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Стр. 25 Ïî÷åìó êîìïåíñàöèÿ çà
îïëàòó êîììóíàëüíûõ
óñëóã ëüãîòíèêàì
óìåíüøèëàñü?

Стр. 31 Âåòåð ïåðåìåí
â ÒÐÊ «Êâàíò»

×èòàéòå
íà 29-é ñòð.

Ìîðîç è ñîëíöå – áåã ÷óäåñíûé!
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!

Ñ 15 äåêàáðÿ ïî 5 ÿíâàðÿ â Ìåæäóðå÷åíñêå
ïðîéäåò îáëàñòíàÿ àêöèÿ
«Ðîæäåñòâî äëÿ âñåõ è êàæäîãî».

Â õîäå àêöèè âî âñåõ êðóïíûõ òîðãîâûõ öåíòðàõ ãîðîäà — «ÁåëüÑó», «Ðàéîí», «Þæíûé», «Êîìàðîâñêèé» óíèâåðìàã, «Äåòñêèé ìèð»,
ãèïåðìàðêåò «Ìàãíèò» — áóäóò óñòàíîâëåíû ïðàçäíè÷íûå åëêè, óêðàøåííûå îòêðûòêàìè, èçãîòîâëåííûìè âîñïèòàííèêàìè äåòñêîãî äîìà
«Åäèíñòâî» è ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Íà îòêðûòêàõ äåòè íàïèøóò ñâîè íîâîãîäíèå ïîæåëàíèÿ.
Ðÿäîì ñ åëêàìè áóäóò óñòàíîâëåíû «ðîæäåñòâåíñêèå êîðçèíû», â êîòîðûå êàæäûé ãîðîæàíèí ìîæåò ïîëîæèòü ïîäàðîê, êóïëåííûé äëÿ
ðåáåíêà, è òåì ñàìûì îñóùåñòâèòü åãî ìå÷òó.

реклама * информация

-2017

Реклама.
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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Áàë íà ïàðêåòå
Äâîðöà
Âî Äâîðöå êóëüòóðû «Ðàñïàäñêèé» ñîñòîÿëñÿ òàíöåâàëüíûé òóðíèð ïàð «Çîëîòîé êëþ÷èê».
Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìåæäóðå÷åíñêèå êîëëåêòèâû «Ñóäàðóøêà» è «Àïðåëü», òàêæå â íàø
ãîðîä ïðèåõàëè òàíöîðû èç Íîâîêóçíåöêà, Ïðîêîïüåâñêà è Áåëîâà. Âñåãî íà ïàðêåò Äâîðöà
âûøëè 200 ïàð. Ó÷àñòíèêîâ ðàçäåëèëè íà ÷åòûðå âîçðàñòíûå
êàòåãîðèè. Ïî èòîãàì âûñòóïëåíèé, êîòîðûå, ïî òðàäèöèè, ïðîäîëæàëèñü âåñü äåíü, ìåæäóðå÷åíöû çàíÿëè 9 ïåðâûõ, 9 âòîðûõ è 13 òðåòüèõ ìåñò. Ñëåäóþùèé òóðíèð, «Õðóñòàëüíûé áàøìà÷îê», ïðîéäåò â íàøåì ãîðîäå â ôåâðàëå.

Âïåðåäè —
ñåðüåçíûå ñòàðòû
Â áîêñåðñêîì çàëå ñòàäèîíà
«Òîìóñèíåö» ïðîøëî îòêðûòîå
ïåðâåíñòâî ãîðîäà ñðåäè þíîøåé 2003-2004 ãîäîâ ðîæäåíèÿ
íà ïðèçû äåòñêî-þíîøåñêîãî
öåíòðà.
Çà ìåäàëè áîðîëèñü 75 þíûõ
ñïîðòñìåíîâ èç Ìåæäóðå÷åíñêà, Ëåíèíñêà-Êóçíåöêîãî, Ïðîêîïüåâñêà, Íîâîêóçíåöêà è Ìûñêîâ. Áîëüøèíñòâî íàãðàä óâåçëè ãîñòè, îäíàêî è ìåæäóðå÷åíñêèå áîêñåðû ëèäèðîâàëè â äåñÿòè âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ.
Ïî èòîãàì ïåðâåíñòâà áóäåò ñôîðìèðîâàíà ñáîðíàÿ ãîðîäà, êîòîðàÿ â ñåðåäèíå äåêàáðÿ ïðèìåò ó÷àñòèå â îòêðûòûõ
ðåñïóáëèêàíñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ
â Õàêàñèè è â ÿíâàðå áóäåò çàùèùàòü ÷åñòü Ìåæäóðå÷åíñêà
íà îáëàñòíîì ïåðâåíñòâå, êîòîðîå ïðîéäåò â íàøåì ãîðîäå
â ðàìêàõ òðàäèöèîííîãî òóðíèðà ïàìÿòè Âèêòîðà Êóëüáÿêèíà.
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НАСТРОЕНИЕ

Òàíöóþò âñå!
Â øêîëå N 4 ïðîøåë åæåãîäíûé ôåñòèâàëü ïî ðèòìè÷åñêîé
ãèìíàñòèêå, óæå â 33-é ðàç!
Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå íå
òîëüêî äåòè, íî è èõ ðîäèòåëè, êîòîðûå òàíöåâàëè íà ýòîì
ôåñòèâàëå åùå áóäó÷è ñàìè
øêîëüíèêàìè. Íà íåîáû÷íîì
ìåðîïðèÿòèè âñå íå òîëüêî òàíöóþò, íî è ñîïåðíè÷àþò â êðàñîòå, îðèãèíàëüíîñòè êîñòþìîâ,
ñîçäàíèè èíòåðåñíûõ êîìàíäíûõ îáðàçîâ.

Áóäü ïðèìåðíûì
ïåøåõîäîì
Â äåòñêîì ñàäó «Íåçàáóäêà» âîñïèòàòåëè ñîâìåñòíî ñ
ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ ïðîâåëè
ìåðîïðèÿòèå ïî èçó÷åíèþ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Ðåáÿòà ñ óäîâîëüñòâèåì îòâå÷àëè íà âîïðîñû, ñòðåìÿñü
ïîêàçàòü, ÷òî ìíîãîå îíè óæå
çíàþò, à ãëàâíîå, ïðèìåíÿþò
ýòè çíàíèÿ â æèçíè. Ñ îãðîìíûì
óäîâîëüñòâèåì ìàëûøè ïðèìåðÿëè æèëåòû ñî ñâåòîîòðàæàþùèìè ýëåìåíòàìè, êîòîðûå èì
ïîäàðèëè àâòîèíñïåêòîðû.

Ïðèâåçëè áðîíçó
Ìåæäóðå÷åíñêèå âîëåéáîëèñòû ïðèâåçëè áðîíçîâóþ ìåäàëü ñ îòêðûòîãî ïåðâåíñòâà
ñðåäè þíîøåé 2002-2003 ãîäîâ ðîæäåíèÿ, êîòîðûé ïðîøåë
â Îñèííèêàõ.
Â íåì ó÷àñòâîâàëè ñïîðòñìåíû èç Íîâîêóçíåöêà, Ìåæäóðå÷åíñêà, Ïðîêîïüåâñêà, Êàëòàíà è
ïîñåëêà Ìàëèíîâêà. Âîñïèòàííèêè òðåíåðà êîìïëåêñíîé äåòñêîþíîøåñêîé øêîëû ïî ñïîðòèâíûì èãðàì Ñåðãåÿ Èøêîâà ïîáåäèëè â ÷åòûðåõ èãðàõ, íî â èòîãå
óñòóïèëè õîçÿåâàì ñîðåâíîâàíèé.
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Âîâñþ
êèïèò ðàáîòà
Интересно каждый день наблюдать за
продвижением в устройстве снежных городков.
Работы идут на всех трех площадях — Весенней,
Праздничной и возле ДК «Железнодорожник».
Ïåðâóþ åëêó, ðàçóìååòñÿ,
óñòàíîâèëè íà ãëàâíîé ïëîùàäè — íàïðîòèâ ÄÊ «Ðàñïàäñêèé». Çàòî íà Ïðàçäíè÷íîé
— åäèíñòâåííàÿ ïîêà â ãîðîäå
áîëüøàÿ èñêóññòâåííàÿ åëü, è
ñìîòðèòñÿ îíà ýñòåòè÷íåå ñâîèõ ïèðàìèäàëüíûõ ïîäðóæåê èç
ëàïíèêà. Íà òîé æå Ïðàçäíè÷íîé â êà÷åñòâå èëëþìèíàöèè
ñíà÷àëà çàãàäî÷íî çàñâåòèëñÿ
îäèíîêèé ñèíèé ñèëóýò ñíåãîâèêà — ñ êàæäûì äíåì ê íåìó
äîáàâëÿëèñü ãèðëÿíäû, ñíåæèíêè è çâåçäû — ñêîðî è åëêà, è
âñÿ ïëîùàäü çàñâåðêàþò âåñåëûìè áåãóùèìè îãíÿìè.
Íà Âåñåííåé æå îñíîâíûå
ñèëû áðîøåíû íà ìîíòàæ áîëüøîé, øèðîêîé, ïðî÷íîé è áåç-

îïàñíîé ãîðêè. Äëèíà, øèðèíà, óãîë íàêëîíà ñêàòà è òðàññà ñêîëüæåíèÿ ïî çåìëå ðàññ÷èòàíû òàê, ÷òîáû äàæå ïðè
áîëüøîì íàïëûâå æåëàþùèõ
êàòàëüùèêè ìîãëè ðàññðåäîòî÷èòüñÿ è ìàíåâðèðîâàòü, à íå
ëåòåòü â ñïèíó ìàëûøàì.
Íà äåðåâÿííîå îñíîâàíèå
ãîðêè áóäóò óëîæåíû ëåäÿíûå
ïëèòû, â èñïîëíåíèè… Àëåêñàíäðà Îðêîëàéíåíà, äèðåêòîðà ìóíèöèïàëüíîãî ëàãåðÿ
«×àéêà» — îí íå ïåðâûé ñåçîí
íàìîðàæèâàåò òîííû ëüäà äëÿ
ãîðîäñêîé åëêè. ×åãî íè ñäåëàåøü ðàäè äåòñêîãî ñ÷àñòüÿ!
Êàê îáû÷íî, íà ãëàâíîé ïëîùàäè ïîÿâèòñÿ è ëåäîâûé ëàáèðèíò, è ëåäÿíûå ôèãóðû ïåðñî-

íàæåé èç íàøèõ ëþáèìûõ ìóëüòôèëüìîâ.
— Ó÷èòûâàÿ êàïðèçû ïîãîäû, êîãäà â äåêàáðå ó íàñ ìîæåò è äîæäü ïîéòè, ðåøèëè â
ýòîì ãîäó óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî ñíåæíûõ ñêóëüïòóð, êîòîðûå ó íàñ òî ñàäÿòñÿ, òî âàëÿòñÿ, — îòìåòèë äèðåêòîð ÌÊÓ
ÓÁÒÑ Ãðèãîðèé Êèðñàíîâ. — Íà
âñåõ ïëîùàäÿõ áóäóò óñòàíîâëåíû íà ïüåäåñòàëàõ ñ ïîäñâåòêîé íàäóâíûå Äåäû Ìîðîçû è
Ñíåãóðî÷êè, à òàêæå ïåíîïëàñòîâûå, ñ àíòèâàíäàëüíûì ïîêðûòèåì, ñêàçî÷íûå ôèãóðû.
Äëÿ ìàëûøåé íà ïëîùàäÿõ
óæå ðàññòàâëÿþò ãîòîâûå êà÷åëüêè, êàðóñåëüêè, îáîðóäóþò
íåáîëüøèå áåçîïàñíûå ãîðêè.
Ïî óñëîâèÿì êîíòðàêòà, ïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè äîëæíû
çàâåðøèòü óáðàíñòâî âñåõ òðåõ
ïëîùàäåé ê 15 äåêàáðÿ.
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Ïîâîä äëÿ ãîðäîñòè
Студенты Междуреченского горностроительного
техникума стали призерами третьего
регионального чемпионата «Молодые
профессионалы», который состоялся в Кузбассе
в период с 28 ноября по 2 декабря.

…À ìîæíî ïîïàñòü íà ñêàìüþ
ïîäñóäèìûõ
Ñåçîí ïðîäàæè åëîê ê Íîâîìó ãîäó îôèöèàëüíî îòêðîåòñÿ
20 äåêàáðÿ.
Â ýòîì ãîäó ìåæäóðå÷åíñêèé ëåñõîç çàãîòîâèë îêîëî òûñÿ÷è
åëî÷åê. Ðåàëèçîâûâàòü èõ áóäóò â ïÿòè òîðãîâûõ òî÷êàõ: â ðàéîíå àâòîâîêçàëà, ìàãàçèíà «Êàçûð», óíèâåðñàìà «Çàïàäíûé», îêîëî ìàãàçèíà «1000 ìåëî÷åé» è îïòîâîé áàçû íà óëèöå Âîêçàëüíîé.
Öåíû íà äåðåâüÿ îñòàíóòñÿ íà óðîâíå ïðîøëîãî ãîäà: 500 ðóáëåé — çà åëêó äî äâóõ ìåòðîâ âûñîòîé, 700 — ïðè âûñîòå 2-3 ìåòðà, îñòàëüíûå — 1000 ðóáëåé (ïðèëîæåíèå êâèòàíöèè îáÿçàòåëüíî). Òîìó æå, êòî ðåøèò çàïàñòèñü åëêîé ñàìîñòîÿòåëüíî, â ëåñó,
ïðèäåòñÿ âûëîæèòü äî 3000 ðóáëåé, åñëè æå íàíåñåííûé óùåðá
áóäåò ïðèçíàí ñóùåñòâåííûì, ñàìîäåÿòåëüíûé ëåñîðóá ðèñêóåò
áûòü ïðèâëå÷åííûì ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.
Íàø êîðð.

×åìïèîíàò ïðîõîäèë íà
ïëîùàäêàõ Êåìåðîâà, Þðãè,
Ìàðèèíñêà è Íîâîêóçíåöêà,
âñåãî â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
îêîëî 900 ñòóäåíòîâ òåõíèêóìîâ è êîëëåäæåé Êåìåðîâñêîé
îáëàñòè è Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, ìîëîäûõ ðàáî÷èõ è ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ íà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ íàøåãî ðåãèîíà, à
òàêæå áîëåå 80 ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êóçáàññà ïî ïðîãðàììå
JuniorSkills.
Èòîãè ÷åìïèîíàòà ïîäâåëè â ãóáåðíñêîì öåíòðå ñïîðòà «Êóçáàññ».
Ñòóäåíòû ÌÃÑÒ ïðèíÿëè

ó÷àñòèå â òðåõ êîìïåòåíöèÿõ:
«Ýëåêòðîñëåñàðü ïîäçåìíûé»,
«Ãåîäåçèÿ» è «Âåá-äèçàéí».
Ïðàêòè÷åñêèå çàäàíèÿ êîíêóðñàíòû âûïîëíÿëè â òå÷åíèå
òðåõ äíåé, ïî ÷åòûðå ìîäóëÿ â
êàæäîì, ïîä ñòðîãèì íàáëþäåíèåì íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ,
êîòîðûå êîíòðîëèðîâàëè îðãàíèçàöèþ ðàáî÷åãî ìåñòà, ñîáëþäåíèå ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñíîñòè, ïîñëåäîâàòåëüíîå
è ïðàâèëüíîå âûïîëíåíèå ýòàïîâ çàäàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðåãëàìåíòîì.
Äîñòîéíî âûñòóïèëè âñå
ó÷àñòíèêè ñòîëü ñåðüåçíîãî èñïûòàíèÿ, íàïðèìåð, â êîìïåòåíöèè «Ýëåêòðîñëåñàðü ïîä-

çåìíûé» Àðòåì Ãîðîá÷åíêî
(ïðåïîäàâàòåëü ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ È.Ò.
Ðåõòèí) íàáðàë 83,2 áàëëà èç
ñòà âîçìîæíûõ.
Îòëè÷èëèñü ñòóäåíòêè 4-ãî
êóðñà ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ìàðêøåéäåðñêîå äåëî» Åâãåíèÿ Ðûáàëêî è Äàðüÿ Ïàøêîâñêàÿ
(ïðåïîäàâàòåëü Í.Ä. Ïîïîâà),
êîòîðûå çàíÿëè 2-å ìåñòî ñðåäè 9 êîìàíä ïî êîìïåòåíöèè
«Ãåîäåçèÿ», ïðè÷åì 7 äðóãèõ
êîìàíä áûëè èç âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
Âñåì ó÷àñòíèêàì ïðîôåññèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà áûëè
âûäàíû ñåðòèôèêàòû, âåñüìà
çíà÷èìûå äëÿ áóäóùåãî òðóäîóñòðîéñòâà âûïóñêíèêîâ äîêóìåíòû!
Îñîáåííî ïðèÿòíà òàêàÿ ïîáåäà â ïðåääâåðèè 60-ëåòèÿ
ÌÃÑÒ, êîòîðîå êîëëåêòèâ îòìåòèò 16 äåêàáðÿ.
Íàø êîðð.

4
новости угольной
промышленности

Рост
и только рост!
Данные Росстата говорят
о том, что угольная промышленность — один из секторов
российской экономики, наименее болезненно переживающих нынешний кризис.
В прошлом году добыча
угля увеличилась на 4,5%,
достигнув 372 млн. т, при том
что промышленное производство снизилось на 3,4%.
В первые десять месяцев
2016 года угольная отрасль
продолжала рост (плюс 4,9%
в годовом выражении), тогда
как промышленность в целом
переживала стагнацию (рост
на 0,3%).
Причина тому – устойчивость спроса на российский
уголь на внешних рынках.
В 2015 году его экспорт
увеличился на 0,8% (до 156
млн. т — данные ЦДУ ТЭК), а в
первые десять месяцев 2016го — на 8,9%. Стабильностью
отличается и мировой рынок:
за 2011-2015 годы глобальное
потребление угля выросло
с 3,8 млрд. до 3,84 млрд. т
(данные BP StatisticalReview).
Добыча угля продолжит
увеличиваться: к 2020 г. она
достигнет 390 млн. т, следует
из прогноза Минэнерго.

Свой
гранулит
ОАО УК «Кузбассразрезуголь» переходит на взрывчатку собственного производства.
Реализован первый этап
программы «Гранулит», цель
которой перевести все добывающие предприятия
компании на использование
простейших взрывчатых веществ производства ООО
«КРУ-Сибирит», входящего в
структуру угольной компании.
В итоге обеспечены поставки
ВВ не только на разрез «Бачатский», но и на «Моховский»,
«Краснобродский» и «Калтанский».
Для «Кузбассразрезугля»
переход на взрывчатые вещества собственного производства – не только защита от
ценовых колебаний на продукцию сторонних поставщиков,
но и снижение себестоимости
угля за счет уменьшения затрат на взрывчатые вещества.
В частности, в качестве необходимого нефтепродукта
при производстве гранулита
используют отработанные
масла, остающиеся при эксплуатации горной техники на
разрезах компании.
Для расширения производства компания приобрела
необходимое техническое
оборудование: смесительнозарядные машины, битумовозы для сбора отработанных
масел, спецавтомобили для
перевозки продукции, модуль
очистки нефтепродуктов, новый конвейер. Всего в 2016
году на эти цели направлено
почти 180 млн. рублей. На
данный момент более 60% от

дела и люди
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«Привыкла читать «Контакт»!»

общего объема ВВ, используемых для буровзрывных
работ на разрезах, обеспечивает ООО «КРУ-Сибирит».
В первой половине 2017 года
УК «Кузбассразрезуголь» планирует реализовать вторую
часть программы и перевести
на ВВ собственного производства самый крупный разрез в
Кузбассе «Талдинский».

Юлия Михайловна КАМзыЧАКОвА,
директор Междуреченского
горностроительного техникума:
— У меня давно сложился такой образ жизни, в
который вошла очень устойчивая привычка — читать
местную прессу. Если я не прочту свежий выпуск
газеты «Контакт», мне как будто чего-то не хватает
— стараюсь в выходной день наверстать упущенное.
Это было важно для меня еще в годы работы
в администрации города, когда я вела связи с
общественностью и была в курсе всех значимых
событий: интересен был взгляд на происходящее
со стороны, с разных точек зрения, которые всегда
стараются представить журналисты.
Эта привычка, которую я считала профессиональным интересом, просто въелась и стала «частью натуры». С высоты жизненного опыта я вижу,
какая публикация вызовет резонанс, какая оставит
свой след в душе, в памяти, а какая нацелена просто поддержать в людях добрые чувства, позитивный настрой, либо это нейтральная информация
как новый штрих к летописи города. С особым
вниманием читаю очерки о наших современниках,
интервью со знакомыми людьми, которые всегда
открывают что-то новое и в их личностях, и в окружающей нас жизни.

Ротация
кадров
Совет директоров холдинговой компании «СДС-Уголь»
(входит в «Сибирский деловой союз» и занимает третье
место по добыче угля в РФ)
утвердил в должности генерального директора компании
Геннадия Алексеева.
Геннадий Алексеев сменил на посту Олега Рудакова,
руководившего компанией с
сентября 2016 года. Таким
образом, с осени это вторая
смена руководства в «СДСУгле» — до этого почти 4 года
компанией руководил Юрий
Дерябин.
Алексеев до нового назначения занимал должность гендиректора «Корпорации развития Республики Саха (Якутия)».
С 2013-го по 2015 год он был
первым заместителем гендиректора Росгеологии, до этого
три года — президентом Фонда
развития Дальнего Востока и
Байкальского региона.

Погибших — 32
Число горняков, погибших
в результате взрыва газа на
угольной шахте горнодобывающей компании «Баома»
города Чифэн (Северный Китай), возросло до 32.
В забое находился 181
человек, 149 из них удалось
вывести на поверхность, инцидент унес жизни 32 человек.
На поисково-спасательную
операцию были направлены
268 полицейских и 119 спасателей и медработников. Причиной трагедии признан взрыв
рудничного газа. Продолжаются работы по ликвидации
последствий взрыва.

Другой
взрыв…
Буквально через несколько
дней на одной из горных шахт
провинции Хубэй (Центральный Китай) произошел выброс
угля и газа, в результате чего
оказались заблокированными
под землей 11 горняков.
Как сообщают местные власти, сразу после аварии начались поисково-спасательные
работы.
UK42.ru
(«Уголь Кузбасса», портал),
rosugol.ru, metcoal.ru,
coalnew.ukoz.ru,
news.rambler.ru, top.rbc.ru,
minenergo.gov.ru,
пресс-служба
ПАО «Южный Кузбасс»,
пресс-центр
ОАО «Распадская».

новинка

«ЮЖНЫЙ КУЗБАСС» внедряет электронную
систему медицинских осмотров работников
Угольная компания «Южный
Кузбасс» приобрела электронные терминалы для проведения
медицинских осмотров шахтеров. Терминалы применяются
на предприятиях по подземной
добыче угля.
Пройти обязательный медицинский осмотр шахтеры «Южного
Кузбасса» теперь могут всего за
полторы минуты. Для этого нужно
предъявить терминалу электронную карту и ответить на вопрос о
наличии жалоб, затем надеть специальный манжет для измерения
давления и пульса. Температуру
тела современный термометр
определит на расстоянии, алкотестер также дистанционно установит наличие паров алкоголя в
выдыхаемом воздухе. Если все показатели в норме, человек получит
допуск к работе. Если же система
зафиксировала отклонения, или у
шахтера есть жалобы на состояние здоровья, он направляется на
прием к фельдшеру.
В здравпункте шахты имени
В.И. Ленина установлено пять таких терминалов, еще четыре — на
шахте «Сибиргинская». Информация обо всех работниках подземной группы «Южного Кузбасса»
внесена в единую базу данных, результаты осмотров автоматически
заносятся в электронный журнал.
«Сегодня к контролю состояния здоровья шахтеров и водителей транспортных средств законодательство предъявляет серьезные требования. Медицинский
осмотр работников перед началом
каждой смены необходим не
только для обеспечения безопасности на производстве, но и для
выявления и профилактики профессиональных заболеваний. Уже

в ближайшее время мы планируем
оснастить такими современными
терминалами электронной системы медицинских осмотров и другие предприятия нашей компании,
прежде всего автотранспортные»,

— отмечает первый заместитель
управляющего директора ПАО
«Южный Кузбасс» Игорь Дегтярев.
Елена МилОвАнОвА,
пресс-служба
ПАО «Южный Кузбасс».

вниМАниЕ! Члены общества «Пенсионер «Распадской»,
желающие выписать газету «Контакт»
по льготной цене, могут обращаться в городской совет ветеранов (ул. Юдина, 1)
или в редакцию газеты «Контакт»
(ул. Космонавтов, 9). Т. 4-36-11.

мозаика

что говорят, что пишут

День в истории

ОбщеСтВО

8 декабря

День образования российского
казначейства.
Казначейская система обеспечивает
прозрачность бюджетных расходов, что
было крайне важно в неспокойные 90-е
годы прошлого века и не утратило своей актуальности в наши дни.
От развития казначейства во многом зависит эффективность работы
финансовой системы как государства в целом, так и отдельных областей. Сегодня Федеральное казначейство (Казначейство России)
– это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
в соответствии с законодательством РФ правоприменительные
функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
страны, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета распорядителями и
получателями средств федерального бюджета. В состав ведомства
входит 83 управления и 2254 отделения, а оно само находится в
ведении Министерства финансов РФ.

9 декабря

День Героев Отечества в России.
В этот день в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия
и ордена Славы. В честь этой даты в Москве, в Георгиевском
зале Кремля, проходит торжественный прием с участием Героев
Отечества, на который также приглашаются члены правительства
РФ, члены Совета Федерации и Госдумы, региональные власти, а
также представители конфессий, общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства. А в российских городах к этому
дню приурочено проведение праздничных концертов, встречи с
ветеранами и другие торжественные мероприятия.
Международный день борьбы с коррупцией.
По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный
день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году в мексиканском
городе Мерида на Политической конференции высокого уровня
была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции,
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным
преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание
коррупционных доходов. Согласно одному из положений Конвенции,
необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили
в результате коррупции.
День ведомственной охраны железнодорожного транспорта
России.

Путин пошутил про мечту
успешно завершить карьеру
Российский лидер хотел бы полноценно
путешествовать.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник
посетил челябинский завод «Этерно». На предприятии российский глава не только запустил
производство деталей для трубопроводов, но
и пообщался с рабочими, которым посоветовал
бросать курить, а также рассказал о своей мечте.
Он признался, что очень любит путешество-

Правительство установило квоты
на иностранных работников
по визам
Правительство России установило квоты на
2017 год о привлечении иностранных работников
по визам в 177 тысяч человек, соответствующее
постановление опубликовано на сайте кабинета
министров.
«Определить на 2017 год потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих
в Россию на основании визы, в количестве 177043
человек», — говорится в документе.
При этом 94,8% определенной на 2017 год
потребности составляют квалифицированные иностранные работники. Принятые решения позволят
удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных иностранных работников, реализовать
инвестиционные проекты, включая подготовку проведения в России Кубка конфедераций по футболу

Нобелевский день — церемония вручения Нобелевской
премии.
Всемирный день футбола.
День создания службы связи МВД России.

317 лет назад Петром I учрежден Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота России.

12 декабря

День Конституции Российской Федерации.
Российская Конституция — прочный фундамент демократического развития российского государства. Это не просто декларация
добрых намерений, это реально работающий документ прямого
действия. Конституция для гражданина любой страны — Закон,
который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни, мощный
рычаг для повышения ее качества.

14 декабря

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на
атомных электростанциях — авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).
10 ноября 2006 года Указом Президента Украины N 945/2006 была
учреждена памятная дата — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. (Второе название
праздника — День ликвидатора), который ежегодно отмечается 14
декабря в день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
© Calend.ru

67,54

По состоянию на 7 декабря.

49,06

FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года, поясняет правительство.
Квота-2017 составила 82,7% от потребности в
привлечении иностранных работников, определенной на 2016 год (213,9 тысячи человек, 94,7% из
них квалифицированные). Квота-2015 составляла
275,9 тысячи человек.

Минфин предложил
вдвое урезать
повышение
зарплат медикам
в 2017 году

День прав человека.

11 декабря

вать, недавно был в Перу, но кроме аэропорта
и здания, где проводился саммит АТЭС, нигде
не был: сначала в аэропорт, потом в какое-то
помещение, потом назад в аэропорт. «Вот вроде
куда-то съездил», – посмеялся Путин.
А хотелось бы, цитирует президента РИА Новости, посмотреть на природу, на исторические
достопримечательности.
Но есть у российского лидера еще одно хобби, которым он никогда вплотную не занимался,
но хотел бы попробовать. «Не скажу какое», —
добавил он.

ЭКОНОМиКА

10 декабря

63,63
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НАУКА

Ученые дали элементарный
рецепт лечения простуды
Ученые дали элементарный рецепт лечения
простуды.
Наступает сезон холодов и простуд, вследствие
чего ученые из США решили дать простой совет
насчет того, как избежать насморка.
Специалисты заявили, что людям нужно укрепить иммунитет и сделать это можно при помощи
сна. Ученые провели эксперимент с участием 150
добровольцев, которые ежедневно спали разное
количество времени. Выяснилось, что те, кто спал
менее пяти часов в сутки, имели риск подхватить
простуду примерно в пять раз выше, чем те, кто
проводил в постели более семи часов. Интересно,
что на иммунитет влияет не только количество,
но и качество сна, поэтому нужно стараться спать
крепко. Для этого рекомендуется не переедать на
ночь, спать в проветренной комнате и перед отходом ко сну читать книги, а не листать новостные
ленты в смартфоне.

Министерство финансов предложило снизить
темпы роста зарплат врачам. Предполагается,
что вместо обещанных 10,6% вознаграждение
медикам вырастет в 2017 году на 5,4%. Профильный комитет Госдумы поддержал ведомство.
Комитет по бюджету и налогам рекомендовал
депутатам Госдумы принять во втором чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского
страхования (ФОМС) на 2017 год и плановые
2018–2019 годы, передает корреспондент РБК с
заседания комитета.
Одобренные парламентариями поправки предполагают, что зарплата работников сферы здравоохранения будет расти медленнее, чем предполагалось. Изначально в 2017 году повышение было
запланировано на 10,6%. В принятом варианте
бюджета предусмотрен рост только на 5,4%. Таким
образом, депутаты поддержали поправку, которую
предложила заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко и внес председатель комитета
Андрей Макаров.
Освободившиеся 76 млрд. руб., которые должны были быть выделены на повышение зарплат,
пойдут в резерв ФОМС. По словам Нестеренко, в
следующем году правительство обсудит возможность возвращения к предыдущим темпам роста
вознаграждения для медиков, если ситуация с
региональными бюджетами будет благоприятной.
Пока субъекты Федерации испытывают трудности
с финансированием зарплат медиков, поэтому
решено остановиться на отметке в 5,4%.
В 2016 году реальные зарплаты врачей снижались, рассказал РБК оргсекретарь межрегионального профсоюза работников здравоохранения
«Действие» Андрей Коновал. Регионы уже экономят на зарплатах, уверен эксперт: данные о вознаграждении медиков корректируются в отчетности,
врачам и среднему медперсоналу сокращают стимулирующие выплаты и прочие надбавки, а младший медперсонал лишают статуса медработника и
переводят в разряд обслуживающего персонала,
на который не распространяются майские указы
президента о повышении зарплат.
С использованием интернет-ресурсов.
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из официального
источника

Усилить
меры
безопасности
Аман Тулеев выразил соболезнование губернатору ХантыМансийского автономного округа
– Югры Наталье Комаровой в
связи с гибелью детей в ДТП.
ДТП с автобусом, перевозившим детскую команду по акробатике, произошло на трассе
Тюмень - Ханты-Мансийск.
По версии следствия, водитель
автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик.
Погибли 11 детей и взрослый,
госпитализированы 20 человек.
«Поездка на соревнования
обернулась страшной трагедией,
безжалостно перечеркнула светлые надежды активных, талантливых ребят, их планы на будущее,
– подчеркнул губернатор. – Трудно сознавать, что катастрофа
забрала самое дорогое – жизнь
любимого ребенка. Это общее
человеческое горе, и Кузбасс
глубоко скорбит вместе со всей
страной».
Тулеев передал родным и близким погибших слова поддержки, а
также пожелал пострадавшим
скорейшего выздоровления.
Кроме того, губернатор потребовал от глав территорий вместе с
полицией и ГИБДД усилить меры
безопасности при перевозках организованных групп детей.
Необходимо неукоснительно
соблюдать правила перевозки и
провести внеплановые инструктажи с водительским составом.
Запрещаются организованные
перевозки детских групп при
осложнении погодных условий:
в снегопад, метель, при снежных
заносах или при наступлении
30-градусных морозов.
Особое внимание надо обратить на своевременную подачу
организатором перевозок уведомления в Госавтоинспекцию, заключение договора фрахтования и
наличие во время перевозки детей
всех обязательных документов.
Губернатор напомнил главам
о необходимости регулярного и
своевременного техобслуживания автобусов, наличия исправных тахографов, оборудования
ГЛОНАСС, ремней безопасности,
средств оповещения, огнетушителей, готовых к эвакуации запасных
выходов, полной комплектации
медицинских аптечек.
«Нужно принять меры по обязательному прохождению водителями медосмотров и повышению их
квалификации, – отметил Тулеев.
– Руководители, допустившие
бездействие, халатность, не выполнившие все эти требования и
поставившие под угрозу жизнь и
здоровья детей, должны быть наказаны вплоть до освобождения от
занимаемой должности».
Пресс-служба
администрации
Кемеровской области.

память о легенде

с заседания архитектурно-градостраительного совета

Предложение движения
В повестку заседания были включены два вопроса, но, по сути,
члены архитектурно-градостроительного совета рассмотрели три,
связанные с благоустройством трех городских территорий.
Это земельный участок, освобожденный от долгостроя в Западном
районе; зеленое пространство за Дворцом культуры «Распадский»,
а также участок на месте снесенного дома по Весенней, 16.

Площадь Пушкина
В текущем году наконец был демонтирован недостроенный детский сад N 38/48,
который четверть века досаждал жителям
окружающих домов.
Эскизное предложение благоустройства освободившегося места представил
консультант-советник отдела градостроительного регулирования управления архитектуры и градостроительства Александр
Дмитриевич Савиных.
— Цель — объединить в современном
комплексе детские и «взрослые» площадки, зоны для активных и спокойных
занятий, — пояснил автор. — В центре
композиции — памятник Пушкину, к нему
ведет Аллея Славы. Здесь могут проводить поэтические встречи, турниры чтецов
школьники и литературные объединения
города.
Весь участок поделен на четыре зоны.
Первая — для отдыха и спокойных игр,
здесь будут установлены большие шахматы. Вторая — для малышей, с песочницей,
качелями, детским игровым комплексом,
сказочной избушкой на курьих ножках. Третья — для детей постарше, со спортивными
тренажерами и «объектами» разных цветов
и высоты, которые можно использовать
для подвижных игр по своим правилам.
Четвертая зона — для игры в баскетбол
и волейбол.
Всю композицию по периметру плавно
охватывает дорожка, не имеющая прямых
углов, украшают посадки декоративных
деревьев и кустарников.
Предусмотрены дополнительные парковочные места, прилегающие к территориям жилых домов.
В ходе обсуждения глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин
заметил, что, по сути, пенсионерам на этой
площадке делать нечего, кроме посиделок
с шахматами.
— Демографическая ситуация в городе
такова, что, сколько детей — столько и
пенсионеров, — напомнил Сергей Александрович. — Людям в возрасте, действительно, не хочется лишний раз шевелиться, и
они предпочтут сесть на лавочку, пока
внуки резвятся. Поэтому их надо побуждать двигаться — предложить городошное
поле, например. Будут играть в городки —
и самочувствие улучшится.
Глава также выразил намерение привлечь к реализации проекта спонсора,
ЗАО «Артель старателей «Золотой полюс».
Руководство артели как раз предлагало
в качестве подарка к Дню шахтера-2017
сделать три детские игровые площадки;
сосредоточить же силы на одном проекте
для компании, возможно, будет удобнее.
А вход на новую площадку в таком случае
украсит табличка с указанием благотворителя.
Участники совета высказали еще ряд
пожеланий. Вместо избушки на курьих
ножках установить стационарный общественный туалет (благо есть коммуникации, полагавшиеся для садика). Предусмотреть пару аттракционов для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Продумать, как использовать площадку
в зимнее время. Очевидно, самое простое — оставить ее под снегом до весны,
прочищать лишь прогулочную дорожку по
периметру, так как в двух шагах — снежный
городок перед ДК «Железнодорожник».
Спроектировать наиболее современное
светодиодное освещение, которое будет
ярким при минимальном энергопотреблении.

Лучше без танков
Эскизное предложение благоустройства территории за ДК «Распадский»
представила начальник управления архитектуры и градостроительства Анастасия
Сергеевна Сазонтова.

— В 2010 году я уже представляла
данный проект, выполненный по заданию
администрации округа под тематическим
названием «Парк Победы». Но сроки реализации не были определены, и эскизный
проект пополнил банк идей благоустройства города, — напомнила главный архитектор.
Площадка обеспечена подъездами со
стороны проспекта 50 лет Комсомола и
проспекта Строителей; основные парковочные места — возле Дворца культуры.
Композиционным центром является
центральная ось — парковая дорожка,
идущая от ДК «Распадский» в восточном
направлении. В самом центре сквера планируется фонтан.
Тематику сквера поддержат постаменты с военной техникой. Благоустройство
включает выравнивание территории,
обновление дорожек, расстановку малых архитектурных форм, современное
освещение. Существующее озеленение
предлагается дополнить посадками липы,
рябины, елей, декоративных кустарников.
Учитывая, что перед администрацией
округа стоит задача определить место размещения игровой площадки для детей с
ограниченными возможностями здоровья,
А.С. Сазонтова предложила варианты ее
размещения: в районе жилого дома N 55;
ближе к ДК — напротив детского сада N 17
«Ручеек»; на месте снесенного дома по ул.
Весенней, 16. По мнению автора, более тихое и уютное место — за ДК «Распадский».
Видео-презентация подобной площадки помогла создать о ней более
предметное представление. В основе —
покрытие из резиновой крошки и набор
аттракционов и тренажеров, на которых
могут заниматься дети с различными
ограничениями, в том числе с ДЦП и другими поражениями опорно-двигательного
аппарата, колясочники. Безбарьерная
среда для инвалидов обеспечена за счет
низких входов и въездов на карусели, в
«лабиринты», игровые домики, песочницы,
а также с помощью поручней, глубоких
сидений-кресел на качелях. Разумеется,
играть на адаптированной площадке будут
и обычные малыши — это важный элемент
инклюзии; главное, что все размещенные
элементы способствуют физическому и
психическому развитию ребенка.
Профинансировать устройство такой
площадки глава округа намерен из личных средств в качестве подарка Междуреченску.
А вот с военной техникой в небольшом
сквере С.А. Кислицин не согласен: этот
прием распространен во многих городах,
которые имеют для этого основания, но
выставлять танки, БТРы и артиллерийские
установки в Междуреченске, основанном
спустя десятилетие после Победы, — не

самая удачная мысль. Сквер окружен
детскими учреждениями (садики N 17
«Ручеек», N 18 «Незабудка» и Центр детского творчества), и для детей не менее
интересно будет познакомиться с горной
техникой: увидеть отработавший свое
проходческий комбайн, несколько звеньев
крепи, ковш экскаватора…

Паркур — парк
Главный архитектор города вынесла
на обсуждение еще одну идею: устройства площадки для занятий паркуром.
Анастасия Сергеевна обратила внимание
на то, что в городе немало делается для
комфорта пожилых людей и родителей с
малышами, тогда как для самого активного и склонного к экстремальным развлечениям юношеского возраста адекватных
предложений недостает.
А между тем, тренировочные площадки
для паркура (преодоления препятствий) и
воркаута (занятий на уличных тренажерах)
пользуются у молодежи популярностью.
Учитывая, что все правила и ограничения
в паркуре основаны на трех аксиомах —
безопасность, эффективность, простота —
предложить молодым людям стандартные
конструкции с перепадами высот, которые
позволяют выполнить большинство разнообразных упражнений — значит, сделать
большой шаг к организации здорового
спортивного досуга.
— Паркур подразумевает навыки владения своим телом и способность передвигаться в окружающем пространстве
при любых обстоятельствах, преодолевая
препятствия городской среды, что может
пригодиться в чрезвычайной ситуации,
— подчеркнула Анастасия Сергеевна.
— Паркур-парк послужит развитию силы
и ловкости у подростков, а также станет
служить пропаганде здорового, активного
образа жизни.
Надежные, простые конструкции для
паркура недороги (можно уложиться в 380
тыс. рублей, без учета благоустройства
самой площадки) и предусматривают
мобильный вариант, что особенно удобно.
Можно начать со скалодрома и трех-пяти
небольших объектов, со временем дополнить парк интересными высотными
конструкциями.
Паркур-парк станет удачным дополнением к площади Весенней, по которой,
едва сходит снег, активно катаются дети на
роликовых коньках и скейтбордах. А если
смотреть шире, площадка для паркура в
восточной части города «уравновесит» и
разнообразит такое предложение для
молодежи, как скейт-парк в Западном
районе, напротив развязки 42-го квартала,
и лыжероллерную трассу.
В ходе обсуждения глава округа С.А.
Кислицин отметил, что территория за ДК
«Распадский» может еще подождать, тогда как благоустройство участков в 48-м
квартале и на месте бывшего дома N 16
— дело безотлагательное. Доработать и
утвердить проекты предстоит срочно, чтобы к весне уже подготовить всю рабочую
документацию и заключить контракты на
выполнение данных работ.
Софья ЖурАвлевА.
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Íà «äåòñêèõ» îáúåêòàõ
Полным ходом ведутся работы на объектах, которые
включены в план по подготовке к областному
празднованию в Междуреченске Дня шахтера
2017 года. Сегодня мы побываем на трех
из них. Так получилось, что в наш маршрут вошли
объекты, которые целиком или частично
предназначены для детей.

Áåçîïàñíûé äîì äëÿ ìàëûøåé
Ñ 2017 ãîäà ó ìåæäóðå÷åíñêèõ ìàì è ïàï èñ÷åçíåò
ïðîáëåìà ñ óñòðîéñòâîì
ìàëûøà â ÿñåëüíóþ ãðóïïó:
÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ,
ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà,
áóäåò ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ
ïåðâûé êîðïóñ äåòñêîãî ñàäà
«Âèøåíêà» (óëèöà Êóçíåöêàÿ,
11à). Îí ñìîæåò ïðèíÿòü ñðàçó 240 äåòåé â âîçðàñòå îò
ïîëóòîðà äî òðåõ ëåò.
Çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî
ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó
Ñ.Â. Ïåðåïèëèùåíêî â î÷åðåäíîé
ðàç ïîáûâàë íà îáúåêòå, ÷òîáû
ïðîêîíòðîëèðîâàòü õîä ðàáîò
íà íåì.
Ïåðâàÿ ÷àñòü êîíòðàêòà, êîòîðûé çàêëþ÷åí àäìèíèñòðàöèåé îêðóãà ñ ïîäðÿä÷èêîì,
ÎÎÎ «Àâåðñ», âêëþ÷àåò â ñåáÿ
äåìîíòàæíûå ðàáîòû âíóòðè ïîìåùåíèÿ, îíè ïðàêòè÷åñêè çàêîí÷åíû. Çàâåðøàåòñÿ è óñèëåíèå
íåñóùèõ êîíñòðóêöèé â çäàíèè.
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ îöåíèâàåò
âûïîëíåííóþ ðàáîòó íà õîðîøî,
îñîáî îòìåòèâ ïðè ýòîì èìåííî
íàäåæíîñòü óñèëåíèÿ.
— Çäåñü áóäóò íàõîäèòüñÿ ìàëåíüêèå äåòè, ó íèõ äîëæåí áûòü
òåïëûé, äîáðîòíûé è àáñîëþòíî
áåçîïàñíûé äîì.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäóòñÿ
ðàáîòû íà êðûøå çäàíèÿ, åå ìåíÿþò ïîëíîñòüþ. Çàòåì ñòðîèòåëè
ïåðåéäóò ê ñëåäóþùåìó ýòàïó
— çàìåíå îêîí è âíóòðåííåé îòäåëêå ïîìåùåíèé.
— Ñ ïîäðÿä÷èêîì, — ãîâîðèò
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, — ó íàñ
ñëîæèëèñü õîðîøèå, äåëîâûå
îòíîøåíèÿ. Âñå â ýòîé îðãàíèçàöèè, îò ðàáî÷èõ äî íà÷àëüíèêà,

Äàæå áîëåòü áóäåò ëåã÷å
Ïåäèàòðè÷åñêîå îòäåëåíèå öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé
áîëüíèöû óæå ãîòîâî ê ñäà÷å íà 60 ïðîöåíòîâ. Ïîëíîñòüþ
çàìåíåíû ñèñòåìà îòîïëåíèÿ, âåíòèëÿöèÿ, íàðóæíàÿ è âíóòðåííÿÿ ýëåêòðîïðîâîäêà. Ïî÷òè çàêîí÷åíû îòäåëî÷íûå
ðàáîòû, ñòðîèòåëè ñêîðî âîçüìóòñÿ çà óñòàíîâêó ñàíòåõíèêè
è îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ.

æèâóò â Ìåæäóðå÷åíñêå. È ýòà äîñòóïíîñòü äàåò áîëüøîé ïëþñ: ìû
âñòðå÷àåìñÿ ïðàêòè÷åñêè êàæäûé
äåíü, èìååì âîçìîæíîñòü îïåðàòèâíî ðåøèòü ëþáîé âîïðîñ.

Êà÷åñòâîì ðàáîò ïîäðÿä÷èêà ÿ
äîâîëåí. Ïîäêóïàåò è àêêóðàòíîñòü: êðóïíîãî ñòðîèòåëüíîãî
ìóñîðà çäåñü, êàê âèäèòå, íåò,
åãî âûâîçÿò ñðàçó.

Áóäóùèå ïàëàòû, ïðîöåäóðíûå êàáèíåòû, äðóãèå ïîìåùåíèÿ
ïîëíîñòüþ îáëèöîâàíû ïëèòêîé.
Îíè ïðîèçâîäÿò ñîâåðøåííî íåîáû÷íîå âïå÷àòëåíèå. ×òî òàêîå
â íàøåì ïðèâû÷íîì ïîíèìàíèè
áîëüíèöà? Â ëó÷øåì ñëó÷àå —
íå÷òî íîâåíüêîå, ÷èñòåíüêîå, íî
— ñòåðèëüíî áåëîå, îäíîé ýòîé
áåëèçíîé óæå íàñòðàèâàþùåå
èìåííî íà áîëåçíü, ëå÷åíèå è
ïðèâîäÿùåå â ñîîòâåòñòâóþùåå
ñîñòîÿíèå äóõà.
À ÿ ïðåäñòàâëÿþ ëþáîïûòñòâî
â äåòñêèõ ãëàçåíêàõ, êîãäà ìàëûøà, óâû, çàõâîðàâøåãî, ïðèâåäóò
â ïàëàòó îòðåìîíòèðîâàííîé
áîëüíèöû. Îí ìîæåò ïîïàñòü â ïàëàòó ðîçîâóþ. À ìîæåò — â ãîëóáóþ. Èëè — ïîõîæóþ íà áåðåçêó,
ñ ïëèòêîé â áåëî-çåëåíûõ ðàçâîäàõ. À êàê íå çàèíòåðåñîâàòüñÿ
îñîáûìè ïëèòî÷êàìè, íà êîòîðûõ
íàðèñîâàíû òàêèå àïïåòèòíûå
âèøåíêè, ãðóøè, áàíàíû? Ïëèòî÷êè ýòè âêðàïëåíû â òó ñàìóþ
ðîçîâîñòü è ãîëóáèçíó. Êàê-òî
íå ïî áîëüíè÷íîìó ïîëó÷àåòñÿ,

áîëüøå ñõîæå ñ äåòñêèì ñàäîì
èëè äàæå ñ èãðîâîé êîìíàòîé â
êàêîì-íèáóäü ðàçâëåêàòåëüíîì
öåíòðå. Â òàêîé ïàëàòå, ïîæàëóé,
è áîëåòü-òî ëåã÷å áóäåò. Ïî êðàéíåé ìåðå, ïîâåñåëåå.
Ñ ïîäðÿä÷èêîì, ÎÎÎ «Ñàäûõëû», ó çàêàç÷èêà îòíîøåíèÿ òîæå
âïîëíå êîíñòðóêòèâíûå. Ñåðãåé
Âëàäèìèðîâè÷ ïðèçíàåòñÿ: ñëó÷àëîñü, ÷òî, âçãëÿíóâ íà êóñî÷åê
óëîæåííîé íà ïðîáó ïëèòêè,
íå ñîãëàøàëñÿ — òåìíîâàòî.
Ñòðîèòåëè íå ñïîðèëè, ñàìè óæå
âèäåëè — íå î÷åíü êàê-òî. È...
ìåíÿëè íà ïëèòêó äðóãîãî òîíà.
Êàê ãîâîðÿò, èì ñàìèì õî÷åòñÿ,
÷òîáû äåòÿì â ýòîé áîëüíèöå
áûëî íå òàê ãðóñòíî.
Çäåñü áóäåò íå òîëüêî ñâåòëî
è ðàçíîöâåòíî, ïîñëå ñäà÷è çäàíèÿ â ýêñïëóàòàöèþ â áîëüíèöó
çàâåçóò íîâîå èìïîðòíîå îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå äàñò âîçìîæíîñòü îêàçûâàòü ìåæäóðå÷åíñêèì
äåòÿì ñàìóþ êâàëèôèöèðîâàííóþ
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü.

È âûéäóò àðòèñòû íà íîâóþ ñöåíó
Êîíöåðòíûé çàë Äîìà êóëüòóðû «Þíîñòü» ïîñåëêà Ïðèòîìñêîãî îáíîâèëñÿ, õîòÿ è âèäíî, ÷òî ðàáîòû â íåì íå çàâåðøåíû: ïîòîëîê â ñîñåäñòâå ñ íîâåíüêèìè, ñ èãîëî÷êè,
ïîëîì è ñòåíàìè ÿâíî íå ñìîòðèòñÿ, òîïîðùèòñÿ êàêèìè-òî
ñïåöèàëüíûìè êîíñòðóêöèÿìè.
— Íåäîäåëêè, — ïîÿñíÿåò
Ñ.Â. Ïåðåïèëèùåíêî, — îñòàëèñü èç-çà íåäîáðîñîâåñòíîñòè
ïîäðÿä÷èêà, ê ñîæàëåíèþ, òàêîå
ñëó÷àåòñÿ. Íî ìû íå ñîáèðàåìñÿ
íèêîãî óãîâàðèâàòü, óáåæäàòü, —
çàâåðøàþùóþ ÷àñòü ðåìîíòà â
Äîìå êóëüòóðû äîâåðèì áîëåå
îòâåñòâåííûì ëþäÿì.
Ðåìîíòó çàëà êîëëåêòèâ Äîìà
êóëüòóðû ðàä. Êîãäà-òî ýòî ïîìåùåíèå çàíèìàë êèíîòåàòð, ïîòîì,
êîãäà ëþäè â êèíî õîäèòü ñòàëè
âñå ðåæå è ðåæå, àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäà ïðèíÿëà ðåøåíèå ðåêîíñòðóèðîâàòü çäàíèå è ñäåëàòü â
íåì Äîì êóëüòóðû. Áûëî ýòî 13
ëåò íàçàä.
— Ñ òåõ ïîð ðåìîíò â çàëå
áîëüøå íå ïðîèçâîäèëñÿ,— ðàññêàçûâàåò õóäîæåñòâåííûé ðóêî-

âîäèòåëü ÄÊ «Þíîñòü» Âàëåíòèíà
Íèêîëàåâíà Åëüìååâà, — à ýêñïëóàòèðóåòñÿ îí î÷åíü àêòèâíî.
Çäåñü ïðîõîäÿò âñå ïîñåëêîâûå
ìåðîïðèÿòèÿ, ïðàçäíèêè, êîíöåðòû, çäåñü æå ðåïåòèðóþò òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû — âîêàëüíûå,
õîðåîãðàôè÷åñêèå, öèðêîâîé.
Ñîîòâåòñòâåííî, àáñîëþòíî âñå
èçíàøèâàåòñÿ ãîðàçäî áûñòðåå,
÷åì ýòî ïðîèñõîäèò â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû, èìåþùèõ íå îäèí
çàë, ãäå åñòü è äîïîëíèòåëüíûå
ïîìåùåíèÿ.
Â ðåçóëüòàòå íûíåøíåãî äîëãîæäàííîãî ðåìîíòà îáíîâèëèñü
ñòåíû, ïîë, óâåëè÷åíà ïëîùàäü
ñöåíû, ïîëíîñòüþ çàìåíåíà
ñèñòåìà îòîïëåíèÿ. Âïåðåäè —
ïîòîëîê, êîòîðûé, êàê ñîîáùàåò
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, áóäåò

çåðêàëüíûì.
Äîì êóëüòóðû äëÿ Ïðèòîìñêîãî — îáúåêò î÷åíü âàæíûé, êàêèõòî äðóãèõ êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ
öåíòðîâ ïîáëèçîñòè íåò. Ýòîò
ôàêòîð áûë ó÷òåí ïðè ñîñòàâëåíèè è óòâåðæäåíèè ïëàíà
ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ
øàõòåðà-2017.
— Ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè â
ïëàí çàëà ÄÊ «Þíîñòü», — ãîâîðèò
Ñ.Â. Ïåðåïèëèùåíêî, — ïðèíèìàëîñü ñîâìåñòíî àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà, äåïóòàòñêèì
êîðïóñîì è ðóêîâîäñòâîì ÓÊÑà.
Íàäî ñêàçàòü, íàèáîëüøóþ íàñòîé÷èâîñòü ïðîÿâèë Âèêòîð
Åðìîëàåâè÷ Áàéøåâ, äåïóòàò
ãîðñîâåòà îò Ïðèòîìñêîãî. Îí
÷óâñòâóåò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä
ñâîèìè èçáèðàòåëÿìè è ëîááèðóåò èõ èíòåðåñû.
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Ôîòî
Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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ГОЛОСУЙ ЗА НАШИХ!

Âûäâèãàåì ãåðîåâ Êóçáàññà
Äâå êàíäèäàòóðû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå «Íàðîäíûé ãåðîé Êóçáàññà 2016» âûäâèãàåò êîëëåêòèâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðíîñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà. Ýòî Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Áàéäàêîâ, êîòîðûé ñ 1979
ãîäà âîñïèòûâàåò èç ñòóäåíòîâ ñïîðòñìåíîâ, è Ñâåòëàíà Íèêîíîâíà
Ñàðû÷åâà — âåòåðàí òðóäà, ñ 1977 ãîäà ðàáîòàâøàÿ â ÌÃÑÒ.
Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ íèêîãäà íå îãðàíè÷èâàëñÿ ó÷åáíûì ïëàíîì — èçâåñòíî åãî ôàíàòè÷íîå ñòðåìëåíèå ïðèîáùèòü ê ñïîðòó
âñå ìîëîäîå ïîêîëåíèå, ðàçâèòü ñïîðòèâíûå íàâûêè, ñòðåìëåíèå
è âêóñ ê ñïîðòèâíûì ïîáåäàì. Êàâàëåð çíàêà «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà»,
Îòëè÷íèê ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, íàãðàæäåííûé ìåäàëüþ
«Çà ñëóæåíèå Êóçáàññó» Â.Ñ. Áàéäàêîâ â ñâîå âðåìÿ äîáèëñÿ ñîç-

ÌÃÑÒ: î ñàìîì
çàâåòíîì
Письмо молодежи 1967 года, вмурованное в стену
Междуреченского горностроительного техникума,
спустя полвека будет торжественно вскрыто
студентами 2017-го. Такое любопытное,
трогательное, торжественное действо
директор МГСТ Юлия Михайловна Камзычакова
планирует приурочить к Дню шахтера-2017.
— Íàïîìíþ, ÷òî 1967-é ãîä
áûë þáèëåéíûì: ïðàçäíîâàëîñü
50-ëåòèå Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé
ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè,
ýòî è ñòàëî ïîâîäîì äëÿ òîðæåñòâåííîé çàêëàäêè â ôàñàäíóþ
ñòåíó òåõíèêóìà ïîñëàíèÿ â
áóäóùåå. Ìåñòî, ãäå çàìóðîâàíî ýòî ëåãåíäàðíîå ïèñüìî,
çàêðûòî ìåòàëëè÷åñêîé òàáëè÷êîé, íà êîòîðîé âûãðàâèðîâàíî:
«Ïèñüìî îò ìîëîäåæè 1967 ãîäà
— ê ìîëîäåæè 2017-ãî». ×òî òàì
ìîæåò áûòü íàïèñàíî? Êàê íàøè
ïðåäøåñòâåííèêè ïðåäñòàâëÿëè
ñåáå íàøå áóäóùåå? Ýòî óæå
áóäîðàæèò óìû: íà ñàéòå ÌÃÑÒ
ìû äàæå îáúÿâèëè êîíêóðñ íåáîëüøèõ ýññå ñðåäè ñòóäåíòîâ.
…À ñàìîå çàâåòíîå ïîæåëàíèå âñåãî êîëëåêòèâà íàøåãî
òåõíèêóìà — ýòî çà÷èòàòü íàø
«äîêóìåíò ýïîõè», âûñòðîèâøèñü ïåðåä îòðåìîíòèðîâàííûì, íàêîíåö, ôàñàäîì…
— Íó, ýòî óæå äðóãàÿ èñòîðèÿ?
— Äà, âîïðîñ î ðåìîíòå
ôàñàäà ñòîÿë åùå äî òîãî, êàê
òåõíèêóìó ïðèñâîèëè ñòàòóñ êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ïåðåâåëè
â âåäåíèå îáëàñòè. È òåïåðü
âûÿñíèëîñü, ÷òî ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïîäãîòîâêó
Ìåæäóðå÷åíñêà ê Äíþ øàõòåðà-2017 íå ìîãóò áûòü ïîòðà÷åíû íà îáëàñòíîå ó÷ðåæäåíèå,
èíà÷å ýòî áóäåò íåöåëåâûì
ðàñõîäîâàíèåì ñðåäñòâ (ðàíåå
ïëàíèðîâàëèñü ðåìîíò ôàñàäà
è öåíòðàëüíîãî âõîäà).
Òî åñòü òåïåðü êàïðåìîíò
ôàñàäà, êðûëüöà è âñåé âõîäíîé ãðóïïû âîçìîæåí ëèøü íà
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà,
à ïîñ÷èòàþò ëè âîçìîæíûì åãî
ñäåëàòü, ïîêà íåèçâåñòíî...
— Íî ðåìîíò òåõíèêóìîâ —
êóçíèöû êàäðîâ äëÿ óãîëüíîé
îòðàñëè — óæå òðàäèöèÿ â ïîäãîòîâêå ãëàâíîãî êóçáàññêîãî
ïðàçäíèêà. Â ïðîøëîì ãîäó
êàïèòàëüíî áûë îòðåìîíòèðîâàí Ïðîêîïüåâñêèé ãîðíîòåõíè÷åñêèé òåõíèêóì.
— Êîëëåêòèâ — ñòóäåíòû è
ïðåïîäàâàòåëè — òàê è ïîëàãàþò
è î÷åíü íàäåþòñÿ íà ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå íàøåãî âîïðîñà. ß ëè÷íî — òàêîé äåÿòåëüíûé
îïòèìèñò — áóäó ïðèëàãàòü âñå
óñèëèÿ, ÷òîáû ëèöî íàøåãî çàìå÷àòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
áûëî ïðèâåäåíî â ïîðÿäîê è
âûãëÿäåëî äîñòîéíî!

***
Ñâîé 60-ëåòíèé þáèëåé
ÌÃÑÒ ãîòîâèòñÿ âñòðå÷àòü 16
äåêàáðÿ, òîðæåñòâî ñîñòîèòñÿ â
ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» è áóäåò ïîëíî
ñþðïðèçîâ: ñöåíè÷åñêèå íîìåðà ïîäãîòîâëåíû, â îñíîâíîì,
ñâîèìè ñèëàìè.
Ñòàðåéøåå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ïîäãîòîâèëî
ñâûøå 13,5 òûñÿ÷è êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, èìåþùèõ õîðîøóþ òåîðåòè÷åñêóþ è
ïðàêòè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó.
Ïðîèçâîäñòâî â ëþáîé ñôåðå — ãîðíîé, òðàíñïîðòíîé,
êîììóíàëüíîé — äåðæèòñÿ êàê
ðàç íà ïëå÷àõ ñïåöèàëèñòîâ
ñðåäíåãî çâåíà, òåõíèêàõ, ìàñòåðàõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ó÷àñòêîâ. Âûïóñêíèêè òåõíèêóìà
âîñòðåáîâàíû íà ðûíêå òðóäà,
äåëàþò óñïåõè â ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðå. Ìíîãèå èç íèõ
óñïåøíî ðàáîòàþò íà ïðåäïðèÿòèÿõ è â ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà.
Â êîìïàíèè «Þæíûé Êóçáàññ»
16 âûïóñêíèêîâ òåõíèêóìà ÿâëÿþòñÿ ðóêîâîäèòåëÿìè ðàçíîãî óðîâíÿ, â àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà òðóäÿòñÿ 22 âûïóñêíèêà
òåõíèêóìà, â ÎÎÎ «Ðàñïàäñêàÿ
óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ» 148 âûïóñêíèêîâ çàíèìàþò ðóêîâîäÿùèå
äîëæíîñòè.
Ñåãîäíÿ ÌÃÑÒ — ýòî ìîùíîå
ó÷åáíîå çàâåäåíèå, â íåì îáó÷àåòñÿ 1500 ÷åëîâåê, òðóäÿòñÿ
88 ïðåïîäàâàòåëåé è ìàñòåðîâ
ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ,
èìåþùèõ âûñøóþ è ïåðâóþ
êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèè,
îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ
ñîñòàâëÿåò 198 ÷åëîâåê.
Ñðåäè îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé îáëàñòè òåõíèêóì
çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé è
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, òåõíè÷åñêîì òâîð÷åñòâå è ñïîðòå,
ÿâëÿåòñÿ àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì
è ïðèçåðîì ðåãèîíàëüíûõ è
îòðàñëåâûõ êîíêóðñîâ, íàó÷íîïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèé,
îëèìïèàä è ñïàðòàêèàä.
Ïîæåëàåì êîëëåêòèâó íåèçìåííûõ óñïåõîâ, è ÷òîáû ìàòåðèàëüíàÿ áàçà ìåæäóðå÷åíñêîé
«àëüìà ìàòåð» áûëà äîñòîéíà
ñâîåé ìèññèè — òðóäîâîãî,
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè!
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

äàíèÿ äîñòîéíîãî ñïîðòèâíîãî çàëà â ó÷åáíîì çàâåäåíèè è âñåãäà
äîáèâàëñÿ óñïåõîâ â ðàçâèòèè ñïîðòà â ãîðîäå è òåõíèêóìå.
Ñ.Í. Ñàðû÷åâà — íå òîëüêî ïåäàãîã, íî è àêòèâíåéøèé îáùåñòâåííèê ïî æèçíè, ðàáîòàëà êàê ëåêòîð, ïðîïàãàíäèñò, ðóêîâîäèòåëü ôàêóëüòåòà îáùåñòâåííûõ ïðîôåññèé. Áåç ýòîé ìóæåñòâåííîé
æåíùèíû äî ñèõ ïîð íå îáõîäèòñÿ îòêðûòèå òóðíèðà ïî âîëüíîé
áîðüáå ïàìÿòè åå ñûíà, âîèíà-èíòåðíàöèîíàëèñòà Ïàâëà Ñàðû÷åâà.
Âîïðåêè âîçðàñòíûì íåäóãàì, Ñâåòëàíà Íèêîíîâíà è ñåãîäíÿ óâëåêàåò ñâîåé ëþáîâüþ ê òâîð÷åñòâó: âûøèâàåò, îñâîèëà íîâûå òåõíèêè
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà, ïîïîëíÿåò ñâîþ äèâíóþ êóêîëüíóþ êîëëåêöèþ, äàðèò îêðóæàþùèì î÷åíü ïîçèòèâíûé íàñòðîé!
Íàø êîðð.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Èòîãîâîå ñî÷èíåíèå
Áîëåå 10 òûñÿ÷ îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ Êóçáàññà íàïèñàëè èòîãîâîå ñî÷èíåíèå äëÿ äîïóñêà
ê ÅÃÝ.
Êàê ñîîáùàåò îáëàñòíîé äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, èñïûòàíèå ñîñòîÿëîñü 7 äåêàáðÿ
è ñòàëî äîïóñêîì ê ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé
àòòåñòàöèè ïî ïðîãðàììàì ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïðè ýòîì ó÷åíèêè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ èìåëè ïðàâî íàïèñàòü âìåñòî
ñî÷èíåíèÿ èòîãîâîå èçëîæåíèå.
Â öåëîì 10539 êóçáàññîâöåâ çàðåãèñòðèðîâàëèñü íà íàïèñàíèå òàêîãî ñî÷èíåíèÿ â ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå (ÐÈÑ). Èç íèõ
10093 — âûïóñêíèêè 2016—2017 ó÷åáíîãî ãîäà,
434 — ó÷àùèåñÿ êîëëåäæåé è ñòóäåíòû òåõíèêóìîâ,
12 — âûïóñêíèêè ïðîøëûõ ëåò.

Ïëþñ 396 ÷åëîâåê çàðåãèñòðèðîâàëèñü íà íàïèñàíèå èòîãîâîãî èçëîæåíèÿ.
Êîìèññèè èç øêîëüíûõ ó÷èòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà
è ëèòåðàòóðû îöåíèëè ðàáîòû ïî ïÿòè êðèòåðèÿì:
ñîîòâåòñòâèå òåìå, àðãóìåíòàöèÿ, ïðèâëå÷åíèå
ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà, êîìïîçèöèÿ, êà÷åñòâî
ðå÷è è ãðàìîòíîñòü.
Ðåçóëüòàòû — «çà÷åò» èëè «íåçà÷åò» — ñòàíóò
èçâåñòíû 20 äåêàáðÿ 2016 ãîäà. Âûïóñêíèêè ñìîãóò
îçíàêîìèòüñÿ ñ èòîãàìè ïî ìåñòó ó÷åáû. Âûïóñêíèêè ïðîøëûõ ëåò — ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè.
Îáó÷àþùèåñÿ, ïîëó÷èâøèå íåóäîâëåòâîðèòåëüíûé ðåçóëüòàò, à òàêæå íå ÿâèâøèåñÿ íà èòîãîâîå
ñî÷èíåíèå (èçëîæåíèå) èëè íå çàâåðøèâøèå åãî
íàïèñàíèå ïî óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì, ñìîãóò ïîâòîðíî íàïèñàòü ñî÷èíåíèå 1 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà è
3 ìàÿ 2017 ãîäà.
Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

АКЦИЯ

«Íàâñòðå÷ó ïåðåìåíàì»
Фонд поддержки социальных инициатив в сфере
детства «Навстречу переменам» организовал акцию
по сбору средств на строительство крытого манежа
для занятий в Междуреченске иппотерапией.
Îá ýòîì ñîîáùàåò â ïèñüìå,
àäðåñîâàííîì àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Ôîíäà Åâãåíèÿ Òåëèöûíà.
«Ðóêîâîäèòåëü êîííîãî êëóáà
«Ãàëàòåÿ» ×åðíîóñîâà Íàòàëüÿ
Âëàäèìèðîâíà ïðèíèìàëà ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå
ñîöèàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
«Íàâñòðå÷ó ïåðåìåíàì-2016»,
— ñîîáùàåò àâòîð ïèñüìà, — è
åå ïðîåêò (êîííûé êëóá, ïðèîðèòåòíîé äåÿòåëüíîñòüþ êîòîðîãî
ÿâëÿåòñÿ èïïîòåðàïèÿ) âûøåë
â ïîëóôèíàë êîíêóðñà... Ïðîåêò
ïîëó÷èë âûñîêóþ îöåíêó, è åãî
ðåàëèçàöèÿ ìîæåò âíåñòè çíà÷èòåëüíûé âêëàä â óëó÷øåíèå æèçíè
äåòåé â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè».
Ôîíä ïðîñèò ïîääåðæàòü àêöèþ, ïóòåì ðàçìåùåíèÿ ñîîáùåíèÿ î íåé â ÑÌÈ, ÷òî ìû è äåëàåì
ñ óäîâîëüñòâèåì!
Ãàçåòà «Êîíòàêò» óæå çíàêîìèëà ñâîèõ ÷èòàòåëåé ñ ñåìåéíûì êîííûì êëóáîì «Ãàëàòåÿ»
â ïîñåëêå Óñèíñêîì, ñ ïîáåäàìè
þíûõ íàåçäíèö êëóáà â âûåçäíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ ïî êîííîìó ñïîðòó
è ïðåêðàñíûìè áëàãîòâîðèòåëüíûìè àêöèÿìè êëóáà (ïîêàç ìàíåæíîé åçäû è âîëüòèæèðîâêè â
ãîðîäñêîì ïàðêå, ïðàçäíèê Äåíü
ëîøàäè è äð.).
Íàòàëüÿ ×åðíîóñîâà — ïñèõîëîã è èíñòðóêòîð èïïîòåðàïèè
(ëå÷åáíîé âåðõîâîé åçäû).
— Êàêóþ ïðîáëåìó ÿ ðåøàþ?
Ñåãîäíÿ â Ìåæäóðå÷åíñêå 430
äåòåé-èíâàëèäîâ, èõ ÷èñëî ïðîäîëæàåò ðàñòè, — íàïîìèíàåò
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà.— Ïîýòîìó î÷åíü âàæíî ïîìî÷ü îñîáûì
äåòÿì âîññòàíîâèòü çäîðîâüå è
çàíÿòü ñâîå ìåñòî â îáùåñòâå. Èì
ñëîæíî çàïèñàòüñÿ â êðóæêè èëè
ñåêöèè, ïîëó÷èòü âîçìîæíîñòü
ñàìîðåàëèçîâàòüñÿ, îáùàòüñÿ ñ
îáû÷íûìè ñâåðñòíèêàìè. Åñëè

íè÷åãî íå ìåíÿòü â ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè, òî áîëüøèíñòâî èç ýòèõ
äåòåé íèêîãäà íå ñòàíóò ïîëíîöåííûìè ÷ëåíàìè îáùåñòâà è
ïðîâåäóò ñâîþ æèçíü â áåñêîíå÷íîé äåïðåññèè.
Êàêîå ðåøåíèå ÿ ïðåäëàãàþ?
Â 2014 ãîäó ÿ îòêðûëà êîííûé
êëóá, â êîòîðîì äåòè-èíâàëèäû
óëó÷øàþò ñâîå çäîðîâüå ïðè ïîìîùè âåðõîâîé åçäû. Îáùàÿñü ñ
ëîøàäüìè è ñâåðñòíèêàìè, îíè
ïîëó÷àþò çàðÿä áîäðîñòè è ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. Ó÷àñòâóÿ
è ïîáåæäàÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî
àäàïòèâíîìó êîííîìó ñïîðòó, ÷óâñòâóþò ñåáÿ óñïåøíûìè! Íà åæåãîäíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ êëóáà âñå
äåòè ñ óäîâîëüñòâèåì îáùàþòñÿ
è èãðàþò äðóã ñ äðóãîì, íåâçèðàÿ
íè íà êàêèå îñîáåííîñòè!
Êàêàÿ ñóììà ìíå íóæíà?
1 364 338 ðóáëåé, ñîãëàñíî
ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè.
Äåíüãè ïîéäóò íà ñòðîèòåëüñòâî
êðûòîãî ìàíåæà (áî÷êè) äëÿ çàíÿòèé ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè.
×òî èçìåíèòñÿ?
Èïïîòåðàïèÿ îñîáåííî ýôôåêòèâíà ïðè ðåãóëÿðíûõ, ñèñòåìàòè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ, íî èç-çà

íåïîãîäû îíè ÷àñòî ñðûâàþòñÿ.
Êîãäà ó êëóáà áóäåò ìàíåæ, äåòè
ñìîãóò çàíèìàòüñÿ êðóãëûé ãîä
íåçàâèñèìî îò êàïðèçîâ ïîãîäû.
À çíà÷èò, èõ çäîðîâüå çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòñÿ, ïîâûñÿòñÿ
ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ!
Íà ñàéòå ôîíäà åñòü ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ, êàê ïîìî÷ü
ìåæäóðå÷åíñêîìó êëóáó «Ãàëàòåÿ» îáðåñòè ìàíåæ.
Ñàìûé ïðîñòîé è áûñòðûé
ñïîñîá — äëÿ àáîíåíòîâ
ñîòîâîãî îïåðàòîðà Tele2:
îòïðàâèòü SMS ñ ñóììîé
ïëàòåæà íà êîðîòêèé íîìåð
7522 â ôîðìàòå:
«Íàâñòðå÷ó» — ïðîáåë — ñóììà
ïîæåðòâîâàíèÿ. Íàïðèìåð:
«Íàâñòðå÷ó 100».
Âàì ïðèäåò ñîîáùåíèå
ñ íîìåðà 3116 ñ ïðîñüáîé
ïîäòâåðäèòü ïëàòåæ.
Ïîæàëóéñòà, ïîäòâåðäèòå
ïåðåâîä ñðåäñòâ.
Î òîì, ÷òî ïîæåðòâîâàíèå
ïðîèçîøëî, âàñ èçâåñòèò
ñîîáùåíèå îò Tele2,
÷òî ïåðåâîä óñïåøåí.
Ñäåëàòü ïîæåðòâîâàíèå îíëàéí ëåãêî è ñ ïîìîùüþ ñåðâèñà
«Êàññà äëÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòè»
îò ßíäåêñ.
Áîëåå ïîëíóþ èíôîðìàöèþ
÷èòàòåëè íàéäóò íà ñàéòå ôîíäà
http://www.fond-navstrechu.ru/
Ïîäãîòîâèëà
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ОТДОХНЕМ!

9

N 91,
8 декабря 2016 г.

ФОТОКОНКУРС

Алина Малашина

«Собрала сама Алинка
С грядки ягодку-малинку!».

Любой родитель радуется, когда ребенок
начинает делать что-то сам – первые шаги,
первые слова, первый рисунок... А уж когда из
детских стараний выходит первый «шедевр»,
нас охватывает настоящая гордость! Хочется
рассказать всему свету о том, как ваше чадо
прекрасно рисует, танцует, рассказывает
стихи, катается на роликах или делает
мостик...
Не сдерживайте этот порыв – похвалитесь
талантами и достижениями вашего ребенка
на страницах любимой газеты. Авторы самых
интересных снимков получат призы!
Присылайте фотографии на конкурс «Я сам!»
в редакцию газеты «Контакт» по адресу: ул.
Космонавтов, 9, или по эл. почте: kontakt@rikt.
ru с обязательным указанием ФИО, названия
фотографии и контактного телефона.
Телефон для справок 2-05-60 (приемная).

Егор Церунов

Иван Полдняков

«Я стану поваром искусным,
Вам блюда приготовлю вкусно».

«С папой мы вместо зарядки
Быстренько вскопаем грядки».

Ярослав
Карпов

Владимир Сурков
«Мамин труд я берегу,
Помогаю, чем могу!».

«Вот отличный
агрегат,
Убирает все
подряд!».

Дмитрий Наумов

Семен Полосухин

«Я пеку-пеку-пеку
Деткам всем по пирожку!».

«Мастер-класс от мамы».

«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

На улице похолодало, а гулять так хочется! Чтобы не замерзнуть,
предлагаем ребятам разучить интересные игры из разных стран!

«Дуэль картошкой» (Филиппины)
Количество игроков: двое.
Инвентарь: вилки и картошка (в наших
условиях можно использовать палочки и
снежки).
Правила игры. Игроки на расстоянии
метра друг от друга становятся на колени,
вторую ногу отрывают от земли и держат
рукой на весу, чтобы сохранить равновесие.
В другой руке у каждого – по картофелине на вилке. Главная задача – сбить картошку противника и удержать свою.
Игрок проигрывает, если картошка падает или поднятая нога трижды касается земли. Игра также заканчивается, если игрок
опирается на противника или толкает его.
Для упрощения правил можно не вставать
на колено.

Продолжение следует...

Кактус-игольница
Если тебе больше восьми, то тебе по силам сделать интересный и, что немаловажно, полезный
подарок - кактус-игольницу. Приготовь необходимое и следуй инструкции на картинке.

Тебе понадобятся:
- ножницы,
- супер-клей,
- зеленые нитки,
- иголки,
- зеленая ткань,
- вата или синтепон,
- толстая нитка для
обматывания «кактуса»,
- плотный картон,
- маленький горшочек,
- красивые булавки
для украшения.

Фруктовый торт
без выпечки
Ингредиенты:
500 г сметаны (или 35-процентные
сливки),
300 г фруктов и ягод,
200 г готового бисквита (можно заменить любым печеньем, но с бисквитом торт нежнее),
200 г сахара,
30 г желатина.

РЕЦЕПТ
ТЕЛЯ!
ОТ ЧИтТА
Анны)
(О

Желатин всыпать в небольшую емкость и залить 125 мл (полстакана) чистой холодной воды. Оставить на полчаса набухать. Набухший желатин поставить на водяную баню и помешивать до его полного растворения, не дать ему закипеть.
Сметану положить в миску, добавить сахар и взбить миксером до полного растворения сахара. Не переставая взбивать, влить тонкой струйкой желатин, взбивать
еще около полминуты.
Застелить дно глубокой миски пищевой пленкой.
Фрукты и ягоды вымыть, очистить от кожуры и косточек и нарезать мелкими кусочками. Бисквит тоже нарезать кусочками.
Сложить в миску фрукты и ягоды, вперемешку с кусочками бисквита. Залить сметанным кремом, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 2-3 часа
до полного застывания.
Вынуть миску из холодильника, перевернуть торт на блюдо и снять пленку. Украсить фруктовый торт ягодами и фруктами на ваш вкус.
Фруктовый торт без выпечки готов!

Салат
“Наслаждение”
Ингредиенты:
200 г копченой куриной грудки,
150 г свежего огурца,
150 г маринованных грибов,
1 луковица,
4 вареных яйца,
майонез или сметана — по вкусу,
соль, перец, зелень — по вкусу.
Грибы нарезать пластинками среднего размера, лук мелко порезать, слегка обжарить, остудить. Копченую куриную грудку и огурец нарезать тонкой соломкой, яйца натереть на средней терке, зелень измельчить.
Выложить слоями снизу вверх:
первый слой — курица,
второй слой — огурец,
третий слой — грибы с луком,
четвертый слой — зелень,
пятый слой — яйца.
Промазать заправкой, посолить и поперчить по вкусу. Украсить по желанию.
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КРОССВОРД
на неделю с 12 по 18 декабря
ОВЕН (21.03 - 20.04). На
этой неделе ожидайте хорошей прибыли. Благодаря влиянию планет все,
с чем вы соприкоснетесь
в сфере финансов, будет приносить золотые
плоды, словно в мифе о
царе Мидасе. Вы сможете находить самые лучшие варианты решений различных проблем на всех фронтах и получите поддержку своих идей и мыслей
от окружающих. Ваша семья будет выступать в качестве гаранта успеха и поможет вам преодолеть любые трудности. В личных отношениях большинству
указано на романтику. Благоприятные
дни: 16, 18. Менее благоприятный: 14.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). В
этот период вы можете достичь успеха в любой сфере, на что указывают благоприятные планеты. Не
исключено, вам возвратят
старые долги, которые вы
уже не надеялись получить.
Проблема, беспокоившая вас довольно длительное время, будет решена в
вашу пользу. Тем не менее напряжение, которое вы испытывали на предыдущей неделе, не ослабнет, так как вам
нужно будет выполнить свои профессиональные обязательства в сжатые сроки. Пользуйтесь случаем, чтобы улучшить свои перспективы. Благоприятные
дни: 12, 17. Менее благоприятный: 13.

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

танец в салуне. 9. «Пищевая» церковная служба.
15. Лунный серп. 16. Этот ученый научно доказал, что оптимальная крепость водки - 40 градусов. 18. Емкость для вина. 19. Глубокий след от
колес. 20. Занятие, доставляющее много хлопот.
21. Меры сытости для обжоры (разг.). 24. Мастер на гадости. 27. Вокально-инструментальный
ансамбль под управлением Владимира Мулявина. 28. Парниковый ... 29. Самка царя птиц. 30.
То, что становится явным. 31. Овощ, особенно
полезный диабетикам. 32. Приобретенное обучением умение. 33. Актриса Фандера по имени.

По горизонтали:
1. Главный признак этого стиля архитектуры
- это изогнутая, капризная линия, напоминающая очертания раковины. 6. На автомобиле бывает ветровое, заднее или боковое. 10. Шуршащая груда. 11. Этот цветок из Мексики получил имя в честь профессора Иоганна Готфрида
Цинна из Геттингена. 12. Навык в каком-либо
деле, опыт. 13. Защитное покрытие наружной
части зубов. 14. Карточный довесок. 16. Дневная бабочка. 17. Шериф этого города был заклятым врагом Робин Гуда. 22. Очень смешливая барышня. 23. Основное свойство щелочей.
25. Молодое растение для посадки. 26. Прямая, пересекающая плоскость под углом, отличным от прямого. 30. «Стопудовый боксер».
34. Элемент оформления книги. 35. Вброс топлива в дизель. 36. Хозяйка «глазок» на цветочной клумбе. 37. Цербер, Лернейская гидра,
Химера, Сфинкс, Немейский лев, а какая змея
их объединяет? 38. Женщина, заменяющая стиральную машину. 39. Гулянка с аморалкой. 40.
Дыхательное горло. 41. На гербе этого русского города изображена дикая коза, стоящая на
траве в голубом поле.
По вертикали:
1. «Статья» из поваренной книги. 2. Кавалерист. 3. «Зовущий» лебедь. 4. Скажите погречески «искусство украшать». 5. Вид особого
налога. 7. Африканский барабан. 8. Фривольный

Прогноз погоды
пятница,
9 декабря

четверг,
8 декабря
Местное время

суббота,
10 декабря

воскресенье,
11 декабря

01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Облачность,
осадки
Температура, С0

- 11
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-8

-6

- 11

- 16

- 11

-7

-8
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- 16

- 16
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Давление, мм
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743
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743
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744
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744

745
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Ветер, м/сек.

1
В

2
C-В

1
В

1
В

1
C-В

3
C-В

1
Ю

2
В

4
С-З

4
С-З

3
Ю-З

1
В

2
С-В

2
С-В

0
ШТЛ

2
В
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Ответы на кроссворд,
опубликованный в прошлом номере
По горизонтали:
2. Рукопожатие. 9. Рыло. 10. Гора. 11. Малолетство. 12. Горб. 14. Рейн. 17. Велосипед. 19.
Вектор. 20. Викинг. 21. Барак. 24. Ревизор. 25.
Острога. 26. Аспид. 27. Андреев. 28. Арнольд. 29.
Отрок. 32. Тетрис. 34. Ниссан. 35. Евпатория. 36.
Алоэ. 39. Пеле. 41. Подштанники. 42. Немо. 43.
Щелк. 44. Спартакиада.
По вертикали:
1. Лыко. 2. Ромб. 3. Киллер. 4. Полгода. 5. Житница. 6. Тютчев. 7. Егор. 8. Крой. 12. Гувернантка. 13. Руководство. 15. Единогласие. 16. Награждение. 17. Воззрение. 18. Дистанция. 21. Браво.
22. Рупор. 23. Кодак. 30. Трактат. 31. Озорник. 33.
Сводка. 34. Никита. 37. Лжец. 38. Эпос. 39. Пища.
40. Лель.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Эта неделя, возможно,
не будет располагать вас
к веселью и отдыху. Серьезные вопросы на профессиональном фронте
могут поглотить все ваше
время и внимание, что объясняется положением планет. На этой почве не исключены проблемы с концентрацией
внимания на чем-то, кроме вашей работы, а отсюда и в отношениях с близкими. В любом деле старайтесь быть максимально самостоятельными, насколько возможно, исключите зависимость
от других и избегайте ссор и конфликтов. Благоприятные дни: 12, 16. Менее
благоприятный: 15.
РАК (22.06 - 23.07).
Планеты указывают на
то, что на этой неделе
вы можете погрязнуть
в самокопании, пытаясь решить неразрешимые личностные вопросы. Не углубляйтесь в свои чувства и не будьте импульсивными. Относитесь к каждой посетившей вас идее и ведите любой разговор с большой осторожностью. Постарайтесь посмотреть на себя как бы
со стороны, это придаст ясность вашим
мыслям и избавит от многих проблем.
Ваше настроение улучшится к выходным, и вы почувствуете себя спокойно
и уравновешенно. Благоприятные дни:
12, 15. Менее благоприятный: 13.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Терпение и настойчивость – вот что должно руководить вами
на этой неделе. Как
свидетельствуют планеты, многие из вас могут столкнуться с существенными затратами на содержание активов, таких, как собственность. Постарайтесь, вопреки своему
желанию, затянуть вожжи финансовых расходов и положить начало экономии. Вероятно, некоторым придется
принять на себя определенные риски.
Кто-то, находящийся рядом с вами, может беспокоить вас, но не позволяйте
этому влиять на ваши дела и отношения. Благоприятные дни: 13, 17. Менее
благоприятный: 12.
ДЕВА (24.08 - 23.09). Положительная неделя для
вас почти во всех сферах
вашей жизни, что объясняется благоприятными планетами. Проблемы, которые преследовали вас в недавнем прошлом, в конечном счете найдут свое решение. То, что вы когда-то сумели сэкономить, позволит вам сделать выгодные вложения и увеличит ваш денежный доход. Вы не будете уязвимы перед внешними угрозами и сможете принимать решения спокойно и уверенно.
Главное – во всем проявлять самостоятельность и рассчитывать прежде всего на себя. Благоприятные дни: 12, 18.
Менее благоприятный: 14.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Планеты указывают на
то, что многим из вас
предстоят новые отношения на личном фронте. В то же время существует риск, что эти отношения не пойдут вам
на пользу. Поэтому трижды подумайте прежде, чем вступить в новые связи. Предполагается также для большинства из вас решение некоторых семейных проблем, что облегчит жизнь как
вам, так и вашим близким. На профессиональном фронте не берите на себя
непосильных задач, так как неудача в
это время способна вызвать цепную реакцию. Благоприятные дни: 17, 18. Менее благоприятный: 12.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Воспользуйтесь подходящим
моментом, чтобы начать новое предприятие. В плане
бизнес-возможностей и сделок эта неделя для вас исключительно
благоприятна. На профессиональном
фронте все у вас будет идти гладко, и
ваши усилия принесут свои плоды. Это
может выразиться как в повышении заработной платы, так и в повышении по
службе. В отношениях с близкими и
друзьями у вас будет полное взаимопонимание. Вы сможете уделить им столько времени и внимания, сколько пожелаете. Благоприятные дни: 12, 16. Менее благоприятный: 13.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
В связи с влиянием планет многим из вас в начале этой недели предстоит столкнуться с определенными проблемами. Но
это не повод для сильного беспокойства, так как
они будут кратковременными и решатся, скорее всего, даже без
вашего прямого участия. Главное – не
терять самообладания и критически
оценивать ситуацию. Если с волнением справиться окажется нелегко, проведите некоторое время со своей семьей
или друзьями, что принесет вам душевное спокойствие и уверенность в себе.
Благоприятные дни: 12, 17. Менее благоприятный: 16.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). На
этой неделе в связи с влиянием планет в вашей жизни
может произойти много изменений, и вам, возможно,
придется принять несколько
очень важных решений. Эти
изменения могут представлять собой либо новую работу, либо
переезд на новое место жительства. Отсюда и вероятность довольно больших
расходов на покупку разных необходимых вещей. При принятии любых решений не следуйте слепо советам окружающих, а главным образом рассчитывайте на собственные ум, рассудок и силы.
Благоприятные дни: 14, 17. Менее благоприятный: 15.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Не давайте посторонним на этой неделе вмешиваться в ваши отношения с кем бы то ни
было и вызывать напряженность между вами и
вашими партнерами. В связи с влиянием планет возможно возникновение некоторых проблем в финансовой сфере,
которые окажутся трудноразрешимыми
лишь на первый взгляд и вскоре из проблем превратятся в преимущество. На
профессиональном фронте есть вероятность нажить недоброжелателей, поэтому избегайте любых конфликтов и споров. Благоприятные дни: 14, 18. Менее
благоприятный: 16.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
На этой неделе вы окажетесь под сильным влиянием
Юпитера и Луны, а значит,
будете весьма эмоциональны и склонны к ласковости, заботливости, отзывчивости. В этот период у вас
появится тяга к духовности. Большинство из вас отметят общее улучшение
качества жизни. Как на профессиональном, так и на личном фронте у вас не
ожидается никаких серьезных проблем.
Вы сможете уделить достаточно времени членам семьи. Очень хорошее время
для размышлений и переоценки ценностей. Благоприятные дни: 15, 16. Менее
благоприятный: 13.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru
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ВыРежи и сОхРАНи!

Почему компенсация уменьшилась?
Сегодня мы постараемся
объяснить читателям, с чем
это связано. Но для начала
еще раз напомним: подобная
публикация в «Контакте» уже
была. Горожане либо не уделили ей должного внимания,
либо забыли о том, что тогда разъясняли специалисты.
А потому предлагаем вам,
уважаемые читатели, сохраните для себя вырезку с сегодняшним материалом. И
обращайте внимание на новую рубрику, которую мы им
открываем: «ВырежИ И СохрАНИ!». В рубрике будут
представлены публикации по
вопросам, касающимся либо
всех горожан, либо какой-то
определенной группы населения. Много места в вашем
доме вырезки не займут, зато
они позволят вам без лишних волнений разобраться в
каком-то вопросе, о котором
вы, возможно, спустя время
вновь забудете.
А сегодня об изменениях
размера компенсаций за оплату жилищно-коммунальных
услуг и о причинах их внесения говорит начальник отдела
по предоставлению субсидий
и льгот управления социальной защиты населения администрации Междуреченского
городского округа Ольга Николаевна ЛАВРОВА:
— С января 2016 года все
льготники получают социальную поддержку по оплате
коммунальных услуг из расчета фактического их потребления. То есть, если, к примеру, в семье льготника на
каждого зарегистрированного в квартире пришлось
по четыре кубометра холодной воды, то именно из этого
расчета и будут начислены
льготы. однако, если жильцы израсходуют в среднем
по шесть кубометров, то в
расчет будет браться только
норматив — 5,01 кубометра.
То есть все льготы теперь рассчитываются в зависимости от того, сколько человек, имеющий право
на льготы, потребил коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета:
счетчиков по горячей и холодной воде, электроэнергии и общедомовых счетчиков тепла, если таковые имеются. Но при этом в расчет
берутся показатели, не превышающие норматив.
обратите внимание: в домах, где установлены приборы учета тепла, в летние месяцы жильцам счета за отопление не выставляются. Соответственно, не выплачиваются и льготы по этой позиции. Это к вопросу о том, что
некоторые горожане обращались с жалобами, что сумма
компенсации по летним месяцам у них снизилась.
однако больше всего жалоб возникло в связи с недо-

До 2016 года порядок определения размера компенсации за оплату коммунальных услуг
льготным категориям граждан устанавливался каждым регионом самостоятельно. В Кемеровской области расчет производился исходя из нормативов потребления услуг, то есть
независимо от их фактического потребления.
В июне 2015 года был принят федеральный закон N 176-ФЗ, которым во всех регионах
России введен единый порядок расчета компенсации за оплату коммунальных услуг — горячего (холодного) водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, газоснабжения. На территории Кемеровской области он введен в действие с 1 января 2016 года.
Подробно о действии этого закона мы рассказывали в нашей газете в начале года. Однако в последнее время значительно увеличилось число обращений граждан в управление социальной защиты населения, непосредственно в администрацию городского округа
и редакцию «Контакта», которые высказывают недоумение в связи с уменьшением сумм
выплат и резкими скачками в их размерах по месяцам.
пониманием жителями одного нюанса.
В нашей области компенсация предоставляется упреждающе, то есть льготники
сначала получают компенсацию, а затем уже оплачивают
услуги жКх. Например, за ноябрь граждане должны оплатить услуги до 10 декабря, но
уже в ноябре компенсации
выплачены.
Как это происходит на
деле, и за какой месяц вы получаете компенсацию? Чтобы
сохранить упреждающий порядок выплаты компенсации
и при этом учитывать фактическое потребление коммунальных услуг, принято решение компенсацию в текущем
месяце определять по фактическому потреблению услуг,
сложившемуся у граждан двумя месяцами ранее.
Например, в январе 2016
года льготник получил компенсацию, определенную по
фактическому потреблению
услуг, сложившемуся в ноябре 2015 года, в феврале
— по факту декабря, в марте
— по факту января 2016 года
и так далее.
Такое отставание вполне объяснимо: так как теперь
размер компенсации рассчитывается исходя из фактического потребления коммунальных услуг, то организации, производящие начисление платы за коммунальные
услуги, ежемесячно представляют органам социальной защиты населения сведения о потребленных гражданами услугах. При этом сведения передаются по каждому
адресу, где проживают льготные категории граждан, и по
каждому потребляемому ресурсу (отопление, холодная и
горячая вода, водоотведение,
электроснабжение).
органы социальной защиты производят обработку
полученных данных и расчет
компенсации каждому льготнику индивидуально. При расчете компенсации учитываются все условия начисления, определенные законодательством: льготная категория, площадь жилого помещения, нормативы потребления, тарифы на коммунальные
услуги, состав семьи, наличие в семье других льготников и прочее.

Как вы понимаете, все это
требует немалого времени.
А в дальнейшем мы уже заказываем требуемую сумму,
которая затем перечисляется на наш счет для выплаты
компенсации льготным категориям граждан.
Именно в связи с этим и
возникла масса обращений
граждан, которые, увидев в
своих квитанциях по оплате
коммунальных услуг за сентябрь и октябрь возросшую
сумму, сопоставили этот факт
со снижением суммы компенсации. Но сумма платы за
услуги возросла из-за того,
что в нее уже включена плата
за отопление (речь идет о домах с прибором учета тепла).
А вот компенсация в сентябре начислялась по показателям июля, когда тепла в доме
еще не было, соответственно,
не было и льгот по нему.
Маленький нюанс: в июне
в квитанциях на коммунальные услуги у граждан, в чьих
домах есть приборы учета
тепла, общая сумма платы за
коммунальные услуги резко
снизилась — исчезла строка
о плате за отопление. А вот

компенсацию льготники получили с учетом еще апрельской поставки в дом тепла.
И — ни одного недовольного,
ни одного обращения о несогласии с начислениями…
Компенсация может оказаться по сумме меньше еще
и потому, что человек не передал своевременно показания электросчетчика, как правило, в таких случаях «Кузбассэнергосбыт» начислений потребителю не производит. Не
поступает никаких данных и
нам, соответственно, не начисляется и компенсация.
Таким образом, чтобы не
переплачивать за коммунальные услуги и получать компенсацию в полагающемся
размере, необходимо установить индивидуальные приборы учета воды и электроэнергии; своевременно передавать показания приборов учета в организацию, производящую начисление платежей за
жилищно-коммунальные услуги; оплачивать услуги в сроки, установленные жилищным
законодательством (с 1 по 10
число каждого месяца), и в
объеме переданных показа-

ний приборов учета.
если вы выполняете эти
требования, своевременно
предоставили все документы,
необходимые для начисления
компенсации, а также учитываете тот момент, о котором
я говорила (начисление двумя месяцами позже), никаких
недоразумений у вас возникать не должно. если все же
какие-то вопросы возникают,
вам всегда дадут консультацию наши специалисты (мы
находимся по адресу: улица
Юдина, 1).
Что еще нужно помнить
льготникам? размер компенсации зависит не только от
показаний приборов учета, но
и от других факторов. В частности, от площади, которую
занимает льготник, от количества граждан, зарегистрированных на жилой площади.
если у вас изменился размер
площади, кто-то прописался к
вам или выписался от вас, необходимо об этом поставить
в известность нашу службу.
Сообщить о каких-то изменениях должны и инвалиды. У нас нередко, к сожалению, случается, что человек
оформил документы на получение компенсации по инвалидности, да и забыл о них.
А года через полтора приходит с недовольством — компенсацию не получает. Но инвалидность подтверждается медиками ежегодно, соответственно, каждый год нужно переоформлять документы
и на получение компенсации
по жилищно-коммунальной
плате.
Случается, с вопросами
по начислениям обращаются граждане, проживающие в
домах, где созданы жилищные кооперативы или товарищества собственников жилья. С изменениями в жилищном законодательстве на их
председателей и бухгалтеров
лег большой объем работы,
не все и не всегда справляются с ним вовремя, у жильцов, имеющих право на компенсации, возникают недоразумения.
Мы стараемся помогать
председателям и бухгалтерам
кооперативов и ТСж, проводим при необходимости консультации и семинары. если
вы живете в таком доме, являетесь льготником и у вас
возникли какие-то проблемы
с начислением компенсаций,
обратитесь для начала к вашему бухгалтеру или председателю, вероятно, недоразумение разъяснится. если же
нет, приходите к нам, мы произведем сверку и постараемся решить ваш вопрос.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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итоги конкурса

Природа дарит вдохновение

Итоги
конкурса –
в красочной
презентации.

В администрации городского округа торжественно подвели итоги городского
конкурса «Семья. Экология. Культура». Конкурс проходил уже в третий раз.
Год от года он становится все популярнее, нынче было подано 65 заявок.
Участники соревновались в
семи номинациях: «Необычные
ландшафты», «Персонажи из
сказки», «Мотивы природы в мире
увлечений», «Волонтерская инициатива моей семьи», «Природа
моими глазами», «Экологическая
тропа», «Природа и поэзия». По
решению жюри, в состав которого
вошли экологи, работники культуры и представители администрации городского округа, в финал
вышли 17 проектов, которые завоевали первые и вторые места
в своих номинациях.
— Участники конкурса представляют собой все богатство
талантов нашего города, — отметила заместитель председателя
комитета по охране окружающей
среды и природопользованию
Е.П. Кальчук. — Они связаны с
различными отраслями производства, ведут активную общественную деятельность. Их интересы удивительно разнообразны
— от живописи и бардовской
музыки до экстремального спорта и туризма, от фольклора и
народного ремесла до садового
дизайна и смелых волонтерских
идей. Некоторые семьи участвуют
во второй и третий раз. Конкурс

«Семья. Экология. Культура» связывает поколения, учит молодежь
бережному отношению к природе, семье, дому, к своему городу.
Возраст участников также самый разный — от трех до 75 лет.
Многие авторы представленных
работ являются участниками
региональных, всероссийских и
международных конкурсов. Настоящим открытием городского
конкурса стал опыт семьи Кешиковых по созданию бонсай из
обычной ивы — нарядные формы
деревьев вполне могут украсить
и улицы нашего города.
В открытую защиту вышли
четыре проекта, их представили
семьи Киселевых, Корчугановых,
Ремизовых и Стариковых. В небольшом концерте, который состоялся в конце октября на сцене
ГДК «Железнодорожник», финалисты выступили с театрализованными домашними заданиями.
По решению жюри, абсолютным победителем городского
конкурса стали Киселевы.
На торжественном приеме
финалистов и участников приветствовал глава городского
округа С.А. Кислицин. Сергей
Александрович также отметил

значимость конкурса, вручил заслуженные награды.
Городской конкурс «Семья.
Экология. Культура» завершен, но
впереди областной этап, который
состоится в марте будущего года.
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото
Вячеслава ЗАХАРОВА.

Награду получают финалисты, семьи Ремизовых и Корчугановых.

ярмарка

профилактика

Навстречу будущим выпускникам
По сложившейся в Междуреченске традиции в школе N 2 прошла городская ярмарка «Образование. Профессия. Карьера», в
рамках которой разные территории Сибири
знакомили старшеклассников со своими
высшими и средне-специальными учебными
заведениями.
Нынче ярмарка состоялась в 14-й раз. 24 образовательных учреждения, городские центры
занятости населения и медико-психологического
сопровождения предлагали выпускникам свои
консультации. Специалисты рассказали ребятам о
тонкостях выбора профессии, о возможностях получения дальнейшего образования и требованиях
к абитуриентам. Школьники активно интересовались тем, как в вузах организованы учебное время
и внеучебные занятия, спрашивали об оплате
обучения, о предоставлении жилья и действующих
льготах при поступлении.
Участники ярмарки отмечали, что такие меро-

Выступает Вероника Гайдуллина.

приятия важны, прежде всего потому, что могут
подробно и наглядно представить весь спектр
профессиональных образовательных услуг. Для
знакомства с выбранным вузом школьнику не
нужно ехать в другой город, а личная встреча со
специалистами дает гораздо больше информации,
чем интернет-экскурсии по сайтам техникумов и
вузов.
Координатором ярмарки ежегодно выступает
управление образования. Его специалисты торжественно открыли мероприятие.
— Профессии можно менять в течение всей
жизни, — обратилась к ребятам заместитель начальника управления образования Валентина
Савельевна Скрябина. — Но главное — нужно понимать, что сейчас на рынке труда востребованы
целеустремленные, ответственные и работоспособные люди.
Для многих юношей и девушек приятной
неожиданностью стала встреча с сотрудниками
военного комиссариата Кемеровской области,
которые рассказали о вузах Министерства обороны России, о жизни курсантов, возможности
получить высокооплачиваемую работу после завершения обучения.
Междуреченский центр занятости населения
сообщил старшеклассникам о специальностях,
востребованных в нашем регионе, а также о психологических основах выбора будущего трудового
пути, предложив им изучить «матрицу профессий».
Как выяснилось из опроса, большинство десятии одиннадцатиклассников уже определились с
будущей профессией, и их желания совпали с
возможностями.
Многих очаровала студентка-первокурсница
Новокузнецкого филиала Кемеровского государственного университета, выпускница гимназии N 6
Вероника Габидуллина. Она выступила с докладом
о том, как выиграть образовательный грант, посоветовала активней изучать иностранные языки.
В школьной столовой участников ярмарки с
утра ждали горячий чай, ароматные блинчики и
вкусные пирожки.
Встречей остались довольны и старшеклассники, которых было более 400 человек, и представители профессионального образования.
Оксана КУЛЕНКОВА,
учитель школы N 2.

Школьники – за безопасность
на дорогах!
Учащиеся школы N 2 поддержали акции, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
Отряд юных инспекторов дорожного движения, в составе
учеников 4 «б» класса, принял
участие в областной акции «Береги себя, уважай других». В ходе
мероприятия особое внимание
уделялось формированию взаимоуважения участников дорожного движения. Четвероклассники
вместе со старшим инспектором
по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД по г.
Междуреченку А.С. Кондрашиным
провели разъяснительную работу
с автолюбителями и пешеходами.
В полдень на перекрестке
проспекта Коммунистического и
улицы Комарова дети напоминали водителям об обязательном
предоставлении преимущества
пешеходам на пешеходных переходах, а тех, кто без указки пропускал людей, искренне благодарили. Пешеходам же ребята
советовали не создавать необоснованных помех для движения транспорта, рекомендовали

переходить дорогу, по возможности, группами.
А отряд юных помощников полиции из учащихся 7 «г» вместе
с представителями совета отцов
провел ежегодное мероприятие по профилактике дорожнотранспортных происшествий
«Безопасный маршрут». На перекрестках проспекта Коммунистического и улиц Комарова и Юдина
участники акции останавливали
нарушителей дорожного движения. После профилактической
беседы школьникам, не умеющим переходить дорогу, вручали
памятки со схемой безопасного
маршрута до школы и правилами дорожного движения. А
юные пешеходы, выполняющие
все правила, в подарок получали
фликеры.
Фатима НАРИЦИНА,
заместитель директора
школы N 2 по безопасности
образовательного процесса.

Участники акции «Береги себя, уважай других».
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Êàðüåðíàÿ ïðîôåññèÿ
Âñå áûëî âïåðâûå
è âíîâü
— Ñ äåòñêîãî ñàäà äóìàë
óïðàâëÿòü êîñìè÷åñêèì êîðàáëåì. Ïîòîì õîòåë ñòàòü ïðîñòî
ëåò÷èêîì èëè êàïèòàíîì îêåàíñêîãî ëàéíåðà. Â áîëåå ñîçíàòåëüíîì âîçðàñòå ïîíÿë, ÷òî
â ðîäíîì Ìåæäóðå÷åíñêå äëÿ
íàäåæíîãî òðóäîóñòðîéñòâà åñòü
äâà ïóòè — ãîðíàÿ ïðîìûøëåííîñòü è æåëåçíàÿ äîðîãà. Îòåö
íà æåëåçíîé äîðîãå ðàáîòàë. À
ÿ ñî øêîëüíûõ ëåò çàñìàòðèâàëñÿ
íà «Êðàñíîãîðêó», êàê èç ãîäà â
ãîä ðàñøèðÿþòñÿ áîðòà ðàçðåçà,
êàê ðàçâîðà÷èâàþòñÿ âèäíûå èçäàëåêà «øàãàðè»…
Çàêîí÷èë ÌÃÑÒ ïî ñïåöèàëüíîñòè «ýëåêòðîìåõàíèê», ñäàë íà
ïðàâà ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà. Óñòðîèëñÿ íà «Êðàñíîãîðñêèé» ðàçðåç â èþëå 1977-ãî,
â áðèãàäó Ãåðîÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà Ýäóàðäà Áàòóðèíà.
È ïî÷òè ñðàçó îòïðàâèëñÿ íà
ñëóæáó â àðìèþ. Âåðíóëñÿ íà òó
æå ñàìóþ ìàøèíó, ïîìîùíèêîì
ê ìàøèíèñòó Âàëåíòèíó Àêóëîâó.
Âàëåíòèí Âåíèàìèíîâè÷ è ñòàë
ïåðâûì íàñòàâíèêîì, äåòàëüíî
îçíàêîìèë ñ ìàøèíîé, î÷åðòèë
êðóã îáÿçàííîñòåé. À âñêîðå íà
ðàçðåç ïðèáûëî íîâîå îáîðóäîâàíèå, ýêñêàâàòîð ÝÊÃ-4,6Á
(ýëåêòðè÷åñêàÿ êàðüåðíàÿ ïîëíîïîâîðîòíàÿ ëîïàòà íà ãóñåíè÷íîì
õîäó). Ìåíÿ íàïðàâèëè ðàáîòàòü
íà íåé â çíàìåíèòåéøóþ áðèãàäó Ãåííàäèÿ Êîëîñîâà. ß áûë
ïîìîùíèêîì ìàøèíèñòà Àëåêñàíäðà Êóñòàøåâà — îí ïåðâûì
äîâåðèë ìíå ðû÷àãè ýêñêàâàòîðà,
îáó÷èë âñåìó, è ÿ ñòàë îäíèì
èç ìàøèíèñòîâ ýòîãî ýêèïàæà, â
îñíîâíîì, íà äîáû÷íûõ ðàáîòàõ.
Â 1988 ãîäó ðàçðåç ïîëó÷èë
íîâûé ÝÊÃ-20À, íà ýòîò ðàç ñ
êîâøîì åìêîñòüþ 20 êóáîìåòðîâ.
Êîñòÿê íàøåé áðèãàäû ïåðåøåë
íà ìîíòàæ ýòîé ñåðüåçíîé òåõíèêè: îáùèé âåñ — òûñÿ÷à òîíí, íàèâûñøàÿ òî÷êà — 20 ìåòðîâ, êàáèíà
ìàøèíèñòà íà óðîâíå òðåòüåãî
ýòàæà. Ñáîðêà è îáêàòêà ãèãàíòà
íà 4-ì ó÷àñòêå ïðîäëèëàñü áîëüøå
ãîäà. Àêò î ñäà÷å â ýêñïëóàòàöèþ
áûë ïîäïèñàí ïåðâîãî ìàÿ 1990ãî — ýòó äàòó îòìå÷àåì êàê äåíü
ðîæäåíèÿ ìàøèíû.

Â áóðå ëèøü êðåï÷å
ðóêè
— Íà âñþ ñòðàíó øóìåëè
øàõòåðñêèå çàáàñòîâêè â 1991ì, â 1998-ì, à ãîðíÿêè ðàçðåçîâ,
íå òîëüêî Êóçáàññà, íî è äðóãèõ
ðåãèîíîâ, íå ñïåøèëè áðîñàòü
ðàáîòó. Ïî÷åìó?
— Òóò ðÿä ïðè÷èí. Åñëè áû ìû
ïðîñòîÿëè àâãóñò, òî çàãóáèëè áû
è çèìó. Ëåòî â ðàáîòå ãîðíÿêîâ
— âàæíåéøèé ïîäãîòîâèòåëüíûé
ïåðèîä. Ëåòîì óãëóáëÿåòñÿ ðàçðåç, âñêðûâàþòñÿ çàïàñû óãëÿ,
ãîòîâÿòñÿ òðàíñïîðòíûå êîììóíèêàöèè. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ïî
îáúåìó äîáû÷è óãëÿ îñåííèå è
çèìíèå ìåñÿöû äàæå ïðåâûøàþò ëåòíèå íà 15-20 ïðîöåíòîâ
— ñïðîñ ðàñòåò â îòîïèòåëüíûé
ñåçîí. Õîòÿ ðàáîòàòü çèìîé â
íåñêîëüêî ðàç ñëîæíåå: íèçêèå
òåìïåðàòóðû, ìåòàëë ñòàíîâèòñÿ
õðóïêèì, âûíóæäåííûå ïðîñòîè...

Â ýòîì ãîäó ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé øàõòåð Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» óäîñòîåí Íèêîëàé
Ãðèãîðüåâè÷ ×àïàéêèí, ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà ðàçðåçà «Êðàñíîãîðñêèé», ôèëèàëà ïî îòêðûòîé äîáû÷å
óãëÿ ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ». Íîâîå ïðèçíàíèå çàñëóã ïðèøëî óæå âñëåä çà ñåðåáðÿíûì è çîëîòûì
çíàêàìè «Øàõòåðñêàÿ äîáëåñòü» è çíàêîì «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà» òðåòüåé ñòåïåíè.
Íèêàêîé íàïûùåííîñòè è ìîíóìåíòàëüíîñòè â îáëèêå áðèãàäèðà îò âûñîêèõ íàãðàä íå ïîÿâèëîñü:
Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷ — î÷åíü æèâîé, îòçûâ÷èâûé ÷åëîâåê ñ ÷óâñòâîì þìîðà è ñ ñàìûìè äæåíòëüìåíñêèìè óâëå÷åíèÿìè: ðûáàëêîé è ðîê-í-ðîëëîì.
Âåëè÷èå ìàøèíèñòà — â åãî ìàñòåðñêîì óïðàâëåíèè êàðüåðíûì ãèãàíòîì, â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè
ýêñêàâàòîðà-äîëãîæèòåëÿ.
Åñëè áû «ñîëèäàðíè÷àëè» ìåñÿö,
òî ïîòåðÿëè áû áîëüøå, ÷åì
ïðèîáðåëè. Ìû ÷åðåç ïðîôñîþç
ñêàçàëè, ÷òî òðåáîâàíèÿ øàõòåðîâ ïîääåðæèâàåì, îíè ñïðàâåäëèâû. Íî ñ ôîðìîé ïðîòåñòà íå
ñîãëàñíû.
Åñëè øàõòåðû íå áóäóò óãîëü
îòãðóæàòü, ìåäèêè íå áóäóò ëå÷èòü, êîììóíàëüùèêè çàáðîñÿò
ïîäãîòîâêó ê çèìå... ×òî òîãäà,
âñåì âìåñòå ïîãèáàòü?
×òî òîëêó áàñòîâàòü? Êàê
ðàáîòàëè, òàê è ðàáîòàëè, îñîáûõ
óõóäøåíèé ìû íå ïî÷óâñòâîâàëè. Ðóêîâîäñòâî ðàçðåçà ïîñòîÿííî ñòðåìèëîñü îáåñïå÷èòü
òðóäÿùèõñÿ âñåì íåîáõîäèìûì:
ñíàáæàëè ïðîäóêòàìè, ñâåæèì
ìÿñîì, êîãäà â ãîðîäå áûëè ïåðåáîè; èìïîðòíîé àïïàðàòóðîé,
êîãäà ïîøëè áàðòåðíûå ïîñòàâêè.
Îäåæäó è äàæå ñèãàðåòû ìû ïðèîáðåòàëè íà ðàçðåçå. Íîðìàëüíî
ïåðåæèëè ïåðåõîäíûé ïåðèîä.
— Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷, â
ïåðèîäû ñïàäîâ è ïîäúåìîâ
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè çàäàíèÿ ïî îáúåìàì âñêðûøè è
äîáû÷è òîæå ìåíÿþòñÿ?
— Äà íåò, íàø ðàçðåç — ïðåäïðèÿòèå ñòàáèëüíîå, ýêñêàâàòîð
èìååò îïðåäåëåííóþ ïðîèçâîäèòåëüíóþ ìîùíîñòü, è ïëàíîâûå
çàäàíèÿ âñåãäà äàþòñÿ â óâÿçêå
ñ ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèìè óñëîâèÿìè, âîçìîæíîñòÿìè âñåãî
êîìïëåêòà ìàøèí ïðè îòðàáîòêå
ãîðèçîíòà. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
òðóäà ïðè îòêðûòîé ðàçðàáîòêå è
òàê â 4 - 7 ðàç âûøå, ÷åì â øàõòàõ.
Ýêñêàâàòîðíàÿ áðèãàäà —
îäíî èç çâåíüåâ ïðîèçâîäñòâåííîé öåïè. Åñòü îïðåäåëåííûé ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè ãîðíûõ ïîðîä ê
âûåìêå áóðîâçðûâíûì ñïîñîáîì.
Åñòü ðàñ÷åò ïàðàìåòðîâ ïîãðóçî÷íîãî è ðàáî÷åãî îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ äîñòàâêè ãîðíîé ìàññû.
Ðàçóìååòñÿ, êîãäà õîðîøèé
ðûíîê, åñòü ñïðîñ — ýòî î÷åíü
çäîðîâî, íî ÷àùå ðàáîòàòü óäàðíûìè òåìïàìè íàäî ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî âûøåë èç ñòðîÿ ýêñêàâàòîð íà äðóãîì ó÷àñòêå, èëè
òàì îáâîäíåííîñòü áîëüøàÿ.
Ðàçðåç îòðàáàòûâàåò ÷åòûðå
ðàçíûõ îáîñîáëåííûõ ïîëÿ, è,
åñëè îäèí ó÷àñòîê ïðèîñòàíîâëåí, ïîíÿòíî, ÷òî íà íàøè ïëå÷è
ïåðåêëàäûâàåòñÿ ÷àñòü íàãðóçêè, íàäî îïåðàòèâíåå ãîòîâèòü
î÷èñòíîé ôðîíò è äàâàòü áîëüøå
óãëÿ, ÷òîáû íå ñíèæàòü îáùèé
îáúåì äîáû÷è è âûïîëíèòü âñå
äîãîâîðà ïîñòàâîê.
— Âàø ýêñêàâàòîð ñ äâàäöàòèêóáîâûì êîâøîì èñïîëüçóþò
òîëüêî íà âñêðûøå?
— Ïî÷åìó æå? Íå ðàç äîâîäèëîñü âûðó÷àòü ó÷àñòîê è
ðàçðåç ñ âûïîëíåíèåì ïëàíà äîáû÷è. Ïðè íåîáõîäèìîñòè è íà
ìàëîìîùíîì ïëàñòó ðàáîòàëè, è
â îáâîäíåííîì çàáîå. Êîíå÷íî,
ýòî ïîòðóäíåé, ÷åì íàâåðõó, íà
ðîâíîì óñòóïå, êîãäà ãðóçèøü è
ãðóçèøü ïîðîäó, — â äîáû÷íîé
çàáîé íàäî ñïóñòèòüñÿ, áîëüøå
ìàíåâðèðîâàòü.
Íî â ëþáîì ñëó÷àå åñòü ïðàâèëà òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè,
è åñëè ýêñêàâàòîð ïîðàáîòàë ñ
ïîâûøåííîé íàãðóçêîé, ñêàæåì,
ïðè ïëàíå 275 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ

ãîðíîé ìàññû ïåðåðàáîòàëè çà
îäèí ìåñÿö 340 òûñÿ÷, çà äðóãîé
— 360 òûñÿ÷, òî äàëüøå ãîðíóþ
òåõíèêó íàäî ñòàâèòü íà ïëàíîâîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå:
ïðîâåñòè ðåâèçèþ ýëåêòðîíèêè,
ýëåêòðîäâèãàòåëåé, ìåõàíèçìîâ.
— À âåäü 300 òûñÿ÷ òîíí – èçíà÷àëüíî ýòî áûëà âñÿ ãîäîâàÿ
äîáû÷à ðàçðåçà!
— 60 ñ ëèøíèì ëåò íàçàä — äà.
Ðàçâèòèå ðàçðåçà âñåãäà èäåò
ñ íàðàñòàíèåì åãî ïðîèçâîäñòâåííîé ìîùíîñòè. Ñêîðîñòü
ïîäâèãàíèÿ ôðîíòà ðàáîò èç ãîäà
â ãîä óâåëè÷èâàëàñü, îáúåìû ïî
âñêðûøå è äîáû÷å ðîñëè. Ñåãîäíÿ íà ðàçðåçå îòðàáàòûâàåòñÿ
ñâèòà ïëàñòîâ: îäíîâðåìåííî â
ðàçðàáîòêå 11 ïëàñòîâ ìîùíîñòè
îò îäíîãî äî òðåõ-ñåìè è áîëåå
ìåòðîâ. Äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè
âñêðûøíûõ ïîðîä è óãëÿ ïðèìåíÿþò ÁåëÀÇû ãðóçîïîäúåìíîñòüþ äî 220 òîíí. Óñòàíîâëåííàÿ
ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü — 6
òîíí óãëÿ â ãîä.
— Â êîíêóðñàõ «Ëó÷øèé ïî
ïðîôåññèè» âû íà ýêñêàâàòîðå
ñâîåãî òèïà ó÷àñòâîâàëè?
— Ñìîëîäó îáó÷èëñÿ ðàáîòå
íà ðàçíîé òåõíèêå, åñòü ïðàâà
è íà äðóãèå ýêñêàâàòîðû, è â
êîíêóðñàõ ó÷àñòâîâàë íå ðàç. Íî
ïîñêîëüêó íà ÝÊÃ-20À óæå ÷åòâåðòü âåêà, íà íåì è ïîáåæäàë...
ñåìü ðàç!
Ðàíüøå âîîáùå áûëî ñîöñîðåâíîâàíèå: áðèãàäû ïëàíû
ïåðåâûïîëíÿëè, ðàïîðòîâàëè îá
ýòîì, âûïóñêàëèñü ãàçåòû-ìîëíèè
è ïðî÷àÿ íàãëÿäíàÿ àãèòàöèÿ.
Ñåé÷àñ ýòîãî â ïðèíöèïå íåò.
Ïîñêîëüêó ðàçíûå êîëëåêòèâû
ðàáîòàþò â ðàçíûõ óñëîâèÿõ, ïðèðîäíûõ è òåõíè÷åñêèõ, ó êàæäîé
áðèãàäû ñâîè âîçìîæíîñòè, ñâîè
çàäà÷è. Ñîñòîÿíèå ýêñêàâàòîðîâ
ó ðàçíûõ ýêèïàæåé ðàçíîå: îäíèì
äàëè íîâûé êîâø, äðóãèå «äîíàøèâàþò» ìàøèíó ñâåðõ ñðîêà
ýêñïëóàòàöèè (îáû÷íî 25 ëåò).

Ñàìîå òðóäíîå
— Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷, ÷òî
ñàìîå òðóäíîå â âàøåé ðàáîòå?
Íî÷íûå ñìåíû? Èçíóðèòåëüíàÿ
æàðà ëåòîì? Ìîíîòîííîñòü ñàìîãî òðóäà? Ðåìîíò?
— Ðåìîíò, êîíå÷íî. Ïîêà
ýêñêàâàòîð íà õîäó, ìàøèíèñò

è âåñü ïåðñîíàë íå ïåðåòðóæäàþòñÿ è çàðàáàòûâàþò ïðè ýòîì
õîðîøî, ïðåìèè çà âûïîëíåíèå
ïëàíà ïîëó÷àþò. Â êàáèíå òåïëî,
ó íàñ âñåãäà ÷èñòîòà è ïîðÿäîê.
Ëåòîì êîíäèöèîíåð ðàáîòàåò,
õîëîäèëüíèê åñòü. Ñòàðàåìñÿ
ãäå-òî ïîäêðàñèòü, ëèíîëåóì
çàìåíèòü. Ýòî íåîáõîäèìî, ïîòîìó ÷òî, êàê ãîâîðèòñÿ, ñ æåíîé
âðåìåíè ïðîâîäèì ìåíüøå, ÷åì
ñ ýêñêàâàòîðîì.
À êîãäà ÷òî-òî ëîìàåòñÿ —
ñåðäöå ïàäàåò. Áåðåìñÿ çà
ðåìîíò — ýòî î÷åíü òÿæåëî, âðó÷íóþ ñîâñåì íåïîäúåìíîå äåëî,
ïîñêîëüêó ëþáóþ äåòàëü ìîæíî
ñíÿòü òîëüêî ñ ïîìîùüþ êðàíà.
Ïðèìåíÿåì ìîùíûé ïîäúåìíûé
êðàí Liebherr. Î÷åíü çàòðàòíûé
è òðóäîåìêèé ïðîöåññ, çàï÷àñòè
äîðîãèå, è âðåìåíè íà èõ çàìåíó
óõîäèò íåìàëî.
Åùå è ïîãîäíûå óñëîâèÿ
íå áàëóþò. Çà ãîðîäîì íèçêèå
òåìïåðàòóðû è âåòðà ãîðàçäî
ñóðîâåå.
Ïîýòîìó èçíà÷àëüíî, êîãäà
ïåðåøëè íà ýòîò ýêñêàâàòîð, äîãîâîðèëèñü ìåæäó ñîáîé áåðå÷ü
òåõíèêó. Ìîæíî æå ðàáîòàòü
ãðóáî: âîðî÷àòü íåãàáàðèòû, öåïëÿòü, áèòü æåëåçî. À ìîæíî âñå
äåëàòü àêêóðàòíî, ïëàâíî, áåç
óäàðîâ è ðûâêîâ, ùàäÿ ìàøèíó.
Åñëè ïîðûâ êàíàòà âûâåäåò åå èç
ñòðîÿ íà ñóòêè, òî âîññòàíîâëåíèå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé ãðîçèò
ïðîñòîåì â ïîëìåñÿöà. Íàïðèìåð, òðåùèíû â ñòðåëå — èõ
íàäî íàäåæíî çàâàðèâàòü, åñëè
èçíîñ êîâøà — åãî íàäî ñíèìàòü
è êàïèòàëüíî ðåìîíòèðîâàòü. À
îí ðàçìåðîì ñ êîìíàòó…
Äëÿ ïðåîäîëåíèÿ òàêèõ ñëîæíîñòåé â áðèãàäå äîëæíû áûòü,
ÿ ñ÷èòàþ, ïðîôåññèîíàëüíîå
ìàñòåðñòâî è ïàòðèîòèçì. Ïðèâåäó ëèøü îäèí ïðèìåð. Êàê-òî
íàø ýêñêàâàòîð âûøåë èç ñòðîÿ
çèìîé. Ïîëîìêà ñåðüåçíàÿ, ìîðîçû òðåñêó÷èå, íå çíàëè, ÷òî
è äåëàòü. Îäèí èç ïîìîùíèêîâ
ñïðàøèâàåò: «Êàê áóäåì õîäèòü?»,
— â òîì ñìûñëå, ÷òî ñìåíû ïî âîñåìü ÷àñîâ, âûõîäíûå íà íîñó…
À çà áðèãàäèðà íà òîò ìîìåíò
áûë Ïàâåë Âëàñîâ, îí è ãîâîðèò:
«Ìóæèêè! Ñíà÷àëà îòðåìîíòèðóåì
ýêñêàâàòîð, à ïîòîì áóäóò è îòãóëû, è âûõîäíûå, è ïðàçäíèêè!

Íî ðåìîíòèðîâàòü áóäåì äåíü è
íî÷ü, ïîêà íå ñäåëàåì — íå âûéäåì!». È äåéñòâèòåëüíî, ìåíåå
÷åì çà íåäåëþ âåðíóëè ìàøèíó â
ñòðîé, è äëÿ îòãóëîâ âðåìÿ ïîÿâèëîñü, è íà äóøå ëåãêî ñòàëî. Âîò
ýòî è åñòü, ïî-ìîåìó, íàñòîÿùèé
ïàòðèîòèçì: âåðíîñòü ñâîåìó
äåëó. Ïåðâàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà
ýêñêàâàòîð, çà ïðîèçâîäñòâî, à
óæ ïîòîì âñå îñòàëüíîå.
— Äà, ýòî î÷åíü ïî-ìóæñêè!
È òðóäîâûå ïîäâèãè — ñîâñåì
íå ïåðåæèòîê ïðîøëîãî, äëÿ íèõ
åñòü ìåñòî â æèçíè¾
— Íåäàðîì íàøà áðèãàäà ñòàëà ïðèçíàííîé êóçíèöåé êàäðîâ.
Íàïðèìåð, ó íàñ ïîìîùíèêîì
ìàøèíèñòà òðóäèëñÿ Âëàäèìèð
Áðûçãàëîâ — åãî ïîñòàâèëè ñðàçó áðèãàäèðîì íà íîâûé ÝÊÃ-18.
Äàæå íà÷àëüíèêè ó÷àñòêîâ ïðîõîäèëè îáó÷åíèå â íàøåé áðèãàäå.
À ëþáîé èç íàøèõ ìàøèíèñòîâ —
ãîòîâûé áðèãàäèð ïî îòâåòñòâåííîñòè, çíàíèÿì, îïûòó, óìåíèþ
îðãàíèçîâàòü ðàáîòó. Ýòî Ñåðãåé
Áåëîñòîöêèé, Ïàâåë Âëàñîâ,
Àëåêñàíäð Ãóñåëüíèêîâ è Âëàäèìèð ×àïàéêèí, ìîé ìëàäøèé áðàò.
Ïî õàðàêòåðó âñå ðàçíûå,
ïî óâëå÷åíèÿì òîæå, íî äàâíî
ñðàáîòàëèñü, î÷åíü õîðîøàÿ,
ñòàáèëüíàÿ, ñïëî÷åííàÿ áðèãàäà.
Òîëüêî ìû, êòî ïîñòàðøå, íà÷èíàåì íà çàñëóæåííûé îòäûõ âûõîäèòü. Âîò ÿ â ýòîì ãîäó, â àâãóñòå,
âûøåë íà ïåíñèþ. Åùå íå ïðèâûê,
è ê ìîåìó îòñóòñòâèþ â áðèãàäå
ïîêà íå ïðèâûêëè, — ñìóùåííî
óëûáàåòñÿ Íèêîëàé ×àïàéêèí. —
Çâîíÿò, êîíñóëüòèðóþòñÿ!
— Êðóòî!
— Â æèçíè âñåãäà äîëæíû
áûòü îòäóøèíû, âðåìÿ äëÿ ñåáÿ,
äëÿ ñåìüè, ÷òîáû êàê ñëåäóåò
âîññòàíîâèòüñÿ, çàíÿòüñÿ ñâîèìè
óâëå÷åíèÿìè! — óâåðåí Íèêîëàé
Ãðèãîðüåâè÷. — ß âîò çàÿäëûé
ðûáàê — ýòî îòäåëüíàÿ áîëüøàÿ
òåìà, îáðàç æèçíè, ñâîÿ ôèëîñîôèÿ. Íó è îñîáàÿ àòìîñôåðà
ïðèíàäëåæíîñòè ê êàñòå ðûáîëîâîâ, êîòîðóþ ñîçäàþò ïîäãîòîâêà àòðèáóòèêè è ñíàñòåé äëÿ
ðûáàëêè, ïðèðîäíîå îêðóæåíèå
íà âûåçäå, ðûáàöêèå áàéêè ó
êîñòåðêà...
Äðóãàÿ îòäóøèíà — ýòî êëàññèêà ðîêà, àíãëîÿçû÷íàÿ ðîê-ìóçûêà
êîíöà 60-õ — 70-õ ãîäîâ. Ñ þíîñòè
êîëëåêöèîíèðóþ âèíèë è CD-äèñêè
ñ ëåãåíäàðíûìè óæå çàïèñÿìè áðèòàíñêèõ, â îñíîâíîì, èñïîëíèòåëåé
è îñíîâàòåëåé ðàçíûõ ñòèëåé, íàïðàâëåíèé â ðîê-ìóçûêå. The Doors,
Cream è Äæèììè Õåíäðèêñ, Led
Zeppelin, Creedence, Deep Purple,
Nazareth, Scorpions, Rainbow, Uriah
Heep, Queen...
Äëÿ ìåíÿ àòìîñôåðà òåõ ëåò
— îùóùåíèå ñâîáîäû, îãðîìíîé
ýíåðãèè, çàõâàòûâàþùàÿ ñâîèì
äðàéâîì ìóçûêà, ñ äóøåðàçäèðàþùå êðàñèâûìè ñîëî íà
ýëåêòðîãèòàðå. È ñåãîäíÿ âåëè÷àéøèå ïðîèçâåäåíèÿ â æàíðå
ðîê-ìóçûêè íå ìåðêíóò — ýòî óæå
÷àñòü ìèðîâîé ñîêðîâèùíèöû
êóëüòóðû. Ðîê-ìóçûêà — âäîõíîâåííîå, ãåíèàëüíîå èçîáðåòåíèå
÷åëîâå÷åñòâà!
…Â ÷åì-òî õàðä, õýâè ýíä
ìåòàë ñðîäíè ðàáîòå íà æåëåçíîé ýëåêòðè÷åñêîé ìàõèíå, ñ
åå ìîãó÷èì ðåâîì è ðèôôàìè
æåëåçíîãî ñåðäöà, ñ ñèëîâûì
êàáåëåì â ðóêó òîëùèíîé, ïîä
àêêîìïàíåìåíò ãðîõî÷óùåãî
ñêàëüíîãî ãðóíòà. ×òî ìîæåò
áûòü êðó÷å?!
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî:
Íèêîëàé ×àïàéêèí ñ ñóïðóãîé.
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Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2955-п
от 03.11.2016 г.
О дополнительной мере социальной поддержки
в виде социальной выплаты на приобретение жилья ãражданам,
пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате обрушения жилоãо дома по ул. Весенняя, 16
В целях защиты прав и интересов граждан,
пострадавших вследствие чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате обрушения жилого
дома по ул. Весенняя, 16, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского
городского округа от 31.05.2016 N 1423-п «О
введении режима ЧС»:
1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в виде социальной выплаты на
приобретение жилья гражданам, пострадавшим
вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обрушения жилого дома по ул.
Весенняя, 16.
2. В целях реализации пункта 1 настоящего
постановления утвердить Положение о порядке
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на
приобретение жилья гражданам, пострадавшим
вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обрушения жилого дома по ул.
Весенняя, 16 (приложение N 1).
3. Создать комиссию по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты на
приобретение жилья гражданам, пострадавшим
вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обрушения жилого дома по ул.
Весенняя, 16 и утвердить ее состав (приложение
N 2).
4. Утвердить Положение работы комиссии по
рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты на приобретение жилья гражданам,

пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате обрушения жилого
дома по ул. Весенняя, 16 (приложение N 3).
5. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) финансировать мероприятие по предоставлению социальной выплаты на
приобретение жилья гражданам, пострадавшим
вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обрушения жилого дома по ул.
Весенняя, 16, за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных Муниципальному казенному
учреждению «Комитет по жилищным вопросам» в бюджете муниципального образования
«Междуреченский городской округ» на реализацию подпрограммы «Доступное и комфортное
жилье» муниципальной программы «Жилищная
и социальная инфраструктура Междуреченского
городского округа».
6. Отделу по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа (Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
7. Отделу информационных технологий
управления делами администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа.
8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.
Глава Междуреченскоãо ãородскоãо
окруãа С. А. КИСЛИцИН.

Приложение N 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 03.11 2016 N 2955-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ
СОцИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ СОцИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ВСЛЕДСТВИЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАцИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРУШЕНИЯ
ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ВЕСЕННЯЯ, 16
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на
приобретение жилья гражданам, пострадавшим
вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обрушения жилого дома по ул.
Весенняя, 16 (далее – Положение) устанавливает правила предоставления дополнительной
меры социальной поддержки в виде социальной
выплаты на приобретение жилья гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате обрушения жилого
дома по ул. Весенняя, 16 (далее – социальная
выплата).
1.2. На социальную выплату имеют право
граждане Российской Федерации, являвшиеся
собственниками жилого помещения, расположенного в жилом доме по ул. Весенняя, 16 и
лишившиеся его в результате обрушения, а
также не получавшие компенсационные выплаты
на приобретение жилого помещения из других
бюджетных и внебюджетных источников.
1.3. Социальная выплата предоставляется
один раз и единовременно в безналичной денежной форме на приобретение жилого помещения.
1.4. Размер средств социальной выплаты
рассчитывается исходя из произведения общей
площади жилого помещения по ул.Весенняя, 16,
находящегося в собственности гражданина (граждан), и стоимости 1 кв. м жилья, установленной
в соответствии с постановлением администрации
Междуреченского городского округа «Об утверждении норматива стоимости
1 кв.м жилья для
расчета средств социальной выплаты, предоставляемой гражданам, пострадавшим в результате
обрушения жилого дома по ул.Весенняя, 16» на
соответствующий квартал.
2. Порядок обращения ãраждан для получения социальной выплаты
2.1. Граждане, имеющие право на получение
социальной выплаты в соответствии с настоящим Положением, обращаются с заявлением на
получение социальной выплаты (приложение 1
к настоящему Положению) в комиссию по рассмотрению заявлений на получение социальной
выплаты на приобретение жилья гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате обрушения жилого
дома по ул. Весенняя, 16 (далее – Комиссия).
Одновременно с заявлением граждане представляют документы согласно перечню, установленному в соответствии с приложением 2 к
настоящему Положению.
2.2. Комиссия рассматривает документы в

течение 10 рабочих дней со дня представления
документов.
2.3. По итогам рассмотрения заявлений
граждан и представленных ими документов Комиссия принимает решения в форме протокола
о предоставлении социальной выплаты, либо об
отказе в предоставлении социальной выплаты, о
чем граждане письменно извещаются в течение 5
рабочих дней со дня принятия решения.
2.4. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты являются:
несоответствие условиям, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Положения;
непредставление документов, указанных в
приложении 2 к настоящему Положению;
недостоверность сведений, содержащихся в
представленных документах.
2.5. Повторное обращение с заявлением допускается после устранения оснований для отказа,
предусмотренных в подпункте 2.4 настоящего
Положения.
2.6. Списки получателей социальной выплаты.
2.6.1. Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по жилищным вопросам» (далее – МКУ
КЖВ) формирует (в хронологической последовательности) список получателей социальной
выплаты на текущий финансовый год и утверждает его постановлением администрации Междуреченского городского округа с учетом объемов
бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на реализацию
мероприятий по предоставлению социальной
выплаты муниципальной программы «Жилищная
и социальная инфраструктура Междуреченского
городского округа» в соответствии с датой включения в реестр получателей социальной выплаты
(далее - списки получателей социальной выплаты,
приложение 3 к настоящему Положению).
2.7. Право на получение социальной выплаты,
удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты
на приобретение или строительство жилья (далее
- Свидетельство) по форме согласно приложению
4 к настоящему Положению.
Свидетельство подписывается главой Междуреченского городского округа и заверяется печатью. В случае передачи главой Междуреченского
городского округа своих полномочий другому
лицу на бланке Свидетельства делается отметка
о решении, на основании которого осуществлена
передача этих полномочий.
2.8. После утверждения списка получателей
социальной выплаты МКУ КЖВ уведомляет гражданина о включении в указанный список в течение

официально
5 рабочих дней со дня подписания постановления
администрации Междуреченского городского
округа об утверждении списка получателей социальной выплаты на текущий финансовый год.
2.9. Срок действия свидетельства составляет
не более 3 месяцев с даты выдачи, указанной в
свидетельстве.
2.10. МКУ КЖВ ведет реестр выданных
свидетельств на получение социальной выплаты
по форме согласно приложению 5 к настоящему
Положению.
2.11. МКУ КЖВ информирует гражданина о
порядке и условиях получения и использовании
социальной выплаты.
Социальная выплата считается предоставленной гражданину с момента перечисления МКУ
КЖВ средств на счет продавца или застройщика
в счет оплаты приобретаемого или строящегося
жилого помещения.
2.12. Гражданин используют средства социальной выплаты:
на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома,
на приобретение жилого помещения на первичном либо вторичном рынке жилья.
2.13. Размер социальной выплаты указывается в Свидетельстве.
2.14. В случае утраты или порчи Свидетельства гражданин (представитель) представляет в
МКУ КЖВ заявление с указанием обстоятельств
утраты или порчи Свидетельства и просьбой выдачи его дубликата.
2.15. Выдача дубликата Свидетельства осуществляется МКУ КЖВ в течение 10 рабочих
дней со дня получения заявления гражданина
(представителя).
2.16. Свидетельства испорченные, c истекшим сроком хранения и нереализованные
владельцем уничтожаются с составлением акта
об уничтожении.
2.17. Приобретаемое в соответствии с подпунктом 2.13 настоящего Положения жилое
помещение:
должно отвечать установленным санитарным
и техническим требованиям, быть благоустроенным применительно к условиям населенного
пункта, выбранного для постоянного проживания;
должно быть оформлено в собственность
гражданина (граждан) собственника (ов) жилого
помещения по ул. Весенняя, 16;
находиться на территории Российской Федерации.
2.18. В договоре купли-продажи жилого
помещения, договоре участия в долевом строительстве многоквартирного дома должно быть
указано, что жилое помещение приобретается,
строительство ведется с использованием средств
социальной выплаты, ее размер, а также реквизиты Свидетельства (номер, дата выдачи, орган,

выдавший документ).
2.19. Для оплаты (частичной оплаты) приобретенного жилого помещения гражданин (представитель) представляет в МКУ КЖВ:
Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (далее - выписка из ЕГРП);
копию договора купли-продажи, явившегося
основанием для государственной регистрации
права на приобретенное жилое помещение, с
одновременным предъявлением оригинала;
оригинал Свидетельства.
2.20. Для оплаты (частичной оплаты) средств
по договору участия в долевом строительстве
многоквартирного дома гражданин (представитель) представляет в МКУ КЖВ следующие
документы:
копию договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, имеющего
государственную регистрацию, с одновременным
предъявлением оригинала;
оригинал Свидетельства.
2.21. На основании данных документов
МКУ КЖВ в течение 30 рабочих дней с даты их
получения в полном объеме осуществляет перечисление денежных средств на открытый в Российской кредитной организации счет продавца,
застройщика в счет оплаты (частичной оплаты)
жилого помещения, участия в строительстве
многоквартирного дома.
2.22. Размер социальной выплаты, предоставляемый для оплаты приобретаемого или
строящегося жилого помещения, ограничивается
ценой соответствующего договора. В случае, если
стоимость приобретаемого жилого помещения,
цена договора участия в долевом строительстве
многоквартирного дома превышают размер выплаты, указанной в Свидетельстве, доплата производится за счет собственных средств гражданина.
2.23. Гражданин обязан в течение 3 дней с
даты получения выписки из ЕГРП на приобретенное жилое помещение на основании договора долевого участия в строительстве многоквартирного
дома представить в МКУ КЖВ соответствующую
копию.
Копии представленных гражданином (представителем) документов и оригинал Свидетельства
хранятся в МКУ КЖВ в течение трех лет со дня
перечисления выплаты на счет продавца, застройщика жилого помещения.
2.25. В случае если владелец Свидетельства
по какой-либо причине не смог в установленный
срок действия этого Свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему
социальной выплаты, он сдает в МКУ КЖВ
нереализованное Свидетельство и сохраняет
право на повторное обращение с заявлением о
предоставлении ему социальной выплаты.
Директор МКУ КЖВ А.М. УЛАНОВ.

Приложение 1 к Положению о порядке предоставления дополнительной
меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение
жилья гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате обрушения жилого дома по ул. Весенняя, 16
Главе Междуреченского городского округа
С. А. Кислицину
от ___________________________________
_____________________________________
Паспортные данные____________________
______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ*
Прошу предоставить мне (нам) (указать собственника (ов) жилоãо помещения)
социальную выплату на приобретение жилья ãражданам, пострадавшим
вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обрушения
жилоãо дома по ул. Весенняя, 16.
Согласен(а) на осуществление следующих действий с персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием следующих способов обработки
персональных данных: с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, смешанный, с передачей по сети Интернет, без передачи по сети Интернет, с передачей
по внутренней сети, без передачи по внутренней сети.
«______»__________20___г.
_________
(Ф.И.О./подпись)

______________________________/_______

Приложение 2 к Положению о порядке предоставления дополнительной
меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение
жилья гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате обрушения жилого дома по ул. Весенняя, 16
Перечень
документов, предоставляемых ãражданами в Комиссию по рассмотрению заявлений
на получение социальной выплаты
1. Заявление по форме согласно Приложению
N 1 к Положению в двух экземплярах (один
экземпляр возвращается заявителю с указанием
даты принятия заявления и приложенных к нему
документов).
2. Документы, удостоверяющие личность
каждого собственника жилого помещения, расположенного по ул. Весенняя, 16:
копию паспорта всех совершеннолетних членов семьи (страницы: фото, дата и место выдачи,

сведения по регистрационному учету, семейное
положение, дети, сведения о ранее выданном
паспорте);
копии свидетельств о рождении детей, для
несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста – копии паспортов;
3. Документы, подтверждающее право на
жилое помещение по ул. Весенняя, 16.
Окончание на 30-й стр.

мир спорта
армрестлинг

N 91,
8 декабря 2016 ã.

лыжные гонки

Мировое золото Сурковых
Валерий и Артем Сурковы успешно выступили на международных соревнованиях по армспорту в Польше.
В городе Румия прошел чемпионат и Кубок мира по армспорту
среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Междуреченец, мастер спорта Валерий Сурков в классификации АРМ-1
(спортсмены-колясочники) в весовой категории свыше 75 кг завоевал золото чемпионата мира и золото Кубка мира на левой
руке, а также две серебряные медали чемпионата мира и Кубка
мира на правой руке.
Сын Валерия, кандидат в мастера спорта Артем Сурков, в классификации АРМ-5 (спортсмены с ДЦП и односторонней ампутацией
верхней конечности) в весовой категории свыше 75 кг завоевал две
золотые медали чемпионата мира и Кубка мира на правой руке. А
в классификации АРМ-2 (спортсмены с односторонней ампутацией
верхней конечности, соревнующиеся стоя) в весовой категории
свыше 90 кг он получил две бронзовые медали на правой руке.
Тренируют спортсменов Андрей Кучировский и Сергей Елизаров.

легкая атлетика

Юные «кузнечики»
В легкоатлетическом манеже объединенного спортивнооздоровительного комплекса N 2 «Томусинец» прошел традиционный турнир по прыжкам в высоту «Кузнечик», в котором
участвовали спортсмены 2008-2009 годов рождения.
Состязались учащиеся филиала областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва,
которые занимаются под руководством тренера-преподавателя
Светланы Михайловны Тябиной, и воспитанники тренеровпреподавателей комплексной детско-юношеской спортивной
школы Любови Ивановны Свистич, Галины Геннадьевны Вяхиревой,
Ирины Николаевны и Максима Леонидовича Бурдиных.
Чемпионами и призерами в своих возрастных группах стали
София Дергачева, Иван Игнатьев, Эвелина Шахова, Олег Тимошков, Елизавета Гавриленко, Родион Селезнев, Полина Грамович,
Георгий Белоусов, Потап Пузенков, Елизавета Толстая, Гордей
Типикин, Илья Цветков, Матвей Астахов.

художественная гимнастика

«Бронзовая» победа
В Новокузнецке состоялось первенство детско-юношеской
спортивной школы N 6 имени В.П. Манеева по художественной
гимнастике.
Бронзовую медаль соревнований завоевала междуреченка,
воспитанница комплексной детско-юношеской спортивной школы
Арина Дробышева, уступив спортсменкам из Новокузнецка.

бокс

«Репетиция» прошла успешно
В Прокопьевске уже десятый год подряд прошли открытые областные соревнования среди юношей 2001-2002 годов рождения
на призы ветеранов городского бокса.
В первой декаде декабря в Ленинске-Кузнецком для ребят
этого же возраста состоится первенство Кузбасса. Поэтому в Прокопьевск, как на генеральную репетицию, съехались сильнейшие
бойцы Кемеровской области, а также Алтайского края.
Наш город представили десять спортсменов, трое из которых
в своих весовых категориях сумели подняться на высшую ступень
пьедестала почета. Это Владислав Якушко, Даниил Кашин и Андрей Левченко. Василий Белоусов завоевал серебряную медаль,
а братья Артем и Александр Тинины — бронзовые.
Сергей НИКИТИН, инструктор-методист КДЮСШ единоборств.

шахматы

«Осенний марафон»
Четверо воспитанников шахматного клуба Центра детского
творчества участвовали в региональном соревновании «Осенний
марафон-2016», который состоялся в Новокузнецке в конце ноября.
В двух турнирах играли 147 детей. Сестры Костины стали призерами среди девочек. У Александры — серебро, а у Арины — бронза.
Михаил Марков и Василий Яценко также отлично сыграли и смогли
повысить свой рейтинг. Поздравляем победителей!
Василий ЛЫКОВ, педагог дополнительного образования ЦДТ.

тяжелая атлетика
Кузбассовцы в числе победителей и призеров первенства
страны по тяжелой атлетике.
Во Владимире состоялось первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек в возрасте до 19 лет.
Первое место в весовой категории до 69 кг с результатом в
сумме двоеборья 187 кг заняла мастер спорта России Татьяна
Тыдыякова из Мысков (тренеры — Владимир Тишен и Дмитрий
Марченко).
Бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг с результатом
в сумме двоеборья 166 кг выиграла Екатерина Красулина, мастер
спорта России из Гурьевска (тренеры — Артем Ларин и Дмитрий
Марченко).

Мороз
и солнце –
бег чудесный!
Многолюдно и весело было 27 ноября у Дома
спорта, где состоялось открытие зимнего спортивного сезона лыжников-гонщиков.
Нынешняя осень преподнесла всем любителям лыжных катаний хороший подарок — снежные сугробы намело уже в октябре. Горожанелыжники смогли раньше выйти на лыжню,
покататься в свое удовольствие по дамбе и в
городском парке. Спортсмены тоже готовы начать соревновательный сезон, тем более что они
прекрасно потренировались летом. С открытием
современной лыжероллерной трассы у них появилась возможность с комфортом тренироваться в
любое время года.
— Лыжные гонки — это лучший вид спорта, —
уверен ветеран лыжного спорта Ю.М. Калугин,
участвующий в празднике открытия зимнего
сезона. — Лыжня дарит здоровье и долголетие,
гармоничное развитие человека — все мышцы
участвуют в работе, укрепляется сердечнососудистая система.
В этот день на лыжню встали и любители, и
профессионалы лыжных гонок. И если первые
катались в свое удовольствие, то вторые добивались рекордов.
В соревнованиях участвовало более 180 лыжников из Междуреченска, Мысков и Новокузнецка. Отлично выступили ребята из комплексной
детско-юношеской спортивной школы. Победу в
своих возрастных категориях одержали Петр Анисимов, Софья Кузнецова,
Илья Камбалин, Людмила
Костина, Антон Шашкин,
Алена Якунина, Ксения
Нарежная, Александр Винюков, Анастасия Чупрун,
Юрий Шелковец. Среди
спортсменов 1998 года
рождения и старше лучшими стали Ирина Коваленко
и Николай Бондаренко.
Серебряными призерами соревнований признаны Алексей Хохряков,
Дарья Крупина, Иван Анисимов, Вера Денисова,
Алексей Гаврилов, Евгения
Царева, Нина Поклева,
Дмитрий Гуряшин, Анна
Макарова, Дмитрий Тихонов, Леонид Степаненко,
Екатерина Павленко.
Фото
Вячеслава
ЗАХАРОВА.
Страницу подготовила
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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информация

(ïîäïèсü, äàòà)
(èíèцèàëы, ôàìèëèÿ)
________________________________ _______________ ________________________
(äîëжíîсòü ëèцà, сôîðìèðîâàâшåгî сïèсîк) (ïîäïèсü)
(èíèцèàëы, ôàìèëèÿ)
М.П.

Приложение 4 к Положению о порядке предоставления дополнительной
меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение
жилья гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате обрушения жилого дома по ул. Весенняя, 16
ñâèДåÒåëЬñÒâî
î ïраâе íа ïîëó÷еíèе ñîöèаëüíîé âûïëаòû íа ïрèîбреòеíèе жèëüя ãраждаíаì,
ïîñòрадаâøèì âñëедñòâèе ÷реçâû÷аéíîé ñèòóаöèè, ñëîжèâøеéñя â реçóëüòаòе
îбрóøеíèя жèëîãî дîìа ïî óë. âеñеííяя, 16

гîðîä Мåжäóðåчåíск N ______
Выäàíî â сîîòâåòсòâèè с Пîëîжåíèåì î ïîðÿäкå ïðåäîсòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîй ìåðы сîцèàëüíîй ïîääåðжкè â âèäå сîцèàëüíîй âыïëàòы íà ïðèîбðåòåíèå жèëüÿ гðàжäàíàì, ïîсòðàäàâшèì
âсëåäсòâèå чðåзâычàйíîй сèòóàцèè, сëîжèâшåйсÿ â ðåзóëüòàòå îбðóшåíèÿ жèëîгî äîìà ïî óë.
Вåсåííÿÿ, 16
Íàсòîÿщèì сâèäåòåëüсòâîì óäîсòîâåðÿåòсÿ, чòî
_____________________________________________________________________
(ФИО âëàäåëüцà сâèäåòåëüсòâà) (äàòà ðîжäåíèÿ)
_____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð äîкóìåíòà, óäîсòîâåðÿющåгî ëèчíîсòü âëàäåëüцà, кåì è кîгäà âыäàí)
ÿâëÿåòсÿ ïîëóчàòåëåì (ïîëóчàòåëÿìè) сðåäсòâ сîцèàëüíîй âыïëàòы íà ïðèîбðåòåíèå жèëüÿ
(äàëåå - âыïëàòà).
Рàзìåð âыïëàòы сîсòàâëÿåò сóììó ________________________________
(сóììà ïðîïèсüю) ðóбëåй
Ñâèäåòåëüсòâî âыäàíî àäìèíèсòðàцèåй Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà
Дàòà âыäàчè сâèäåòåëüсòâà _______________________.
Гëàâà Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ___________________________
(ïîäïèсü)
МП
Обîðîòíàÿ сòîðîíà Ñâèäåòåëüсòâà
ОТМЕТКÀ ОÁ ОПЛÀТЕ
Ñâåäåíèÿ î äîгîâîðå кóïëè-ïðîäàжè (äîгîâîðå óчàсòèÿ â äîëåâîì сòðîèòåëüсòâå) жèëîгî
ïîìåщåíèÿ, íà îсíîâàíèè кîòîðîгî ïðîèзâîäèòсÿ îïëàòà:
Пðîäàâåц (зàсòðîйщèк) жèëüÿ ___________________________________________
Íàèìåíîâàíèå îðгàíà, îсóщåсòâèâшåгî гîсóäàðсòâåííóю ðåгèсòðàцèю ïðàâà (ïåðåхîäà ïðàâà)
сîбсòâåííîсòè íà ïðèîбðåòàåìîå жèëîå ïîìåщåíèå ____________________________________
Дàòà âíåсåíèÿ зàïèсè â Еäèíый гîсóäàðсòâåííый ðååсòð ïðàâ íà íåäâèжèìîå
èìóщåсòâî è сäåëîк с íèì ______________________________________________
N зàïèсè ðåгèсòðàцèè _______________________________________________
Ñòîèìîсòü жèëîгî ïîìåщåíèÿ ïî äîгîâîðó кóïëè-ïðîäàжè (äîгîâîðó óчàсòèÿ â äîëåâîì сòðîèòåëüсòâå) жèëîгî ïîìåщåíèÿ: _____________ (_______________________________________) ðóбëåй
(цèôðàìè)
(ïðîïèсüю)
Ñóììà âыïëàòы, ïîäëåжàщàÿ ïåðåчèсëåíèю íà счåò ïðîäàâцà (зàсòðîйщèкà)
_______________ (_________________________________________) ðóбëåй
(цèôðàìè)
(ïðîïèсüю)
Дàòà ïåðåчèсëåíèÿ äåíåжíых сðåäсòâ ïðîäàâцó (зàсòðîйщèкó)
«______» ____________________ г.
Гëàâà Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà___________________________
(ïîäïèсü)
МП

поправка
Пðèíоñèì èçâèíåíèÿ ÷èòàòåëÿì çà фàкòè÷åñкую ошèáку, äопущåííую 6 äåкàáðÿ
â N 90, â пуáëèкàöèè «Чòоáы íå поñòðàäàëè äåòè».
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре÷енский городской округ» в соответствии п. 3 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014
N 171-ФЗ «î внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» информирует население о
предоставлении гражданам земельного у÷астка в аренду для садоводства площадью
305 кв.м с кадастровым номером 42:28:0502024:101.
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îбщая ïëîщадü
ïрèîбреòеííîãî
жèëüя ñ ó÷еòîì
ñîöèаëüíîé âûïëаòû, кâ. ì

Пðåäсåäàòåëü кîìèссèè

ñâедеíèя î ïере÷èñëеíèè
ñîöèаëüíîé âûïëаòû
ñóììа ïере÷èñëеííîé ñîöèаëüíîé âûïëаòû
â ñ÷еò îïëаòû
дîãîâîра, òûñ.
рóбëеé

Рàзìåð
ïðåäîсòàâëÿåìîй
сîцèàëüíîй
âыïëàòы, ðóб.

Даòа ïере÷èñëеíèя ñîöèаëüíîé
âûïëаòû

Общàÿ
ïëîщàäü

Íàèìåíîâàíèå
è ðåкâèзèòы
ïðàâîóсòàíàâëèâàющåгî
äîкóìåíòà

Ïîдïèñü
ïîëó÷аòеëя
ñâèдеòеëüñòâа

Даííûе î ïîëó÷аòеëе
ñâèдеòеëüñòâа
Ðаçìер ïредîñòаâëяеìîé ñîöèаëüíîé âûïëаòû,
òûñ. рóб

ФИО
сîбсòâåííèкà
(îâ) жèëîгî
ïîìåщåíèÿ

N
ï.

Даòа âûда÷è

N ï/ï

Àäðåс жèëîгî
ïîìåщåíèÿ ïî
óë. Вåсåííÿÿ,
16

Приложение 5
к Положению о порядке предоставления дополнительной
меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение
жилья гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате обрушения жилого дома по ул. Весенняя, 16
Ðееñòр
âûдаííûõ ñâèдеòеëüñòâ íа ïîëó÷еíèе ñîöèаëüíîé âûïëаòû íа ïрèîбреòеíèе
жèëüя ãраждаíаì, ïîñòрадаâøèì âñëедñòâèе ÷реçâû÷аéíîé ñèòóаöèè,
ñëîжèâøеéñя â реçóëüòаòе îбрóøеíèя жèëîãî дîìа ïî óë. âеñеííяя, 16

íîìер ñâèдеòеëüñòâа

Пðèëîжåíèå 3 к Пîëîжåíèю î ïîðÿäкå ïðåäîсòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîй
ìåðы сîцèàëüíîй ïîääåðжкè â âèäå сîцèàëüíîй âыïëàòы íà ïðèîбðåòåíèå жèëüÿ
гðàжäàíàì, ïîсòðàäàâшèì âсëåäсòâèå чðåзâычàйíîй сèòóàцèè,
сëîжèâшåйсÿ â ðåзóëüòàòå îбðóшåíèÿ жèëîгî äîìà ïî óë. Вåсåííÿÿ, 16
ñïèñîк
ïîëó÷аòеëеé ñîöèаëüíîé âûïëаòû íа ïрèîбреòеíèе жèëüя ãраждаíаì,
ïîñòрадаâøèì âñëедñòâèе ÷реçâû÷аéíîé ñèòóаöèè, ñëîжèâøеéñя â реçóëüòаòе
îбрóøеíèя жèëîãî дîìа ïî óë. âеñеííяя, 16 ïî ìóíèöèïаëüíîìó îбраçîâаíèþ
«ìеждóре÷еíñкèé ãîрîдñкîé îкрóã»

ôаìèëèя, èìя,
îò÷еñòâî
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Пðåäсåäàòåëü кîìèссèè _________________________________________________
(ïîäïèсü, äàòà)
(èíèцèàëы, ôàìèëèÿ)
_________________________
_______________ __________________
(äîëжíîсòü ëèцà, сôîðìèðîâàâшåгî ðååсòð)
(ïîäïèсü) (èíèцèàëы, ôàìèëèÿ)
М.П.

Приложение N

2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 03.11.2016 г. 2016 N 2955-п

ñîñòаâ
кîìèññèè ïî раññìîòреíèþ çаяâëеíèé íа ïîëó÷еíèе ñîöèаëüíîé âûïëаòû
íа ïрèîбреòеíèе жèëüя ãраждаíаì, ïîñòрадаâøèì âñëедñòâèе ÷реçâû÷аéíîé
ñèòóаöèè, ñëîжèâøеéñя â реçóëüòаòе îбрóøеíèя жèëîãî дîìа ïî óë. âеñеííяя, 16

Кèсëèцèí Ñåðгåй Àëåксàíäðîâèч - гëàâà Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, ïðåäсåäàòåëü
кîìèссèè;
Уëàíîâ Àëåксàíäð Мèхàйëîâèч – äèðåкòîð МКУ КÆВ, зàìåсòèòåëü ïðåäсåäàòåëÿ кîìèссèè.
×ëåíы кîìèссèè:
Пåðåïèëèщåíкî Ñåðгåй Вëàäèìèðîâèч – зàìåсòèòåëü гëàâы Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà
ïî ïðîìышëåííîсòè è сòðîèòåëüсòâó;
Кëàссåí Тàòüÿíà Вàëåíòèíîâíà – зàìåсòèòåëü гëàâы Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî
экîíîìèкå è ôèíàíсàì;
Вëàäèìèðîâà Íàòàëüÿ Ñåðгååâíà – зàìåсòèòåëü íàчàëüíèкà ïðàâîâîгî óïðàâëåíèÿ àäìèíèсòðàцèè
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà;
Íåâîëèíà Гàëèíà Àëåксàíäðîâíà – зàìåсòèòåëü äèðåкòîðà МКУ КÆВ, сåкðåòàðü кîìèссèè.
Дèрекòîр ìКУ КЖâ à.ì. Уëàíîâ.

Приложение N 3 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 03.11.2016 г. 2016 N 2955-п
ÏîÐЯДîК
ÐàÁîÒû Кîìèññèè Ïî ÐàññìîÒÐåíèЮ çàЯâëåíèЙ íà ÏîëУЧåíèå
ñîЦèàëЬíîЙ âûÏëàÒû íà ÏÐèîÁÐåÒåíèå ЖèëЬЯ ÃÐàЖДàíàì,
ÏîñÒÐàДàâØèì âñëåДñÒâèå ЧÐåçâûЧàЙíîЙ ñèÒУàЦèè, ñëîЖèâØåЙñЯ
â ÐåçУëЬÒàÒå îÁÐУØåíèЯ ЖèëîÃî Дîìà Ïî Уë. âåñåííЯЯ, 16

1. îбщèе ïîëîжеíèя
Кîìèссèÿ ïî ðàссìîòðåíèю зàÿâëåíèй íà ïîëóчåíèå сîцèàëüíîй âыïëàòы (äàëåå – Кîìèссèÿ)
ÿâëÿåòсÿ кîëëåгèàëüíыì îðгàíîì, сîзäàííыì äëÿ ðàссìîòðåíèÿ зàÿâëåíèй è ôîðìèðîâàíèÿ íåîбхîäèìîгî ïàкåòà äîкóìåíòîâ гðàжäàí â цåëÿх ðåшåíèÿ жèëèщíîгî âîïðîсà гðàжäàí, ïîсòðàäàâшèх
â ðåзóëüòàòå îбðóшåíèÿ жèëîгî äîìà ïî óë. Вåсåííÿÿ, 16.
Кîëèчåсòâåííый è ïåðсîíàëüíый сîсòàâ Кîìèссèè è èзìåíåíèÿ â сîсòàâå кîìèссèè óòâåðжäàюòсÿ
ïîсòàíîâëåíèåì àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.
Кîìèссèÿ сîсòîèò èз ïðåäсåäàòåëÿ, зàìåсòèòåëÿ ïðåäсåäàòåëÿ è чëåíîâ кîìèссèè.
Дåÿòåëüíîсòüю Кîìèссèè ðóкîâîäèò ïðåäсåäàòåëü, ÿâëÿющèйсÿ ïî äîëжíîсòè гëàâîй Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.
В îòсóòсòâèå ïðåäсåäàòåëÿ кîìèссèè ðàбîòîй Кîìèссèè ðóкîâîäèò зàìåсòèòåëü ïðåäсåäàòåëÿ
кîìèссèè.
Кîìèссèÿ ïðîâîäèò сâîè зàсåäàíèÿ ïî ìåðå íåîбхîäèìîсòè.
2. Кîìïеòеíöèя è ïраâа Кîìèññèè
2.1. В кîìïåòåíцèю Кîìèссèè âхîäèò ðàссìîòðåíèå зàÿâëåíèй гðàжäàí, жåëàющèх ïîëóчèòü
сîцèàëüíóю âыïëàòó íà ïðèîбðåòåíèå жèëüÿ.
2.2. Кîìèссèÿ âïðàâå:
òðåбîâàòü îò гðàжäàí, îбðàòèâшèхсÿ с зàÿâëåíèåì î ïðåäсòàâëåíèè èì сîцèàëüíîй âыïëàòы,
ïðåäсòàâëåíèÿ äîкóìåíòîâ, íåîбхîäèìых äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåшåíèÿ;
äåëàòü зàïðîсы â îðгàíèзàцèè, óчðåжäåíèÿ â цåëÿх îкàзàíèÿ ïîìîщè â ïîëóчåíèè гðàжäàíàìè
сâåäåíèй è äîкóìåíòîâ, à òàкжå ïðîâåðкè äîсòîâåðíîсòè ïðåäсòàâëåííых äîкóìåíòîâ;
â сëóчàå ïðåäсòàâëåíèÿ гðàжäàíàìè íåïîëíîгî ïàкåòà äîкóìåíòîâ, óсòàíîâëåííîгî ïåðåчíåì,
èëè äîкóìåíòîâ (è/èëè èх кîïèй), íå îôîðìëåííых íàäëåжàщèì îбðàзîì, èìåющèх ïîäчèсòкè
ëèбî ïðèïèскè, зàчåðкíóòыå сëîâà è èíыå íåîгîâîðåííыå èсïðàâëåíèÿ, äîкóìåíòîâ, èсïîëíåííых
кàðàíäàшîì, à òàкжå äîкóìåíòîâ (è/èëè èх кîïèй) с íåчèòàåìыì òåксòîì, с ïîâðåжäåíèÿìè, íå
ïîзâîëÿющèìè îäíîзíàчíî èсòîëкîâàòü сîäåðжàíèå äîкóìåíòîâ, кîìèссèÿ ïèсüìåííî зàïðàшèâàåò
íåäîсòàющèå èëè îôîðìëåííыå íàäëåжàщèì îбðàзîì äîкóìåíòы. Пðè эòîì сðîк, óкàзàííый â ïóíкòå
2.1, ïðîäëåâàåòсÿ íà сîîòâåòсòâóющåå кîëèчåсòâî äíåй, íåîбхîäèìîå гðàжäàíàì äëÿ ïðåäсòàâëåíèÿ
зàïðîшåííых äîкóìåíòîâ.
3. Ïîрядîк рабîòû Кîìèññèè
Кîìèссèÿ â сðîк, íå ïðåâышàющèй 10 ðàбîчèх äíåй, с äàòы ïîëóчåíèÿ äîкóìåíòîâ îò гðàжäàí:
îсóщåсòâëÿåò ïðîâåðкó ïðåäсòàâëåííых гðàжäàíàìè äîкóìåíòîâ íà ïðåäìåò èх сîîòâåòсòâèÿ
òðåбîâàíèÿì íàсòîÿщåгî Пîëîжåíèÿ;
ïðîèзâîäèò ðàсчåò сóììы сîцèàëüíîй âыïëàòы, кîòîðàÿ ìîжåò быòü ïðåäîсòàâëåíà гðàжäàíàì
â сîîòâåòсòâèè с óсëîâèÿìè, îïðåäåëåííыìè Пîëîжåíèåì;
îðгàíèзóåò ôîðìèðîâàíèå äåë гðàжäàí; ìàòåðèàëы äåë äîëжíы ðàсïîëàгàòüсÿ â ïîðÿäкå ïîсòóïëåíèÿ, ïðîшíóðîâàíы с óкàзàíèåì ïåðåчíÿ äîкóìåíòîâ, сîсòàâëÿющèх äåëî, è кîëèчåсòâà сòðàíèц,
скðåïëåíы ïåчàòüю кîìèссèè è ïîäïèсüю ïðåäсåäàòåëÿ кîìèссèè.
Дèрекòîр ìКУ КЖâ à.ì. Уëàíîâ.

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ
Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ Ãаçеòа îòïе÷аòаíа â îàî “ñîâеòñкая ñèбèрü”:
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
650630, Кеìерîâñкая îбë. , ã. Кеìерîâî, ïр. îкòябрüñкèé, 28.
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Ãаçеòа ñâерñòаíа íа кîìïüþòерíîì кîìïëекñе èçдаòеëüñкîãî дîìа “Кîíòакò”.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.
Издание перерегистрировано управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г.
Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.
Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôакñ — 2-05-60,
îòдеë ïîдïèñкè è дîñòаâкè — 2-54-72.
Øеô-редакòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðедакòîр îòдеëа ñîöèаëüíî-бûòîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãаëòерèя — 4-36-11.
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýкîíîìèкè è ïрîìûøëеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00,
îбîçреâаòеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîкîрреñïîíдеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Êоððåкòоð — 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 8 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.

ветер перемен

«Квант»:

частичку сердца
— зрителю

Вот уже 25 лет каждый вечер междуреченцы с нетерпением ждут свежих
новостей, интересных передач от журналистов телерадиокомпании «Квант».
Откладывая все дела, мы спешим из первых уст узнать о городской жизни,
увидеть с телеэкранов знакомых и друзей, услышать компетентные
комментарии.
Сегодня телерадиокомпания переживает новый этап развития,
вдохновляющий подъем творческих идей. Главная новость — с 2017 года
«Квант» меняет канал вещания: с января все передачи будут выходить на
местных каналах кабельного телевидения.

Алена Кузина, журналист.

и горожане», «Гость в студии» и
другие. Сейчас у нас качественно обновился коллектив, и с новыми силами журналисты берутся за спортивные обзоры, культурную жизнь города, за проблемы жилищно-коммунального хозяйства, за другие сферы городской жизни. Во-вторых, мы готовим множество интересных и
ярких новинок. Среди них программа для женщин, рассказывающая о междуреченской индустрии красоты. Еще одна любопытная идея — выпускать ежемесячную аналитическую программу о самых значимых событиях в
жизни нашего города.
Обещаем, в нашем эфире будут и запоминающиеся репортажи, и удивительные истории, и
уникальные личности.
Продолжает свою работу
«Квант-радио», круглосуточный
музыкально-развлекательный канал, вещающий на частоте 101,8.
Конкурсы, шоу, хорошая музыка,
интересные гости — у нашего радио много разных «фишек».

лерадиокомпанией, ориентированной, прежде всего, на
жителей гороНынешний год для телерадиода. Многие горокомпании «Квант» был не самым
жане с помощью
легким. Смена руководства, кажурналистов подровые изменения, и даже слухи
лучают ответы
о закрытии... Но мы рады сообна свои вопрощить: коллектив вполне дееспосы от городской
собен, полон творческих идей и
власти, органиготов к новым свершениям. А с
заций города.
приходом на должность директора
…Сегодня
Ульяны Будниковой (телезритена первом голи хорошо знают ее под фамилиродском телеУльяна Будникова,
ей Карпович) атмосфера в «Кванвидении работе» стала еще более творческой
директор телерадиокомпании «Квант».
тают три покои дружеской.
ления «квантов— Переход на другие каналы
цев». Есть ветераны предприя- путь, стала одним из ведущих
вещания связан с изменениями
тия, которые трудятся практиче- журналистов «Кванта», она мов законодательстве, — поясняет
ски с самого его создания, напри- жет раскрыть любую, даже саУльяна. — С 2017 года все фемер, легенда фотографии и опе- мую проблемную тему, имеет бодеральные каналы, вошедшие в
раторского искусства, заядлый гатый опыт работы и на радио, и
комплекты мультиплекса, то есть
турист и путешественник Ана- на телевидении. У нее много пробесплатные для просмотра пакетолий Горностаев, инженер ви- фессиональных наград, но самая
ты телеканалов, должны вещать в
деомонтажа, компьютерный ге- любимая — победа в номинации
чистом виде. В том числе, и прений Алексей Морару. Есть и мо- «Лучший телерепортер Сибири» в
доставлявший нам эфирное врелодежь — талантливые, энергич- региональном конкурсе «Сибирь
мя «РенТВ». Региональные теленые журналисты Надежда Тепло- — территория надежд».
компании по всей стране вынужухова, Анна Ушакова, Алена Кудены уходить на местные каназина, которая еще и диктор, и
лы вещания, в кабельные сети. В
выпускающий редактор; универМеждуреченске эта услуга хоросальные специалисты телевизишо развита. И благодаря содейПопадая в телестудию «Кванонного слова, монтажа и компьюствию администрации городского
Первое городское телевиде- терной графики — Илья Белкин, та», словно оказываешься в друокруга, стала возможной догово- ние началось в 1991 году с об- Григорий Гедыма, Елизавета Мо- гом мире — многозвучном, наполренность о сотрудничестве с ка- разования небольшой студии, розова. С 2011 года оператором ненном новостями, энергичном.
бельными операторами.
которая располагалась в шко- работает Андрей Костырев, ко- Операторы торопятся на съемки,
Кстати, в таком вынужденном ле N 24. Первым редактором торый умеет любую даже самую журналисты строчат на компьютепереходе есть немало плюсов. «Кванта» стал Евгений Матущак. официальную съемку превратить ре тексты, ведущая новостей гоСегодня операторы предостав- В 1993 году телестудия обре- в художественную.
товится к записи, инженеры виляют современные технологии ла официальный городской стаДиректор телерадиокомпании деомонтажа колдуют над звуком и
телевидения и могут похвастать- тус и две комнаты в здании го- Ульяна Будникова-Карпович отно- видеокартинкой. Работа над очеся удивительными новшествами. родской администрации, появил- сит себя к второй волне «квантов- редным выпуском «Нон-Стоп неЕще недавно нельзя было себе ся штат сотрудников. Еще через цев». Она пришла сюда, окончив дели» идет творчески и слаженпредставить возможность поста- два года «Квант» отметил новосе- школу, в 2001 году. Ульяна посту- но, и только мы, с фотокорревить на паузу прямой эфир или лье на первом этаже дома N 12 пила на заочное отделение фа- спондентом, отвлекаем телереперемотать телевизионную пере- по улице Пушкина, где находит- культета журналистики Новоси- портеров от процесса.
дачу назад, а сейчас это реально. ся и по сей день. В 2001 году те- бирского государственного педаЗа пультом видеомонтажа —
Мы хотим успокоить наших лестудия «Квант» стала телера- гогического университета, а ста- Алексей Морару, который зазрителей: «Квант» ни в коем слу- диокомпанией, запустив проект жироваться решила в популярной нимается всей технологической
чае не уходит с телеэкранов. Мы «Квант-радио».
молодежной программе «Кредо», «кухней» студии, создает пребудем работать также мобильно,
У телерадиокомпании и ее которая действовала в рамках красные современные телезаэффективно, с еще большей са- журналистов немало наград, по- «Кванта». В то время молодежь ставки, зарисовки, контролирует
моотдачей.
лученных в престижных конкур- совершенно безвозмездно — зар- работу аппаратуры.
О том, на каких каналах нас сах профессионального мастер- плату ребятам не платили — иска— Пришел в «Квант» в 1994
можно будет увидеть после Но- ства. Так, они не раз станови- ла себя в профессии телерепор- году, — рассказывает он. — Я по
вого года, мы сообщим читате- лись победителями всекузбас- теров. Они раскрывали волную- образованию газоэлектросварлям «Контакта» дополнительно. ского конкурса «ТВ-Престиж» и щие темы, учились обращаться с щик, трудился в котельной, увлеСледите за новостями.
«Радио-Престиж», регионального аппаратурой, выстраивать съем- кался компьютерным программи— Есть хорошая традиция — с «Сибирь — территория надежд». ки, изо всех сил тянулись за се- рованием, недолго работал на каНового года запускать телено- Телерадиокомпания «Квант» под- рьезными опытными журналиста- бельном канале «Зодиак», до его
винки. Каких сюрпризов ждать держивает все добрые акции, ор- ми — Галиной Солодовой, Гали- закрытия. Как-то показал свои
телезрителям «Кванта»?
ганизуемые в нашем городе, на ной Лушниковой, Александром компьютерные наработки опера— Во-первых, остаются все протяжении многих лет являет- Булдаковым и другими, которые тору и моему другу Андрею Карполюбившееся горожанам пере- ся организатором игр «Студеной своими репортажами и передача- пенко, он передал их редактору
дачи: информационная програм- лиги» клуба веселых и находчи- ми высоко подняли профессио- Евгению Матущаку. И пары часов
ма «Нон-Стоп», информационно- вых, которая, по праву, считается нальную планку.
не прошло, как меня пригласили
аналитическая «Нон-Стоп неде- одной из лучших в Сибири.
За 15 лет работы Ульяна про- на работу. Тогда, так же как и сейли», «Актуальная тема», «Город
«Квант» был и остается те- шла серьезный журналистский час, «Квант» для меня — это было
ИМЯ. Я был рад и горд здесь работать даже просто так, на чистом энтузиазме. Коллектив тес 2003 года, очень ценю и уважаю коллектив.
лерадиокомпании стал мне вто«Квантовцы» — особый народ, безоглядно преНадежда ГУЛяЕВА, начальник отдела
рой семьей. Желаю «Кванту» разданный
своему
делу,
настоящие
патриоты
своего
по работе со СМИ
вития, для этого у нас есть все
предприятия. Это коллектив, который умеет твоадминистрации городского округа:
возможности!
— «Квант», первое городское телевидение, рить и духом творчества заражает всех вокруг.
За соседним пультом создаКоллектив
с
железным
стержнем
внутри,
мощоснованное четверть века назад, сегодня переет очередной видеошедевр Илья
живает новый этап своего развития в связи с пе- ный, объединяющий, у которого можно многому
Белкин. Это сегодня он — универсальный специалист: инженер
реходом на новые каналы вещания. Это телеви- научиться, в том числе и любви к родному городу.
Желаю, чтобы «Квант» был всегда, чтобы предвидеомонтажа, журналист, выпудение, которое всегда объективно рассказывает
скающий редактор, специалист
о жизни нашего города, вскрывает проблемы, по- приятие выдержало все ветры перемен, развивапо продвижению компании в Инлось, а сотрудникам телерадиокомпании — личноказывает достижения.
тернете. А еще пять лет назад он
Я сотрудничаю с телерадиокомпанией «Квант» го счастья, мира и душевной гармонии!

Скоро
на новой «кнопке»

«вместе
мы можем все!»

Счастья, мира и гармонии!
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«С юбилеем нас!»

Анатолий
Горностаев,
оператор.

учился в школе и попал в «Квант»
случайно, поспорив с другом, что
сможет поучаствовать в телепроекте «Новая звезда», посвященном 20-летию телерадиокомпании. Тогда тележурналисты искали свежие лица, новые таланты.
— Мне повезло, вот так случайно я нашел любимое дело,
свою профессию, — говорит
Илья. — Желаю «Кванту» существовать еще как минимум 25
лет. Люди верят нашему телевидению, на нас надеются, к нам
обращаются в трудную минуту. И
мы стараемся не подвести своих
зрителей. В последнее время наш
коллектив обновился, и с этим
появились новые идеи, мы задумали много интересных проектов.
В это же время к записи в студии готовится Алена Кузина. Она
работает в «Кванте» всего полтора года, но уже проявила себя
как мощный журналист, талантливая ведущая и ответственный
выпускающий редактор новостей.
— Помню, как еще в школе
мечтала быть журналистом, как
всегда восхищалась сюжетами
Галины Солодовой, как ждала, что
назовут и мое имя в программе
«Примите наши поздравления»,
— вспоминает Алена.
Алена Кузина окончила факультет журналистики новосибирского университета. Работала в новосибирском информационном агентстве, в молодежном
центре, а «Квант» стал первой телестудией, где она попробовала
себя в роли тележурналиста. И
все получилось!
— Для меня большая честь работать здесь, — признается Алена. — В «Кванте» все профессионалы своего дела, каждый знает
свою работу от «а» до «я». Хочу
пожелать коллективу творчества,
хорошего настроения, чтобы в нашей студии всегда была такая теплая атмосфера.
— Сегодня, в связи с переходом в кабельные сети, нам вновь
нужно завоевывать своего зрителя, — отмечает директор Ульяна Будникова. — У нас впереди
большая интересная работа. Желаю своему любимому коллективу сил, энергии и вдохновения!
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Â ñîâåòå âåòåðàíîâ «Þæêóçáàññóãîëü» ïî óë. Èíòåðíàöèîíàëüíîé,
33, çàêàí÷èâàåòñÿ ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà íà ãîðîäñêóþ ãàçåòó «Êîíòàêò».
***
Â ñîâåòå âåòåðàíîâ ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» ïî ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 15,
çàêàí÷èâàåòñÿ ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà
I ïîëóãîäèå 2017 ãîäà íà ãîðîäñêóþ
ãàçåòó «Êîíòàêò».

Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà.
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