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Áîðüáà ñî ñíåæíûìè ñóãðîáàìè â 
ñàìîì ðàçãàðå: êîììóíàëüíûå ñëóæáû 
ãîðîäà ñ óäâîåííîé ñèëîé î÷èùàþò äî-
ðîãè, äâîðû è êðîâëè äîìîâ îò ñêîïèâ-
øèõñÿ îñàäêîâ. 

Âüþæíûé ÿíâàðü âíåñ â ðàáîòó ñâîè 
êîððåêòèâû. Íûí÷å «âûïàëî» ñíåãà ãî-
ðàçäî áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó. Ïî 
äàííûì äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ 
àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæ-
äà» À.Ñ. Ìàíüøèíîé, ÿíâàðü «âûñûïàë» 
íà íàñ  105 ïðîöåíòîâ îò ñðåäíåìåñÿ÷-
íîé íîðìû. Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà íà 
ïåðâîå ôåâðàëÿ ñîñòàâèëà 75 ñàíòèìå-
òðîâ, à â ýòîò æå ïåðèîä 2016-ãî áûëî 
63 ñàíòèìåòðà.

— Î÷èñòêà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ïî-
âñþäó âåäåòñÿ â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæè-
ìå, — ðàññêàçàë äèðåêòîð óïðàâëåíèÿ ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó, òðàíñïîðòó è ñâÿçè Ã.Ä. 
Êèðñàíîâ, —  êðîìå ïðîñïåêòà Êîììóíè-
ñòè÷åñêîãî è óëèö Çàïàäíîãî ðàéîíà, ãäå 
ïî ïðîñüáàì æèòåëåé ðàáîòà èäåò òîëü-
êî äíåì. Àêòèâíî âûâîçèì ñíåã, ïðîâî-
äèì âíåøíåå áëàãîóñòðîéñòâî òðîòóàðîâ. 
Ñèòóàöèÿ íàõîäèòñÿ íà ïîñòîÿííîì êîí-
òðîëå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
íàøåãî óïðàâëåíèÿ, à òàêæå óïðàâëåíèÿ 
ïî ðàçâèòèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
êîìïëåêñà.  

Òàê, íàïðèìåð, äíåì 31 ÿíâàðÿ íà 
óëèöàõ ãîðîäà è â ïîñåëêàõ ðàáîòàëî 69 
åäèíèö òåõíèêè, íî÷üþ — 22. Âñåãî ñ íà-
÷àëà çèìíåãî ñåçîíà ñ ãîðîäñêèõ ìàãè-
ñòðàëåé óäàëîñü âûâåçòè 212857 êóáî-
ìåòðîâ ñíåãà, òîëüêî çà ïîñëåäíèå ñóò-
êè ÿíâàðÿ — 7,3 òûñÿ÷è êóáîìåòðà. Äëÿ 
ñðàâíåíèÿ: ê êîíöó ÿíâàðÿ 2016 ãîäà âû-
âåçëè  ÷óòü áîëåå 97 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ. 

Îäíîé èç îñíîâíûõ ïðîáëåì «äîðîæ-
íèêîâ» îñòàþòñÿ àâòîìîáèëè ãîðîæàí, 
îñòàâëåííûå âî äâîðàõ è íà îáî÷èíàõ 
äîðîã. Ãðèãîðèé Äìèòðèåâè÷ ïîÿñíèë, 
÷òî, åñëè ìàøèíà ïðèïàðêîâàíà â íåïî-
ëîæåííîì ìåñòå è ìåøàåò ðàáîòå äî-
ðîæíîé òåõíèêè, åå ñ ïîìîùüþ  ñîòðóä-
íèêîâ ÃÈÁÄÄ ýâàêóèðóþò íà øòðàôñòî-
ÿíêó. È òàêèå ñëó÷àè íûíåøíåé çèìîé 
íå ðåäêîñòü.

À âî äâîðàõ òðóäÿòñÿ óïðàâëÿþùèå 
êîìïàíèè. Î÷èñòêà êðîâåëü îò ñíåãà íà-
÷àëàñü åùå â äåêàáðå, òàê ÷òî ñåãîäíÿ ñ 
íåêîòîðûõ êðûø ñíåæíûå çàâàëû ñáðà-
ñûâàþò ïîâòîðíî. Îò çèìíèõ øàïîê óæå 
ïîëíîñòüþ îñâîáîæäåíû 396 êðîâåëü, 
åùå 11 óáðàíû âòîðè÷íî. È ýòà ðàáîòà 
ïðîäîëæàåòñÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.    

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ — 

ÓÁÎÐÊÀ ÑÍÅÃÀ

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Êîëëåêòèâ áûâøåãî Òîìñêîãî ñòðîèòåëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ ïîçäðàâëÿåò ñ 80-ëåòèåì íà÷èíàâøåãî 

ñòðîèòåëåì è  ñòàâøåãî âïîñëåäñòâèè æóð-
íàëèñòîì, Âàñèëèÿ ÊËÈÌÎÂÀ. 

Áëàãîäàðèì, ÷òî, ðàáîòàÿ â ãàçåòå, Âà-
ñèëèé Ôåäîðîâè÷ íèêîãäà íå çàáûâàë î 
íàñ, ïîñòðîèâøèõ íàø çàìå÷àòåëüíûé 
ãîðîä. 

Æåëàåì åìó çäîðîâüÿ è âñåãî õîðî-
øåãî â æèçíè.

Îò êîëëåêòèâà ÒÑÓ Ë. Âèëåñîâà,
 Â. Òàèðîâà, Ê. Àëôåðîâà, 

Â. Ñëèâèíà è äð.

Ðåêëàìà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ  ÎÊÐÓÃÀ   

V ÑÎÇÛÂÀ

Ð Å Ø Å Í È Å  N 275
îò 31 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà

ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

30 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå 
î ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé 
î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå 
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî 
õàðàêòåðà ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà, äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà è ìóíèöèïàëüíûõ 

ñëóæàùèõ êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû 
ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà, óòâåðæäåííîå 
ðåøåíèåì Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 

11.04.2016 ã. N 205
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 

06.10.2003 ã. N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 ã. N 
273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 03.12.2012 ã. N 230-ÔÇ «Î êîíòðî-
ëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãî-
ñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì», 
Çàêîíîì Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îò 15 àïðåëÿ 1996 ã. 
N 2-ÎÇ «Î ñòàòóñå äåïóòàòà Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã», 
Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà 

ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ 

ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãëàâû Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, äåïóòàòîâ Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è 
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû 
ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà, óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Ñî-
âåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà îò 11.04.2016 ã. N 205 ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

1.1. Â ïóíêòå 3.1 ñëîâà «íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ» 
çàìåíèòü ñëîâàìè «íå ïîçäíåå 1 àïðåëÿ».

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â Ìåæäóðå-
÷åíñêîé ãîðîäñêîé ãàçåòå «Êîíòàêò». 

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøå-
íèÿ âîçëîæèòü íà Êîìèòåò Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ðàçâèòèþ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ 
è ïðàâîïîðÿäêó (Êîðîëåâ).

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ                                                
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

Î. ØÀÕÎÂÀ.
Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                  

Ñ. ÊÈÑËÈÖÈÍ.
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ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ. СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ

ÑÎÂÑÅÌ 
ÍÅ ÌÅËÎ×Ü

Ïðîäîëæàåòñÿ àêöèÿ «Ìåëî÷íûå 
ôàíòàçèè, èëè ÷üÿ-òî æèçíü — óæå íå 
ìåëî÷ü».

 Â  õîäå àêöèè óäàëîñü ñîáðàòü 139 
òûñÿ÷ ðóáëåé, íà ýòè ñðåäñòâà ïðèîá-
ðåòåíî ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå, 
êîòîðîå âðó÷åíî íóæäàþùèìñÿ â íåì 
äåòÿì-èíâàëèäàì. Àêöèÿ ïðîâîäèòñÿ 
Öåíòðîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïðè ïîä-
äåðæêå óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ óæå 
ïÿòûé ãîä. Â ýòîò ðàç ê ïðîåêòó ïðè-
ñîåäèíèëñÿ áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä 
«Ïåðñïåêòèâà», êîòîðûé âîçãëàâëÿåò 
Ã.Ã. Ïîëåùóê.

ÍÀÐÓØÅÍÈÉ ÍÅÒ
Â 2016 ãîäó Êóçáàññêèé îáðàçîâà-

òåëüíûé íàäçîð ïðîâåðèë 145 ó÷ðåæäå-
íèé îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è â Ìåæ-
äóðå÷åíñêå. Îáúåêòîì ïðîâåðêè â íà-
øåì ãîðîäå ñòàëà îëüæåðàññêàÿ øêî-
ëà «Ãàðìîíèÿ». 

Íà äíÿõ ñòàëè èçâåñòíû ðåçóëü-
òàòû. Â ó÷ðåæäåíèè íå áûëî âûÿâëå-
íî íè îäíîãî íàðóøåíèÿ â ÷àñòè ñî-
áëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè ïðè-
åìå â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ. 
Êîìèññèÿ îöåíèëà è êà÷åñòâî îáðàçî-
âàíèÿ â ó÷ðåæäåíèè, è ïî ýòîìó êðè-
òåðèþ «Ãàðìîíèÿ»  ïîëó÷èëà ïîëîæè-
òåëüíîå çàêëþ÷åíèå.

ÞÍÛÅ ÄÀÐÎÂÀÍÈß
Â Ëåíèíñêå-Êóçíåöêîì ïðîøåë îá-

ëàñòíîé ñìîòð-êîíêóðñ «Â ñâåòå þíûõ 
äàðîâàíèé», íàïðàâëåííûé íà âûÿâëå-
íèå îäàðåííûõ äåòåé. 

Ñâîé òàëàíò  ïðîäåìîíñòðèðîâàëè 
140 þíûõ ìóçûêàíòîâ Êóçáàññà. Âîñïè-
òàííèêè íàðîäíîãî îòäåëåíèÿ ìåæäóðå-
÷åíñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû N 24 îêàçà-
ëèñü íà âûñîòå. Ëàóðåàòîì ïåðâîé ñòå-
ïåíè ñòàë Äàíèèë Øèõîâ, äèïëîìàíòîì 
êîíêóðñà — Åâãåíèé Àâñååâè÷.

…È ÂÇßËÈ 
Â ÐÓÊÈ ÒÎÏÎÐÛ

Â ðàéîíå ïîñåëêà Ìàéçàñ âûÿâëåí 
ôàêò íåçàêîííîé âûðóáêè ëåñà.

 Ðåçóëüòàòîì ñàìîâîëüíûõ äåéñòâèé 
ñòàë óùåðá ïî÷òè íà 3 ìèëëèîíà ðóáëåé. 
Äåïàðòàìåíò ëåñíîãî êîìïëåêñà Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè îïóáëèêîâàë ïî ýòîìó 
ïîâîäó èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ñòàëà èòî-
ãîì ñîâìåñòíîãî ðåéäà ëåñíûõ èíñïåê-
òîðîâ è ïîëèöåéñêèõ. Ëåñ áûë âûðóáëåí 
â âîäîîõðàíîé çîíå. Ìàòåðèàëû ïî äàí-
íîìó íàðóøåíèþ ïåðåäàíû â ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûå îðãàíû.

ÂÏÅÐÅÄ, 
ÍÀ ÏÎÊÎÐÅÍÈÅ 
ÑÈÁÈÐÈ!

Çàâåðøèëîñü ïåðâåíñòâî Êóçáàññà 
ïî áîêñó ñðåäè ñïîðòñìåíîâ 13-14 ëåò, 
êîòîðîå òðàäèöèîííî ïðîõîäèò â Ìåæ-
äóðå÷åíñêå. 

Îñîáàÿ çíà÷èìîñòü ýòîãî òóðíèðà â 
òîì, ÷òî åãî ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ïî-
ëó÷àþò ïóòåâêó íà ïåðâåíñòâî Ñèáèðè. 
Íàø ãîðîä ïðåäñòàâëÿëè 25 þíûõ áîêñå-
ðîâ, âñåãî æå â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå 149 ñïîðòñìåíîâ. Â ôèíàë ïåð-
âåíñòâà âûøëè ñåìåðî ìåæäóðå÷åíñêèõ 
áîêñåðîâ, êîòîðûå çàíÿëè ïÿòü ïåðâûõ 
ìåñò (èç 17 âåñîâûõ êàòåãîðèé). Ýòî îáå-
ñïå÷èëî íàøèì ðåáÿòàì áîëüøèíñòâî â 
ñáîðíîé Êóçáàññà.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Êóçíåöêèé Àëàòàó — ñàìàÿ áîëüøàÿ ãîðíàÿ ñèñòåìà íàøåé 
îáëàñòè, îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü ãëàâíîãî õðåáòà â ìåðèäèàíàëü-
íîì íàïðàâëåíèè ïðåâûøàåò 500 êèëîìåòðîâ. 

В честь объявленного Года экологии в России, мы продолжаем рубрику о 
любопытных и малоизвестных фактах сибирской природы.

ÂÛØÅ ÎÁËÀÊÎÂ «Àëàòàó» â ïåðåâîäå ñ òþðêñêîãî çíà÷èò «ïåñòðûå ãîðû». 
È îíè, äåéñòâèòåëüíî, ïåñòðûå: îò ïîäîøâû äî âåðøèí âìå-
ñòèëè â ñåáÿ âñå áóéñòâî êðàñîê. Ðÿäîì ñ ðàçíîöâåòíûìè àëü-
ïèéñêèìè ëóãàìè ëåæàò áåëûå ñíåæíèêè, è  êàæåòñÿ, ÷òî îáëà-
êà ïîëçóò òàê íèçêî, ÷òî öåïëÿþòñÿ çà îñòðûå âåðøèíû ñêàë.

Ñàìàÿ âûñøàÿ òî÷êà Êóçáàññà — âå÷íî áåëàÿ ãîðà Àìçàñ-
Òàñêûë (Âåðõíèé Çóá), 2178 ìåòðîâ íàä óðîâíåì ìîðÿ.  Â 18 
êèëîìåòðàõ îò íåãî íàõîäèòñÿ çíàìåíèòûé Ïèê Äóðàêîâ. Ñòîëü 
çàáàâíîå íàçâàíèå ýòîé âåðøèíå, âûñîòîé ñâûøå 1600 ìå-
òðîâ, äàëè òóðèñòû-ïðîôåññèîíàëû  â ÷åñòü íîâè÷êîâ, êîòî-
ðûå â íà÷àëå 60-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà, åùå äî âîçíèêíîâå-
íèÿ â ðàéîíå Ïîäíåáåñíûõ Çóáüåâ ñåòè òóðèñòñêèõ ïðèþòîâ, 
îøèáî÷íî ïðèíèìàëè åå çà ñóðîâûé Âåðõíèé Çóá. 

Ïèê äóðàêîâ, äåéñòâèòåëüíî, «îñòàâëÿåò â äóðàêàõ» âñåõ, 
êòî âçáèðàåòñÿ íà íåãî âïåðâûå. Ñíèçó âîçíèêàåò ïîëíàÿ óâå-
ðåííîñòü, ÷òî ýòî ñàìûé âûñîêèé ïèê, è ëèøü íà âåðøèíå, ïî-
íèìàåøü, ÷òî ýòî äàëåêî íå òàê.

Ïîäãîòîâèëà Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Êàê ðàññêàçàë Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, 
÷àñòü êîíòðàêòîâ çàêëþ÷åíà. Íà êëþ÷åâûõ 
îáúåêòàõ  ðàáîòû èäóò ïîëíûì õîäîì. Íà 
âñòðå÷å â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ïðèñóòñòâîâàëè ïîäðÿä÷èêè, çàíèìàþ-
ùèåñÿ êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì ïåäèàòðè-
÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîé ãîðîä-
ñêîé áîëüíèöû, ïóòåïðîâîäíîé ðàçâÿçêè 
â êâàðòàëå N 42, äåòñêîãî ñàäà N 28 «Âè-
øåíêà», ìàãèñòðàëüíîãî âîäîâîäà íà ïðî-
ñïåêòå 50 ëåò Êîìñîìîëà. Ñòðîèòåëè îò-
÷èòàëèñü, ÷òî âñå ðàáîòû âåäóòñÿ ïî ãðà-
ôèêó, ñðûâîâ íåò. 

Òàê, ðåìîíò ïîìåùåíèé ïåäèàòðè-
÷åñêîãî îòäåëåíèÿ äîëæåí çàâåðøèòñÿ 
ïåðâîãî ìàðòà. Ïåäèàòðèÿ ïî÷òè ïðå-
îáðàçèëàñü, ñïåöèàëèñòû äîäåëûâàþò 
âåíòèëÿöèþ, â áëèæàéøåå âðåìÿ çàêó-
ïÿò è óñòàíîâÿò âíóòðåííèå ïëàñòèêîâûå 
äâåðè, ñìîíòèðóþò ñâåòèëüíèêè. Ñêîðî 
íà÷íåòñÿ îáíîâëåíèå ôàñàäà. Êîíêóðñ 

Óòâåðæäåíû  îáíîâëåííûå Ïðàâèëà 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè,  â êîòî-
ðûå âêëþ÷åí îáùåðîññèéñêèé  Êëàññèôè-
êàòîð âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Î íåîáõîäèìîñòè âíåñòè èçìåíåíèÿ è 
äîïîëíåíèÿ â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ 
è çàñòðîéêè  Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà  ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê îòäåëà ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ óïðàâëå-
íèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà 
Åëåíà Êëåù.

Åëåíà Âëàäèìèðîâíà ïîÿñíèëà, ÷òî 
öåëü íîâàöèé — ïðèâåñòè Ïðàâèëà â ñî-
îòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì. Â íîâîé ðåäàêöèè èçëîæåíû  ãðàäî-
ñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû,  â ÷àñòè îïðå-
äåëåíèÿ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:   êëàññèôèêà-
òîð âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ШАХТЕРА-2017

×ÒÎÁÛ È ÊÐÀÑÈÂÎ, È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ!
В минувший понедельник, 30 января,  глава городского 
округа С.А. Кислицин встретился с представителями частных 
компаний, которые уже участвуют или только еще планируют 
заявить о себе в строительстве и благоустройстве объектов, 
определенных в рамках проведения областного празднования 
Дня шахтера-2017.

íà ýòè ðàáîòû óæå ïðîâåäåí, ïîäðÿä÷èê 
îïðåäåëåí. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ñîñòî-
èòñÿ êîíêóðñ íà áëàãîóñòðîéñòâî âíåø-
íåé òåððèòîðèè. 

Â çàâåðøàþùåé ñòàäèè íàõîäèòñÿ ðå-
ìîíò ìàãèñòðàëüíîãî âîäîâîäà ïî ïðî-
ñïåêòó 50 ëåò Êîìñîìîëà (îò óë. ×åõîâà äî 
óë. Þäèíà). Ðàáîòà çäåñü çàêèïåëà åùå â 
íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà. Ñåðãåé Àëåêñàí-
äðîâè÷ ïîèíòåðåñîâàëñÿ ó ñïåöèàëèñòîâ, 
êàê èäóò äåëà ñ áëàãîóñòðîéñòâîì íàõîäÿ-
ùåéñÿ ðÿäîì ïàðêîâîé çîíû, ãäå ðàñïîëî-
æèòñÿ Àëëåÿ ñêàçîê. Êàïèòàëüíûå ïðåîá-
ðàçîâàíèÿ æäóò è äàìáó ðåêè Óñû, â ðàé-
îíå ñìîòðîâîé ïëîùàäêè è ïëÿæà. 

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ïî ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîè-
òåëüñòâó Ñ.Â. Ïåðåïèëèùåíêî ñîîáùèë, 
÷òî ïîäðÿä÷èê äëÿ áóäóùåé àëëåè áóäåò 
îïðåäåëåí ñ ïîìîùüþ êîíêóðñà â ôåâðà-
ëå, à ñðîê  âåäåíèÿ ðàáîò — àïðåëü-èþëü. 

Àóêöèîí íà êàïèòàëüíóþ ðåêîíñòðóêöèþ 
ïëÿæíîé çîíû ñîñòîèòñÿ â ìàðòå.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðîéäåò åùå ðÿä 
êîíêóðñîâ íà îïðåäåëåíèå ïîäðÿä÷èêîâ. 
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êèñëèöèí íàïîì-
íèë ïðåäñòàâèòåëÿì ñòðîèòåëüíûõ ôèðì, 
÷òî ãëàâíîå â ðàáîòå — êà÷åñòâî. 

— Íå  ñòîèò îòêëîíÿòüñÿ îò ñîãëàñî-
âàííûõ ïðîåêòîâ, â ýòîì îòíîøåíèè ïðî-
âåäåíà áîëüøàÿ ðàáîòà, — ïðåäóïðåäèë 
Ñ.À. Êèñëèöèí. — Òàêæå íåîáõîäèìî âå-
ñòè è ñîõðàíÿòü äîêóìåíòàöèþ. Â íåé âñå 
äîëæíî áûòü ÷åòêî è ïðîçðà÷íî, ÷òîáû íå 
âîçíèêàëî ïðîáëåì ñ ïðîâåðÿþùèìè è 
êîíòðîëèðóþùèìè îðãàíàìè. È äî, è ïî-
ñëå îáëàñòíîãî ïðàçäíîâàíèÿ îáÿçàòåëü-
íî áóäóò ïðîâåðêè. 

Ïåðâûé ðóêîâîäèòåëü ãîðîäà îòìåòèë, 
÷òî ñåé÷àñ ó ÷àñòíûõ ñòðîèòåëüíûõ ôèðì 
åñòü áîëüøîé øàíñ ïîêàçàòü ñåáÿ. Âåäü è 
ïîñëå Äíÿ øàõòåðà ãîðîä íå ïåðåñòàíåò 
ñòðîèòüñÿ è îáíîâëÿòüñÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.    

С СЕССИИ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Î ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÒÎÐÅ È ÌÎÒÈÂÀÒÎÐÀÕ
На очередном заседании 30 января Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа принял 
решения по пяти вопросам, включенным в повестку дня. 

óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ.
Â  ðåãëàìåíòàõ òàêæå óêàçàíû  ïðåäåëü-

íûå ïàðàìåòðû  ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà (ïëîùàäü, ýòàæíîñòü è äð.). Íåîáõî-
äèìûå èçìåíåíèÿ âíåñåíû â  êàðòû òåð-
ðèòîðèàëüíîãî çîíèðîâàíèÿ. 

Îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé ïîñëóæèë àêò âíåïëàíîâîé ïðîâåð-
êè è ïðåäïèñàíèå îò Ãëàâíîãî ÓÀèÃÊÎ îò 
16.09.2016 ãîäà.

Âîïðîñû äåïóòàòîâ áûëè ñâÿçàíû ñ 
òåì, ÷òî íåðåäêî îò èçìåíåíèé â çàêî-
íîäàòåëüñòâå ñòðàäàþò èíòåðåñû ãðàæ-
äàí.

— Ñíà÷àëà ÷åëîâåê ïîëó÷àåò íåêîå 
ðàçðåøåíèå,  ñòðîèò äà÷ó,  ñòàâèò ãà-
ðàæ, äåëàåò ïîãðåá, à ïîòîì îêàçûâà-
åòñÿ, ÷òî ýòî âñå íåçàêîííî.  È êàæäûé 
íà÷èíàåò áåãàòü — â çåìåëüíûé êîìèòåò,  
â àäìèíèñòðàöèþ, ê äåïóòàòó íà ïðè-

åì —  íå çíàåò, òî ëè áóäóò ñíîñèòü, òî 
ëè íàäî ïî-íîâîìó îôîðìèòü ñâîè ïðà-
âà,  òî ëè â ñóä îáðàùàòüñÿ è  áîðîòü-
ñÿ çà ñâîå èìóùåñòâî,— çàìåòèë äåïó-
òàò Í.Í. Ìåãèñ. — Ó÷òåíû ëè â äàííûõ 
ïîïðàâêàõ è íîâûõ ðåãëàìåíòàõ òàêèå 
óçêèå ìåñòà, èëè äëÿ ëþäåé ýòî áóäåò 
êàê ñíåã íà ãîëîâó?

Åëåíà Âëàäèìèðîâíà ñîãëàñèëàñü: äåé-
ñòâèòåëüíî, ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ, 
îôîðìëåíèÿ íåäâèæèìîñòè ÷àñòî ìåíÿ-
þòñÿ,  è âñå ê íèì âûíóæäåíû  ïðèñïîñà-
áëèâàòüñÿ. Åñëè ðàññìàòðèâàòü íàø ãîðîä 
÷åðåç ïðèçìó äåéñòâóþùèõ ãðàäîñòðîè-
òåëüíûõ íîðìàòèâîâ, òî  ôàêòè÷åñêîå ïî-
ëîæåíèå âåùåé ÷àñòî íå óêëàäûâàåòñÿ â 
íîâûå òðåáîâàíèÿ. 

— Âñå ñëó÷àè ïî çàÿâëåíèÿì ãðàæäàí, 
ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, ðàññìà-
òðèâàþòñÿ èíäèâèäóàëüíî, ÷òîáû íàéòè ïî 
íèì ïðèåìëåìîå  ðåøåíèå. 

Îêîí÷àíèå íà 6-é ñòð.
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НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ëó÷øàÿ 
ïî ïðîõîäêå 

Ïî èòîãàì ðàáîòû â 2016 
ãîäó øàõòà «Åðóíàêîâñêàÿ-VIII» 
âïåðâûå äîáûëà 3 ìëí. òîíí 
óãëÿ. 

Ïðîèçâîäñòâåííûé ðåêîðä 
ïîñòàâèëè áëàãîäàðÿ ñëàæåí-
íîé ðàáîòå âñåãî êîëëåêòèâà 
ïðåäïðèÿòèÿ. Âåñîìûé âêëàä  
âíåñëè ïåðåäîâûå áðèãàäû 
Àëåêñàíäðà Ëÿíå è Àëåêñåÿ Êîð-
øóíîâà. Íåñìîòðÿ íà ñëîæíûå 
ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ 
è ïîâûøåííóþ ãàçîîáèëüíîñòü 
ïëàñòà, øàõòà «Åðóíàêîâñêàÿ-
VIII» óâåðåííî ëèäèðóåò ïî 
òåìïàì ïðîâåäåíèÿ ãîðíûõ âû-
ðàáîòîê. Â äåêàáðå 2016 ãîäà 
áðèãàäà À. Êîðøóíîâà ïðîøëà 
460 ìåòðîâ ãîðíûõ âûðàáîòîê, 
÷òî ñòàëî ëó÷øèì ðåçóëüòàòîì 
ïî ïðîõîäêå ñðåäè ïðåäïðèÿòèé 
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè.

Óãîëüùèêè 
íå ñïåøàò ðàñòè

Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà è 
â íà÷àëå íûíåøíåãî âåäóùèå 
óãîëüíûå êîìïàíèè Êóçáàññà 
òðàäèöèîííî çàêëþ÷àþò ñî-
ãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå è 
îáúÿâëÿþò î ñâîèõ ïëàíàõ íà 
ïðåäñòîÿùèé ãîä. Íà ïðîøëîé 
íåäåëå ñîãëàøåíèÿ ïîäïèñà-
ëè ÎÎÎ «ÌÌÊ-Óãîëü» è ÎÎÎ 
«Êàðàêàí-Èíâåñò». 

Ïîêà èç ïëàíîâ, êîòîðûå 
îáúÿâëÿþò óãîëüùèêè, ñëåäóåò, 
÷òî ó ðàçíûõ êîìïàíèé ðàçíûå 
ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ, îáóñëîâ-
ëåííûå ñâîèìè îáñòîÿòåëü-
ñòâàìè ðàáîòû. Îáúåäèíÿåò èõ 
îñòîðîæíîñòü â íàìåðåíèÿõ,  
èíâåñòèöèîííàÿ ñäåðæàííîñòü.

Êóçáàññêèå 
ïðåäïðèÿòèÿ 
«ÌåëÒÝÊ» ñíèçÿò 
óãëåäîáû÷ó

Êóçáàññêèå ïðåäïðèÿ-
òèÿ ãðóïïû «ÌåëÒÝÊ» (Ïðî-
êîïüåâñê, àôôèëèðîâàíû ñ 
÷åëÿáèíñêîé ãðóïïîé ÞÃÊ) 
ïëàíèðóþò â ýòîì ãîäó ñíè-
çèòü äîáû÷ó óãëÿ íà 21% — ñ 
1,9 äî 1,5 ìèëëèîíà òîíí. 
Ðåøåíèå îáúÿñíÿþò òåì, ÷òî 
ïîäêîíòðîëüíàÿ ãðóïïå øàõ-
òà «Çåíêîâñêàÿ» â 2016 ãîäó 
ïîëíîñòüþ ïðåêðàòèëà äîáû÷ó, 
îáúåêò çàêîíñåðâèðóþò.

1,1 ìèëëèîíà òîíí óãëÿ 
ïëàíèðóþò äîáûòü íà ðàçðåçå 
«Ñòåïàíîâñêèé», îñòàëüíîå — 
íà øàõòå èìåíè Äçåðæèíñêîãî, 
ñîîáùàåò «Êîììåðñàíò» ñî 
ñëîâ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
«ÌåëÒÝÊ» Àíäðåÿ Çâÿãèíöåâà.

Îáúåì èíâåñòèöèé â ïðîèç-
âîäñòâî ñíèçèòñÿ ñ 1,6 ìèëëè-
àðäà ðóáëåé äî 600 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Çíà÷èòåëüíàÿ ñóììà 
èíâåñòèöèé â ïðåäûäóùåì ãîäó 
îáúÿñíÿåòñÿ ïîêóïêîé ðàçðåçà 
«Ñòåïàíîâñêèé».

Â ýòîì ãîäó èíâåñòèöèè 
íàïðàâÿò íà íîâûå äîáûâàþ-
ùèå ïðåäïðèÿòèÿ íà óãîëüíûõ 
ó÷àñòêàõ Êóøåÿêîâñêèé Íîâûé 
è Áóíãóðî-Ëèñòâÿíñêèé-4. Äî-
áû÷ó íà íèõ ïëàíèðóþò íà÷àòü 
óæå â ýòîì ãîäó.

Åñòü ïëàíû ðîñòà!
Íà ýòîé íåäåëå ïåðâûé 

çàìãóáåðíàòîðà Âëàäèìèð 
×åðíîâ ïîäïèñàë äîêóìåíòû ñ 

ïðåäñòàâèòåëåì ÎÎÎ «ÓÊ «Òàë-
äèíñêàÿ» Ôåäîðîì Ñòðèæêî è 
ãåíäèðåêòîðîì ÎÎÎ «ÌåëÒÝÊ» 
Àíäðååì Çâÿãèíöåâûì. 

ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ «Òàëäèíñêàÿ» ïëàíèðóåò 
óâåëè÷èòü îáúåì äîáû÷è â ýòîì 
ãîäó â 1,6 ðàçà è âûäàòü íà-ãîðà 
4,5 ìëí. òîíí…  Êîìïàíèÿ íà-
ìåðåíà íàïðàâèòü íà ðàçâèòèå 
ïðîèçâîäñòâà 3 ìëðä. ðóáëåé 
(íà óðîâíå 2016 ãîäà), â òîì 
÷èñëå íà ïðèîáðåòåíèå ãîðíî-
øàõòíîãî îáîðóäîâàíèÿ 900 
ìëí. ðóáëåé. Òàêæå ïðåäóñìî-
òðåíû âëîæåíèÿ â ñòðîèòåëü-
ñòâî îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêè 
«Òàëäèíñêàÿ» ïðîåêòíîé ìîù-
íîñòüþ 3 ìëí. òîíí, êîòîðîå 
ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü â 2017 ãîäó. 
Ââîä  â ýêñïëóàòàöèþ è âûõîä 
íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü çà-
ïëàíèðîâàí íà IV êâàðòàë 2018 
ãîäà, ýòî ïîçâîëèò ñîçäàòü 300 
ïðîôèëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

Çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ 
ïðîèçâîäñòâà çàïëàíèðîâàí 
ðîñò ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàð-
ïëàòû íà 10%. Ïðîäîëæèòñÿ 
ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà ðàáîò-
íèêîâ è ïåíñèîíåðîâ, áóäóò 
íàïðàâëåíû ñðåäñòâà íà îð-
ãàíèçàöèþ ëåòíåé îçäîðîâè-
òåëüíîé êàìïàíèè äåòåé Êóç-
áàññà, ðåàëèçàöèþ îáëàñòíûõ 
ïðîãðàìì, ïîäãîòîâêó ê Äíþ 
øàõòåðà, ïðåäîñòàâëåíèå óãëÿ 
äëÿ êîììóíàëüíî-áûòîâûõ íóæä 
ðåãèîíà.

Ðîñòåõíàäçîð 
ïðèîñòàíîâèë 
ðàáîòó ó÷àñòêà 
øàõòû «Çàðå÷íàÿ»

Øàõòîó÷àñòîê «Îêòÿáðü-
ñêèé» øàõòû «Çàðå÷íàÿ» (âõî-
äèò â ñîñòàâ ÎÎÎ «Óãîëüíàÿ 
êîìïàíèÿ «Çàðå÷íàÿ», Êåìå-
ðîâñêàÿ îáëàñòü) ïðèîñòà-
íîâëåí íà 13 äíåé ïî ðåøå-
íèþ ñóäà ãîðîäà Ëåíèíñêà-
Êóçíåöêîãî, ñîîáùàåò Ðîñòåõ-
íàäçîð. 

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè óñòà-
íîâëåíî, ÷òî âûåìêà óãëÿ â ëàâå 
âåëàñü ïðè áîëüøîé êîíöåíòðà-
öèè óãîëüíîé ïûëè, íåðàáîòàþ-
ùåé ñèñòåìå àâòîìàòè÷åñêîãî 
ãàçîâîãî êîíòðîëÿ, ñ íàðóøåíè-
ÿìè â ðàáîòå âçðûâîçàùèòíîãî 
îðîøåíèÿ è ïðîâåòðèâàíèÿ 
ãîðíûõ âûðàáîòîê áëîêà ëàâû.

Âñå ñïàñåíû
Èç äîíåöêîé øàõòû ïðîâå-

ëè ýâàêóàöèþ 203 çàáëîêèðî-
âàííûõ ïîä çåìëåé ãîðíÿêîâ.

Íà  øàõòó èìåíè Çàñÿäü-
êî, ãäå èç-çà àðòèëëåðèéñêèõ 
îáñòðåëîâ ÂÑÓ îêàçàëèñü çà-
áëîêèðîâàííûìè 203 ãîðíÿ-
êà, ïîäàëè ýëåêòðè÷åñòâî è â 
ñðî÷íîì ïîðÿäêå ïðèñòóïèëè ê 
ñïàñàòåëüíîé îïåðàöèè. 

Çàïóùåíû ýëåêòðîãåíåðàòî-
ðû, çà ñ÷åò êîòîðûõ ïîëó÷èëè 
ýëåêòðè÷åñòâî òàêæå îáåñòî-
÷åííûå ðàíåå 300 äîìîâ Êèåâ-
ñêîãî ðàéîíà ãîðîäà Äîíåöêà.

UK42.ru
 («Óãîëü Êóçáàññà», 
ïîðòàë), rosugol.ru, 

metcoal.ru,
coalnew.ukoz.ru, 

news.rambler.ru, top.rbc.ru, 
minenergo.gov.ru, 

ïðåññ-ñëóæáà 
ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ»,

ïðåññ-öåíòð 
ÎÀÎ «Ðàñïàäñêàÿ».

ГЛАВНАЯ ПРОФЕССИЯ

Звание «Заслуженный работник 
транспорта» присвоено накануне 
Дня шахтера 2016 года  
Андрею Владимировичу Худякову, 
водителю автоколонны N 2 АТП
«Центральное», структурного 
подразделения 
ПАО «Южный Кузбасс». 

Ýòà ïðàâèòåëüñòâåííàÿ íàãðàäà — íå ïåðâîå 
ïðèçíàíèå òðóäîâûõ çàñëóã â åãî æèçíè: òðóä 
Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à îòìå÷åí çíàêîì «Øàõòåð-
ñêàÿ ñëàâà» âòîðîé è òðåòüåé ñòåïåíåé, ìåäàëüþ 
«Çà îñîáûé âêëàä â ðàçâèòèå Êóçáàññà» òðåòüåé 
ñòåïåíè, ìíîæåñòâîì ïî÷åòíûõ ãðàìîò è áëàãî-
äàðñòâåííûõ ïèñåì.

— Ñâîþ íàãðàäó,— ñêàçàë îí íà òîðæåñòâåí-
íîì ìåðîïðèÿòèè ïî ñëó÷àþ ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ïðàçäíèêà ãîðíÿêîâ, ãäå ïîëó÷èë ïî÷åòíûé çíàê, 
— ÿ ïîñâÿùàþ îòöó.

Ýòî íå ïðîñòî äàíü óâàæåíèÿ ñûíà. Îòåö 
Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, Âëàäèìèð Ãåîðãèåâè÷ 
Õóäÿêîâ, îòäàë ýòîìó æå ïðåäïðèÿòèþ 36 ëåò, 
îí ïîëíûé êàâàëåð çíàêà «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà» è 
— ðîâíî 20 ëåò íàçàä, â 1996 ãîäó, áûë îòìå÷åí 
òàêîé æå íàãðàäîé, êàê ïîçæå åãî ñûí — çíàêîì 
«Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê òðàíñïîðòà».

— ß è ïðèøåë â àâòîáàçó, — ðàññêàçûâàåò 
Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, — áëàãîäàðÿ îòöó. Â ñâîå 
âðåìÿ ïàïà óâëåêàëñÿ ñïîðòîì, è íå ïðîñòî óâëå-
êàëñÿ — îí èì æèë. Îòåö ñòàë ïåðâûì â ãîðîäå 
ìàñòåðîì ñïîðòà ïî ãîðíûì ëûæàì, ó÷àñòâîâàë â 
îñíîâàíèè ìåæäóðå÷åíñêîé ãîðíîëûæíîé øêîëû 
è ñòðîèòåëüñòâå ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà íà ãîðå 
Þãóñ. Êîãäà ñîçäàë ñåìüþ, óøåë â àâòîáàçó, áûë 
ñíà÷àëà ñëåñàðåì, çàòåì — âîäèòåëåì.

È âñå ìîå äåòñòâî ñâÿçàíî èìåííî ñ àâòîáà-
çîé: ÿ ïðîâîäèë íà íåé âñå äíè, íå îòõîäèë îò 
îòöà íè íà øàã, âîçèëñÿ âìåñòå ñ íèì â ãàðàæå, 
åçäèë íà ìàøèíå. È òî÷íî çíàë — áóäó âîäèòå-
ëåì, êàê è îí.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû Àíäðåé Õóäÿêîâ 
ïðèíÿë ðåøåíèå íå ïîäàâàòü äîêóìåíòû íè â 
êàêîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå, à ñíà÷àëà  îòñëóæèòü 
â àðìèè. È ïðèøåë â àâòîáàçó, êóäà åãî ïðèíÿ-
ëè ñëåñàðåì,  ïîçæå — âîäèòåëåì ïîãðóç÷èêà. 
Ïîñëå àðìèè âåðíóëñÿ íà ýòî æå ïðåäïðèÿòèå. 
È èñïîëíèëàñü åãî ìå÷òà, îí ñòàë âîäèòåëåì 
ÁåëÀÇà, ïîñêîëüêó îïûò óæå èìåë.  Âîäèòåëü-
ñêîå óäîñòîâåðåíèå Àíäðåé ïîëó÷èë åùå ïîñëå 
îáó÷åíèÿ ñòàðøåêëàññíèêîì â ìåæøêîëüíîì 
ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîì êîìáèíàòå, à ïîòîì 
äâà ãîäà ïðîñëóæèë âîäèòåëåì â áàòàëüîíå 
îõðàíû â ñîñòàâå îãðàíè÷åííîãî êîíòèíãåíòà 
ñîâåòñêèõ âîéñê â ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ïîëüøå.

Â 1992 ãîäó Àíäðåé Õóäÿêîâ ïîëó÷èë áîëü-
øåãðóçíóþ ìàøèíó, 40-òîííûé ÁåëÀÇ, à ÷åðåç 
íåñêîëüêî ëåò, êîãäà íà ïðåäïðèÿòèå ïðèøëè íà 
èñïûòàíèå íîâûå 55-òîííûå àâòîìîáèëè, îïðî-
áîâàòü îäèí èç íèõ äîâåðèëè åìó æå. Ïîçæå 
Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à êîìàíäèðîâàëè â Áåëî-
ðóññèþ, íà àâòîìîáèëüíûé çàâîä, äëÿ îáó÷åíèÿ 
è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. Âåðíóâøèñü íà 
ðîäíîå ïðåäïðèÿòèå, îí ïåðåñåë íà 130-òîííûé 
óãëåâîç.

— Ñ  2000 ãîäà, — ïðîäîëæàåò Àíäðåé Âëà-
äèìèðîâè÷, — ÿ âîæó àâòîìîáèëü èìåííî ýòîé 
ìàðêè. Ìû ðàáîòàåì ýêèïàæåì, ÷åòûðå âîäèòåëÿ, 
îáñëóæèâàåì òðè ðàçðåçà — «Ñèáèðãèíñêèé», 
«Òîìóñèíñêèé» è «Êðàñíîãîðñêèé». Âûåçæàåì íà 
íèõ ïî çàÿâêàì. Ìîæåì ðàáîòàòü âñþ ñìåíó íà 
êàêîì-òî îäíîì, íî ñëó÷àåòñÿ, ÷òî â òå÷åíèå äíÿ 
áûâàåì íà âñåõ òðåõ ïðåäïðèÿòèÿõ.

Ñ 2005 ãîäà Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ ðàáîòàåò 
â îäíîì è òîì æå êîëëåêòèâå, êîòîðûé, êàê îí 
ïðèçíàåòñÿ, ñòàë äëÿ íåãî âòîðîé ñåìüåé.

— Ìû, — ïðîäîëæàåò îí,— äîâåðÿåì äðóã äðó-
ãó ïîëíîñòüþ, äðóæèì ñåìüÿìè, áûâàåò, âìåñòå 
îòìå÷àåì ïðàçäíèêè. Âñåì ýêèïàæåì ïðîâîæàëè 
íà çàñëóæåííûé îòäûõ íàøåãî íàïàðíèêà Íèêîëàÿ 
Èëüè÷à Ãîðîäèëîâà. 

Ýêèïàæ äëÿ ìåíÿ — ñåìüÿ íå òîëüêî â ïåðå-
íîñíîì ñìûñëå, íî è áóêâàëüíîì: äåñÿòü ëåò ñ 
íàìè ïðîðàáîòàë ìîé äÿäÿ, ìàìèí áðàò, Íèêîëàé 
Íèêîëàåâè÷ Ìàñëîâ, ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ îí 
ïåðåøåë íà äðóãîå ìåñòî ðàáîòû. 

«ß ÑÄÅËÀË ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ 
ÂÛÁÎÐ»

Íàøåìó êîëëåêòèâó 11 ëåò, ìû ïîëó÷èëè 
óæå âòîðîé ÁåëÀÇ, âñå ëþáèì ñâîþ òåõíèêó. 
Ó íàñ çàêîí: ìàøèíà êîðìèò ÷åòûðå ñåìüè, åå 
íàäî áåðå÷ü, õîëèòü è ëåëåÿòü. Êàæäûé èç íàñ 
ñòàðàåòñÿ ïåðåäàâàòü íàïàðíèêó àâòîìîáèëü â 
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, æåëàòåëüíî — â èäåàëüíîì, 
÷òîáû ñìåíùèêó äîñòàëîñü ïîìåíüøå ðàáîòû ïî 
åãî îáñëóæèâàíèþ.

Äëÿ íàñ èñòèíà: áîëüøåãðóçíàÿ ìàøèíà íå 
òåðïèò áûñòðîé åçäû, ýòî íå ñïîðòèâíûé àâòî-
ìîáèëü. Åùå îíà òðåáóåò âíèìàòåëüíîñòè — ïðè 
åçäå íóæíî ó÷èòûâàòü ãàáàðèòû ìàøèíû, ýòî 
íå «Çàïîðîæåö» è äàæå íå «Æèãóëè», âûñîòà 
130-òîííèêà ðàâíà ïðèìåðíî âûñîòå äâóõýòàæ-
íîãî äîìà. 

Íî, — óëûáàåòñÿ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, — 
ÁÅËÀÇ — ìàøèíà ïîñëóøíàÿ, ìîé îòåö âñåãäà 
óâåðÿë, ÷òî óïðàâëÿòü èì ëåã÷å, ÷åì ëåãêîâûì 
àâòîìîáèëåì. Ïðàâäà äîáàâëÿë, ÷òî ãëàâíîå â 
óïðàâëåíèè èì — âíèìàòåëüíîñòü.

…Êàê ïðèçíàåòñÿ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, îí 
ïðèâûê æèòü ñ íàäåæäîé íà ëó÷øåå, òðóäèòüñÿ 
íà áëàãî ñâîåé ñåìüè è ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ñ 
æåíîé, Íàòàëüåé Àëåêñàíäðîâíîé, îíè âîñïèòû-
âàþò äâîèõ äåòåé. Ñòàðøèé, Äàíèë, è ìëàäøàÿ, 
Êàòÿ, — íà õîðîøåì ñ÷åòó â øêîëå, îíè íå ðàç 
áûëè ó÷àñòíèêàìè, ïðèçåðàìè è ïîáåäèòåëÿìè 
øêîëüíûõ, ãîðîäñêèõ è îáëàñòíûõ îëèìïèàä, 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèé øêîëüíèêîâ. 
Êàòÿ óâëåêàåòñÿ ñïîðòîì, äîáèâàåòñÿ óñïåõîâ â 
âîëåéáîëå è ëåãêîé àòëåòèêå. 

Ñâîáîäíîå âðåìÿ ñåìüÿ Õóäÿêîâûõ ïðåäïî÷è-
òàåò ïðîâîäèòü íà äà÷å, ëåòîì âñå âìåñòå åçäÿò â 
ãîñòè ê ðîäèòåëÿì Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, êîòî-
ðûå ñåé÷àñ æèâóò â Êðàñíîÿðñêîì êðàå. Åçäÿò íà 
ìàøèíå. Êàê ãîâîðèò ãëàâà ñåìüè, àâòîìîáèëü ñ 
íèì âñåãäà: è íà ðàáîòå, è äîìà, è íà îòäûõå. Íà-
òàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà çà ðóëü ñàäèòüñÿ íå ïðîáóåò 
— ÷óâñòâóåò ñåáÿ óâåðåííåå, åñëè ìàøèíó âåäåò 
ïðîôåññèîíàë. Äàíèë, õîòÿ è íå ïëàíèðóåò ïîéòè 
ïî ñòîïàì îòöà è äåäà, òÿãó ê òåõíèêå ÷óâñòâóåò, 
óâåðåí, ÷òî âîäèòü ìàøèíó áóäåò.

…Îäíà èç ôîðìóëèðîâîê ñ÷àñòüÿ ãëàñèò: 
ñ÷àñòëèâ òîò, êòî íà ðàáîòó èäåò ñ óäîâîëüñòâèåì, 
à äîìîé — ñ ðàäîñòüþ. Íà âîïðîñ, îòíîñèòñÿ ëè 
ýòî ê íåìó. Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ íå çàäóìûâà-
åòñÿ íè íà ñåêóíäó:

— Äà, ÿ ñ÷àñòëèâ. Ñ÷àñòëèâ è ðàáîòîé, è 
ñåìüåé. È ìîãó ÷åñòíî ñêàçàòü: 25 ëåò íàçàä ÿ 
ñäåëàë ïðàâèëüíûé âûáîð.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Ôîòî èç àðõèâà ñåìüè Õóäÿêîâûõ.
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 Издан указ Петра I, положивший на-
чало Балтийскому флоту.

Флот нужен был России для защиты го-
сударства и укрепления его могущества. 2 февраля 1701 года Петром I 
был издан Указ, в котором царь повелевал начать строительство на Ла-
дожском озере шести 18-пушечных кораблей. Таким образом, было по-
ложено начало Балтийскому флоту. Главная база флота располагалась 
в Кронштадте. Боевая история Балтийского флота началась во время 
20-летней Северной войны победой над флотом Швеции. 

Далее были успешные морские походы 1813-1814 годов. Созданный 
Петром I флот славен не только одержанными им победами во время 
военных действий. Балтийский флот внес огромную лепту в мировую 
географическую науку своими экспедициями, изобретениями, открыти-
ями. Балтийский флот прославили выдающиеся личности — И.Ф. Кру-
зенштерн, Ф.П. Литке, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, А.А. По-
пов, С.О. Макаров и многие другие.

 Уильям Пейнтер получил патент на металлическую бутылоч-
ную пробку.

Она имела гофрированный фланцевый край и тонкий вкладной диск 
из пробки на донышке. Пробка была проста и экономична в изготовлении. 
В патенте N 468258, который на это изобретение 2 февраля 1892 года по-
лучил Уильям Пейнтер, пробка была названа Crown Cork – кронен-пробка.

4 февраля
 Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.
 73 года назад ученые доказали, что носителем наслед-

ственной информации является ДНК.
ДНК была открыта Иоганном Фридрихом Мишером в 1869 году. 

Биологическая функция новооткрытого вещества была неясна, и 
долгое время ДНК считалась запасником фосфора в организме. Бо-
лее того, даже в начале 20 века многие биологи считали, что ДНК 
не имеет никакого отношения к передаче информации, поскольку 
строение молекулы, по их мнению, было слишком однообразным 
и не могло содержать закодированную информацию. Постепенно 
было доказано, что именно ДНК, а не белки, как считалось раньше, 
является носителем генетической информации. 

Одно из первых решающих доказательств принесли эксперимен-
ты О. Эйвери, К. Маклауда и М. Маккарти по трансформации бакте-
рий (1944). Им удалось показать, что за так называемую трансфор-
мацию (приобретение болезнетворных свойств безвредной культу-
рой в результате добавления в нее мертвых болезнетворных бакте-
рий) отвечают выделенные из пневмококков ДНК.

6 февраля
 Международный день бармена.
 117 лет назад впервые в мире передан радиосигнал о бед-

ствии на море, SOS.

7 февраля
 День российского бизнес-образования.
 154 года назад в США запатентован первый огнетушитель.

8 февраля

 День российской науки.
 День военного топографа в России.
 293 года назад Петр I подписал указ об образовании Рос-

сийской Академии наук и художеств.
 В Петербурге состоялась дуэль между Пушкиным и Данте-

сом.
Печально знаменитая дуэль Пушкина с Дантесом – дуэль на пи-

столетах между великим русским поэтом, камер-юнкером Алексан-
дром Пушкиным и поручиком, бароном Жоржем де Геккерном (Дан-
тесом) – состоялась (27 января) 8 февраля 1837 года на окраине 
Санкт-Петербурга, в районе Черной речки близ Комендантской дачи. 
Дуэль была спровоцирована анонимными письмами, намекавшими на 
неверность жены Пушкина.

На этой роковой дуэли Пушкин был смертельно ранен в живот. От-
ветным выстрелом он легко ранил Дантеса в правую руку. С места ду-
эли поэта привезли домой, на набережную реки Мойки, дом 12, где в 
мучениях он прожил еще два дня. И, несмотря на усилия врачей под 
руководством Н.Ф. Арендта, скончался (29 января) 10 февраля 1837 
года от перитонита. 

Позднее М.Ю. Лермонтов посвятил памяти Пушкина стихотворе-
ние «Смерть Поэта»: «Погиб Поэт, невольник чести, пал, оклеветан-
ный молвой», а Ф.И. Тютчев в стихотворении «29-е января 1837» вос-
кликнул: «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!...».

9 февраля
 День гражданской авиации России.
 Международный день стоматолога.

www.calend.ru

По состоянию на 1 февраля.

60,09 64,28 55,43

В правительстве принято 
решение о повышении 
пенсионного возраста

Правительство РФ приняло окончательное ре-
шение повысить пенсионный возраст, в настоя-
щее время уже обсуждаются конкретные параме-
тры повышения. Об этом сообщила газета «Изве-
стия» со ссылкой на два источника, близких к пра-
вительству.

По сведениям издания, на повестке дня стоят 
вопросы сроков объявления инициативы и детали 
будущей реформы. «Полагаю, что этот процесс мо-
гут разбить на две части. Одну часть обнародовать 
уже в этом году, другую, которая связана с повы-
шением пенсионного возраста, перенести на пери-
од после выборов 2018 года», — сообщил изданию 
один из источников.

Отмечается, что в настоящий момент идет рас-
смотрение нескольких проектов реформы. Один из 
них предполагает повышение пенсионного возрас-
та для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет 

Для этого создана федеральная информаци-
онная система «НаДальнийВосток.РФ», через этот 
сайт без волокиты и бюрократии можно оформить 
заявку на получение земли. 

Это можно сделать у себя дома или из любой 
точки мира по интернету или обратиться в МФЦ. 
На сайте также опубликованы меры, которые мож-
но получить для освоения гектара, сейчас их 35, они 
связаны с возможностью получения гранта на ве-
дение фермерства, квот на древесину для строи-
тельства индивидуального жилого дома, микрозай-
мов, лизинга сельхозтехники и так далее», — при-
водит Минвостокразвития слова министра Россий-
ской Федерации по развитию Дальнего Востока 
Александра Галушки.

Закон о «дальневосточном гектаре» вступил в 
силу с 1 июня 2016 года, на первом этапе он дал 
право жителям «пилотных» районов в регионах Даль-
него Востока выбрать участок в своем муниципаль-
ном образовании края или области. Через четы-

По зубам можно узнать, 
сколько осталось жить человеку

Количество потерянных человеком зубов мо-
жет служить важным средством прогнозирования 
того, как долго он проживет. К примеру, прове-
денное Международным фондом здоровья поло-
сти рта (Oral Health Foundation) исследование по-
казало, что люди, сохранившие к 74 годам пол-
ный набор, имеют гораздо больше шансов отме-
тить 100-летие, сообщается на сайте организации.

Потеря зуба тесно связана с пережитым в те-
чение жизни стрессом, в самом широком понима-
нии этого слова. Речь идет как о социальном, эмо-
циональном, экономическом или образователь-
ном опыте человека, так и о заболеваниях, образе 
жизни в целом. Как оказалось, люди, потерявшие 
пять или более зубов в возрасте до 65 лет, гораздо 
чаще страдают от сердечно-сосудистых заболева-
ний, диабета и остеопороза, которые могут серьез-
но ограничить продолжительность жизни человека.

— Есть масса причин, почему люди теряют зубы, 
начиная от травмы и курения, заканчивая плохой 
гигиеной полости рта, — говорит руководитель 
Oral Health Foundation Найджел Картер. — Также 
это может быть связано с болезнью десен, что в 
свою очередь имеет прямое отношение к болез-
ням сердца и диабету.

Специалисты организации призывают людей 
соблюдать три простых правила по уходу за  по-
лостью рта: обязательно чистить зубы перед сном 
и хотя бы еще один раз в течение дня, сократить 
потребление сахара, а также регулярно посещать 
стоматолога.

По материалам 
интернет-ресурсов.

Детей от депрессии спасет 
физическая активность

Норвежские ученые обнаружили взаимосвязь 
между уровнем физической активности у детей в 
возрасте 6-10 лет и развитием депрессии. По мне-
нию экспертов, чем выше у детей активность, тем 
меньше у них проявляется симптомов депрессив-
ного расстройства.

В исследовании приняли участие 800 шестилет-
них, 700 восьмилетних и такое же количество де-
сятилетних детей. Вместе с детьми в эксперимен-
те участвовали и их родители. В ходе исследова-
ния ученые проверяли активность детей специаль-
ным устройством. Оказалось, что наибольшую ак-
тивность дети проявляют в возрасте 6 лет, чуть ме-
нее активны дети в восьмилетнем возрасте, и да-
лее по показателям идут дети, которым исполни-
лось 10 лет.

Сопоставив полученные результаты с психоэ-
моциональным состоянием детей, удалось выяс-
нить, что чем больше дети двигаются, тем меньше 
они подвержены влиянию упаднических настроений. 
Таким образом, чтобы избавить свое чадо от воз-
никновения депрессии, следует увеличивать в его 
жизни физические нагрузки.

с увеличением пенсионного возраста с шагом на 
полгода каждый год. Второй вариант предусма-
тривает уравнение пенсионного возраста мужчин 
и женщин до 63 лет.

В свою очередь в пресс-службе Минтруда «из-
вестиям» заявили, что решение относительно по-
вышения пенсионного возраста еще не принято, 
что подтвердил пресс-секретарь вице-премьера 
Ольги Голодец, которая курирует соцблок. В на-
стоящий момент пенсионный возраст для женщин 
гражданских специальностей составляет 55 лет, 
для мужчин — 60 лет.

экономика

Каждый россиянин с 1 февраля может подать заявку 
на «дальневосточный гектар»

ре месяца, 1 октября 2016 года, начался второй 
этап реализации закона, во время которого жите-
ли Дальнего Востока смогли получать земельные 
участки на всей территории в своих регионах. С 1 
февраля гражданин России может выбрать себе 
участок в любом из регионов Дальневосточного 
федерального округа.

По данным Федеральной информационной си-
стемы (ФиС) «НаДальнийВосток.рф» с начала дей-
ствия закона выдано почти 4,2 тысячи земельных 
участков площадью около 3,9 тысячи гектаров.

наука
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После оттепели булыжные 
тротуары у Дворцовой площади к 
вечеру остекленели. Пресыщен-
ные впечатлениями от роскоши 
залов государственного Эрмита-
жа и сверкающего золота Зимне-
го Дворца молчаливые посетите-
ли осторожно выходят через арку 
к кованым воротам.  Молодую 
женщину окружила толпа. Она 
бойко продает сувенирные маг-
нитики с изображением выста-
вочного комплекса и достоприме-
чательностей Санкт-Петербурга.

— Вы из Сибири? — спра-
шиваю.

— Да, я жила на Алтае. А как 
вы догадались?

— По говору. Значит, мы сосе-
ди, я из Междуреченска.

— Это где началось стачечное 
движение шахтеров, которое при-
вело к распаду страны? — уточ-
нила женщина.

— Все начинается с «хлебных 
бунтов», — отвечаю в такт. — В 
Петербурге это тоже был спу-
сковой крючок, Февральская ре-
волюция и привела к концу само-
державия. А теперь народ тре-
бует не хлеба, а ярких зрелищ…

Выбираю сувенирные магни-
тики и думаю о параллельной схо-
жести мегаполиса и небольшо-
го сибирского городка. Не раз 
приходилось слышать шутку, что 
Междуреченск роднит с культур-
ной столицей России строитель-
ство обоих городов на болотах. 
Наш проспект в стиле «социали-
стического ампира» с оформле-
нием «строительных излишеств» 
с колоннами, балконами, капи-
телями, лепниной проектирова-
ли ленинградские архитекторы. 
Теперь еще очаг шахтерской за-
бастовки сравнивают с колыбе-
лью буржуазно-демократической 
революции. 

А если серьезно, то есть по-
вод оглянуться на Февральский 
переворот. Недавно на рассмо-
трение Государственной думы 

Окончание. 
Начало на 3-й стр.

В данном общем докумен-
те всех возможных нюансов не 
предусмотришь (такой цели и 
не ставилось),  но работа была 
проведена с учетом ранее при-
нятых предложений заинтересо-
ванных  граждан, — отметила Е.В. 
Клещ. — Например, церковь Свя-
тителя Николая по улице Пикет-
ной  проявила желание зареги-
стрировать земельный участок, 
на котором расположена, и мы 
пошли навстречу в части изме-
нения границы территориаль-
ной зоны, что отражает уже сло-
жившийся вид использования зе-
мельного участка.

Бывает,  и в новом проекте 
строительства не выдерживают-
ся предельные градостроитель-
ные параметры — для таких слу-
чаев нужно специальное разре-
шение управления архитектуры, 
в котором обоснуются необходи-
мые отклонения.

Если же требуется внести си-
стемное изменение в планировку 
и зонирование территории окру-
га, в правила  землепользования 
и застройки в рамках федераль-
ного законодательства  —  мы вы-
ходим к вам на сессию…

Совет народных депутатов без 
колебаний  сократил для себя на 
месяц  срок подачи  сведений о 
доходах: не позднее 1 апреля (ра-
нее было — не позднее 30 апре-

О классификатОре 
и мОтиватОрах

ля) года, следующего за отчет-
ным финансовым периодом. 

Данная  новелла  внесена  в 
Положение о порядке предостав-
ления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра главы Междуреченского го-
родского округа, народных де-
путатов и муниципальных служа-
щих контрольно-счетной палаты, 
аналогичных сведений об имуще-
ственном положении своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, как того требует зако-
нодательство РФ. 

Также с целью привести си-
стему стимулирования муници-
пальных служащих в  соответ-
ствие с законодательством Ке-
меровской области утверждено 
Положение  о порядке выпла-
ты единовременного поощре-
ния за выслугу лет муниципаль-
ным служащим в связи с выхо-
дом на пенсию.  При этом, на-
помним,  пенсионный возраст 
для муниципальных служащих с 
2017 года увеличен для мужчин 
на пять, для женщин — на восемь 
лет. Увеличение будет происхо-
дить постепенно, на 6 месяцев 
ежегодно, чтобы сгладить ново-
введение для лиц предпенсион-
ного возраста.

Софья Журавлева.

Василия Федоровича Кли-
мова  по праву можно считать 
междуреченским летописцем. 
Его удивительная память сохра-
нила сотни  имен первостроите-
лей, стоявших у истоков нашего 
города, как руководителей, так и 
рядовых тружеников. Он помнит  
практически все знаменатель-
ные события 60-летней истории 
Междуреченска. Мы, сегодняш-
ние журналисты, например,  ча-
сто обращаемся к Василию Фе-
доровичу с просьбами уточнить 
название предприятия, которого 
сегодня уже нет. И чаще всего 
получаем компетентный ответ.  

… А сначала было  голодное 
детство, безотцовщина, как го-
ворит порой сам Василий Фе-
дорович. Отец ушел на фронт и 
не вернулся, сгинул и старший 
брат. Из десяти ребятишек в се-
мье  шестеро умерли. 

В Междуреченске 20-летний 
паренек начинал слесарем на 
обогатительной фабрике, уже 
тогда начинал писать о тех, кто 
трудится рядом,  затем  устро-
ился в Томское шахтостроитель-
ное управление, но от судьбы, 

юбилей

Один из первых 
Старейшему журналисту Междуреченска, 
Василию КлиМоВу, 1 февраля 
исполнилось 80 лет.

говорят, не уйдешь:  он продол-
жал  писать небольшие заметки 
в городскую газету «Знамя шах-
тера». Его умение коротко, емко 
изложить суть любого события 
и повлияло на всю дальнейшую 
судьбу. Сначала  Василий Федо-
рович возглавил  строительную 
многотиражку, затем, после пе-
рехода в штат городской газеты, 
руководил отделом промышлен-
ности, был заместителем редак-
тора… За время своей професси-
ональной деятельности он  про-
вел сотни интервью, побеседовал 
с тысячами земляков.

За многочисленные публика-
ции  о людях труда, за репортажи 
об успехах горняков  Василий Фе-
дорович награжден медалью «За 
трудовую доблесть» и даже, (что 
встретишь очень нечасто) знаком 
«Шахтерская слава» третьей и 
второй степеней. Его материалы, 
случалось, публиковали в обще-
союзном «Труде» и даже в «Ассо-
шиэйтед пресс», это когда в кон-
це 80-х в Междуреченске вспых-
нула шахтерская забастовка.

Выйдя на пенсию, Василий 
Климов еще не один год писал 

в «Контакт». Верные читатели 
ждали его странички, посвя-
щенные рыбалке и вообще при-
роде… Как всегда он стремил-
ся рассказать  о  знакомых ему 
с юности людях, скромных тру-
жениках.

Василий Федорович и се-
годня  гордится тем, что на заре 
его юности,  городская газета 
была практически единствен-
ным очагом культуры юного же 
Междуреченска. 

Вчера ветеран встретил свое 
80-летие! Искренне поздравляем 
своего коллегу с юбилеем! Же-
лаем Василию Федоровичу здо-
ровья, благополучия!  Надеемся, 
что еще не один год  в нужную 
минуту он  поможет, подскажет, 
посоветует! 

Коллектив издательского 
дома «Контакт».

к 100-летию февральской революции

Бунты пОлярных нОчей
депутат Виталий Милонов внес 
законопроект, предлагающий 
установить в России новую па-
мятную дату: 2 марта — День Фев-
ральской революции 1917 года. 
В этот день император Николай 
II отрекся от престола. «Именно 
Февральская революция стала 
подлинным катализатором тра-
гических событий, определив-
ших историю нашего государ-
ства в прошлом веке. К сожале-
нию, из-за идеологических огра-
ничений коммунистической эпо-
хи роль Февральской революции 
была девальвирована до некое-
го «буржуазного» уровня. Однако 
подлинное значение тех событий 
имело для нашей страны ключе-
вое значение»,— говорится в по-
яснительной записке к проекту.

Прошло столетие с историче-
ских переломных событий, сде-
лавших отсчет новому государ-
ственному переустройству стра-
ны. Известно, что началом пе-
реворота 1917 года послужили 
«хлебные бунты». Из-за дефи-
цита основного продукта снача-
ла вспыхнули локальные беспо-
рядки неполитического характе-
ра, которые стремительно пере-
росли в митинги и демонстрации. 
Волна народного возмущения за-
топила улицы. Но теперь истори-
ки говорят, что хлеба в Петрогра-
де было достаточно, из лавок его 
убрали специально, чтобы спро-
воцировать народный бунт.

Массовые антиправитель-
ственные выступления петро-
градских рабочих и солдат петро-
градского гарнизона нужны были, 
чтобы ускорить  свержение рос-
сийского самодержавия. Револю-
ционные события охватили пери-
од конца февраля — начала марта 
1917 года (по юлианскому кален-
дарю, действовавшему в то вре-
мя в России).

Февральская революция на-
чалась как стихийный порыв на-
родных масс. К тому времени на-

зрел острый политический кризис 
в верхах. Усилилось резкое недо-
вольство либерально-буржуазных 
кругов единоличной политикой 
царя. Хлебные бунты, антиво-
енные митинги, демонстрации, 
стачки на промышленных пред-
приятиях Петрограда стимули-
ровали брожение среди много-
тысячного столичного гарнизо-
на, присоединившегося к вы-
шедшим на улицы революцион-
ным массам. 

27 февраля (12 марта) 1917 
года всеобщая забастовка пе-
реросла в вооруженное восста-
ние.  Войска перешли на сторону 
восставших, заняли важнейшие 
пункты города, правительствен-
ные здания. В сложившейся об-
становке царское правительство 
проявило неспособность к бы-
стрым и решительным действи-
ям. Разрозненные и немногочис-
ленные силы, сохранявшие вер-
ность императору Николаю II, ока-
зались не в состоянии самосто-
ятельно справиться с анархией, 
охватившей столицу. Несколь-
ко частей, снятых с фронта (шла 
Первая мировая война)  для по-
давления восстания, не смогли 
пробиться к городу.

В хаосе Февральской револю-
ции  Николая II принудили отречь-
ся  от престола. Таким образом, 
прервалось правление династии 
Романовых.  

Началось формирование Вре-
менного правительства под пред-
седательством князя Георгия 
Львова. Это правительство было 
тесно связано с буржуазными 
общественными организациями, 
возникшими в годы войны: Все-
российским земским союзом, 
Городским союзом, Централь-
ным военно-промышленным ко-
митетом. Временное правитель-
ство соединило законодательную 
и исполнительную власть, заме-
нив царя, Госсовет, Думу и Совет 
Министров, подчинило себе выс-

шие учреждения (Сенат и Синод). 
В своей декларации Времен-

ное правительство объявило ам-
нистию политическим заключен-
ным, гражданские свободы, за-
мену полиции «народной мили-
цией», реформу местного само-
управления.

П р а к т и ч е с к и  о д н о в р е -
м е н н о  р е в о л ю ц и о н н о -
демократическими силами был 
сформирован параллельный ор-
ган власти — Петроградский Со-
вет рабочих депутатов. Это при-
вело к ситуации, известной как 
двоевластие.

1 (14) марта 1917 года новая 
власть была установлена в Мо-
скве, в течение марта — по всей 
стране.

По выражению Сергея Кара-
Мурзы, Февральская револю-
ция 1917 года «завершила дол-
гий процесс разрушения леги-
тимности государства Россий-
ской империи».

Февральская революция в 
России ознаменовала начало раз-
вала традиционных учреждений 
и всех форм управления вообще 
под воздействием ряда разру-
шительных сил. Обстановке все-
общей войны стала источником 
общего упадка, экономическо-
го кризиса, социальных потря-
сений и падения авторитета го-
сударства.

Напомним,  революция обо-
стрила противостояние меж-
ду крестьянами и помещика-
ми во время «черного переде-
ла», то есть перераспределения 
сельскохозяйственных угодий по 
числу едоков, протесты крестьян 
против давления города и госу-
дарственной власти вообще.

Дух российской армии, состо-
явшей в основном из крестьян, 
был сломлен: служивые не пони-
мали смысла затянувшейся вой-
ны. Небывалое революционное 
брожение нарастало среди рабо-
чего класса — политически актив-
ного меньшинства, составлявше-
го лишь 3 процента активного на-
селения. Именно рабочее движе-
ние выдвинуло подлинно револю-
ционные лозунги: «Рабочий кон-
троль» и «Власть Советам».

Обострились национальные 
движения нерусских народов цар-
ской России, стремившихся к до-
стижению автономии, а в пер-
спективе — и самостоятельно-
сти, независимости от централь-
ной власти.

В конце 1917 года кульмина-
цией широчайшей социальной 
революции в России, совпав-
шей по времени с государствен-
ным переворотом — свержени-
ем Временного правительства 
и захватом политической власти 
большевистской партией, — ста-
ла Октябрьская революция. Две 
революции ознаменовали кар-
динальные перемены в государ-
ственном устройстве России: 
Февральская революция приве-
ла к свержению самодержавия, 
Октябрьская — к установлению 
советской власти,  совершенно 
новой формы правления.

Но это уже другая тема.
Вот о чем вспоминается фев-

ральскими сумеречными днями, 
на обледеневших булыжных мо-
стовых революционного города, 
колыбели революции.

Владимир КЕЛЛЕР.
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Юрий Иванович и Валентина Андреев-
на — ветераны труда, педагоги с большим 
стажем, оба награждены юбилейными го-
родскими медалями. Их просто обожают 
многочисленные друзья, бывшие учени-
ки и коллеги. В зале для торжеств цари-
ла особая семейная атмосфера, было так 
много восторженных сердечных поздрав-
лений, теплых улыбок, признаний в любви! 

Наверное, нет  в Междуреченске че-
ловека, который никогда бы не слышал о 
Юрии Ивановиче Калугине. Это большой 
любитель беговых лыж, почетный ветеран 
спорта, легендарный учитель. 

Юрий Иванович является идейным 
вдохновителем и организатором  ежегод-
ного городского лыжного марафона для 
школьников и всех желающих. В нынеш-
нем году марафон пройдет уже в 16 раз. 
Кстати, первое время Юрий Иванович всю 
организацию соревнований брал на себя, 
покупал призы и подарки на средства соб-
ственной небольшой пенсии, только потом 
это доброе дело подхватил городской Со-
вет народных депутатов. 

Несмотря на свои 87 лет, Юрий Ивано-
вич и сегодня находится в хорошей спор-
тивной форме, ежегодно участвует в со-
ревнованиях «Лыжня России», показывает 
пример молодым.   

Ветеран вспоминает, что впервые 

60 лет в любви и согласии
юбилей

Бриллиантовую свадьбу 
отметили супруги Калугины, 
Юрий Иванович и 
Валентина Андреевна. 26 
января в междуреченском 
ЗАГСе в честь юбиляров 
состоялась торжественная 
церемония, на которую 
пригласили самых близких 
людей — родных, друзей, 
бывших товарищей 
по педагогической 
деятельности.

встал на лыжи в пять лет, а во взрос-
лой жизни участвовал в 15 российских 
и международных лыжных марафонах 
среди любителей. Так, в 2000 году в 
Италии, в возрасте 70 лет, Юрий Ива-
нович стал победителем в гонке на 25 
и 45 километров. Трижды он участвовал 
в марафоне в Германии и дважды за-
нимал там вторые места. В Австрии на 
Кубке мира среди любителей, в эстафе-
те, стал бронзовым призером. В Шве-
ции два раза бежал марафоны по 90 ки-
лометров. В 2002 году на олимпийском 
стадионе в Норвегии, в гонке на 58 ки-
лометров, Юрий Иванович пришел к фи-
нишу седьмым. 

…Юрий Иванович родился в 1930 году 
в Горно-Алтайске, окончил физкультур-
ный техникум, затем институт физкульту-
ры. Еще студентом он решил, что учитель 
физкультуры должен постоянно совершен-
ствоваться, овладевать техникой разных 
видов спорта. Юрий Иванович серьезно 
занимался горными лыжами, спортивной 
гимнастикой, легкой атлетикой, боксом. 
Участвовал в соревнованиях по волейбо-
лу, плаванию, гребле, был вратарем фут-
больной команды.

Педагогическую деятельность Юрий 
Иванович начал, еще учась в технику-
ме, когда его, второкурсника, пригласи-

ли в горный институт работать тренером 
по лыжным гонкам. Затем работал учите-
лем физкультуры в горно-алтайской школе 
N 6. Под его руководством школьная ко-
манда по легкой атлетике стала сильней-
шей в Алтайском крае, а туристическая 
команда стала чемпионом РСФСР по лет-
нему туризму.

В горно-алтайской школе N 6 до сих 
пор вспоминают Юрия Ивановича как са-
мого талантливого преподавателя физ-
воспитания, как кумира учеников. Много-
численные добрые воспоминания о нем 
оставляют на сайте школы его воспитанни-
ки 1950-1960 годов.  «Юрий Иванович пе-
риодически приезжает на вечера встречи 
выпускников и это, в самом деле, волную-
щие встречи, со слезами радости», — про-
читали мы там.

Регистрация молодоженов Калугиных 
состоялась также в Горно-Алтайске, 26 ян-
варя 1957 года. 

— Был обычный зимний день, сыпал 
снежок, — вспоминает Валентина Андреев-
на. — Уже где-то в пятом часу вечера мы, 
держась за руки, пришли в ЗАГС, просто 
вдвоем, без свидетелей, расписались. И 
разошлись по домам. Свадьба была позд-
нее, мы гуляли целую неделю.

— Я так влюбился, что чуть сознание не 
терял, — делится Юрий Иванович. — Впер-
вые ее увидел в школе. Я был ассистен-
том на контрольной работе по математи-
ке, Валя — ученицей. Валентина попро-
силась выйти, мы с учителем математи-
ки вышли за ней в коридор, и вдруг он го-
ворит: «Вот на ком тебе нужно женится!». 
Как будто напророчил нашу любовь!  По-
том Валя окончила школу, мы вновь встре-
тились на танцплощадке, немного подру-
жили и поженились.

Супруги Калугины переехали в Между-
реченск в 1966 году, получили здесь квар-
тиру. Юрий Иванович работал учителем 
физкультуры, тренером, преподавателем 
по лыжным гонкам. За его плечами общий 
трудовой стаж 63 года, из них 60 лет пе-
дагогического. 

А Валентина Андреевна начала свою 
трудовую деятельность в газете «Звез-
да Алтая». Уже в Междуреченске работа-
ла в школе N 19 учителем домоводства, 
13 лет была  директором летнего пионер-

ского лагеря «Огонек». Ее педагогический 
стаж — 37 лет.

Юрий Иванович и Валентина Андреевна 
воспитали двух детей, сына и дочь, у них 
трое внуков. Все они в этот день пришли 
поздравить любимых бабушку и дедушку 
с юбилеем свадьбы. 

— Что бы ни было, как бы мы ни по-
ссорились, мы всегда старались сохра-
нить семью, — открыла секрет долгой со-
вместной жизни Валентина Андреевна. — Я 
даже мысли не допускала, что дети могут 
расти без отца. Самое главное — нужно 
уметь прощать, а еще… обязательно же-
ниться по любви!

Руководитель междуреченского ЗАГСа 
Екатерина Геннадьевна Чванова передала 
юбилярам теплые поздравления и подарки 
от губернатора области А.Г. Тулеева. Дол-
гих лет жизни, здоровья и счастья от сво-
его имени, от всего депутатского корпуса 
и главы городского округа С.А. Кислицина 
пожелала ветеранам председатель  Сове-
та народных депутатов городского округа 
О.П. Шахова. Ольга Павловна вручила па-
мятный адрес и подарки.

От имени  педагогов города юбиляров 
поздравила начальник управления обра-
зования Н.Г. Хвалевко.

Среди многочисленных подарков, пре-
поднесенных бриллиантовым супругам, 
был один, особенный. Его приготовил лю-
бимой жене Юрий Иванович. Он оформил 
красочное благодарственное письмо, по-
святил своей второй половине трогатель-
ные стихи, чем заслужил от Валентины 
Андреевны самый нежный поцелуй. А за-
тем был танец молодых и фото на память.

…Одно удовольствие наблюдать за 
этой удивительно гармоничной парой, для 
которой любовь не просто красивые сло-
ва! Надо видеть, с какой заботой, нежно-
стью и благодарностью смотрели они друг 
на друга. Юрий Иванович и Валентина Ан-
дреевна смогли сохранить самые светлые 
чувства в своем сердце, и в день брилли-
антовой свадьбы поклялись такой же друж-
ной компанией отметить в ЗАГСе и 70-ле-
тие супружеской жизни.  

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото из семейного архива.

актуально

правопреемникам
В прошлом году отделение Пенси-

онного фонда РФ по Кемеровской об-
ласти выплатило 60,7 млн. рублей пен-
сионных накоплений правопреемникам 
умерших граждан (на 3,8% меньше чем 
в 2015 году).

С заявлениями о выплате в управления 
Пенсионного фонда области обратилось 
1735 правопреемников умерших граждан. 
Сумма выплат в каждом случае индиви-
дуальна и зависит от размера страховых 
взносов, перечисленных работодателем в 
счет накопительной пенсии. 

Средства пенсионных накоплений 
умерших граждан могут быть выплачены 
правопреемникам, если смерть гражда-
нина наступила до назначения ему нако-
пительной пенсии или до перерасчета ее 
размера с учетом дополнительных пенси-
онных накоплений. 

Вариант — после назначения ему вы-
платы за счет средств пенсионных на-
коплений — возможен только тогда, ког-
да гражданину была установлена срочная 
пенсионная выплата. В этом случае пра-
вопреемники вправе получить невыпла-
ченный остаток средств пенсионных на-
коплений. 

Средства пенсионных накоплений фор-
мируются у работающих граждан 1967 г.р. 
и моложе за счет уплаты работодателями 
в ПФР страховых взносов на формирова-

ние накопительной пенсии. 
В 2002-2004 годах накопительная часть 

в обязательном порядке формировалась у 
мужчин 1953-1966 годов рождения и жен-
щин 1957-1966 годов рождения. С 2005 
года эти отчисления были прекращены 
в связи с изменениями в законодатель-
стве. При этом накопленные средства и 
инвестиционный доход на них также мо-
гут быть выплачены правопреемникам по 
их заявлению. 

Средства накопительной пенсии граж-
дан, не доживших до пенсии, по зако-
ну могут получить их родственники: дети, 
супруг(а), родители и т.д. Пенсионные на-
копления выплачиваются правопреемни-
кам в следующем порядке: в первую оче-
редь — детям (в том числе и усыновлен-
ным), супругу (супруге) и родителям (усы-
новителям), во вторую очередь — братьям, 
сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам. 

Правопреемник может и не быть род-
ственником умершего, если человек подал 
заявление в пользу конкретного человека 
или нескольких людей, определив долю 
каждого. Оформить такое заявление мож-
но в управлении ПФР по месту жительства 
или в негосударственном пенсионном фон-
де (если средства пенсионных накоплений 
переведены в НПФ). 

Обратиться в территориальный ор-
ган ПФР или НПФ с заявлением о выпла-
те средств пенсионных накоплений пра-
вопреемники должны в течение 6 меся-
цев со дня смерти человека. Если указан-

ный срок пропущен, необходимо его вос-
становить в судебном порядке. 

Выплата правопреемникам умершего 
застрахованного лица средств пенсионных 
накоплений осуществляется не позднее 
20-го числа месяца, следующего за меся-
цем принятия решения о выплате средств 
пенсионных накоплений. Выплата средств 
пенсионных накоплений осуществляется 
путем перечисления средств на банков-
ский счет правопреемника или через по-
чтовое отделение связи. 

Напоминаем:
Мораторий на формирование пенси-

онных накоплений законодательно прод-
лен на 2017 год. 

Февральское 
увеличение

С 1 февраля на 5,4% увеличатся раз-
меры ежемесячных денежных выплат 
(ЕДВ) у 276 тысяч кузбассовцев, феде-
ральных льготников, включая инвали-
дов, ветеранов боевых действий, граж-
дан, подвергшихся воздействию радиа-
ции, Героев Советского Союза и Героев  
России, Героев Социалистического Тру-
да и других граждан. Средства на увели-
чение ЕДВ кузбассовцам, предусмотрен-
ные в бюджете ПФР на 2017 год, соста-
вят почти 343 млн. рублей. 

На 5,4% также индексируется входя-
щий в состав ЕДВ набор социальных услуг 

(НСУ). Стоимость полного денежного эк-
вивалента НСУ с 1 февраля вырастет до 
1048,97 рубля в месяц. По закону он мо-
жет предоставляться в натуральной или 
денежной форме. 

Набор включает в себя: предоставле-
ние лекарственных препаратов, медицин-
ских изделий, продуктов лечебного пита-
ния – 807,94 рубля, предоставление пу-
тевки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболева-
ний – 124,99 рубля, бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном транс-
порте или на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно – 116,04 рубля.

Что касается дальнейшего повышения 
пенсий в течение 2017 года, то с 1 апре-
ля для 101 тыс. пенсионеров пройдет ин-
дексация государственных пенсий с уче-
том темпов роста прожиточного миниму-
ма пенсионера. В августе произойдет тра-
диционный перерасчет страховых пенсий 
для  232 тыс. работающих пенсионеров. 
При этом в течение года общая сумма ма-
териального обеспечения неработающе-
го пенсионера в Кузбассе не может быть 
ниже регионального прожиточного мини-
мума пенсионера. Если размер пенсии по 
совокупности с другими причитающимися 
выплатами меньше, то назначается феде-
ральная социальная доплата. Ее получают 
84 тыс. кузбассовца.

Пресс-служба Пенсионного 
фонда России 

по Кемеровской области.
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Этот коллектив существует уже много лет, он часто радует 
зрителей своими удивительными выступлениями, у него множе-
ство почитателей. Встречу в музее я бы назвала своего рода от-
четом «Натали»  перед поклонниками.

Недавно хор вернулся из Санкт-Петербурга, с фестиваля ду-
ховной музыки «Предчувствие Рождества». Хормейстер Наталья 
Федоровна Юрцевич взволнованно рассказала нам об этой по-
ездке. Почти 30 коллективов, взрослых и детских, собрал петер-
бургский фестиваль. И среди них (горжусь этим!) — наш, между-
реченский, хор. И он не просто принял участие, а смог стать ла-
уреатом, занял третье место. Это ли не радостное событие для 
нашего творческого города!

…Зазвучали первые аккорды. Время замерло, пространство 
заполнилось таинственными звуками. И вот полилась исконно 
русская мелодия «Белые березы». А следом — задорные колядки, 
которые так и подмывало подхватить, да еще и в пляс под них пу-
ститься! А как возвышенно и таинственно звучало «Отче наш…».

И всего-то 17 участниц хора, а какой монолит, какая сила 
звучания, какое многоголосие! Я часто слушаю этот коллектив 
и задаю себе вопрос:  да разве это самодеятельность? «Ната-
ли» — уже ровня профессионалам.

Уходила из музея в возвышенном настроении, мне казалось, 
что я искупалась в чистой крещенской купели. Спасибо этим 
удивительным женщинам за их труд, за радость, которую они 
несут в наш грешный мир! 

Светлана ВОЛАБУЕВА.
Фото из фонда  ДК «Железнодорожник».

Символично, что  знаменательный для 
изобразительного искусства год в детской 
художественной школе N 6  открывает вполне 
«академическая»  выставка.  Ее автор — 
выпускница «художки» Алена Петрук, ныне  
студентка 2-го курса Кемеровского областного 
художественного колледжа.

— Алена — весьма успешная ученица, «Юное дарование Меж-
дуреченска - 2015» и «Юное дарование кузбасса - 2016», — по-
ясняет  заместитель директора ДХШ N 6 Ирина Викторовна Ток-
магашева. — Мама Алены, Наталья Михайловна Петрук, работа-
ет у нас завучем, тоже выпускница нашей школы.

Открытие выставки дважды переносили, наконец, назначи-
ли на 13 февраля, уже никакой карантин не помешает  предста-
вить автора!  Мама и дочка вместе оформляли эту выставку, не-
сколько работ Алене удалось взять из фонда учебного заведе-
ния (в фонде колледжа хранятся лучшие, как правило, экзамена-
ционные работы художников, дизайнеров, прикладников).  Алена 
представит свои работы за первый и второй курс по направле-
ниям:  живопись, композиция, графика. Расскажет о своем вы-
боре  профессии,  об особенностях учебы.

Мы также выставили ученические работы Алены, когда она 
уже училась в профилирующем классе,  у  преподавателя Татья-
ны Михайловны Гуторовой.

* * *
...В период карантина преподаватели ДХШ N 6 продолжают 

работать:  развивают методическую базу,  принимают учеников 
по-одному — ведут индивидуальные занятия,  не снимая марле-
вых повязок. Поэтому удалось поздравить Татьяну Михайловну 
Гуторову с наступающим Татьяниным днем:  она тоже является 
прекрасным покровителем обучающихся, будущих студентов! На 
днях Татьяна Михайловна в кругу коллег отметила юбилей:  не-
возможно поверить, что уже 60!

— Татьяна Михайловна, мне тоже довелось учиться у вас:  
запомнился изящный  романтичный образ юной красавицы и 
очень-очень добрая, тихая, нежная манера никого не обидеть, 
критикуя и поправляя работы... 

— Да, в первые годы работы я, возможно, была не столь  под-

Скоро выСтавка!

кована методически, но мне очень нравилось заниматься с деть-
ми! Все увлеченные ребятки вызывали у меня столько  теплых  
чувств! И до сих пор: подготовила выставку моя ученица,  Алена 
Петрук,  — я разделяю ее  радость и  гордость, ее  успехи!  Лю-
блю детей и свою профессию!

 ...Татьяна Михайловна со спокойной душой  посвятила «ху-
дожке» всю трудовую жизнь: такая же хрупкая, лучезарная, обая-
тельная! Сильнейший педагог:  ее выпускники всегда преодоле-
вают вступительные экзамены в  художественные училища и вузы. 

Софья ЖУрАВЛЕВА.

НА СНимКАх: из студенческой жизни художественного кол-
леджа.

Эпический блокбастер «Викинг» режиссера Андрея Кравчука и продюсеров Кон-
стантина Эрнста и Анатолия максимова стал самым кассовым за всю историю рос-
сийского проката фильмом, выпущенным на экраны в формате 2D, без применения 
техник 3D и IMAX. А также  установил рекорд в прокате за всю историю российско-
го кино среди фильмов, выпущенных в 2D.

вива 
академия!

В 2017  году мы отмечаем 
260 лет  со времени 
основания Российской 
Академии художеств 
(1757 г.). 

Академия художеств — это госу-
дарственная научно-творческая ор-
ганизация, образование  — один из 
главных аспектов ее деятельности. 
Ведет работу по сохранению и твор-
ческому развитию традиций оте-
чественной академической школы,  
развивает  важнейшие   элементы 
отечественного художественного об-
разования — величайшей ценности 
российской культуры, получившей 
мировое признание.

«Стремясь к новому и утверждая 
достойное положение современного 
российского искусства в мире, Ака-
демия художеств сохраняет свои тра-
диции и сложившуюся исторически 
структуру,— отмечает президент (с 
1997 года) Российской академии ху-
дожеств Зураб Церетели. — Сейчас в 
нее входят, как и прежде, отделения 
живописи, скульптуры, архитектуры. 
к ним добавились отделения графи-
ки, театрально-декорационного ис-
кусства, декоративно-прикладного 
искусства, дизайна, искусствозна-
ния и художественной критики.  Рос-
сийская академия художеств на про-
тяжении своей 260-летней истории 
осуществляет художественные связи 
между центром и регионами.

 Это касается воспитания худож-
ников, создания местных очагов куль-
туры, развития архитектурных и мону-
ментальных ансамблей. В наши дни 
ее региональные отделения работают 
в Санкт-Петербурге, Поволжье, Ура-
ле, Сибири и на Дальнем Востоке. 
Иными словами, деятельность Ака-
демии сегодня охватывает все виды 
и жанры пространственных искусств 
на территории нашей страны».

Основные учебные заведения 
РАХ — это Московский государ-
ственный академический художе-
ственный институт имени В.И. Су-
рикова, Санкт-Петербургский госу-
дарственный академический инсти-
тут живописи, скульптуры и архитек-
туры имени И.Е. Репина, Московский 
академический художественный ли-
цей Российской академии художеств 
и Санкт-Петербургский академиче-
ский художественный лицей им. Б.В. 
Иогансона.

 В структуру Академии вошла так-
же  кафедра ЮНЕСкО изобразитель-
ных искусств и архитектуры.

Поет, звенит моя душа
встречи

В городском краеведческом музее часто 
можно увидеть что-либо интересное. В 
очередной раз гостей ждал особенный 
подарок — встреча с академическим хором 
Дома культуры «Железнодорожник» 
«Натали».  

что говорят, что пишут

Самый каССовый фильм-2016

Напомним, что прокат картины стар-
товал 29 декабря. На сегодняшний день 
«Викинг» собрал 1 млрд. 517 млн. рублей, 
что позволило его назвать самым кассо-
вым релизом 2016 года. картину уже по-
смотрели 5,7 млн. зрителей. Но это не все 
рекорды, установленные картиной: лучший 
результат за 1 января (135 млн. рублей), 
лучший результат за 2 января (210 млн. ру-
блей), самый кассовый день для россий-
ского фильма (210 млн. за 2 января), са-
мый «быстрый миллиард» в российском 
кинематографе. «Викинг» также вошел в 
десятку по сборам в мировом прокате за 
уик-энд 5-8 января.

«Мы очень довольны результатом боль-
шой совместной работы. Фильмы, подоб-
ные «Викингу», возвращают веру аудито-
рии в российское кино, будоражат умы, 
заставляют думать и обсуждать. Не да-
ром «Викинг» на протяжении месяца был 
лидером по обсуждениям в сети Интер-
нет. Мы благодарны продюсерам карти-
ны за то, что доверили прокат и продви-
жение фильма», – отметил Вадим Вере-
щагин, заместитель генерального дирек-
тора по кинодистрибуции компании «Цен-
трал Партнершип».

«российская газета».



Ответы на вопросы: 
1. А. Поселок Мундыбаш стоит на Южно-Сибирской железнодорожной маги-
страли – чтобы вывозить железную руду из Таштагола дальше на север. В по-
селке действовала и местная аглофабрика, первая в Сибири, обогащавшая руду 
с Тельбесского рудника. В 2015 году она была закрыта. Буквально за год посе-
лок избавился от пыли и отстойников грязной технологической воды.
2. Г. Вообще, тюркское по происхождению слово Калтан означает сразу целую 
гамму понятий: «не вылинявший летний соболь», «черный камень», «мелкий пла-
вучий лед». Однако местные краеведы сходятся во мнении, что Калтан означает 
«неразумный, злой зимний ветер». Хотя, справедливости ради, стоит отметить: 
зима здесь мягче, чем в Новокузнецке, который находится в 30 км севернее.
3. Б. Вообще-то, Балыксу находится в Хакасии. Но, во-первых, совсем рядом 
с границей Кузбасса, во-вторых, это приток Томи. К тому же, в одноименном 
поселке, стоящем на этой реке, традиционно проживают не хакасы, а шорцы. 
4. Б. Бытует и еще одна вариация - «грязная река». По весне или во время до-
ждевого паводка все реки Кузбасса имеют один и тот же оттенок «кофе с моло-
ком». По малой же воде Мрассу будет почище и прозрачней многих.
5. Б. По преданиям поселение основал шорец Алчок. В силу этого обстоятель-
ства населенный пункт носил его имя. Немного позже земляки Алчока переиме-
новали поселение в «Томазак». Это значит «опора Томи». Видимо, имелась в ви-
ду впадающая в Томь река Мрассу. 
6. В. «Таш» – камень, «гол» – вода, река, русло реки, лог. Было бы странно, ес-
ли центр Горной Шории, ее столица называлась бы «Горношорск» или «Старые 
пеньки». Так что Таштагол соответствует статусу. 
7. А. Высота «пещерной горы» составляет 1289 метров. Что же касается под-
земных полостей, то Горная Шория – богатый карстовый район. Карст – это 
процесс, в ходе которого мягкие горные породы вроде известняка разъедает 
вода, образуя подземные русла рек. 
8. Б. До недавнего времени эта местность была горой Салаирского кряжа. Но 
лет десять-пятнадцать назад стала активно застраиваться и теперь носит ста-
тус прокопьевского аналога тайского Нисси-бич. Что ж, теперь вы знаете, куда 
пойти в Прокопьевске.

с шорского означает «ка-
менный лог» или «камен-
ная река».

а) Шерегеш
б) Чулеш
в) Таштагол
г) Алтмаш

Это гора, и в ней есть пе-
щера. Как она называет-
ся? Добавим лишь, что 
это голец, то есть лишен-
ная леса относительно 
покатая вершина, и нахо-
дится она в южной части 
Горной Шории. У самой 
границы области.

а) Куйтаг
б) Каратаг
в) Кумектаг
г) Курегеш

Судьба это горы весь-
ма непроста. Ее застро-
или домами и преврати-
ли в жилой район Проко-
пьевска. Свое название 
этот район унаследовал 
от горы, имя которой да-
ли шорцы. Как он назы-
вается?

а) Маганак
б) Тырган
в) Центральный район
г) Березовая роща

а) Бельсу
б) Балыксу
в) Карачет
г) Теш

Название этой реки пе-
реводится как «желтая 
река». Это одна из трех 
крупнейших рек обла-
сти, течет с юга на север 
и впадает в Томь неда-
леко от Междуреченска.

а) Чебалсу
б) Мрассу
в) Чексу
г) Коксу

Этот населенный пункт 
поначалу назывался То-
мазак, что означает «но-
га Томи» или «опора То-
ми». Взгляните на карту 
области, и ответ станет 
очевидным.

а) Междуреченск
б) Мыски
в) Елань
г) Крапивинский

Самый южный город Ке-
меровской области. А 
его название в переводе 

ТЕСТ: знаете ли вы географию 
родного Кузбасса?

Название какого на-
селенного пункта пе-
реводится как «Тут го-
лова» («Змеиная голо-
ва»)? Оно совпадает с 
именем реки, протека-
ющей рядом.

а) Мундыбаш
б) Юрга
в) Чугунаш
г) Каритшал

Название этого города 
– отсылка к скверному 
климату. Особенно шор-
цам, основавшим здесь 
когда-то улус, не нрави-
лась зимняя погода и за-
дававшие ей тон ветра.

а) Усть-Колзас
б) Алгаин
в) Кандалеп
г) Калтан

Название этой реки пе-
реводится как «рыб-
ная река» или «рыбная 
вода». Догадаться не-
сложно, если вы знако-
мы с гастрономически-
ми традициями много-
национальной России.
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Ингредиенты (для теста): 
6 яиц,
1,5 стакана сахара,
1,5 стакана муки, 
0,5 ч. ложки соды,
0,25 ч. ложки уксуса. 
Для крема:
750-800 г сметаны (30%),
1 стакан сахара,
Для глазури:
0,5 стакана сахара, 
50 г сливочного масла, 
3 ст. ложки какао, 
1-2 ст. ложки сметаны.  

Торт “Черепаха”

N 8,
2 февраля 2017 г.ОТДОХНЕМ! 9

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

9

Ложная икорка
Ингредиенты:

1 сельдь,
150 г сливочного масла,
2 плавленых сырка,
3 небольших морковки.

Очищенную селедку, вареную мор-
ковь, масло и сырки перекрутить че-
рез мясорубку и размешать. 

Храниться в холодильнике 3-4 дня.

Тщательно взбить яйца с сахаром (желательно отдельно белки и желтки). Акку-
ратно соединить, добавить муку и гашеную соду. Тесто бережно, но тщательно пе-
ремешать до полной однородности.

Противень застелить пекарской бумагой и смазать маслом. Духовку разогреть до 
температуры 200 градусов.

На смазанный лист или пекарскую бумагу выложить десертной ложкой тесто в 
виде оладушек, отступая друг от друга. Как только зарумянятся края (через 5-7 ми-
нут), оладушки вынуть и дать им остыть. Получится примерно 4 противня.

Одновременно с запеканием приготовить крем: сметану взбить с сахаром.
Пока пекутся последние оладушки, первые уже нужно раскладывать в виде ро-

машки на блюдо. Сначала желательно выложить «примерный» торт из сухих оладу-
шек, чтобы определиться с количеством слоев.

Отложить три оладушка для оформления. Остальные выложить в 4-5 слоев, хоро-
шенько обмакивая в сметанный крем.

Из трех оставленных оладушек, разрезанных пополам, оформить «черепахе» го-
лову, лапки и хвостик.

Для приготовления глазури сахар и масло перемешать и поставить на небольшой 
огонь (можно вместе сахара взять сгущеное молоко, многие рекомендуют). Посто-
янно помешивая нагревать до полного растворения масла. Затем добавить какао, 
сметану. Кипятить на медленном огне 1-2 минуты.

Полить горячей глазурью нашу «черепаху».
Поставить готовый торт в холодильник на полчаса, чтобы он пропитался. 

Ответы на кроссворд «Словесная лесенка»: 1. Кика 2. Киска 3. Какоша  
4. Кибитка 5. Керамика 6. Кофеварка 7. Катастрофа 8. Контробанда.

СВОИМИ РУКАМИ

С помощью цветной бумаги, 
ножниц и клея ты сможешь 
смастерить яркий, весенний 
букетик цветов!

Н
А
Й

Д
И

 6
 О

Т
Л

И
Ч

И
Й

 
М

Е
Ж

Д
У
 К

А
Р

Т
И

Н
К

А
М

И

Кемеровская область образовалась 26 января 1943 года. 
В честь 74-летнего дня рождения региона предлагаем вам 
пройти тест на знание родного края.
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ОВЕН (21.03 - 20.04). 
Счастье и благополучие 
на личном фронте – вот 
что показывают ваше-
му знаку благоприятные 
планеты на этой неделе. 
Ваши жизнерадостность, 
оптимизм, активность и 
остроумие привлекут к вам внимание 
окружающих, которым будет очень 
интересно находиться рядом с вами и 
даже идти у вас на поводу. На про-
фессиональном фронте многим из 
вас придется пойти на разумный риск, 
чтобы добиться своей цели, что связа-
но с влиянием Солнца. В целом ваша 
жизнь в этот период будет очень на-
сыщенной. Благоприятные дни: 10, 12. 
Менее благоприятный: 7.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). В 
вашем прогнозе на эту не-
делю видны гармония, нор-
мализация обстановки на 
всех фронтах и даже неко-
торые удовольствия. В свя-
зи с благоприятным влия-

нием ряда планет у вас будет возмож-
ность приятно провести время в кру-
гу близких. А положительное влияние 
Солнца обещает избавить от стрессов 
и создать вокруг вас спокойную об-
становку, располагающую к творче-
ству. Все это позволит вам достичь 
душевного равновесия и найти эф-
фективные способы улучшить свою 
дальнейшую жизнь. Благоприятные 
дни: 8, 12. Менее благоприятный: 10.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
На этой неделе атмос-
фера в вашем доме, ве-
роятно, будет наполне-
на радостью. Ваши от-
ношения с близкими, 
друзьями или коллегами по работе 
приобретут новое качество, вы с ин-
тересом откроете в них нечто новое и 
приятное, чего раньше просто не за-
мечали. Влияния планет заставит вас 
вспомнить и о старых добрых време-
нах. Ваш жизненный потенциал замет-
но возрастет, и вы легко преодолее-
те все препятствия на всех фронтах. 
Свободное время будет располагать к 
веселью и романтике. Благоприятные 
дни: 7, 8. Менее благоприятный: 6. 

РАК (22.06 - 23.07). 
В связи с положитель-
ным влиянием планет в 
течение всей этой не-
дели большинство из 

вас могут не опасаться неприятностей. 
Вероятен приезд в ваш дом долго-
жданного гостя, что добавит приятно-
го настроения и даст повод собрать-
ся вместе вашим родным и близким. 
На профессиональном фронте неко-
торым из вас предстоит определить 
приоритеты и составить новый план 
работы. Будьте при этом внимательны 
и терпеливы, так как есть вероятность 
допустить ошибку, которая проявится 
в дальнейшем. Благоприятные дни: 6, 
9. Менее благоприятный: 7. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
На этой неделе в 
связи с влиянием 
планет вас может по-
сетить чувство бес-
покойства и неопре-
деленности. Не оставайтесь в стороне 
от происходящего и не бойтесь брать 
на себя ответственность, что позволит 
вам сконцентрироваться на цели и об-
рести уверенность. Важно также кон-
тролировать свои эмоции. Вероятно, 
некоторым из вас на непродолжитель-
ное время придется расстаться с се-
мьей, отправившись в деловую поезд-
ку. Но эта кратковременная разлука 
только сблизит вас и улучшит взаимо-
понимание. Благоприятные дни: 8, 12. 
Менее благоприятный: 10.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Вы 
сможете избежать про-
блем на этой неделе, если 
не потеряете спокойствия 
и собранности, а также 
не будете отказываться от 
помощи надежных людей. 
Вероятно, ваша напряжен-

ная, кропотливая работа благодаря по-
ложительному влиянию планет приве-
дет вас к успеху на профессиональном 
фронте, что послужит дальнейшему ка-
рьерному росту. Этот довольно слож-
ный для вас период закончится че-
рез считанные дни, и вскоре произой-
дут весьма значительные изменения во 
всех сферах вашей жизни. Благоприят-
ные дни: 9, 10. Менее благоприятный: 6.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
В связи с влиянием пла-
нет на этой неделе вы 
почувствуете себя го-
раздо ближе к своей 
семье, чем чувствовали 
раньше. Многие из вас 
будут готовы поделить-
ся своими проблемами 
с близкими и друзьями, чего обычно 
не делаете. Вам будет довольно слож-
но включиться во что-то новое, так как 
основное внимание придется уделять 
ранее начатым делам. Избежать труд-
ностей вам помогут анализ ситуации, 
расстановка приоритетов, четкое пла-
нирование и расписание встреч и кон-
тактов с деловыми партнерами. Бла-
гоприятные дни: 11, 12. Менее благо-
приятный: 7.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Постарайтесь проводить 
как можно больше времени 
со своими близкими, что-
бы они почувствовали вашу 
особенную заботу и внима-
ние, которых иногда им не 

хватает. Ваше отношение к жизни на 
этой неделе окажется гораздо более 
позитивным в связи с влиянием пла-
нет. Вы сможете решать свои пробле-
мы спокойно, вас трудно будет вывести 
из себя. Общение станет для вас очень 
важным и полезным элементом в раз-
витии различных событий. Не бойтесь 
быть откровенными с теми, кому дове-
ряете. Благоприятные дни: 6, 11. Менее 
благоприятный: 9.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Из-за не слишком благо-
приятного для вас поло-
жения планет на этой не-
деле вы должны держать 
свой темперамент в узде 
и не забивать себе голо-
ву всякими негативными мыслями. По-
зитивное отношение к происходяще-
му, терпение и здоровый образ жиз-
ни станут признаком вашей мудрости. 
На профессиональном фронте ваш на-
пряженный труд полностью окупится и 
поможет карьерному росту. Ну а что-
бы добиться еще большего, сфокуси-
руйте свое внимание на краткосрочных 
и долгосрочных целях. Благоприятные 
дни: 7, 8. Менее благоприятный: 12.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Это хорошая неделя для 
вас – все ваши проблемы 
обещают закончиться в свя-
зи с позитивным влиянием 
планет. На личном фрон-
те вы постараетесь выстро-

ить отношения так, чтобы не навре-
дить близким, будете стремиться вы-
полнить все их пожелания и просьбы. 
Ваш здравый рассудок поможет вам 
адекватно оценивать складывающу-
юся ситуацию и справляться с любы-
ми трудностями. В финансовой сфере 
и бизнесе вас ждут весьма ощутимые 
успехи, если вы детально проработае-
те свои действия. Благоприятные дни: 
9, 10. Менее благоприятный: 7.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Неделя благодаря влия-
нию планет обещает вам 
немало приятных собы-
тий и наслаждений. Вы 
с удовольствием будете 
проводить время в ком-
пании ваших друзей и близких, отноше-
ния с которыми станут особенно теплы-
ми и доверительными. Ваша энергия и 
трудолюбие помогут вам достичь всего, 
чего захотите, как на личном, так и на 
профессиональном фронте. Перед вами 
откроются перспективы, стремиться к ко-
торым для вас станет просто потребно-
стью. Однако не ставьте перед собой не-
выполнимых задач. Благоприятные дни: 
9, 11. Менее благоприятный: 10.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Хо-
рошие новости и отлич-
ное настроение ждут вас на 
этой неделе в связи с благо-
приятным влиянием планет. 
Это будет довольно хлопот-
ный, но весьма захватываю-
щий для вас период. Улуч-

шения во всех сферах жизни подни-
мут ваш тонус, который заразит опти-
мизмом и радостью тех, кто находится 
рядом с вами. Несмотря на загружен-
ность на работе,  многие из вас с удо-
вольствием будут заниматься вопроса-
ми, связанными с домашним бюджетом 
и семейными интересами. Ваши расхо-
ды не принесут огорчения. Благоприят-
ные дни: 9, 10. Менее благоприятный: 6. 

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 6 по 12 февраля

КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Это плетение изобрели моряки XIII века. 

9. Кто рискует попасться на проходной? 10. 
Казак Тимофеевич. 11. Самая умная чере-
паха. 12. Защитная одежда станка. 14. Что 
втыкают как в еду, так и в розетку? 15. Жи-
тель Варшавы. 17. Имя кинорежиссера Роо-
ма. 20. Мебельная конечность. 23. Достав-
ка контрабанды через границу. 25. 40-й пре-
зидент США. 26. Экипаж, в который обеща-
ла сесть Люба Успенская. 27. Их втирает шу-
лер. 28. Безусый парень. 29. Материя, при-
шитая к изнанке одежды. 31. Творец француз-
ской моды. 32. Какой материк исследовал Да-
вид Ливингстон? 33. Подвижная игровая фи-
гурка. 36. Вьющаяся часть волос. 37. В Болга-
рии русский солдат. 40. Пустой франт. 42. На-
звание этой старинной русской монеты прои-
зошло от татарского слова «золото». 43. Ак-
тер без реплик. 44. Какой актер в песне Буту-
сова «пьет двойной бурбон»? 45. Запеченное, 
жареное в сале мясо. 46. Софийский собор в 
Киеве был построен именно по его приказу.

По вертикали:
1. Какая горная порода бывает зыбучей? 2. 

Гвоздь с извилинами. 4. Этот фокусник вел на 
радио юмористическую передачу «Армянское 
радио». 5. Войсковое подразделение в соста-
ве батальона. 6. Горячая просьба. 7. Силовое 
давление. 8. Гостья у королевы у английской. 
13. Крестьянин, добравшийся до Ленина. 14. 

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

Прогноз погоды
четверã,
2 февраля

пятница,
3 февраля

суббота,
4 февраля

воскресенье,
5 февраля

Местное время 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 - 18 - 19 - 8 - 10 - 12 - 15 - 7 - 11 - 18 - 19 - 9 - 10 - 14 - 17 - 12 - 16

Давление, мм 744 744 744 746 745 744 742 740 735 736 741 743 747 748 751 753

Ветер, м/сек. 2
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Карточный «мальчик». 16. Исправление. 17. 
Танцовщица на проволоке. 18. Ошибка, про-
мах. 19. «Гнусная» туча. 21. Похититель «не 
роскоши». 22. Первая буква имени, отчества, 
фамилии. 24. Огороженное место для скота. 
25. Плоский брусок, узкая тонкая доска. 29. 
Вокалист (с ироническим оттенком). 30. Рас-
писание спектаклей. 33. Разогретый жир. 34. 
Этот штат отделен от основной территории 
США территорией Канады. 35. Тот, кто зани-
мает помещение по найму. 36. «Пьяное» про-
звище зайца. 38. Дорожка памяти в Парке По-
беды. 39. «Аппетитная толстушка». 41. Имя 
внука Эдиты Пьехи.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали: 1. Скрежет. 7. Забег. 10. Об-
мотка. 11. Капитал. 12. Ширли. 13. Полчище. 14. 
Чайхана. 18. Игорь. 19. Онегин. 20. Козявка. 21. 
Апина. 24. Мел. 27. Рептилия. 28. Юмореска. 29. 
Чад. 31. Штука. 35. Артикль. 36. Нобель. 37. Ку-
лон. 38. Вариант. 42. Укрытие. 43. Лаваш. 44. 
Девятка. 45. Киоскер. 46. Дудка. 47. Огнемет.

По вертикали: 1. Секач. 2. Репей. 3. Жатка. 4. 
Толпа. 5. Умиление. 6. Стринги. 7. Зашеина. 8. 
Боржоми. 9. Гнильца. 15. Абонент. 16. Хлястик. 
17. Николь. 22. Плечики. 23. Никулин. 24. Мяч. 
25. Люд. 26. Доярка. 30. Атлетика. 31. Шоколад. 
32. Углевод. 33. Аннушка. 34. Обормот. 38. Ве-
дро. 39. Ревун. 40. Артем. 41. Траст.
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Участниками и спикерами семина-
ра, организованного консалтинговым 
центром «Диалог» (г. Кемерово), стали 
более 50 представителей учреждений 
образования и социальной защиты го-

В семье ребенок является и свиде-
телем, и участником разных жизненных 
ситуаций, но опять же,  к сожалению, 
не всегда позитивного содержания и 
смысла. Алкоголизация родителей, 
насилие и травматический опыт при-
водят к возникновению у детей раз-
личных психологических расстройств: 
от депрессивных и тревожных до более 
тяжелых. Особенно ярко искажения 
психического развития выражены  у 
детей из кризисных и асоциальных 
семей в связи с большим «стажем» их 
пребывания в неблагоприятной среде.

У детей, лишенных родительской 
заботы, не формируется базовое до-
верие к миру, у них не реализуются 
основные жизненные психические 
потребности, такие как потребности в 
любви, принятии, самоуважении.

Социализироваться в обществе, 
научить ребенка  выполнению поло-
жительных социальных ролей успешно 
может замещающая семья.

Функцию замещающей семьи в 
нашем городе успешно выполняют 
семейные воспитательные группы 
(СВГ) социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних. 
Социально-реабилитационный центр, 
организуя семейные воспитательные 
группы, дает своим воспитанникам 
шанс реализовать их право расти и  
воспитываться в семейном окружении, 
получать персональную любовь и забо-
ту, дает возможность прожить полно-
ценное детство и быть защищенным 
от любых ударов судьбы.  

Семейная воспитательная группа 
— это лучшая форма социализации 
ребенка, которая осуществляется че-

Вернуть потерянное детстВо…
Все мы, по крайней мере, большинство, пришли в этот мир, чтобы 
сделать его более комфортным и благополучным, радоваться жизни, 
растить детей, думать о будущем.  К сожалению, далеко  
не все родители относятся к своему главному предназначению,  
воспитанию ребенка,  ответственно. Они «радуются жизни» 
по-своему: пьют в свое удовольствие,  гуляют  и, как правило,  
нигде не работают.

рез помещение его в семьи граждан 
города. Значимость таких групп за-
ключается в том, что дети проходят 
социальную реабилитацию в более 
благоприятных условиях, чем в специ-
ализированном учреждении. В семей-
ной обстановке ребенок чувствует, что 
находится среди близких людей, где 
его желания, возможности, особен-
ности замечены, оценены и получают 
реализацию.

Воспитатели в  такой группе помо-
гают детям проникнуться атмосферой 
семейной жизни, обучают их жизненно 
важным навыкам, компенсируют недо-
стающий опыт семейной жизни, опыт 
познания взаимоотношений между 

людьми во всем многообразии их 
проявлений: радость и горе, любовь и 
негодование, эгоизм и бескорыстие.  
Ведь все это естественным образом 
проявляется в обыденной жизни се-
мьи. 

Воспитанники СВГ получают пред-
ставления о культе семьи, на котором 
лежит ответственность за всех ее 
членов, о любви и заботе друг о дру-
ге. Все это формируется органично и 
естественно только в реальной семей-
ной жизни. 

У детей, воспитывающихся в та-
кой семье,   значительно повышается 
уровень интеллектуального развития, 
увеличивается словарный запас,  по-
вышается объем знаний об окружаю-
щем мире, улучшается связная речь. 
Специалисты отмечают скачок не толь-
ко в интеллектуальном развитии детей 
в замещающих семьях, но и в  их эмо-
циональном развитии. Дети  ощущают  
себя более эмоционально благополуч-
ными. У них в меньшей степени про-
являются нарушения в поведении. Они 
получают возможность самостоятельно 
выполнять положительные социальные 
роли в семье и классе. 

Базой для создания семейной 
воспитательной  группы является ре-
альные семьи, которые берут на себя 
заботу о воспитаннике и осуществляют 
ее при активной поддержке нашего 
Центра. Социально-реабилитационный 
центр обеспечивает воспитанника  
всем необходимым (продуктами пита-
ния, обувью, одеждой, школьными при-
надлежности и др.) в соответствии с 
нормами, установленными для воспи-
танников, оказывает консультативную 
помощь воспитателю в реабилитации 
ребенка.

Как подразделение социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних семейная воспита-
тельная группа не требует установ-
ления над ребенком опеки, оставляя 
его в статусе воспитанника Центра, 
а воспитателя – в статусе его со-
трудника. С момента зачисления на 

работу воспитателю семейной воспи-
тательной группы засчитывается стаж, 
предоставляется отпуск.

В  нашем социально-реабилита-
ционном центре СВГ действуют с 
2001 года. В течение 15 лет открыто 
127  семейных воспитательных групп, 
в которых социальную реабилитацию 
прошли 173 несовершеннолетних. Воз-
можность жить и воспитываться в но-
вой семье получили 84 воспитанника. 
60 детей получили статус опекаемых 
детей и 24 воспитанника получили 
статус приемных детей.   

Во время  нахождения детей в се-
мейной воспитательной группе сотруд-
ники Центра не прекращают работу  с 
их родными родителями.  Специалисты 
оказывают помощь в восстановлении 
детско-родительских отношений, со-
действуют в трудоустройстве роди-
телей, помогают восстановить утра-
ченные документы для дальнейшего  
оформления социальных пособий и 
льгот. Так в связи с нормализацией 
ситуации в семье 36 детей из 29 СВГ 
возвратились к родным родителям. 

Благодаря  вашему участию, ува-
жаемые сограждане, без малого 70 
процентов воспитанников  нашего 
социально-реабилитационного центра  
прошли социальную реабилитацию 
в семейных воспитательных группах,  
реализовали свое право жить и вос-
питываться в семье. 

Только с вашей помощью мы смо-
жем отогреть обездоленного ребенка, 
вернуть ему потерянное детство. И, 
если у вас в душе и доме есть еще 
место для ребенка, который нужда-
ется в теплоте и заботе, позвоните по 
телефону 2-92-13.

Мы ждем вас по адресу: пр. 50 лет 
Комсомола, 17, кабинет 2.

Лидия Морбе, 
специалист по социальной 

работе социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних.

семинар

В контакте с ребенком
В центре «Семья» состоялся форум «Фундамент на будущее. 
Жизнестойкость — как показатель ответственности за свою жизнь», 
основной задачей которого стало обогащение личностного 
и профессионального опыта участников в оказании помощи 
и предотвращении случаев детского суицида. 

родов: Междуреченск, Осинники, Бело-
во, Новокузнецк. 

На форуме  рассматривались осо-
бенности психологической работы  с 
подростком и его окружением в случае 

попытки суицида. Обсуждались приемы, 
которые помогают и действуют эффек-
тивно для снятия напряжения и установ-
ления глубокого контакта с подростком. 
Обсуждались и конкретные случаи  ра-
боты с подростками.   

Мастер-класс «Кинотерапия» про-
демонстрировал собравшимся воз-
можности кинематографии в развитии 
способностей к самонаблюдению, 
самораскрытию, сопереживанию,  фор-
мировании навыка видеть многомер-
ность и многозначность своих мотивов 
и мотивов других людей.

Новая технология   «Сторителлинг» 
(англ. — storytelling, «рассказывание 
историй») была представлена  как спо-
соб формирования позитивной  карти-
ны мира подростка, его способности  
противостоять тем вызовам, с которыми 
он встречается в Интернете, соцсетях.

Наиболее яркой и запоминающейся 
частью мероприятия стала презентация 
арт-мастерской «Любенок с планеты 
людей», изюминкой которой стало уча-
стие в ней детей вместе с родителями. 
Это позволило продемонстрировать 
техники работы с семьей, направленные 
на укрепление детско-родительских 
отношений, создание атмосферы взаи-

мопонимания, доверия, бережного от-
ношения к внутреннему миру ребенка.

Форум дал начало циклу подобных 
мероприятий в городах области,  в ко-
торых в качестве одного из  спикеров 
будет участвовать Марина Алексеевна 
Иванова, заведующая отделением 
психолого-педагогической помощи МКУ 
«Центр «Семья». В апреле  совместно со 
специалистами консалтингового центра  
запланирован семинар для работников 
социальной сферы и образования по 
повышению профессиональной компе-
тентности в работе с семьями и детьми.

Ирина Гавар,
 директор МКУ «Центр «Семья».

На снимках: во время семинара.
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за «сталкер» – 
семь лет

В Междуреченске полицей-
ские раскрыли кражу травмати-
ческого пистолета.

В дежурную часть отдела МВД 
обратился 67-летний местный 
житель. Мужчина сообщил, что у 
него похищен травматический пи-
столет «Сталкер».

Полицейские выяснили, что 
накануне к сыну заявителя в квар-
тиру, где они проживают вместе, 
приходили друзья. Пока гости об-
щались, владелец оружия достал 
пистолет из сейфа и почистил, 
после чего уснул в комнате, оста-
вив оружие на столе, а проснув-
шись, обнаружил пропажу.

В ходе работы сотрудники по-
лиции установили и задержали 
подозреваемого. Им оказался ра-
нее судимый 28-летний приятель 
сына потерпевшего. Он признал-
ся в совершении кражи, пояснив, 
что планировал продать оружие. 
Похищенный пистолет полицей-
ские изъяли.

В отношении злоумышленни-
ка следователь отдела  возбу-
дила уголовное дело по статье 
«Хищение огнестрельного ору-
жия». В соответствии с санкци-
ями статьи максимальное нака-
зание составляет 7 лет лише-
ния свободы.

Кроме этого, в отношении 
владельца оружия полицейские 
составили административный 
протокол за нарушение  правил 
хранения  оружия. Судом ему на-
значено наказание в виде штрафа 
в размере 2000 рублей.

Полиция напоминает, что со-
гласно ст. 22 ФЗ «Об оружии», 
гражданское и служебное ору-
жие должно храниться в услови-
ях, обеспечивающих его сохран-
ность, безопасность хранения и 
исключающих доступ к нему по-
сторонних лиц. 

многоэпизодное 
дело в суде

Следователем направлено 
в суд многоэпизодное дело по 
сбыту наркотиков.

Следователем окончено рас-

происшествия
крали...

C 23 по 29 января в дежурной части полиции зарегистрировано 
374 сигнала о происшествиях, из них с признаками преступлений 
107. Раскрыто 90. Резонансных преступлений не допущено. 

По видам правонарушений: телесных повреждений — 24 (в одном 
случае причинен тяжкий вред здоровью), краж — 22, два грабежа, 
один угон автотранспорта, пять сигналов о действиях с признака-
ми мошенничества.

следование уголовного дела, воз-
бужденного в отношении трех ра-
нее судимых местных жителей. 
Им предъявлено обвинение в со-
вершении, в общей сложности, 9 
преступлений в сфере незаконно-
го производства и  сбыта нарко-
тических средств.

Противоправную деятель-
ность группы наркоторговцев 
сотрудники полиции пресекли в 
2016 году. Этому предшествовал 
ряд задержаний наркозависимых 
лиц с партиями приобретенного 
бесконтактным способом герои-
на. Среди данных лиц регулярно 
фигурировала одна и та же жен-
щина. Как оказалось позже,  в 
организованной преступной схе-
ме сбыта она выполняла  функ-
ции закладчика.

 В ходе  проверочной закупки 
полицейские  вычислили и задер-
жали организаторов наркоторгов-
ли. Ими оказались 36-летняя без-
работная горожанка и ее сожи-
тель. Подельники организовали 
канал поставки в Междуреченск 
крупных партий героина. На арен-
дованной квартире они фасовали 
его, упаковывали в пустые спи-
чечные коробки или пачки из-под 
сигарет и передавали закладчице 
для дальнейшего сбыта.

 В качестве вознаграждения 
организаторы ежедневно снаб-
жали ее наркотиком для лично-
го потребления. В ходе обысков 
и личных досмотров сотрудни-
ки полиции изъяли у участни-
ков группы наркосбытчиков око-
ло 30 граммов запрещенного ве-
щества, что является крупным 
размером. 

В ходе следствия была собра-
на достаточная доказательствен-
ная база. В настоящее время уго-
ловное дело направлено на рас-
смотрение в суд. Санкции статьи 
обвинения предусматривают в ка-
честве наказания до 20 лет лише-
ния свободы.

выхватила 
сумку 
у ребенка 

В Междуреченске полицей-
ские задержали грабительницу, 
выхватившую сумку из рук мало-
летней девочки, которая возвра-

щалась со своей матерью домой.
В полицию поступило заяв-

ление от женщины  о том, что в 
подъезде дома неизвестная от-
крыто похитила у ее 8-летней 
дочери сумку, в которой нахо-
дились кошелек с деньгами в 
сумме 3350 рублей, серебряная 
цепочка с  крестиком, ключи от 
квартиры и другое имущество. 
Общий ущерб составил более 7 
тысяч рублей.

В ходе разбирательства по-
лицейским стало известно, что 
около 5 часов утра потерпевшая 
с ребенком возвращалась до-
мой из гостей. Мать дала дочери 
нести свою дамскую сумку. Ког-
да они зашли в  подъезд своего 
дома, с ними вместе зашла не-
известная женщина, которая все 
время шла за ними следом. Она 
выхватила из рук девочки сумку 
и скрылась.

Подозреваемая была задер-
жана полицейскими. Ею оказа-
лась ранее неоднократно суди-
мая, находящаяся на условном 
сроке осуждения междуречен-
ка 1984 г.р.

Она дала признательные по-
казания. В ходе личного досмо-
тра у нее изъята похищенная сум-
ка. Все содержимое возвраще-
но потерпевшей, кроме денеж-
ных средств, которые злоумыш-
ленница успела потратить на лич-
ные нужды. 

Дознавателем возбуждено 
уголовное дело. За грабеж злоу-
мышленнице грозит до 4 лет ли-
шения свободы. На время след-
ствия она  взята под стражу.

ночной 
конфликт

В Междуреченске таксист от-
ветит перед судом за нападение 
на пассажира.

Следователем направлено в 
суд уголовное дело в отношении 
таксиста, ударившего пассажи-
ра битой. 

Расследование уголовного 
дела длилось 3 месяца. Изна-
чально сигнал поступил в дежур-
ную часть отдела из городской 
больницы. Медработники сооб-
щили о том, что к ним достав-
лен 30-летний горожанин, кото-
рому диагностированы закрытая 
черепно-мозговая травма, об-
ширные гематомы и перелом те-
менной кости.

Сотрудники полиции выясни-
ли, что телесные повреждения 
междуреченец получил в резуль-
тате конфликта с таксистом. По-
сле посещения ночного клуба по-
терпевший и пятеро его знако-
мых остановили автомобиль так-
си и попросили довезти их до на-
званного адреса. По дороге меж-
ду ними и водителем произошла 
ссора из-за стоимости проезда. 
Когда водитель высадил пассажи-
ров, конфликт продолжился, в ре-
зультате чего собственник транс-
портного средства достал биту, 
нанес ею удар одному из клиен-
тов и скрылся.

За умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью с при-
менением предмета, используе-
мого в качестве оружия, обвиня-
емый может получить до 10 лет 
лишения свободы.

О. ИлюхИна, 
ст. специалист направления 

по связям со СМИ отдела МВД 
России по г. Междуреченску.

Каждому гражданину лучше 
заранее осознать, что безнака-
занным оскорбление в адрес 
представителя власти не оста-
нется.  Зная о возможных право-
вых последствиях того или ино-
го поступка, человек гораздо луч-
ше управляет своими эмоция-
ми и действиями. Поэтому наша 
краткая консультация поможет не 
усугубить ваше положение, если 
у вас возникнут неприятности с 
законом. 

Ответственность за оскорбле-
ние представителя власти преду-
смотрена статьей 319 УК РФ. На-
казание может быть в виде штра-
фа, либо обязательных или ис-
правительных работ. Смысл от-
ветственности за это деяние 
определен тем, что, кроме оскор-
бления личности, которое недо-
пустимо ни при каких обстоятель-
ствах, оно отягчается направлен-
ностью в адрес власти, которую 
представляет лицо. 

При определении состава 
преступления существует важный 
аспект — обстоятельства. Если 
оскорбление имеет публичный 
характер (произошло в присут-
ствии третьих лиц), это и опре-
деляет факт дискредитации вла-
сти или должности, которую за-
нимает пострадавший. 

Самое очевидное — когда со-
трудник полиции выступает в ка-
честве защитника правопоряд-
ка на улице или в другом обще-
ственном месте, а нарушитель 
унижает его честь и достоин-
ство,  мешая  выполнению долж-
ностных обязанностей. В данном 
случае неприличные выражения 
или действия будут однозначно 
рассмотрены как адресованные 
представителю власти, наруши-
теля ждет уголовное преследова-
ние. В иных случаях может быть 
применена административная от-
ветственность.

Штраф за оскорбление со-
трудника полиции при исполне-
нии служебных обязанностей со-
ставляет до 40 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-

«встретимся в суде!»
Об ответственности за оскорбление 
представителя власти

риод до трех месяцев, либо обя-
зательными работами на срок до 
360 часов, либо исправительны-
ми работами на срок до одно-
го года.

Правовая оценка фактов диф-
ференцирует, что является мо-
тивом: противодействие систе-
ме порядка, личная неприязнь, 
немотивированная агрессия на 
фоне алкогольной или наркоти-
ческой интоксикации.

  Приведу случай из судебной 
практики. В общежитие был вы-
зван наряд полиции для наведе-
ния порядка.  Некоторое время 
спустя один из участников беспо-
рядков, будучи в нетрезвом виде, 
встретил на улице сотрудника по-
лиции. Тот был в гражданской 
одежде и отдыхал после рабо-
ты. Злоумышленник стал оскор-
блять его, припомнив случай, ког-
да ему и его друзьям были вме-
нены санкции за беспорядок в 
общественном месте. Судебное 
заседание определило не адми-
нистративное правонарушение, 
а вину в виде уголовной ответ-
ственности, так как оскорбление 
касалось исполнения сотрудни-
ком полиции своих обязанностей.

Замечу, что свои замечания 
к представителям власти можно 
излагать исключительно в кор-
ректной форме, невзирая на сте-
пень вашего недовольства дей-
ствиями того или иного лица. 
Даже если полицейский нанес 
вам вред, имеющий серьезные 
последствия! В любом случае  вы-
ражаться неприлично в его адрес 
вы не имеете права! Вы должны 
обжаловать его неправомерные, 
на ваш взгляд,  действия в по-
рядке, установленном законом, 
вплоть до судебного разбира-
тельства. Но оскорблять долж-
ностное лицо недопустимо.

Анастасия КОРМщИКОВА,  
юрисконсульт правовой группы 

отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

суд да дело

пьяный дебошир
В суд направлено уголовное дело в отношении 21-летнего 

междуреченца, который, находясь в сильном опьянении, набро-
сился с кулаками на участкового.

Молодой человек обвиняется  в преступлении, предусмотрен-
ном частью первой статьи 318 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, — применение насилия, не опасного для жизни и здо-
ровья, в отношении представителя власти, находящегося при ис-
полнении своих должностных обязанностей.

Междуреченские следователи установили, что около трех ча-
сов дня молодой человек из хулиганских побуждений разбил стек-
ло в подъезде своего дома. Соседи услышали шум и вызвали по-
лицию. На место приехал участковый уполномоченный, который 
попытался задержать пьяного хулигана и доставить его в отдел 
полиции, однако тот оказал сопротивление. Неожиданно пова-
лил участкового на пол, отбросил наручники, когда полицейский 
попытался одеть их ему на руки, а потом  не менее четырех раз 
ударил по голове и туловищу и попытался скрыться. Участковый 
принял все меры к задержанию, ему удалось догнать, усмирить 
дебошира и доставить в полицию. 

На предварительном следствии молодой человек полностью 
признал свою вину, извинился. Однако меру наказания для него 
теперь определит суд.

Подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА по материалам, 
предоставленным заместителем руководителя 

следственного отдела по г. Междуреченску Н.В. Красовой. 
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Бокс — 
это спорт —
стальные нервы

Во время торжественного открытия 
первенства 25 января в ДК «Распад-
ский» собравшихся приветствовал гла-
ва Междуреченского городского окру-
га Сергей Кислицин, пожелав сильней-
шим — победить, и всем — извлечь кон-
структивные выводы из каждой удачи 
или неудачи на ринге, поскольку осмыс-
ленный опыт помогает  совершенство-
вать свой бокс.

По итогам  ежегодного городского 
смотра-конкурса  «Лучший боксер 2016 
года» была проведена  церемония на-
граждения.  

Конкурс определил лидеров в четырех 
возрастных группах в мужском и в двух 
группах в женском боксе, путем подсче-
та очков за участие в соревнованиях раз-
личного уровня в 2016 году. (Результаты 
спортсменов, уехавших из города, не рас-
сматривались).

В номинации «Взрослые» (1997 года 
рождения и старше) лучшим признан  Ни-
кита Федорченко,  мастер спорта между-
народного класса, участник чемпионата 
России (тренер Николай Васильевич Фе-
дорченко).

В номинации «Юниоры» (1998 - 1999 
г.р.) лучшим стал Никита  Чурин, канди-
дат  в мастера спорта, победитель не-
скольких региональных турниров (трене-
ры Василий Сергеевич и Сергей Анато-
льевич Никитины).

В номинации «Старшие  юноши» (2000 
- 2001 г.р.)  победил Виктор Елисеев, кан-
дидат в мастера спорта, победитель пер-
венства Кузбасса (тренер Максим  Васи-
льевич Котов).

В номинации «Средние  юноши» (2002 - 
2003 г.р.) спортсменом года признан Вик-
тор  Кашин, победитель первенства Рос-
сии, бронзовый  призер первенства Евро-
пы  (тренеры Максим Васильевич Котов и 
Ильдар Шамилевич Кутлыбаев).

В  номинации «Женщины» (1998 г.р.  и  
старше) бесспорно лидировала Влада Ка-
лачева,  мастер  спорта  России, победи-
тель первенства России, серебряный при-
зер первенства Европы (тренер Н.В. Фе-
дорченко).

В  номинации «Девушки» (1999 - 2000 
г.р.)  лучшей стала Екатерина Дынник,  ма-
стер спорта России, победитель первен-
ства России и  Европы (тренер Н.В. Фе-
дорченко).

Лучшим тренером года признан Нико-
лай  Васильевич Федорченко.

рукопашный бой Бокс — это не метафора…
В Междуреченске состоялось первенствоКузбасса по боксу 
среди юношей 13 - 14 лет, памяти тренера, основателя школы 
бокса Виктора Яковлевича Кульбякина.

…Бокс — это Бокс!
На традиционный областной  турнир 

среди  юношей 2003 - 2004  годов рож-
дения съехались 149 участников из 20 го-
родов и поселков Кемеровской области. 
Они были распределены по 18 весовым 
категориям. 

Свои добрые напутствия спортсме-
нам высказали президент Междуречен-
ской городской федерации бокса Сергей 
Перепилищенко,  исполнительный дирек-

тор КДЮСШ единоборств Сергей Никитин 
и главный судья соревнований.

25 и 26 января состоялись пробные 
бои, 27-го — полуфинал и 28-го — финал 
соревнований.

«Бокс — это не метафора, бокс — это 
бокс», — как сказал один чемпион. Все че-
тыре дня поединков  воспитанники меж-
дуреченской КДЮСШ единоборств имени 
В.Я. Кульбякина и детско-юношеского цен-
тра  ярко демонстрировали свое упорство, 
техничность, а также командную сплочен-
ность —  болели друг за друга и работали 
секундантами. 

Большей частью ребята не имели еще 
опыта  участия в столь представительном, 
престижном региональном  турнире, от-
крывающем путь в большой спорт. Но, как 
показал результат, наставники не зря воз-
лагали на них надежды! 

Междуреченцы выступили триумфаль-
но, завоевав пять золотых,  две серебря-
ные и четыре бронзовые медали в 17 ве-
совых категориях.

По итогам соревнований команда Меж-

дуреченска заняла первое общекомандное 
место. (На втором месте — команда г. Но-
вокузнецка, на третьем — г. Прокопьевска).

Первое место в своих весовых кате-
гориях заняли Сергей Кулак (38,5 кг), Ан-
дрей Исаев (52 кг), Даниил Барданов (62 
кг), Кирилл Сентябрев (72 кг)  и тяжело-
вес Владимир Титов (+76 кг). 

На вторую ступень пьедестала подня-
лись Павел Зыкин (43 кг) и Анатолий Чи-
стов (52 кг).

Бронзовые призеры — Григорий Боло-
тов (40 кг), Денис Шумахер (41,5 кг), Иван 
Круговых (48 кг), Борис  Тихонов (65 кг). 

Поединки, прямо скажем,  — зрелище 
не для слабонервных,  поэтому  болель-
щики на  боксерских турнирах  — это пре-
имущественно люди «в теме». Их патри-
отизм, горячность и восхищение  дороги 

междуреченским спортсменам не мень-
ше наград!   

Средства на проведение этих тради-
ционных соревнований выделили адми-
нистрация Междуреченского городско-
го округа,  департамент молодежной по-
литики и спорта Кемеровской области, а 
также междуреченские предпринимате-
ли: директор ООО «Тепло — Вода» Нико-
лай Шестаков, директор ООО «Лев+» Ге-
ворг Амоликян, исполнительный директор 
КПК «Финансовый Дом СК» Ольга Купри-
янова, консультант компании «Мэри-Кей» 
Галина Грищук,  благодаря  которым  луч-
шим спортсменам, тренерам и судьям 
были вручены призы и подарки.

Золотые медалисты турнира будут за-
щищать честь Кемеровской области на 
первенстве Сибирского федерального 
округа, которое состоится в начале марта 
в Новосибирске.

Софья Журавлева.
Фото Вячеслава Захарова.

Бойцы-
юнармейцы!

В Доме спорта состоялось пер-
венство Кемеровской области по 
рукопашному бою среди юношей и 
девушек. Этот турнир, посвящен-
ный памяти кузбассовцев, погиб-
ших в локальных войнах и вооружен-
ных конфликтах, проходил уже в де-
вятый раз.

Традиционно победители област-
ного первенства получают путевку на 
соревнования  регионального и рос-
сийского уровня. Побороться за это 
почетное право в наш город приеха-
ли более 200 спортсменов  12-17 лет  
из 11 территорий Кемеровской обла-
сти — Анжеро-Судженска, Юрги, Ке-
мерова, Топков, Белова, Киселевска, 
Прокопьевска, Новокузнецка, Осин-
ников, Мысков, Междуреченска и по-
селка Бачатского. 

Наш город представили 32 вос-
питанника военно-спортивного клу-
ба «Боец» детско-юношеского цен-
тра. Ребята тренируются под руко-
водством директора центра А.С. Пе-
трова, тренеров А.Ш. Валитова  и А.О. 
Исаева.

Нужно отметить, что в Междуре-
ченске рукопашный бой  как вид спор-
та начал развиваться с 2003 года, с 
открытия клуба «Боец». На сегодняш-
ний день в копилке наград клуба мно-
гочисленные победы и призовые ме-
ста на первенстве страны по рукопаш-
ному бою среди юношей. Около де-
сятка воспитанников стали кандида-
тами в мастера спорта России. 

Перед началом основных состя-
заний хозяева провели показатель-
ные выступления, продемонстриро-
вав приемы защиты от оружия и за-
хвата соперника.

На торжественном параде откры-
тия юных спортсменов приветствова-
ли почетные гости из областного де-
партамента молодежной политики и 
спорта, региональной федерации ру-
копашного боя, местного отделения 
Российского союза ветеранов Афга-
нистана, администрации городского 
округа, участники локальных войн и 
вооруженных конфликтов. 

После минуты молчания в память 
о павших воинах, юнармейцы вместе 
с ветеранами возложили цветы к ме-
мориалу междуреченцам, погибшим 
при выполнении интернационального 
долга за пределами Родины.

Поединки  проходили одновремен-
но на двух борцовских коврах. Страсти 
на арене кипели нешуточные. Лишь 
сильнейшим удалось выйти в финал 
и подняться на пьедестал почета. По 
итогам двух соревновательных дней 
в копилке нашей команды оказалось 
18 наград: семь золотых, четыре се-
ребряных и семь бронзовых медалей. 

Чемпионами среди ребят 12-13 
лет стали Дмитрий Моисеев, Мак-
сим Токарев, Константин Ачелов, 
Егор Лощенов.  Вторые места завое-
вали Семен Александров, Захар Ми-
жаков, третьи — Семен Лаевский и 
Игорь Созин. 

Среди спортсменов 14-15 лет се-
ребряными призерами стали Дарья 
Худецкая и Артем Семиволков, брон-
зу получили Никита Толтаев и Илья 
Пиксайкин. У старших ребят, 16-17 
лет, победу одержали  Дмитрий Зи-
мин, Ангелина Ефименко, Дарья Не-
смеянова. На третью ступень пьеде-
стала почета в этой возрастной кате-
гории поднялись Игорь Гацук, Вале-
рий Бабич и Артем Зеленин. 

Подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
N  655

Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» от 26.01.2017 г. N  45-п, N   44-п, Комитет 
по управлению имуществом объявляет о проведении аукционов по продаже следующих 
объектов:

N  
п/п

Наименование  объекта

Начальная
цена без 

учета НДС, 
руб.

НДС,
руб.

Задаток, 
руб. 

Шаг 
аукциона, 

руб.

1 Нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: Ке-
меровская обл., г. Между-
реченск, ул. Рыбацкая, д. 1 
б, помещение 2 а,  площадь 
помещения 44,1 кв. м

 70 000
  (семьдесят 

тысяч

 12 600
(двенад-

цать тысяч 
шестьсот)

14 000
(четырнад-
цать тысяч) 

3 500
(три тысячи  

пятьсот) 

2 Нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: Ке-
меровская обл., г. Между-
реченск, ул. Рыбацкая, д. 1 
б, помещение 1 а,  площадь 
помещения 118,5 кв. м.

 175 000  
(сто семь-
десят пять 

тысяч)

 31 500
(трид-

цать одна 
тысяча 

пятьсот)

35 000
(тридцать 

тысяч) 

8 750
(восемь 
тысяч 

семьсот 
пятьдесят)  

                   
Способ приватизации – аукцион. 

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

Сведения о предыдущих торгах: объ-
ект, указанный в пункте 1 таблицы, – аук-
ционы 11.06.2015, 31.07.2015, 18.05.2016,  
28.06.2016, 05.08.16 и 20.12.2016  не 
состоялись в связи с отсутствием заявок, 
объект, указанный в пункте 2 таблицы, 
– 31.07.2015, 18.05.2016, 28.06.2016, 
05.08.16 и 20.12.2016  не состоялись в 
связи с отсутствием заявок.

Начальная цена  объектов, указанная 
в пунктах 1-2 таблицы, установлена на 
основании отчетов  N  97МК-12/16,  97МК-
13/16; об оценке рыночной стоимости 
муниципального имущества соответствен-
но, дата оценки 17 октября 2016 г. (ООО 
“Единый Центр НиО»).

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

Условия возврата задатка:
- в случае, если претендент не допущен 

по решению Комиссии к участию в  аукцио-
не, Комитет обязуется  перечислить сумму 
задатка на указанный претендентом в  до-
говоре о задатке счет в течение пяти дней 
со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона;

- в случае, если участник не признан 
победителем аукцион, Комитет обязуется 
перечислить сумму задатка на указанный 
участником  в договоре о задатке счет 
в  течение пяти  дней со дня подведения 
итогов аукциона; 

- в случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки на участие в 
аукционе Комитет обязуется перечислить 
сумму задатка на указанный претендентом 
в  договоре о задатке счет в течение  пяти   
дней с даты получения Комитетом заявле-
ния  об отзыве заявки;

- в случае, если участник, признанный 
победителем аукциона, уклоняется либо 
прямо отказывается от заключения догово-
ра купли-продажи в установленные сроки, 
сумма задатка ему не возвращается, что 
является мерой ответственности, приме-
няемой к участнику;

- участнику, признанному  победителем  
аукциона и заключившему с Комитетом 
договор купли-продажи, сумма задатка 
засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого имущества;

- в случае  признания аукциона несо-
стоявшимся, Комитет перечисляет пре-
тендентам сумму задатка в течение пяти 
дней с момента утверждения комитетом  
Протокола о подведении итогов аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка :
ИНН 4214010116  КПП 421401001, 

УФК по Кемеровской области (КУМИ г. 
Междуреченска, л/счет 05393037040), р/
счет 403 028 109 0000 300 0151 Отделение 
Кемерово г. Кемерово,  БИК 043207001. 

Настоящее информационное сообще-
ние является публичной офертой для 
заключения договора  о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-

датка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Реквизиты для перечисления платежей: 
ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК   

по   Кемеровской   области   (КУМИ  г. Меж-
дуреченска) р/сч. 40101810400000010007 
Отделение Кемерово, г. Кемерово, БИК 
043207001, ОКТМО 32725000, КБК 905 114 
02043 04 0000 410. 

Установлены следующие условия опла-
ты имущества:

- покупатель обязан произвести оплату 
приобретаемого муниципального имуще-
ства в течение 10 дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;

-  задаток для участия в аукционе за-
считывается в оплату приобретаемого 
имущества. 

К участию в аукционе допускаются 
любые физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, за 
исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований превышает 
25 процентов. Открытые акционерные 
общества, общества с ограниченной 
ответственностью не могут являться по-
купателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в 
соответствии с настоящим Федеральным 
законом.

Для участия в аукционе необходимо за-
ключить договор о задатке и представить 
в Комитет по управлению имуществом 
следующие документы:

заявку установленной формы в 2-х 
экземплярах;

документ, удостоверяющий личность;
для юридических лиц – заверенные 

копии учредительных документов;
решение в письменной форме соот-

ветствующего органа управления о при-
обретении имущества (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными 
документами претендента);

сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица;

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

документ, подтверждающий внесение 
задатка на расчетный счет Комитета; 

опись, представленных документов в 
2-х экземплярах,

в случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента 

подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Обязанность доказать свое право на 
приобретение муниципального имущества 
возлагается на претендента.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший в ходе аукциона 
наиболее высокую цену за такое имуще-
ство.

Договор купли-продажи заключается 
между продавцом и победителем в тече-
ние 5 рабочих дней после утверждения 
протокола об итогах аукциона.

Аукционы по продаже имущества, ука-
занного в пунктах 1-2 таблицы, состоятся 
14 марта  2017 г. в 9.15, 9.25 соответ-
ственно по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а 
(кабинет N  301).

Подведение итогов аукциона состоится 
в день проведения аукциона по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а (кабинет N  301).

Заявки принимаются с  3 февраля 2017 
г. по 6 марта 2017 г. включительно  с 8.00 
до 17.00, в пятницу с 8.00 до 15.00 (обед с 

12.00 до 13.00), выходные дни – суббота, 
воскресенье, по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 
а (кабинет N  310).

Рассмотрение заявок претендентов на 
участие в аукционе и признание их участ-
никами аукциона состоится 14 марта 2017 
г. в 8.45 по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 
а (кабинет 301).

Вручение уведомлений и билетов 
участникам аукциона: 14 марта  2017 г. с 
9.00 до 9.10 по адресу. Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 
26а,  кабинет N  310.

Сведения об объекте торгов и проект 
договора купли - продажи можно получить 
в Комитете по управлению имуществом 
по адресу г. Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет N  310), с 8.00 
до 17.00, в пятницу с 8.00 до 15.00 (обед с 
12.00 до 13.00), выходные дни – суббота, 
воскресенье.

Телефоны для справок 2-35-51, 2-05-
23.

Председателя Комитета  
по управлению имуществом

С.Э.  ШлЕНДЕР.

ДОГОВОР  О  ЗАДАТКЕ  
За участие в аукционе  по продаже ________________________________________________
г. Междуреченск «_____»_____________201__г.
________________________________________________________именуемый в дальнейшем
«Вкладчик» в лице_________________________________________________________________
                                                                  (ф.и.о., должность)
действующего на основании ______________________________________________________, 
______________________________с одной стороны и Комитет по управлению имуще-

ством муниципального образования  «Междуреченский городской округ»,  именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице  председателя Комитета   Шлендера Сергея Эду-
ардовича, действующего на основании «Положения о комитете», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  «Вкладчик» для участия  в кон-

курсе (аукционе)   вносит  задаток  
________________руб. на расчетный счет 
комитета по управлению имуществом. 

2. Передача денежных средств
2.1. Денежные средства, указанные в 

п.1 настоящего договора, используются 
в качестве задатка, вносимого в целях 
обеспечения исполнения «Вкладчиком» 
обязательств по оплате муниципального 
имущества в случае признания его побе-
дителем конкурса (аукциона).

2.2. Денежные средства, указанные в 
п.1 настоящего договора, должны быть 
внесены  «Вкладчиком» на счет  Комитета 
по управлению имуществом не позднее 
даты окончания приема заявок на уча-
стие в  конкурсе (аукционе) и считаются 
внесенными с момента их зачисления на 
счет Комитета.

Документом, подтверждающим внесе-
ние задатка на счет Комитета, является 
выписка со счета комитета, которую 
Комитет обязан представить в комиссию 
по проведению конкурса  (аукциона) до 
подписания протокола о признании участ-
ником конкурса (аукциона).

«Вкладчик» соглашается, что в случае 
не поступления суммы задатка на счет 
Комитета, подтвержденного выпиской со 
счета Комитета не позднее даты оконча-
ния приема заявок, обязательства «Вклад-
чика» по внесению задатка считаются 
неисполненными.

3. Возврат денежных средств
3.1. В случае, если «Вкладчик» не до-

пущен по решению Комиссии к участию в 
конкурсе (аукционе), Комитет обязуется  
перечислить сумму задатка на указанный 
«Вкладчиком» в настоящем договоре счет 
в течение 5 дней со дня проведения кон-
курса (аукциона).

3.2. В случае, если «Вкладчик» не при-
знан победителем конкурса (аукциона) 
Комитет обязуется перечислить сумму 
задатка на указанный «Вкладчиком» в 
настоящем договоре счет в  течение 5 
дней с даты подведении итогов  конкурса 
(аукциона).

3.3. В случае отзыва «Вкладчиком» в 
установленном порядке заявки на участие 
в конкурсе (аукционе) Комитет обязуется 
перечислить сумму задатка на указанный 
«Вкладчиком» в настоящем договоре 
счет в течение  5 дней с даты получения 
комитетом заявления «Вкладчика» об от-
зыве заявки.

3.4. В случае, если «Вкладчик», при-
знанный победителем конкурса  (аукцио-

на), уклоняется либо прямо отказывается 
от заключения договора купли- продажи 
в установленные сроки сумма задатка 
ему не возвращается, что является ме-
рой ответственности, применяемой к 
«Вкладчику».

3.5. «Вкладчику», признанному  по-
бедителем  конкурса ( аукциона) и за-
ключившему с Комитетом договор купли-
продажи, сумма задатка засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

3.6. В случае  признания конкурса (аук-
циона) несостоявшимся Комитет перечис-
ляет «Вкладчику» сумму задатка в течение 
5 дней с момента утверждения комитетом  
Протокола о подведении итогов конкурса 
(аукциона).

4. Срок действия договора
4.1.Настоящий договор вступает в силу 

с момента его подписания сторонами и 
прекращает свое действие исполнением 
сторонами обязательств, предусмотрен-
ных договором.

4.2.При решении вопросов, не уре-
гулированных настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

4.3. Все возможные споры и раз-
ногласия будут разрешаться сторонами 
путем переговоров. В случае невозмож-
ности разрешения  споров и разногласий 
путем переговоров они будут переданы 
на разрешение Арбитражного суда. При 
рассмотрении спора  применяется за-
конодательство РФ.

4.4. Настоящий договор составлен в 
2-х (двух) имеющих одинаковую юридиче-
скую силу экземплярах – по одному  для 
каждой из сторон.

5. Юридические адреса сторон и пла-
тежные реквизиты:

«Вкладчик» ___________________________
«Продавец»   Комитет по управлению 

имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» 

Получатель средств:
ИНН 4214010116 КПП 421401001 

УФК по Кемеровской области (КУМИ г. 
Междуреченска, л/счет 05393037040), р/
счет 40302810900003000151  Отделение 
Кемерово в г. Кемерово,  БИК 043207001.

Телефон 2-35-51 _________.

Подписи сторон:

Вкладчик _____________________________

Продавец ___________________________
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Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N  44-п
от 26  января  2017 г.

Об условиях приватизации 
нежилого помещения, 

расположенного по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск,  ул. Рыбацкая, д. 1б, пом. 2а 

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 г.  N  178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», решением Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа  от 28.11.2016 
г. N  260 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2017 год»,  
постановлением городского Совета от 26.09.2002 г. N  385 «Об утверждении 
«Положения о приватизации муниципального имущества г. Междуреченска» 
(в редакции постановлений от 30.10.2003 г. N  32,  от 10.11.2004 г. N  98, от 
02.12.2004 г. N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 г. N  
393) Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1.Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом 

от 10.11.2016 г. N 927-п  «Об условиях приватизации  нежилого  помещения, 
расположенного по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск,  ул. Рыбацкая, 
д. 1 б, пом. 2 а».

2. Приватизировать нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, д. 1 б, помещение 2 а.  
Площадь – 44,1 кв. м. 

3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации аукцион. Форма аукциона – открытая 

по составу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 
– 3 500 рублей.

3.2. Установить начальную цену  70 000 рублей, без учета НДС. Начальная 
цена  установлена на основании  отчета N 97МК-12/16  об оценке рыночной 
стоимости  нежилого помещения, дата проведения оценки – 17 октября 2016 
года (оценка  произведена ООО «Единый Центр НиО»);  НДС в размере   12 
600 рублей.                   

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

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

информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета 
С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N  45-п
от 26  января  2017 г.

Об условиях приватизации 
нежилого помещения, 

расположенного по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск,  

ул. Рыбацкая, д. 1б, пом. 1а 
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 г.  N  178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», решением Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа  от 28.11.2016 
г. N  260 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2017 год»,  
постановлением городского Совета от 26.09.2002 г. N  385 «Об утверждении 
«Положения о приватизации муниципального имущества г. Междуреченска» 
(в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 г. N  98, от 
02.12.2004 г. N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 г. N  
393) Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом 

от 10.11.2016 г. N  925-п  «Об условиях приватизации  нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск,  ул. Рыбац-
кая, д. 1 б, пом. 1 а».

2. Приватизировать нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, д. 1 б, помещение 1 а.  
Площадь – 118,5 кв. м. 

3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации аукцион. Форма аукциона – открытая 

по составу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 
– 8 750 рублей.

3.2. Установить начальную цену  175 000 рублей, без учета НДС. Начальная 
цена  установлена на основании  отчета  N 97МК-13/16  об оценке рыночной 
стоимости  нежилого помещения, дата проведения оценки 17 октября 2016 
года (оценка  произведена ООО «Единый Центр НиО»);  НДС в размере 31 
500 рублей.                   

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

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

информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета 
С.Э. ШлЕНдЕР.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 

ПРИ ПРОдАЖЕ НА АУКЦИОНЕ

Претендент _______________________________(наименование и организационно-
правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического лица)

в лице _______________________________________________________________________
Для физических лиц: 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ________ N  ____________, 

выдан_________ _____________

Место жительства ______________________________________________________________
Представитель претендента _____________________________________________________
Действует на основании доверенности N  ___________________ «____» ______________ 

20___г. Документ, удостоверяющий личность доверенного лица, ______________________
______________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Телефон _______________________ Факс _____________________ 

Для юридических лиц: 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
____________________ ______________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_________ ИНН____________ Должность, ФИО руководител ______________________ 
Представитель претендента ____________________________________________ Действует на 
основании доверенности N  ___________________ «____» _______________ 20___г. Юриди-
ческий адрес__________________________________________________________________ Фак-
тический адрес___________________________________________________________________ 
Телефон _______________________ Факс ________________________

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка (обязательно к запол-
нению для физических и юридических лиц): 

р/с N __________________ в________________________ к/с N  _________________________ 
БИК _____________________ ИНН ___________________________     КПП  
_____________________________ 

Претендент, принимая решение о приобретении имущества, находящегося в 
государственной собственности Кемеровской области: 

а) акций в количестве ________ штук, что составляет _________ уставного капитала 
(наименование акционерного общества, его юридический адрес)
б) иного имущества: ___________________________________________________________ 

с состоянием продаваемого объекта и документацией к нему ознакомлен. 

Обязуюсь: 
1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении продажи, размещенном на сайтах сети Интернет: www.mrech.ru, www.
torgi.gov.ru. 

2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи 
в срок не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

3) оплатить стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в 
сроки, определяемые в информационном сообщении о проведении продажи.

4) При приобретении имущества на аукционе ознакомлен с тем, что: при прове-
дении продажи имущества на аукционе претендентом должен быть оплачен задаток в 
соответствии с условиями договора о задатке, опубликованными в информационном 
сообщении о продаже имущества. Договор о задатке может быть заключен в форме 
единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой договора 
о задатке, опубликованной в информационном сообщении. Указанный договор о 
задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях 
формы договора о задатке, опубликованной в информационном сообщении, в случае 
подачи Претендентом заявки на участие в продаже и перечисления суммы задатка. 
Предварительно согласен на обработку Продавцом (Организатором торгов) персо-
нальных данных согласно статье 3 «Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ» 
в целях, не противоречащих действующему законодательству.

Выражаю свое согласие на:
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. N  

152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку Ор-
ганизатором торгов моих персональных данных в целях осуществления действий, 
в том числе направленных на информационное обеспечение, в связи с приобре-
тением мной выше указанного имущества. При этом под персональными данными 
подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту 
персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного до-
кумента, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес 
проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой 
персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и 
любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации 
Организатором торгов имущества и соблюдения норм действующего законодатель-
ства. Настоящее согласие бессрочно. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

________________ /_____________________________/
 «____» _________________ 20______ г. 

Заявка принята: «___» ______________20____г. в _____час. _____ мин.  N  ________ 

______________ /________________________/
             (ФИО и подпись принявшего заявку)
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, фаêñ — 2-05-60, 
îòäел ïîäïèñêè è äîñòавêè — 2-54-72. 
Øеф-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî-áûòîвûõ ïрîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãалòерèя — 4-36-11. 

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

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

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

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

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

Ãаçеòа îòïе÷аòаíа в îàî “ñîвеòñêая ñèáèрü”:
650630, Кеìерîвñêая îáл. , ã. Кеìерîвî, ïр. îêòяáрüñêèé, 28. 
Ãаçеòа ñверñòаíа íа êîìïüþòерíîì êîìïлеêñе èçäаòелüñêîãî äîìа “Кîíòаêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

информация

ЭÊñÒðåííÛå ñлÓЖБÛ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà
ñëужáà N òåëåфоíà

Диспет÷ер по ЧС ЕДДС МГî (Единая дежурно-диспет÷ерская служба) 
МУП «íàДЕЖДà» (ул. Кузнецкая, 31)

65-112 ëèáо ìоá. 112, 
8-904-570-80-14

Диспет÷ер ÖППС   (Öентральный пункт пожарной связи 
Междуре÷енского пожарно-спасательного гарнизона)
ПСЧ-1 ФГКУ «9 отряд ФПС по Кî» (ул. Ермака, 4)

01 ëèáо 2-00-43,
(пðèåìíàÿ íà÷àëüíèкà -

ò. 2-36-28)

Дежурный ПîЛИÖИИ  
îтдел МÂД России по г. Междуре÷енску (пр. Коммунисти÷еский, 32) 

02 ëèáо 2-14-55,
(пðèåìíàÿ íà÷àëüíèкà - 

ò. 9-80-11)

Дежурный СКîРîЙ ПîМîЩИ
Станция скорой медицинской помощи (ул. Âесенняя, 22)

03

Дежурный МПàСî (Междуре÷енский поисковый аварийно-
спасательный отряд) (р-он Косой  Порог, «àýропорт»)

99-0-33

Дежурный ЛЕСХîЗà. 
àвтономное у÷реждение Кî «Междуре÷енский лесхоз»  (ул. Усинская, 27)

6-46-97

Дежурный 4-го ÂЗÂîДà  ГîРíîСПàСàòЕЛЕЙ. 4 взвод íовокузнецкого 
ÂГСî филиал ФГУП ÂГСЧ (ул. Широкий Лог, 47)

6-49-51
ëèáо 8-905-912-37-35

Дежурный ФСБ (Федеральной службы безопасности)
îтделение в г. Междуре÷енске УФСБ России  по Кî  (ул. Юдина, 3)

2-19-69
ëèáо 8-913-314-75-78

Управление ÷резвы÷айных ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуре÷енского городского округа (пр. Строителей, 
20а)

в ðàáо÷åå âðåìÿ: 2-72-79
ëèáо 6-07-57,

2-40-49,  4-02-35,  

выçоâ экñòðåííых ñëужá ñ ìоáèëüíых òåëåфоíоâ â Êåìåðоâñкоé оáëàñòè
ñëужáà МÒñ БÈлÀЙí МåГÀФÎí TELE 2

Пожарная охрана 010 011 010 011

Полиция 020 022 020 022

Скорая помощь 030 033 030 033

Единая служба спасения* 112 112 112 112

*íоìåð «112» – äëÿ поëüçоâàòåëåé âñåх ñоòоâых коìпàíèé, äåéñòâуåò íà âñåé òåððèòоðèè 
Êåìåðоâñкоé оáëàñòè, пðè эòоì èäåò ñоåäèíåíèå ñ åääñ ìуíèöèпàëüíого оáðàçоâàíèÿ, â коòоðоì 
íàхоäèòñÿ àáоíåíò. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2016 г. N 1558 «О внесении изменения 
в постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. N 1177», 
вступившим в силу с 1 января 2017 г., ограничения, касающиеся срока службы 
автобусов, используемых для организованных перевозок групп детей, будут
 применяться с 1 января 2017 г. Должен использоваться автобус, с года 
выпуска которого прошло не более 10 лет; который соответствует по назначению 
и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен 
в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен 
в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Сотрудниками отдела ГИБДД 
за 7 дней выявлено более 500 
у÷астников дорожного движе-
ния, нарушивших ПДД. òретью 
÷асть ýтих нарушений допустили 
пешеходы. 14 водителей управ-
ляли транспортным средстом в 
состоянии опьянения.

Â рамках профилактики дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма в минувшую пятни-
цу Междуре÷енск принял у÷астие 
во всекузбасском рейде по без-
опасности дорожного движения. 
При поддержке общественных 
обúединений, а также предста-
вителей РПÖ, сотрудники отдела 
МÂД России по г. Междуре÷ен-
ску пресекали нарушения ПДД и 
вели разúяснительную работу с 
водителями и пешеходами. íа-
поминали, ÷то из-за возросшего 
÷исла дорожно-транспортных 
происшествий и неблагопри-
ятной погодной обстановки, на 
дорогах Кемеровской области 
проводится профилакти÷еская 

официально

ОрганизОванная перевОзка детей

Пода÷а уведомления об 
организованной перевоз-
ке группы детей в подраз-
деление Госавтоинспекции 
осуществляется не позднее 
2 дней до дня  перевозки. 
Руководитель или должност-
ное лицо, ответственные за 
обеспе÷ение безопасности 
дорожного движения органи-
зации, обеспе÷ивают пода÷у 
заявки на сопровождение 
автомобилями подразделе-
ния Госавтоинспекции транс-
портных колонн в слу÷ае, 
если указанная перевозка 
осуществляется в составе 
не менее трех автобусов, не 
позднее 10 дней до дня на-
÷ала перевозки.

Согласно положению об 

организованных перевозках 
групп детей автобусами на 
территории Кемеровской об-
ласти, утвержденному Про-
токолом комиссии по обеспе-
÷ению безопасности дорож-
ного движения администра-
ции Кемеровской области от 
29.01.2014 г. N 4 запрещаются 
организованные перевозки 
групп детей при температуре 
воздуха окружающей среды 
ниже 30 градусов, либо  ослож-
ненных погодных условиях 
(снегопад, метель, снежные 
заносы). Â крайних слу÷аях 
(при доставке детей в аýро-
порты, железнодорожные вок-
залы, автовокзалы, областные 
мероприятия и т.д.)  перевозка 
разрешается при следовании 

в организованной колонне 
резервного автобуса.

Â соответствии с тре-
бованиями Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2016 г. 
N 1442, вступившими в силу 
с 03.01.2017 г., внесены 
изменения в Правила пере-
возок грузов автомобильным 
транспортом, утвержденные 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 15.04.2011 г. N 272.

ä. ñÈäåльíÈÊÎв, 
ñò. гоñèíñпåкòоð Бää ÎÒí 

ÎГÈБää оòäåëà 
Мвä ðоññèè 

по г. Мåжäуðå÷åíñку,  
ìàéоð поëèöèè.                                                                          

выявленО бОлее 500 
нарушителей

огибдд сообщает

За прошедшую неделю на дорогах города 
зарегистрировано 19 ДТП, 
все с материальным ущербом.

операция «òрасса». Âодителям 
рекомендовано воздержаться 
от каких-либо поездок или го-
товиться к ним с особой тща-
тельностью.

«Родительский патруль», у÷а-
ствующий в утренней акции 
вблизи самого оживленного 
пешеходного перехода у ДК им. 
Ленина, подготовил и вру÷ил 
листовки и светоотражающие 
ýлементы юным и взрослым 
пешеходам.  

Â связи с карантинными ме-
роприятиями в общеобразо-
вательных у÷реждениях, дети 
и подростки в большей степе-
ни предоставлены сами себе. 
Это весомый повод со стороны 
взрослых провести дополнитель-
ную беседу с юными у÷астниками 
дорожного движения о безопас-
ном поведении на дорогах.

Îòäåë по пðопàгàíäå 
áåçопàñíоñòè äоðожíого 

äâèжåíèÿ ÎГÈБää 
г. Мåжäуðå÷åíñкà.

в âыпуñкå «Êоíòàкò». Îфèöèàëüíо», N 7 (296), опуáëèкоâàíы 
äокуìåíòы:

РЕШЕíИЕ  N 272 от  31 января 2017 года  принято Советом на-
родных депутатов Междуре÷енского городского округа 30 января 2017 
года (î внесении изменений и дополнений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования  «Междуре÷енский 
городской округ»).

ÎÀÎ ÒðМз оáъÿâëÿåò òåíäåð 
íà пðоâåäåíèå ðåìоíòíых ðàáоò

Предмет тендера:
Лот N 1 «Капитальный ремонт кровли столовой», стои-

мость лота 1316304,75 руб.
Место выполнения работ: г. Междуре÷енск, ул. Комарова, 

территория îàî òРМЗ.
Для полу÷ения документации на тендер о проведении 

ремонтных работ просим отправлять заявки на ýлектронную 
по÷ту trmz@rikt.ru, а также обращаться по адресу: г. Между-
ре÷енск, ул. Комарова, техотдел îàî òРМЗ, к Сыстеровой 
М.Â., тел. 8-38475-64187, 8-905-911-4668, с 01.02.2017 года 
по 10.02.2017 года.
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Наиболее благоприятные даты для посева, 
замачивания семян, посадки луковиц и клубней

Культура Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Перец 3, 4, 7, 8, 15, 
16, 18, 23

3, 4, 7, 8, 15, 
17, 22, 30, 31

Томат 3, 4, 7, 8, 15, 
16, 18, 23

3, 4, 7, 8, 15, 
17, 22, 30, 31

3, 4, 14, 
18-19, 23, 30

Огурцы 3, 4, 14, 18, 
19, 23, 30

1, 7, 8, 9, 16, 
21, 28, 29

3, 6, 7, 12, 
17, 21, 30

Тыква, кабачок, 
патиссон, 
баклажан

3, 4, 7, 8, 15, 
16, 18, 23

3, 4, 7, 8, 15, 17, 
22, 30, 31

3, 4, 14, 18, 
19, 23, 30

1, 7, 8, 9, 16, 
21, 28, 29

Горох, бобы, 
фасоль

3, 4, 14, 18, 
19, 23, 30

1, 7, 8, 9, 16, 
21, 28, 29

3, 6, 7, 12, 
21, 30

Салат 1, 7, 8, 9, 16, 
21, 28, 29

Капуста 3, 4, 7, 8, 15, 
17, 22, 30, 31

3, 4, 14, 
18, 19, 23

1, 7, 8, 9, 16, 
21, 28, 29

Цветная 
капуста, 
брокколи

3, 4, 14, 
18, 19, 23

1, 7, 8, 9, 16, 
21, 28, 29

Лук на перо 3, 4, 14, 16, 18, 
19, 23, 30

1, 7, 8, 9, 14, 
16, 21, 28, 29

Лук-порей 3, 4, 7, 8, 15, 
17, 22, 30, 31

Лур на репку 4, 13, 14, 
17-19

8, 9, 14, 
15, 16, 24

Базилик, 
майоран, 
розмарин

7, 8, 9, 16, 20, 
21, 28, 29

Петрушка, 
сельдерей 
листовой

3, 4, 14, 18, 
19, 23, 30

1, 7, 8, 9, 16, 
21, 28, 29

Петрушка 
на корень

4, 13, 14, 
17-19, 22, 23

1, 8, 9, 14, 15, 
16, 24, 29

Цветы 3, 5, 6, 8, 14, 
15, 17, 22

3, 6, 7, 8, 14, 15, 
16, 17, 22, 30

1, 2, 4, 7, 8, 13, 
17, 18, 28, 29, 30

1, 5, 6, 7, 8, 
15, 16, 28

2, 3, 4, 11, 
12, 20, 28, 29

8-16, 
20-23

6-9, 
14-21

2-5, 
11-17

Морковь 4, 13, 14, 
17-19

1, 8, 9, 14, 
15, 16, 24, 29

7, 11, 12, 
20, 21

Свекла 14, 15, 16, 24, 
29

7, 11, 12, 20, 
21

Сельдерей 
корневой

14, 15, 16, 17, 
18, 21-23

4, 8, 14, 15, 
16, 17, 21, 22

Редис 4, 13, 14, 17-19, 
22, 23, 30

8, 9, 14, 15, 16, 
19-21, 24, 29

7, 11, 12, 
16, 17, 20, 21

Редька, 
дайкон, репа

7, 11, 12, 
20, 21

2, 4, 5, 17, 
18, 19, 29

Чеснок яровой 4, 13, 14, 
17-19

8, 9, 14, 
15, 16, 24

Чеснок озимый 26, 28 2, 10, 11, 
22, 29

7, 8, 
11, 12

Картофель 
ранний

4, 13, 14, 
17, 18, 19, 30

Картофель 8, 9, 14, 
15, 16, 24

7, 11, 12, 
20, 21

Земляника, 
малина

15, 16, 
18, 23

3, 4, 7, 8, 15, 
17, 22, 30, 31

Неблагоприятные дни

Все виды работ 11 - 13**,
27-29*

10-12**,
25-27*

11-13**,
27-29*

10-12**,
25-27*

10-12**,
25-27*

8-10**,
23-25*

8-10**,
22-24*

7-9**,
21-23*

5-7**,
19-21*

* - новолуние         ** - полнолуние

Лунный календарь для кузбасских садоводов и огородников

Газета «Кузбасс». Подготовила Ирина АВТУШКО.

КОНКРЕТНО
КАК ВЛИЯЕТ 

ЛУНА НА РАСТЕНИЯ
 Высаживать семена овощ-

ных культур и зелени (то есть 
растения, растущие вверх) не-
обходимо в период растущей 
луны, а корнеплоды (растущие 
вниз) – за неделю до новолу-
ния, когда луна убывает.

 Полнолуние и новолуние – 
наиболее неблагоприятные пе-
риоды для высадки семян 
и растений. Велика вероят-
ность, что культуры плохо при-
мутся и не будут расти.

В лунном календаре да-

ны общие рекомендации 

проведения работ по выра-

щиванию различных культур. 

Основные правила: на растущую 

Луну занимаемся «вершками», на 

убывающую – «корешками». 

В дни новолуния и полнолуния, за 

12 часов до их наступления и 12 ча-

сов после, не рекомендуется ни се-

ять, ни сажать.

В обычные дни, не отмеченные в 

календаре, также можно занимать-

ся садово-дачными работами. Ведь в 

конечном счете основное влияние на 

рост и развитие растений оказыва-

ют местные погодные 

условия, готовность по-

чвы, качественный по-

садочный материал, 

наличие у вас време-

ни и ваше собствен-

ное настроение.

СОВЕТСледуя датам, указан-
ным в таблице, при прове-
дении садово-огородных 
работ не забывайте учи-
тывать особенности кли-
мата, соблюдать режимы 
влажности и освещенно-
сти, вовремя производить 
подкормку почвы и защи-
ту от вредителей.
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Ðåêëàìà.

ВЕСЕЛУХА
Ïëîõàÿ  ðåïóòà-

öèÿ — ýòî, êîãäà æè-
âåøü íå òàê, êàê õî÷åòñÿ äðó-
ãèì! 

Äâèãàþòñÿ äâà àëêàøà: îäèí 
óæå ïîëçåò, à äðóãîé åùå èäåò 
äåðæàñü çà çàáîð. Òîò, ÷òî åùå 
èäåò: «Âàñü, òû ìåíÿ óâàæà-
åøü?» Òîò, ÷òî ïîëçåò: «ß òî-
áîé ãîðæóñü!». 

Ñûíóëÿ Ìîíå÷êà íàêàçàí è 
ïîñòàâëåí â óãîë. 

— Ìàìà, Âàì íå êàæåòñÿ, øî 

Âû ìåíÿ êàê-òî íåïðàâèëüíî íà-
êàçûâàåòå? 

— Íåò! 
— À âîò è çðÿ! Âîò ñòîèò ðåáå-

íîê â óãëó è ïëîõî äóìàåò çà ðî-
äèòåëåé. À îíî Âàì íàäî?

Ðîçà óìûëàñü, âûïèëà êîôå, 
íàêðàñèëàñü, íàðÿäèëàñü è ïî-
øëà óêðàøàòü ìèð... Íà âûõîäå 
ïåðåõâàòèëà óãðîæàþùèé âçãëÿä 
ìóæà è îñòàëàñü óêðàøàòü äîì. 

Ìàñêà äëÿ ëèöà. 
Áåðåòñÿ êâàøåíàÿ êàïóñòà. 

Óêëàäûâàåòñÿ íà òàðåëî÷êó. Ïî-
ëèâàåòñÿ ìàñëèöåì. Â ðþìî÷êó 
íàëèâàåòñÿ âîäî÷êà. Âîäî÷êà âû-

ïèâàåòñÿ, êàïóñòî÷êà ñúåäàåò-
ñÿ... Ëèöî áëàæåííî óëûáàåò-
ñÿ è ñâåæååò.

 

Øêîëüíûé ó÷èòåëü ãîâîðèò 
êîëëåãå: 

— Íåò, ðàáîòàòü ñòàëî ñî-
âåðøåííî íåâîçìîæíî. 

Ó÷èòåëü áîèòñÿ äèðåêòîðà. 
Äèðåêòîð — èíñïåêòîðà. 
Èíñïåêòîð — ïðîâåðÿþùèõ 

èç ìèíèñòåðñòâà. 
Ìèíèñòð — ðîäèòåëåé. 
Ðîäèòåëè áîÿòñÿ äåòåé. È 

òîëüêî äåòè íèêîãî íå áîÿòñÿ... 

anekdotov.net

Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà.
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