Investments Limited, Nabara
Holdings Limited, Vitect Services Limited
и Hayston Investments Limited в качестве
заемщиков и, с другой стороны, ВЭБом
в качестве кредитора от 29 апреля 2014
года (как они могут быть изменены, дополнены, права по которым могут быть
уступлены или долг по которым может
быть переведен на нового должника,
далее – “Кредитные соглашения ВЭБа»).
В Межкредиторском соглашении
устанавливается приоритетность удовлетворения требований (в том числе из
поступлений от обращения взыскания)
по Кредитному соглашению и другим
Документам по сделке перед Регрессным
требованием ВЭБа и требованиям по
Кредитным соглашениям ВЭБа.
Также, в Межкредиторском соглашении устанавливаются, помимо прочих,
следующие основные обязанности должников (включая Общество):
совершить по требованию Банка любые действия необходимые для обращения взыскания, а также (по требованию
Банка) для прекращения обеспечения или
иных обязательств должников;
в случае исполнения каким-либо из
должников обязательств по Документам
по сделке не осуществлять никаких прав,
которые он может иметь или получить в
связи с таким исполнением обязательств
(в том числе в порядке регресса или
суброгации) до момента полного исполнения обязательств по Документам по
сделке к полному удовлетворению Банка.
Применимое право: Межкредиторское
соглашение регулируется и подлежит
толкованию в соответствии с английским

ИнформацИя
правом.
По смыслу ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», Межкредиторское соглашение является для
Общества сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность – заинтересованными лицами являются:
управляющая организация ООО Управляющая компания «Евраз Междуреченск»,
поскольку осуществляет функции единоличного исполнительного органа в АО
«ОФ «Антоновская», АО «ОФ «Междуреченская», ЗАО «Сибуглемет» (ОГРН
1027739072789), ОАО «Сибуглемет»
(ОГРН 1084217006939), АО «УК Южная»,
АО «Шахта «Антоновская», АО «Шахта
«Большевик, также являющихся сторонами Межкредиторского соглашения, и
члены совета директоров Общества Беспалова О.А., Рогальская Т.В., Коронова
С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в органах
управления АО «ОФ «Антоновская», АО
«ОФ «Междуреченская», АО «УК Южная»,
АО «Шахта «Антоновская», АО «Шахта
«Большевик, также являющихся сторонами Межкредиторского соглашения.
Предметом Межкредиторского соглашения является имущество, стоимость
которого составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества на
последнюю отчетную дату. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах», данная сделка
подлежит одобрению общим собранием
акционеров большинством голосов всех
не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Поскольку ни один из акционеров Общества не является заинтересованным, все
акционеры вправе принимать участие в
голосовании по данному вопросу.
Соглашение о заранее данном акцепте:
Стороны: Общество и Банк
Предмет договора: В соответствии с
Соглашением о заранее данном акцепте
Общество предоставляет Банку как кредитору по Кредитному соглашению право
на списание денежных средств со всех
счетов Общества, открытых в Банке, в
случае неисполнения Обществом своих
обязательств по Кредитному соглашению
(в размере необходимом для полного погашения Обществом своих обязательств
по Кредитному соглашению).
Cрок действия: Соглашение о заранее данном акцепте действует до полного
и безусловного исполнения обязательств
Общества по Кредитному соглашению.
Применимое право: Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом Российской Федерации.
Соглашения о вознаграждении:
Стороны: Заемщик как Принципал и
Каждое из обществ: АО «ОФ «Антоновская», ЗАО «Сибуглемет» (ОГРН
1027739072789), АО «ОФ «Междуреченская», ОАО «Сибуглемет» (ОГРН
1084217006939), АО «УК Южная», АО
«Шахта «Антоновская», АО «Шахта «Большевик» является стороной отдельного
Соглашения об установлении вознаграждения по Независимой гарантии между
соответствующим обществом в качестве
Гаранта и Заемщиком.
Предмет Соглашения: В связи с оказанием Гарантом услуги в пользу Принципала в виде обязательства отвечать
перед Кредитором последнего в качестве
гаранта по Независимой гарантии за исполнение Принципалом Обеспеченных
обязательств по Кредитному соглашению
между Заемщиком и Кредитором, Стороны достигли договоренности о стоимости
и оплате Принципалом вознаграждения в
пользу Гаранта за услугу предоставления
гарантии.
Размер вознаграждения: Принципал
обязуется уплатить вознаграждение за
выдачу гарантии в пользу Гарантов в
размере не более 48 877 580 (Сорока
восьми миллионов восьмисот семидесяти
семи тысяч пятисот восьмидесяти) российских рублей в год, в том числе: АО
«ОФ «Антоновская» – 3 398 490 рублей,
ЗАО «СИБУГЛЕМЕТ» - 4 598 122 рублей,
АО «ОФ «Междуреченская» – 17 402 267
рублей, ОАО «Сибуглемет» – 15 756 418
рублей, АО «УК Южная»- 4 622 216 рублей, АО «Шахта «Антоновская» – 1 332

624 рублей, АО «Шахта «Большевик» - 1
767 443 рублей.
Датой вступления в силу Соглашения
является дата вступления в силу Независимой гарантии.
Вознаграждение уплачивается Принципалом в пользу Гаранта единовременно
за весь период пользования услугой Независимой гарантии.
Срок действия: Соглашение об установлении вознаграждения по Независимой гарантии вступает в силу с момента
его подписания Сторонами и действует
в течение всего срока действия Независимой гарантии и до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
Применимое право: Соглашение об
установлении вознаграждения по Независимой гарантии регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом
Российской Федерации.
По смыслу ст. 81 Федерального
закона «Об акционерных обществах»,
Cоглашение о вознаграждении является
для Общества сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность –
заинтересованными лицами являются:
управляющая организация ООО Управляющая компания «Евраз Междуреченск»,
поскольку осуществляет функции единоличного исполнительного органа в АО
«ОФ «Антоновская», АО «ОФ «Междуреченская», ЗАО «Сибуглемет» (ОГРН
1027739072789), ОАО «Сибуглемет»
(ОГРН 1084217006939), АО «УК Южная»,
АО «Шахта «Антоновская», АО «Шахта
«Большевик, являющихся сторонами
Соглашения о вознаграждении, и члены
совета директоров Общества Беспалова
О.А., Рогальская Т.В., Коронова С.В., Чернышов А.Е., поскольку указанные лица занимают должности в органах управления
АО «ОФ «Антоновская», АО «ОФ «Междуреченская», АО «УК Южная», АО «Шахта
«Антоновская», АО «Шахта «Большевик,
также являющихся сторонами Соглашения
о вознаграждении.
Предметом Соглашения об установлении вознаграждения по Независимой
гарантии вместе с Документами по сделке
является имущество, стоимость которого
составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю
отчетную дату.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
данная сделка подлежит одобрению
общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев
голосующих акций. Поскольку ни один
из акционеров Общества не является заинтересованным, все акционеры вправе
принимать участие в голосовании по
данному вопросу.
Цена сделки (взаимосвязанных сделок):
Цена (денежная оценка) имущества,
являющегося предметом крупной сделки
(взаимосвязанных сделок) (а в отношении Межкредиторского соглашения,
Соглашений о выдаче гарантии и Соглашений о вознаграждении – сделки с
заинтересованностью) по привлечению
Обществом финансирования от Банка,
оформляемого посредством заключения
Документов по сделке, равна сумме всех
обязательств Общества по Документам
по сделке (включая обязательства по
уплате основной суммы долга, процентов,
комиссий и иных платежей по Кредитному
соглашению, по выдаче займа по Вторичному договору займа, по погашению
регрессных требований гарантов в рамках
Соглашения о выдаче гарантии ВЭБа и
Соглашений о выдаче гарантий с учетом
условий, описанных выше), которая составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на
последнюю отчетную дату.
Условия вышеуказанных договоров,
прямо не указанные в основном тексте
настоящего решения в качестве существенных условий указанных договоров,
могут быть изменены (дополнены) по согласованию между его сторонами.
Председатель внеочередного общего
собрания акционеров АО «Междуречье»
_______________ В.П. Жилин.
Секретарь внеочередного общего
собрания акционеров АО «Междуречье»
________________ Н.Н. Голубцова.
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
на неделю с 20 по 26 июня
ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04).
Ìåðêóðèé îáåùàåò âàì
õîðîøóþ íåäåëþ. Âàøå
ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå áóäåò ñòàáèëüíî óëó÷øàòüñÿ,
÷òî ïðèíåñåò âàì ÷óâñòâî
ñïîêîéíîé óâåðåííîñòè è
äàæå áåçìÿòåæíîñòè. Âàø
ïîçèòèâíûé íàñòðîé ïîëîæèòåëüíî îòðàçèòñÿ íà îòíîøåíèÿõ ñ
áëèçêèìè è äðóçüÿì, ñ êîòîðûìè âû ñ óäîâîëüñòâèåì áóäåòå ïðîâîäèòü ñâîáîäíîå
âðåìÿ. Ñòðåëà Àìóðà â ýòîò ïåðèîä áóäåò
íàïðàâëåíà íà îäèíîêèõ, ÷òî, íå èñêëþ÷åíî, ïðèâåäåò ê áîëüøèì ðîìàíòè÷åñêèì
÷óâñòâàì èëè äàæå áðà÷íîìó ñîþçó. Âàøè
ëèäåðñêèå êà÷åñòâà íàèëó÷øèì îáðàçîì
ïðîÿâÿòñÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå
èëè â áèçíåñå, ãäå âû ñìîæåòå îòêðûòü
äëÿ ñåáÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû, åñëè íå
áóäåòå äîïóñêàòü îøèáîê. Áëàãîïðèÿòíûå
äíè: 22, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 24.
ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05).
Âàøà êîììóíèêàáåëüíîñòü è
óìåíèå ïðîèçâåñòè âïå÷àòëåíèå â ýòîò ïåðèîä áëàãîäàðÿ
âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ ïðîÿâÿòñÿ
íàèëó÷øèì îáðàçîì â îáùåíèè ñ áëèçêèìè è äðóçüÿìè,
êîòîðûå áóäóò ðàäû ðàçäåëèòü
ñ âàìè êîìïàíèþ. Äàííûå
êà÷åñòâà ïîñëóæàò âîçðàñòàíèþ âàøåé
ïîïóëÿðíîñòè ñðåäè îêðóæàþùèõ è íà
äðóãèõ ôðîíòàõ. Â ôèíàíñîâîé ñôåðå
âàøå ïîëîæåíèå áóäåò âïîëíå óñòîé÷èâûì,
è ýòà áåçîïàñíîñòü ïîìîæåò âàì áåç ïîìåõ íàñëàæäàòüñÿ ðàäîñòÿìè æèçíè. Âàøè
ìàãíåòèçì, òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, îïûò
è çíàíèÿ áóäóò ãàðàíòîì òîãî, ÷òî â ïðîôåññèîíàëüíîé èëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
ñôåðå âû ëåãêî è óñïåøíî ðåøèòå âñå
ñòîÿùèå ïåðåä âàìè çàäà÷è. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 23.

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

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Èìÿ àìåðèêàíñêîé àêòðèñû è ôîòîìîäåëè
Õèëòîí. 7. Âÿëûé ìàëûé. 10. Ðàáîòíèöà, íå ðàçãèáàþùàÿ ñïèíû. 11. Èñïàíñêèé «ôðåíä». 12.
Ôèëüì áîíäèàíû «... ìèëîñåðäèÿ». 13. Êàðòî÷íàÿ èãðà «áåç øåñòåðîê». 14. Ñàìîå ñîëíå÷íîå
ìåñòî íà ×åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå Êàâêàçà.
17. Äðåâíèé öàðü, ñîâñåì çàïóñòèâøèé ñâîè
êîíþøíè. 20. Îâîù, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ó÷èòüñÿ öåëîâàòüñÿ. 24. Ýêñêóðñèîííûé âçãëÿä. 25.
Òî, ÷òî äîëæíî óïàñòü íà ãîëîâó, ÷òîáû óìíûé
÷åëîâåê îòêðûë çàêîí âñåìèðíîãî òÿãîòåíèÿ, à
äóðàê çàìàòåðèëñÿ. 26. Îáðàçåö âåðíîñòè. 27.
Ñåâåðíàÿ ìîðñêàÿ ðûáà. 28. Íàðÿäó ñ Òóëîé,
ýòîò ãîðîä èìååò çâàíèå «îðóæåéíàÿ ñòîëèöà
Ðîññèè». 29. Èñïûòàòåëüíûé ó÷àñòîê. 30. Ïî
ñëîãàì ó ïåðâîêëàøåê. 31. ×àñòü ÿçûêà, íà êîòîðîì ñëîâî âåðòèòñÿ. 32. Ìèíè-êàòàïóëüòà. 36.
Ëîøàäü-ìóòàíò ñ êðûëûøêàìè. 39. «Ïðèâû÷íûé
... æèçíè». 42. Êîñèíóñ, äåëåííûé íà ñèíóñ. 43.
Ëèäåð áåãà ñ êîðàáëÿ. 44. Ñîðò ñåëüäè. 45.
Ðàá. 46. Äîïîëíåíèå ê ôàòå. 47. ... Êðåñòèòåëü.
Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñòàðåéøåå îðóäèå, ïîäñêàçàâøåå ïàöàíàì èäåþ ðîãàòêè. 2. Èìÿ æåíû Ãîðáà÷åâà. 3.
×òî ñãèáàåòñÿ ïðè àõèëëîâîì ðåôëåêñå? 4. Íàáèòàÿ çâåðþãà. 5. Ñóäüÿ, ðàçìûêàþùèé êëèí÷è.
6. Âåçäåñóùèé ãåðîé îò Áîìàðøå. 7. Ñîáàêà«ñîñèñêà». 8. «Êðàéíîñòü» â øåðåíãå. 9. Â ýòîé
ñòðàíå Íîâûé ãîä íà÷èíàåòñÿ ìåæäó 21 ÿíâàðÿ
è 21 ôåâðàëÿ, â íîâîëóíèå. 15. Ãîðåñòíîå ñî-

áûòèå. 16. Äåòñêàÿ ïåëåíêà. 18. Îí ëåòàåò íà
ãîëóáîì âåðòîëåòå. 19. Ìàðüÿ, ãåðîèíÿ ñêàçêè
À. Ðîó êàê êâàëèôèöèðîâàííàÿ ìàñòåðèöà. 20.
Èìÿ ïèñàòåëÿ Ìåðèìå. 21. Áóðíàÿ áåñåäà ñ ìîë÷àëèâûìè. 22. Ïîñëàíåö íà ñúåçä. 23. Ùåðáèíà
íà ëèöå. 33. Íàçâàíèå ýòîé ñòîëèöû íà ÿçûêå
ìåñòíûõ èíäåéöåâ îçíà÷àåò «îáìåí». 34. Äåáðè
èñòîðèè. 35. ×òî åñòü ó îìàðà, íî íåò ó ëàíãóñòà? 36. Ó êàêîãî ðóññêîãî ãîðîäà â 1781 áûë
óòâåpæäåí ãåpá «Â ãîëóáîì ïîëå áàðñ, è íàä íèì
èç îáëàê âûõîäÿùàÿ ðóêà»? 37. Êàìåíü-âåëèêàí.
38. Þâåëèðíàÿ òåõíèêà. 39. Àòðèáóò òàðàêàíà â
äåòñêîé ïåñåíêå. 40. Êà÷åëè áàíäåðëîãîâ. 41.
Èñïîëíèòåëü æåëàíèé.
Îòâåòû íà êðîññâîðä,
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Âûñîòêà. 6. Ðàññêàç. 10. Íåðïà. 11. Ñàìîêàò.
12. Ñåëÿíèí. 13. Ðûñàê. 14. Ëåãåíäà. 15. Ëèâàíîâ.
16. Êíèãà. 17. Êîíöåðò. 21. Äìèòðèé. 25. Äûì. 27.
Äâîðÿíèí. 28. Îòìåòèíà. 29. Îïò. 31. Ãëóõîòà. 35.
Ëàðèñêà. 39. Ïóñòî. 40. Ðàáñòâî. 41. Øàìïàíü. 42.
Ôåðìà. 43. Ëå÷åíèå. 44. Äîñïåõè. 45. Îïòèê. 46.
Àíàáèîç. 47. Àâîñüêà.
Ïî âåðòèêàëè:
1. Âàñèëåê. 2. Ñàìîãîí. 3. Òèêàíüå. 4. Àíòðàêò.
5. Êðåñòèíû. 6. Ðàñêëàä. 7. Ñîëîâêè. 8. Êàíîíèð.
9. Çèíîâèé. 18. Îáâàë. 19. Öþðèõ. 20. Ðàíåò. 22.
Ìûìðà. 23. Òóòòè. 24. Èâíÿê. 25. Äíî. 26. Ìîò. 30.
Ïåñòðîòà. 31. Ãîðèëëà. 32. Óçáå÷êà. 33. Îñòàíêè. 34.
Àïîôåîç. 35. Ëîøàäêà. 36. Ðåìåñëî. 37. Ñòàâåíü.
38. Àëüáèíà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05
- 21.06). Â ýòîò ïåðèîä
âàì íóæíî áûòü áîëåå îñòîðîæíûìè ïðè
ðåøåíèè ôèíàíñîâûõ
âîïðîñîâ è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ, ïðåäóïðåæäàåò Ìåðêóðèé. Èíà÷å
ìîæåòå íàíåñòè óðîí ñâîåìó áþäæåòó.
Âàøà ëàáèëüíîñòü, íå èñêëþ÷åíî, ñòàíåò
ïîìåõîé â ñòàáèëèçàöèè âàøåãî âíóòðåííåãî ñîñòîÿíèÿ, à òàêæå ïîëîæåíèÿ
íà îäíîì èç ôðîíòîâ. Îäíàêî åñëè âû
ïîäêëþ÷èòå ê ýòîìó ñâîé èíòåëëåêò, òî
îáðåòåòå ñòîëü íåîáõîäèìûå âàì ìàòåðèàëüíóþ è ìîðàëüíóþ óñòîé÷èâîñòü è
óâåðåííîñòü. Íå îáðàùàéòå âíèìàíèÿ
íà ñïëåòíè è â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
íå áîéòåñü îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ è
ñîâåòîì ê áëèçêîìó ÷åëîâåêó, êîëëåãå
ïî ðàáîòå èëè ïàðòíåðó ïî áèçíåñó,
êîòîðûì äîâåðÿåòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè:
22, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 20.
ÐÀÊ (22.06 - 23.07).
Áîëüøèíñòâî èç âàñ áóäóò íàñëàæäàòüñÿ ýòèì
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ âàñ
ïåðèîäîì, îáåùàåò Ìåðêóðèé. Ìíîãèå ðåøàò
èíâåñòèðîâàòü ñâîè ñðåäñòâà è ñïîñîáíîñòè â êàêîå-òî áëàãîå
äåëî, çàíÿòüñÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ.
Âû áóäåòå ñïîêîéíû è óâåðåíû â óñïåõå
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå èëè â
áèçíåñå, ãäå âàøà ñîñðåäîòî÷åííîñòü íà
ðàáîòå è âðîæäåííîå óïîðñòâî ïîìîãóò
âàì äîáèòüñÿ âñåõ ïîñòàâëåííûõ öåëåé
è ýòèì çàñëóæèòü ïðèçíàíèå êîëëåã èëè
ïàðòíåðîâ. Âåñüìà âåðîÿòíî, âû ñóìååòå
âûãîäíî âëîæèòü äåíüãè è ïîëó÷èòå õîðîøóþ ïðèáûëü, ÷òî ëèøü äîáàâèò âàì
ðàäîñòè. Íè÷òî íå äîëæíî îìðà÷èòü è
âàøó ëè÷íóþ æèçíü, êîòîðàÿ áóäåò èíòåðåñíîé è íàñûùåííîé. Áëàãîïðèÿòíûå
äíè: 20, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 24.
ËÅÂ (24.07 23.08). Ýòîò ïåðèîä
îáåùàåò áûòü âåñüìà
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ
òåõ èç âàñ, êòî çàíÿò
â ïðîôåññèîíàëüíîé,
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
èëè ôèíàíñîâîé ñôåðå. Çàðàáîòíàÿ
ïëàòà, àêöèè, ôîíäîâûé ðûíîê, ëè÷íûå
ñ÷åòà… – âñå äëÿ âàñ â ýòî âðåìÿ áóäåò
íàäåæíî çàùèùåíî è èìåòü òåíäåíöèþ
ê ðîñòó áëàãîäàðÿ ïîëîæèòåëüíîìó
âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ. Êàê ãîâîðèòñÿ, îò
õîðîøåãî – ê ëó÷øåìó. Ïðèñóùèå âàì
ýíåðãèÿ, ñòðåìëåíèå ê ëèäåðñòâó è îòâåòñòâåííîñòü çà òåõ, êòî ðÿäîì ñ âàìè,
ïðèíåñóò âàì çàñëóæåííóþ áëàãîäàðíîñòü
è ïðèçíàíèå íà ðàáîòå, îòêðîþò ïåðåä
âàìè íîâûå ãîðèçîíòû. Âçàèìîïîíèìàíèå, ãàðìîíèÿ, äóøåâíàÿ àòìîñôåðà è
ñåðäå÷íîñòü â îòíîøåíèÿõ áóäóò öàðèòü
íà ëè÷íîì ôðîíòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè:
22, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 23.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10).
Ïëàíåòû ïðåäâåùàþò âàì
óñïåõè íà ôèíàíñîâîì
ïîïðèùå íà ýòîé íåäåëå.
Îäíàêî âû íå äîëæíû áûòü
áåñïå÷íûìè è ïîä÷èíÿòüñÿ
ïðèõîòÿì îêðóæàþùèõ,
êàê è ñâîèì ñîáñòâåííûì,
èíà÷å âàø áþäæåò íè÷åãî
íå ïîëó÷èò è åãî ðåçåðâû
èññÿêíóò. Ñèòóàöèÿ â áèçíåñå, íà ïðîôåññèîíàëüíîì è ëè÷íîì ôðîíòå, âîçìîæíî, ïîòðåáóåò îò âàñ áîëüøå òåðïåíèÿ
è óïîðñòâà èç-çà äîïîëíèòåëüíûõ çàäà÷
è âîçðîñøèõ íàãðóçîê. Åñëè âû áóäåòå
êîíòðîëèðîâàòü ñâîå ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå è ñîáëþäàòü áàëàíñ ìåæäó òðóäîì
è îòäûõîì, òî èçáåæèòå òóðáóëåíòíûõ
ñîñòîÿíèé è äîáüåòåñü æåëàåìîãî ñ
áîëüøåé ëåãêîñòüþ. Íå òîðîïèòåñü ñ
âûâîäàìè, ñóäèòå î ëþäÿõ íå ïî ñëîâàì,
à ïî äåëàì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 24.
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 21.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 22.11). Âàø âíóòðåííèé ìèð,
ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå â
ýòîò ïåðèîä áóäóò íóæäàòüñÿ
â îñîáîì âàøåì âíèìàíèè â
ñâÿçè ñ íå ñîâñåì ïîçèòèâíûì
âëèÿíèåì Ìåðêóðèÿ. Ñòàðàéòåñü íå âûõîäèòü èç ñåáÿ,
ñîõðàíÿòü âî âñåì áàëàíñ è
ñòàáèëüíîñòü, êàê ãîâîðèòñÿ, äåðæàòü
ðîâíûé êèëü, ÷òîáû ïðîéòè ÷åðåç ýòîò
íåïðîñòîé ïåðèîä øòîðìîâ áåç ïðîáîèí
è ïîòðÿñåíèé. Êàê íà ëè÷íîì, òàê è íà
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, â ôèíàíñàõ
è áèçíåñå ïðîáëåìû, åñëè òàêîâûå âîçíèêíóò, áóäóò ïîðîæäåíû, ñêîðåå âñåãî,
âàøèì ñóáúåêòèâíûì îòíîøåíèåì ê ñèòóàöèè. Ïîýòîìó ïðîáóéòå ñìîòðåòü íà âåùè
ñ ÷óæîé òî÷êè çðåíèÿ è íå çàáûâàéòå î
òîì, ÷òî æàëî â õâîñòå ìîæåò óæàëèòü íåïðîèçâîëüíî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 23.
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 20.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 21.12). Íåêîòîðûå íåçíà÷èòåëüíûå ïðåãðàäû ìîãóò
âñòðåòèòüñÿ íà âàøåì ïóòè
íà ïðîôåññèîíàëüíîì,
ôèíàíñîâîì èëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå íà
ýòîé íåäåëå èç-çà âëèÿíèÿ
Ìåðêóðèÿ. Âàøåé óäà÷å
áóäåò áðîøåí âûçîâ, íî åñëè âû ïðîÿâèòå
òåðïåíèå, òðóäîëþáèå, ñïîêîéñòâèå è íå
ïîïûòàåòåñü îïåðåæàòü ñîáûòèÿ, òî ñèòóàöèÿ ìåäëåííî, íî âåðíî áóäåò ðàçâèâàòüñÿ
â âàøó ïîëüçó. È õîòÿ âû îáèëüíî ïîñååòå
ñåìåíà óñïåõà, ïîëíîâåñíûå ïëîäû òðóäîâ ñâîèõ ñìîæåòå ñîáðàòü íå ñðàçó, à
íåñêîëüêî ïîçæå. Äåðæèòåñü ïîäàëüøå îò
òåõ, êòî çàâèäóåò âàøèì óñïåõàì, ÷òîáû
èõ ïðîáëåìû íå ñòàëè âàøèìè. Â ñëó÷àå
íóæäû îáðàòèòåñü çà ñîâåòîì è ïîìîùüþ
ê ñàìûì áëèçêèì ëþäÿì. Áëàãîïðèÿòíûå
äíè: 24, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 22.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01).
Â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì Ìåðêóðèÿ
íà ýòîé íåäåëå âàì, íå èñêëþ÷åíî, ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ
íåêîòîðûìè ïðîáëåìàìè íà
ôèíàíñîâîì ôðîíòå. Ýòî ìîãóò
áûòü êàêèå-òî íåïðåäâèäåííûå
ðàñõîäû, ñïîñîáíûå âûçâàòü ó
âàñ áåñïîêîéñòâî. Åñëè åñòü
âîçìîæíîñòü, îòëîæèòå íåêîòîðóþ ñóììó íà íåïðèêîñíîâåííûé
çàïàñ – ýòî äîáàâèò âàì ñïîêîéñòâèÿ.
Òàêæå îòëîæèòå íåíàäîëãî è ðåøåíèå
íåñðî÷íûõ ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ. Âñêîðå
ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ ê ëó÷øåìó. Â ëè÷íîé
æèçíè ê âàì ïðèäåò îùóùåíèå ãàðìîíèè
è áàëàíñà. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå
è â áèçíåñå – õîðîøåå âðåìÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ íîâûõ çàäà÷, íî áûñòðîé îòäà÷è
îò ðàáîòû æäàòü íå ñòîèò. Íàáåðèòåñü
áîëüøå òåðïåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23,
26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 25.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01
- 19.02). Êàêèå-òî ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ,
íåîæèäàííûå çíàêîìñòâà
è íîâûå äðóçüÿ, âåðîÿòíî,
ïîâëèÿþò íà âàøó æèçíü
ñàìûì ïîëîæèòåëüíûì
îáðàçîì íà ýòîé íåäåëå, óêàçûâàåò Ìåðêóðèé. Êðóã âàøåãî îáùåíèÿ ðàñøèðèòñÿ,
è ýòî ïîçèòèâíî ñêàæåòñÿ íà âàøèõ äåëàõ
íà ôèíàíñîâîì, ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì
èëè ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Íàïðÿæåííîñòü íà ðàáîòå ñïàäåò, è ó âàñ
ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïðîäâèãàòü ñâîè
èäåè è ïðîåêòû, îáåùàþùèå óëó÷øåíèå
âàøèõ ïåðñïåêòèâ. Ïðèñóùèé âàì àëüòðóèçì áóäåò ïîäòàëêèâàòü âàñ ê äîáðûì
ïîñòóïêàì â îòíîøåíèè äðóçåé è áëèçêèõ,
êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, òîæå îõîòíî
ïîìîãóò âàì â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè è
ñëîâîì, è äåëîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22,
25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 26.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Â
ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09).
öåëîì ýòà íåäåëÿ áóäåò äëÿ
Óäà÷ó îáåùàåò âàì Ìåðêóâàñ
ñòàáèëüíîé, îäíàêî, óêàðèé íà ýòîé íåäåëå. Âàøå
çûâàåò Ìåðêóðèé, âàì ïðèñòðåìëåíèå ê äóõîâíîñòè è
äåòñÿ ðàññ÷èòûâàòü ïðåæäå
æåëàíèå ïîìî÷ü áëèæíåìó
âñåãî íà ñåáÿ è ñîáñòâåííûå
áóäóò ðàñòè è óãëóáëÿòüñÿ
ñèëû. Íå æäèòå, ÷òî êòî-òî
ïî ìåðå òîãî, êàê âû ñòàáóäåò ðåøàòü çà âàñ âàøè
íåòå èçûñêèâàòü âîçìîæïðîáëåìû. Áîëåå òîãî, âû
íîñòè, ÷òîáû ïîääåðæàòü
ñàìè ñìîæåòå è, ñêîðåå âñåãî,
÷ëåíîâ ñåìüè èëè äðóçåé.
Ëþáîâü è ðîìàíòèêà áóäóò ïðåîáëàäàòü áóäåòå îêàçûâàòü ïîìîùü òåì, êòî â íåé
íóæäàåòñÿ.
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì èëè
â ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ, à îäèíîêèå
ìîãóò íàéòè ñåáå ïàðó. Íà ïðîôåñ- ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå, â ñôåðå
ñèîíàëüíîì èëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôèíàíñîâ è ëè÷íîé æèçíè âàøà àêòèâíàÿ
ôðîíòå, à òàêæå â ñôåðå ôèíàíñîâ âàøå ýíåðãèÿ è ñòðåìëåíèå ê óëó÷øåíèÿì çàâäîõíîâåíèå è ïðèñóùèé âàì ðàçóìíûé ñòàâÿò âàñ ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì âàñ
ïåðôåêöèîíèçì ïîìîãóò âàì íàõîäèòü íåâîëüíî ñäåðæèâàåò. Íî íå ïîçâîëÿéòå
òàêèå èäåè è ðåøåíèÿ, êîòîðûå çíà÷èòåëü- èì ïîëüçîâàòüñÿ âàøèìè áëàãèìè íàìåíî îáëåã÷àò äëÿ âàñ äîñòèæåíèå öåëåé ðåíèÿìè â êîðûñòíûõ öåëÿõ è ïîìíèòå:
è â ñêîðîì âðåìåíè íà÷íóò ïðèíîñèòü áëàãîòâîðèòåëüíîñòü ëó÷øå íà÷èíàòü ñ
õîðîøèå ìîðàëüíûå è ìàòåðèàëüíûå ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè:
äèâèäåíäû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 25. 23, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 21.
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 24.
Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru
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безопасность

Отравления у детей
в íыíåшíåì гоäу у÷àñòèëèñü ñëу÷àè оòðàâëåíèÿ ìàëоëåòíèх äåòåé ðàçëè÷íыìè опàñíыìè áыòоâыìè è òåхíè÷åñкèìè
жèäкоñòÿìè. Пðоèñхоäèò эòо â оñíоâíоì íà äà÷àх, â гàðàжàх:
оñòàâшèñü áåç пðèñìоòðà ðоäèòåëåé, äåòè íàхоäÿò áуòыëкè ñ
íåèçâåñòíыì ñоäåðжèìыì è, пðèíÿâ åго çà âоäу, âыпèâàюò…
íåñ÷àñòíыé ñëу÷àé è íàçыâàåòñÿ òàк поòоìу, ÷òо ñâÿçàí ñ
íåáëàгопðèÿòíыìè, ñëу÷àéíыìè ñòå÷åíèÿìè оáñòоÿòåëüñòâ.
íо â оñíоâå кàжäого òàкого ñëу÷àÿ, кàк пðàâèëо, ëåжèò ñíèжåíèå âíèìàíèÿ к ñâоåìу ðåáåíку, íåäоñòàòо÷íыé ухоä è
пðèñìоòð çà íèì.

меры безопасности
Смерть детей от нес÷астных
слу÷аев, которые вклю÷ают в
себя: отравления, травмы, ожоги,
утопления, насильственные при÷ины (убийство, самоубийство
остаются наиболее острой проблемой, как для нашего города,
так и для России).
За последние пять лет в нашем
городе умерло 33 ребенка в
возрасте от 1 года до 17 лет, из
них: 23 — 70% — от нес÷астных
слу÷аев. 7 из 10 умерших детей
умирают в результате недосмотра родителей! Больше всего
детей умерло от травм — 35%, на
втором место утопление — 26%,
на третьем отравления — 17%.
Âсего за последние пять лет
в отделениях МБУЗ «Öентральная
городская больница» Междуре÷енского городского округа — реанимационном, педиатри÷еском
— находились на ле÷ении 165
детей. 161 ребенок с диагнозом
«острое отравление» остался жив
благодаря стараниям медиков,
но, к сожалению, многие дети
полу÷или тяжелые последствия
в виде хрони÷еских заболеваний
желудо÷но-кише÷ного тракта,
требующих длительного ле÷ения.
îтравление лекарствами
можно заметить не сразу, ему
предшествует пребывание ребенка некоторое время без контроля
взрослого. Часто родители и не
подозревают, ÷то при÷ина недомогания ребенка — отравление.
íа мысли об отравлении, прежде
всего, могут натолкнуть изменение поведения ребенка: только
÷то он был активен, бодр, весел,
играл и вдруг прилег, сделался
вялым, апати÷ным, крепко заснул

и не просыпается при попытке его
разбудить. Может внезапно нарушиться координация движений,
у ребенка снижена температура,
сужены или ÷резмерно расширены зра÷ки и др.
При отравлении или малейшем подозрении
на
него:
— немедленно вызовите скорую помощь, ни в коем слу÷ае
не занимайтесь самоле÷ением
— тел. 2-02-82, многоканальный
телефон 03;
— попытайтесь выяснить
возможную при÷ину отравления,
если вы не знаете ее достоверно:
расспросите ребенка, если он
уже может обúяснить, осмотрите
его тело, лицо, одежду на предмет обнаружения специфи÷еских
запахов, пятен, покраснений и
ожогов кожи и слизистой;
— осмотрите место, где он
был недавно, потенциально опасные места вашего дома (апте÷ку,
место, где хранится бытовая
химия). Âспомните, не пользовались ли вы в те÷ение дня какимилибо препаратами, не оставили
ли их в доступном месте. íе
давали ли ребенку какие-нибудь
лекарства, не закапывали ли капли в нос, не были ли в÷ера или
сегодня в гостях, не приходили
ли к вам гости;
— если яд остался на коже или
слизистых, промойте их прото÷ной водой. Снимите загрязненную одежду. òак же поступите,
если на кожу или слизистые
попал сок ядовитого растения.
Если ребенок сúел или выпил яд,
освободите его рот от таблеток
и прополощите рот водой, когда
ýто возможно;
— ребенку старше пяти лет

вызовите рвоту, постарайтесь
промыть желудок «ресторанным
способом» (дать выпить два стакана воды большими глотками и
нажать ложкой на корень языка).
Рвоту нельзя вызывать, если
ребенок находится без сознания,
при отравлении прижигающими
веществами (перманганатом калия, кислотами, щело÷ами, продуктами нефти), детям до пяти
лет и при желудо÷ном кровоте÷ении. Â ýтом слу÷ае до приезда
вра÷а поите ребенка мелкими
порциями воды, дайте активированный уголь. Прибывшая
бригада скорой помощи промоет
желудок ÷ерез зонд.
— Если ребенок без сознания,
у него может наступить удушье от
западения языка или от попадания рвотных масс в дыхательные
пути. Â ýтом слу÷ае уложите
ребенка на бок, контролируйте
пульс и дыхание до приезда
«скорой». При необходимости
о÷истите пальцем, обернутым в
платок, рот от рвотных масс и
следите, ÷тобы возможная рвота
не препятствовала дыханию.
— Сос÷итайте оставшиеся
таблетки, сохраните упаковку от
них, инструкцию, бутылку из-под
средства бытовой химии, на которой написан состав средства,
соберите необходимые для госпитализации ребенка вещи.
Если ребенок надышался
угарным газом, испарениями от
ацетона, лака и жидкости для
его удаления (она тоже опасна
для маленьких детей), бензином
и т.д., нужно вывести (вынести)
его на свежий воздух.

Как предотвратить
отравление
Âряд ли можно полностью
избежать нес÷астных слу÷аев,
но свести возможность детских
отравлений к минимуму в наших
силах. íа ÷то нужно обратить
внимание родителям?
— íе использовать непригодные детям по возрасту или
опасные из-за неправильного
хранения продукты (например,

грибы запрещены детям до пяти
лет, позеленевший из-за неправильного хранения картофель
содержит яд — соланин, а сырая
или недоваренная фасоль — фазин и фазеолунатин).
— íе растить, не собирать и
не есть овощи, фрукты, ягоды,
грибы у дорог или в потенциально
зараженной пестицидами по÷ве.
— íе покупать и не есть
грибы, овощи, ягоды, фрукты на
импровизированных рынках, и
вообще не покупать грибы нигде,
кроме магазинов.
— íа кухне храните уксус, бытовую химию в недоступных для
детей местах. íе забывайте, ÷то
подросший ребенок вполне способен воспользоваться стулом и
другими подру÷ными средствами,
÷тобы достать интересующий его
предмет.
— Дома имейте необходимые
лекарственные средства и телефоны скорой под рукой.
— Проведите с детьми беседу:
÷то в доме можно, а ÷то нельзя
брать и пробовать, обúясните,
÷то делать, если все-таки попробовал или увидел, как ýто сделал
кто-то из детей (брат, сестра,
друзья).
— íау÷ите, ÷то нельзя играть
в больницу, аптеку, магазин, ремонт с лекарствами, средствами
бытовой химии, лаками, красками
и т.д..
— Держите все потенциально
опасные вещества, в том ÷исле
лекарства, марганцовку, лаки,
бензин, краски, бытовую химию,
удобрения для цветов, яды от
паразитов и алкоголь — в недоступном для детей месте так,
÷тобы вам самим было трудно без
табуретки, например, добраться
до ýтих вещей. Или запирать их
на клю÷ в шкаф, а клю÷ убирать
повыше.
Дети о÷ень быстро развиваются, вы и оглянуться не успеете,
как маленький (на ваш взгляд)
ребенок подрастет настолько,
÷то верхние полки шкафов перестанут быть для него недоступными. íельзя оставлять детей
наедине с вредными веществами, находящимися в открытом

соболезнования

Прямая линия

ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ГлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎГÎ ГÎðÎäñÊÎГÎ ÎÊðÓГÀ 2-19-70.
Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650.
ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» по âопðоñàì, ñâÿçàííыì ñ пðоÿâëåíèÿìè коððупöèè. ÒåлåФÎí: 4-84-04.

16 ìàÿ,
÷åòâåðг

17 ìàÿ,
пÿòíèöà

доступе, ни на минуту. Иногда
достато÷но просто отвернуться
на пару секунд, ÷тобы слу÷илось
нес÷астье.
— Следите, ÷тобы все лекарственные препараты хранились
только в заводской упаковке, а не
в ÷ашке или стакане. Чем меньше
таблеток попадается на глаза
ребенку, тем лу÷ше. íе приу÷айте
малыша относиться к витаминам,
как к конфетам. Ими тоже можно
отравиться или спровоцировать
аллерги÷ескую реакцию. Кроме
того, ребенок привыкнет с÷итать
все таблетки витаминами и, увидев похожие драже, сúест их. íе
следует принимать лекарства
в присутствии ребенка, так как
маленький ребенок, подражая
взрослому, старается повторить
все, ÷то увидел.
— òокси÷ные для ребенка
вещества ни в коем слу÷ае не
должны храниться либо временно наливаться в бутылки из-под
сока, воды или похожие на те, в
которых хранятся жидкости, используемые для питья.
— Многие не задумываются об
ýтом, но табак из сигареты смертельно опасен, если он попадет в
желудок ребенка. Если вы курите,
не оставляйте сигареты и окурки
в доступном для ребенка месте.
— Покупайте игрушки и игры
от известных производителей
(больше гарантии, ÷то они будут
нетокси÷ными).
— íа да÷е не используйте
ядовитые удобрения, инсектициды, пестициды.
— Храните все опасные сельскохозяйственные и строительные средства в недоступном для
детей месте.
— Давайте ребенку пить только кипя÷еную воду.
— íе высаживайте ядовитые
цветы и растения, избавляйтесь
от них без жалости.
Уважаемые родители! Будьте
внимательны и осторожны. îт вашей способности предотвратить
отравления зависит здоровье, а
порой и жизнь ваших детей.
íàòàëüÿ БÛÊÀñÎвÀ,
гëàâíыé пåäèàòð гоðоäà.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷.

По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.

лèпоâöåâ ñåðгåé Àíäðååâè÷, заместитель на÷альника
отдела промышленности, строительства и природных
ресурсов Междуре÷енского городского округа, òåë.
2-62-72.
Êоðíюшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела
по защите прав потребителей администрации
Междуре÷енского городского округа, òåë. 4-21-63.
Пàðàäíåâ Àíäðåé Îëåгоâè÷, председатель МКУ “Комитет
по охране окружающей среды и природопользованию”,
òåë. 2-22-09.

Бухìàí åâгåíèé ñåðгååâè÷, заместитель губернатора Кемеровской
области (по строительству), òåë. 8 (3842) 36-82-40.
Зàуэðâàéí лàðèñà Òåоäоðоâíà, на÷альник департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-33-42.

выñоöкèé ñåðгåé вàñèëüåâè÷, на÷альник департамента природных
ресурсов и ýкологии Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-55-56.

Ñ гëóбîкèì ïðèскîðбèåì сîîбщàåì, чòî 5 èюíÿ 2016 гîäà скîíчàëсÿ
ÁуÐåíцîâ Юðиé ñòåïàнîâи÷. 38
ëåò îí îòäàë шàхòå «Рàсïàäскàÿ».
Пîсëåäíèå 5 ëåò ïðîжèâàë â гîðîäå
Áåðäскå Íîâîсèбèðскîй îбëàсòè, гäå
è быë ïîхîðîíåí. Вåчíàÿ åìó ïàìÿòü.
Дî÷ü.
Пåäàгîгèчåскèй кîëëåкòèâ, óчàщèåсÿ è ðîäèòåëè гèìíàзèè N 6 âыðàжàюò
гëóбîкîå сîбîëåзíîâàíèå ðîäíыì è
бëèзкèì сåìüè Хâàëåâкî Оксàíы Вëàäèìèðîâíы è Àíäðåÿ Пåòðîâèчà â сâÿзè
с бåзâðåìåííîй кîíчèíîй
ХâàëåâКî àнàñòàñии,
óчàщåйсÿ 10-гî кëàссà.

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ
Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈЗäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ Ãàçåòà îòïå÷àòàнà â îàî “ñîâåòñêàя ñиáиðü”:
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
650630, Кåìåðîâñêàя îáë. , ã. Кåìåðîâî, ïð. îêòяáðüñêиé, 28.
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Ãàçåòà ñâåðñòàнà нà êîìïüюòåðнîì êîìïëåêñå иçäàòåëüñêîãî äîìà “Кîнòàêò”.
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:
Ïðиåìнàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60,
îòäåë ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöиàëüнî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëòåðия — 4-36-11.
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìиêи и ïðîìûøëåннîñòи — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00,
îáîçðåâàòåëи — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîððåñïîнäåнò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Зà коððåкòоðà — Людмила Кононенко.

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

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем
Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 10 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.
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Качественно, востребованно
и доступно!
Медсестра физиокабинета
И.М. Момот.

Многие горожане хорошо знакомы с поликлиникой «Авиценна».
Сюда можно обратиться с любыми проблемами здоровья, здесь
тебя внимательно выслушают и
обязательно помогут. В поликлинике работают доброжелательные, четко знающие свое дело
сотрудники, от регистраторов
до специалистов разных профилей. В поликлинике нет очередей!
Каждый пациент будет записан на
прием в удобное для него время.
С 2013 года «Авиценну» возглавляет Евгений Юрьевич Сидоров, который большое внимание
уделяет оснащению поликлиники современным, востребованным оборудованием для выполнения качественных медицинских
услуг, так необходимых жителям
нашего города. Его помощниками являются главный врач Галина
Васильевна Морозова и старшая
медицинская сестра Ольга Сергеевна Скатюк. Галина Васильевна — опытный организатор, заслуженный врач Российской Федерации, она работает в системе междуреченского здравоохранения около 40 лет и знает проблемы медицины нашего города
не понаслышке. Ольга Сергеевна — также профессионал своего дела: она влилась в коллектив
в 2015 году и имеет опыт работы
медицинской сестры в крупном
лечебном учреждении.
Поликлиника «Авиценна»
строит свою работу, ориентируясь на потребности пациентов,
учитывая социальные факторы,
характерные для разных групп
населения. Разработана система скидок для пенсионеров, работников бюджетных организаций и малообеспеченных категорий граждан.
Пациентов принимают врачи
первой и высшей квалификационной категории по следующим
профилям: кардиология, терапия, пульмонология, эндокринология, сосудистая хирургия, нейрохирургия, акушерство и гинекология, отоларингология, неврология, ревматология, нефрология,
дерматовенерология, урология.
К оказанию консультативной
помощи на высоком уровне привлечены профессионалы клинических больниц г. Новокузнецка с
многолетним практическим опытом работы, а также специалисты кафедр Новокузнецкого ГИУВа, имеющие ученые степени и
звания, — профессоры, доценты,
кандидаты медицинских наук. Порой к этим специалистам пациенты обращаются с последней надеждой на выздоровление, для
уточнения диагноза и назначения
правильного лечения.
В течение нескольких лет
«Авиценна» сотрудничает с заведующим кафедрой фтизиопульмонологии, профессором, заслуженным врачом Российской
Федерации Аркадием Львовичем Ханиным. К нему на консультацию записываются не только
междуреченцы: на прием приезжают больные даже из других городов Кемеровской области.
Очень востребован у пациентов доцент кафедры терапии,
кандидат медицинских наук Александр Матвеевич Корякин. Ведь
он консультирует больных с тяжелыми ревматическими поражениями суставов и нефрологи-

Соответствовать требованиям времени, оказывать
медицинскую помощь на высоком уровне, быть
надежным советчиком и добрым другом своим
пациентам — такого подхода к делу придерживается
коллектив поликлиники «Авиценна».
Действуя на рынке медицинских услуг более 10
лет, пройдя путь становления и развития, частная
медицинская организация «Авиценна» превратилась
в достойный лечебно-оздоровительный комплекс,
дающий жителям нашего города возможность
получения максимального количества качественных
медицинских услуг, не выезжая за его пределы.
ческими заболеваниями почек, с
хронической почечной недостаточностью.
За последние три года поликлиника оснащена современным медицинским оборудованием. Сегодня очень востребованы
населением ультразвуковые исследования, которые проводятся на уникальном аппарате израильского производства с цветным
доплером. Исследования проводят специалисты высокого уровня по следующим направлениям:
— УЗИ сердца;
— исследование сосудов головного мозга, шейного отдела,
магистральных сосудов (аорта и
др.), артерий и вен нижних конечностей, почек, органов брюшной
полости, мочеполовой системы,
органов малого таза у мужчин и
женщин, молочных желез, щитовидной железы, лимфоузлов;

Медицинские регистраторы:
С.В. Игнаткова и Т.И. Марышева.

Медсестра процедурного
кабинета В.В. Федосова.

— определение пола плода
при беременности.
Для раннего выявления
сердечно-сосудистых заболеваний, например, гипертонии, ишемической болезни сердца, нарушения ритма сердца, в поликлинике можно провести все необходимые исследования:
— ЭХО-кардиография,
— суточное мониторирование
АД и ЭКГ, включая обследование
по Холтеру.
ЭКГ можно записать в часы
работы поликлиники, в удобное
для вас время.
Работа специалистовкардиологов З.А. Ялуниной, Н.А.
Гайдуковой, врача-пульмонолога
Г.А. Шутниковой, акушеровгинекологов О.В. Исаковой, Н.И.
Забродиной и других специалистов организована на современном уровне. Если пациент обратится на прием без предварительного обследования, то высококвалифицированные специалисты выполнят все необходимые исследования непосредственно на первичном приеме:
сделают запись ЭКГ, спироме-

трии, ультразвуковые исследования (ТV-УЗИ, кольпоскопию у женщин и ТРУЗИ у мужчин). Это ускоряет время постановки правильного диагноза и обследования.
Широкий спектр диагностики
и лечения междуреченские пациентки могут получить у опытных
новокузнецких врачей-акушеровгинекологов — по патологии шейки матки, климактерическому
синдрому и другим заболеваниям женской половой сферы. Прием ведется в хорошо оснащенном
кабинете, где выполнят кольпоскопию, ультразвуковое трансвагинальное гинекологическое обследование, проведут амбулаторное лечение патологии шейки матки на современном оборудовании.
Специалисты урологии, кандидат медицинских наук Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей
А.Г. Лихачев и С.А. Сычева, для
постановки правильного диагноза на амбулаторном приеме выполняют цистоскопию, инстилляцию мочевыводящих путей и другие обследования.

Кстати, лабораторная диагностика всех сложных анализов
проводится безотказно. Она выполняется ежедневно независимой лабораторией «ИНВИТРО»
и лабораторией «КДЛ-тест», быстро и качественно, результаты исследования передаются по
электронной почте по мере их выполнения.
Приобретено и собственное
лабораторное оборудование, которое после получения лицензии позволит «Авиценне» выполнять гематологические, биохимические, общеклинические и иммуноферментные исследования.
В широком спектре представлены физиотерапевтические процедуры, выполняемые на современных аппаратах для лечения
сосудистых и лимфатических расстройств, полинейропатий при
неврологических заболеваниях и
сахарном диабете. Для лечения
опорно-двигательного аппарата
(позвоночника, суставов) широко применяется лазеротерапия,
магнитотерапия.
Для улучшения работы иммунной системы в поликлинике есть
уникальный аппарат внутривен-

ной лазерной терапии. Подобного нет в других лечебных учреждениях нашего города.
Также в поликлинике имеется
полный набор физиотерапевтических аппаратов для лечения гинекологических и урологических заболеваний.
Коллектив поликлиники «Авиценна» действует сплоченной командой, как единый организм,
для оздоровления своих пациентов. Ежедневно незаметно, по
крупицам, восстанавливают здоровье междуреченцев опытные
медицинские работники по массажу Т.Н. Конищева и А.В. Федулов, медицинские сестры процедурного кабинета Е.Н. Шейерман, В.В. Федосова и физиотерапевтического кабинета — И.М.
Момот. От их добрых рук инъекции получаются безболезненными, а массаж — приятным и эффективным, повышается настроение, появляется надежда на восстановление здоровья.
В поликлинике царит благоприятная атмосфера, которую
поддерживает весь коллектив.
Внимательно, терпеливо и вежливо вам дадут разъяснения медицинские регистраторы. Младший медицинский персонал безупречно следит за санитарным состоянием поликлиники, создавая
уют и чистоту.
Специалисты поликлиники «Авиценна», используя комплексный подход к здоровью
пациента, гармонично сочетают возможности диагностики и
лечения в удобное для пациентов время. Работают ежедневно с 7.30 до 20.00, включая субботние дни — с 7.30 до 15.00, по
адресу: ул. Брянская, 13.
При необходимости стационарного лечения на базе отделений клинических больниц г. Новокузнецка, пациенту выдается направление с конкретной датой госпитализации по рекомендации
врача-консультанта по профилю.
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

В канун профессионального праздника, Дня медицинского работника, директор поликлиники «Авиценна» Е.Ю. Сидоров от души поздравляет и
благодарит за безупречный труд весь коллектив.
Евгений Юрьевич желает всем крепкого здоровья, молодости, красоты, душевной теплоты и
профессионального роста на благо пациентов.
Пусть планы и надежды,
Воплощаясь день за днем,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всем!
Н а правах рекламы.

40

РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ

N 41,
16 èþíÿ 2016 ã.

Â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå
«Êîíòàêò». Îôèöèàëüíî»,
N 23 (269), îïóáëèêîâàíû
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

Áóäüòå çäîðîâû – ýòî è åñòü ñ÷àñòüå!
Â âîñêðåñåíüå îòìå÷àåòñÿ Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!
Ýòà äàòà äàâíî âûøëà çà ðàìêè ñóãóáî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà, ïîñêîëüêó íà ñâåòå íåò ÷åëîâåêà, êîòîðûé
áû íå îáðàùàëñÿ çà ïîìîùüþ ê ëþäÿì â áåëûõ õàëàòàõ.
Íàøå çäîðîâüå áåñöåííî: êàê òîëüêî óõóäøàåòñÿ ñàìî÷óâñòâèå, ñðàçó æå òóñêíåþò âñå êðàñêè ìèðà. ×àñòî ëèøü îïûò
è òàëàíò âðà÷à, ôåëüäøåðà, ìåäñåñòðû ðåøàþò âñå, âîçâðàùàÿ áîëüíîìó ÷åëîâåêó íàäåæäó, ñïàñàÿ æèçíü.
Ñåãîäíÿ òåìàòè÷åñêóþ ðóáðèêó ìû ïîñâÿùàåì òåì, êòî
åæåäíåâíî ñòîèò íà ñòðàæå íàøåãî ñ âàìè çäîðîâüÿ.

Ðåêëàìà.
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