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ÇÀ ×ÒÎ ÌÛ 
ËÞÁÈÌ ÇÈÌÓ?

Ñòð. 3
ÍÀ ÂÎËÍÅ 
ÍÎÂÎÃÎ ÔÎÐÌÀÒÀ 

Ñòð. 4
ÂÍÈÌÀÍÈÅ, 
ÐÎÇÛÃÐÛØ ÏÐÈÇÎÂ!

Ñòð. 24

Ïîëíàÿ òåëåïðîãðàììà
ñòð. 8-14, 24

Öåíà  â ðîçíèöó — äîãîâîðíàÿ

20 äåêàáðÿ, ðîâíî 415 ëåò íàçàä, â 1699 ãîäó öàðü 
Ïåòð I èçäàë Óêàç «Î ïðàçäíîâàíèè Íîâîãî ãîäà». 

Óêàçîì ïðåäïèñàíî âåñòè «ñ÷èñëåíèå ëåò íå îò ñî-
òâîðåíèÿ ìèðà, à îò Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, è íîâîëå-
òèå íà÷èíàòü íå ñ 1 ñåíòÿáðÿ, à ñ 1 ÿíâàðÿ». 

Â äåíü 1 ÿíâàðÿ, ïî ñòàðîìó ëåòîèñ÷èñëåíèþ, èñ-
ïîëíÿëîñü 4 ìåñÿöà 7208 ãîäà, à ïî íîâîìó êàëåí-
äàðþ íàñòóïàë 1700  ãîä. «Îòíûíå ïðàçäíîâàíèå Íî-
âîãî ãîäà äîëæíî  ïðîèñõîäèòü ñ 1 ïî 7 ÿíâàðÿ».  È 
âåäü ïðîèñõîäèò!

Â äðåâíîñòè íà Ðóñè Íîâûé ãîä îòìå÷àëè  åùå 
ðàíüøå, 1 ìàðòà, ñâÿçûâàÿ åãî ñ âåñåííèì âîçðîæ-
äåíèåì ïðèðîäû. 

Â XIV âåêå Ìîñêîâñêèé öåðêîâíûé ñîáîð ïîñòà-
íîâèë ñ÷èòàòü  íà÷àëîì íîâîãî ãîäà 1 ñåíòÿáðÿ, ñî-
ãëàñíî  ãðå÷åñêîìó êàëåíäàðþ.

Òàê âîò ïðèìåðíûé òåêñò óêàçà Ïåòðà I, çíàêîìûé 
ìíîãèì åùå ïî øêîëüíîìó ó÷åáíèêó, ãëàñèò: «Ïîåëè-
êó â Ðîññèè ñ÷èòàþò Íîâûé ãîä ïî-ðàçíîìó, ñ ñåãî 
÷èñëà ïåðåñòàòü äóðèòü ãîëîâû ëþäÿì è ñ÷èòàòü Íî-
âûé ãîä ïîâñåìåñòíî ñ 1 ÿíâàðÿ.  À â çíàê äîáðîãî 
íà÷èíàíèÿ è âåñåëüÿ ïîçäðàâëÿòü äðóã äðóãà ñ Íî-
âûì ãîäîì, æåëàÿ â äåëàõ áëàãîïîëó÷èÿ è â ñåìüå 
áëàãîäåíñòâèÿ. 

Â ÷åñòü Íîâîãî ãîäà ó÷èíÿòü óêðàøåíèÿ èç åëåé, 
äåòåé çàáàâëÿòü, íà ñàíêàõ êàòàòü ñ ãîð. 

À âçðîñëûì ëþäÿì ïüÿíñòâà è ìîðäîáîÿ íå ó÷è-
íÿòü —  íà òî è äðóãèõ äíåé õâàòàåò». 

Ñëåäóåì Óêàçó 
Ïåòðà Âåëèêîãî!
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Реклама.

Центр занятости населения 
приглашает горожан на ярмарку вакансий  

«Работа для всех» 
с участием  предприятий и организаций 

Междуреченского городского округа, 
а также центров занятости населения других 

городов Кемеровской области.

Мероприятие состоится 19 декабря 
в  ДК им. В.И. Ленина с 11 до 14 часов.

Предприятиям и организациям, 
желающим принять участие в ярмарке, 

необходимо предоставить заявку.
Телефоны для справок: 4-21-81, 6-29-77, 2-96-77. 
Факс: 4-58-11.  
E-mail: mrech@ufz-kemerovo.ru

График работы РЭО 
(регистрационно-экзаменационного отдела 

ОГИБДД по г. Междуреченску)  
в период новогодних празднований:

гибдд  сообщает

31.12.2014 г. – рабочий день,
01.01.2015 г. – выходной,
02.01.2015 г. – выходной,
03.01.2015 г. – рабочий день,
04.01.2015 г. – выходной,

05.01.2015 г. – выходной,
06.01. 2015 г. – рабочий день,
07.01.2015 г. – выходной,
08.01.2015 г. – выходной.
С 09.01.2015 г. – ПО ГРАФИКУ.

Директор Междуреченско-
го филиала ТФ ОМС Кемеров-
ской области Ирина Владими-
ровна Забалуева:

— Исполняя поручение Пре-
зидента Российской Федера-
ции, медицинские организации 
Кемеровской области с 1 дека-
бря 2014 года организуют вы-
дачу справок о стоимости ме-
дицинской помощи пациентам 
или их представителям. В справ-
ке будут указаны медицинская 
услуга и ее стоимость. Уточню, 
что данная справка носит исклю-
чительно информативный харак-
тер и ни в коем случае не обя-
зывает застрахованного опла-
чивать медицинские услуги из 
собственного кармана.

Если гражданин получа-
ет медицинскую помощь в 
амбулаторно-поликлинических 
условиях, его проинформируют 
непосредственно после обра-
щения к врачу. А в случае, ког-
да пациент находится в услови-

Пациентов будут 
информировать о стоимости 
оказанной им медицинской 

помощи
В системе здравоохранения Кемеровской области внедряется нововведение  — теперь пациен-

тов будут информировать о стоимости оказанной им медицинской помощи.
Об этом рассказали в Междуреченском филиале Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Кемеровской области.

ях круглосуточного или дневно-
го стационара, информирование 
будут осуществлять при выписке.

Факт выдачи справки или от-
каза в ее получении будет реги-
стрироваться в первичных доку-
ментах, т.е. в медицинской кар-
те, под роспись пациента (или его 
представителя).

Сослаться на невозможность 
выдачи справки по техническим 
причинам медицинские учрежде-
ния не могут, поскольку при от-
сутствии технической готовности 
сформировать справку при помо-
щи программного обеспечения  
ее можно заполнять от руки по 
установленной форме.

Справки будут выдавать лишь 
для того, чтобы люди знали, 
сколько денег за их лечение по-
лучит медицинская организация. 
Ведь после каждой выписки боль-
ного из больницы или консульта-
ции в поликлинике медицинской 
организации для получения денег 
выписывают счет, который опла-

чивает Фонд обязательного ме-
дицинского страхования.

Желательно, чтобы гражда-
не осознавали значительность 
стоимости медицинской помо-
щи, оказываемой им бесплат-
но. Например, медицинские 
организации за посещение у 
кардиолога получают 265 ру-
блей, а за посещение у невро-
лога — 213 рублей; за лечение в 
стационаре больного с диагно-
зом «сотрясение головного моз-
га» — 15498 рублей, родораз-
решение — 22680 рублей и т.д.

Данная стоимость включа-
ет в себя все расходы меди-
цинской организации: заработ-
ная плата, медикаменты, мягкий 
инвентарь, коммунальные услу-
ги и другие.

Цель такого новшества за-
ключается в информировании 
граждан о финансовых ресур-
сах, направляемых государ-
ством в больницы и поликлини-
ки на их содержание и развитие.
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Традиционная акция
В Междуреченске продолжается под-

готовка к областной  акции «Рождество 
для всех и каждого». 

В пяти торговых центрах города за-
вершается установка елей, на которых 
будут размещены открытки с пожелани-
ями воспитанников детского дома N 5 и 
школы-интерната N 11. Любой житель го-
рода может снять открытку и приобрести 
желанную для ребенка  вещь. 

19 декабря в торговом центре «Юж-
ный» состоится торжественное открытие 
акции, в ходе которой представители ад-
министрации, предприниматели, работ-
ники угольной промышленности  испол-
нят детские мечты и вручат ребятишкам 
желанные подарки.

Благотворительные елочки разместят-
ся  в торговых центрах «Бель-Су», «Ко-
маровский», «Южный», «Холди дисконт», 
«Район» и универмаге «Детский  Мир». 

«Надежда Кузбасса»
Междуреченский школьник Александр 

Гаденов награжден медалью «Надежда 
Кузбасса».

По  поручению губернатора Кемеров-
ской области А.Г. Тулеева  глава Между-
реченска В.А. Шамонин  вручил медаль и 
денежную премию девятикласснику  сред-
ней школы N 23 Александру Гаденову. 
Александр был удостоен этой награды за 
достижение значительных результатов в 
учебе,  творчестве,  общественной жиз-
ни города. 

22 декабря — день энергетика
УВАжАеМые ВетеРАНы и РАботНиКи ПРедПРиятий 

эНеРГетичесКоГо КоМПлеКсА!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным празд-

ником,   Днем энергетика!
Энергетический комплекс по праву считается одной из ключевых, стратегиче-

ски важных отраслей отечественной экономики. Благодаря  самоотверженному тру-
ду специалистов комплекса, у нас стабильно  и бесперебойно работают промыш-
ленные предприятия, государственные учреждения, объекты социальной сферы, а 
в наших домах тепло и уютно. 

Ваш праздник не случайно приходится на 22 декабря. В этот день, когда «самый 
главный энергетик» планеты, Солнце, меньше всего дает людям света и тепла, мы  
в полной мере осознаем значимость вашего труда.  Именно электроэнергия и теп-
ло позволяют нам чувствовать себя комфортно даже короткими зимними днями в 
условиях сурового сибирского климата.

В Междуреченске  эта важнейшая отрасль представлена такими предприятиями, 
как ЗАО «Электросеть», ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «Горсвет», а также  служба-
ми электроснабжения промышленных предприятий и организаций. 

Уважаемые энергетики! От души благодарим вас за нелегкий труд и профессио-
нализм, за умение быстро и качественно решать задачи в сложных, порой  чрезвы-
чайных, ситуациях, за постоянное совершенствование своего мастерства.

В этот праздничный день  особую  признательность  адресуем ветеранам отрас-
ли за многолетний добросовестный труд, преданность избранному делу, огромный 
вклад в становление и развитие энергетического комплекса страны.  

 Желаем вам доброго здоровья, счастья, материального и душевного бла-
гополучия,  безаварийной работы, успехов и удач!

Глава  Междуреченского городского округа В.А. ШАМоНиН, 
председатель  совета народных депутатов

Междуреченского городского округа о.П. ШАхоВА.

Подарки от  умельцев
В городском краеведческом  музее    

12-13 декабря прошла новогодняя яр-
марка. ее участниками стали междуре-
ченские умельцы, предложившие своим 
землякам прекрасные   изделия, которые 
станут замечательным, оригинальным но-
вогодним   подарком.

Посетители оценили резьбу по дереву 
Анатолия Смолина, панно и фигурки ан-
гелочков из соломки  Екатерины Кирса-
новой. Внимание девушек и женщин при-
влек товар Дарьи Пономаревой, которая 
делает изумительные эксклюзивные жен-

АННА:
— Зиму люблю за совершенно особые праздники — Новый 

год, Рождество.  Их можно отмечать по сложившимся традици-
ям в семье или придумать что-то особенное, отправиться в до-
рогу, в гости, встречать праздник в шумной компании, за горо-
дом, или  остаться в уединении —  все равно ощущение чуда 
присутствует! 

А лучший зимний персонаж — Морозко! 

НАтАлья:
— Когда с мороза добираешься нако-

нец до дома — испытываешь кайф! Люблю контраст, когда за 
окном стужа, а ты готовишь любимый горяченный напиток — чай 
с лимоном или  какао.  Кутаешься  в теплый плед —  очень ком-
фортно и на душе тепло! Люблю всю зимнюю романтику:  укра-
шения к празднику, свечи, аромат  елки, возможность посидеть 
у трескучего камина…

А персонаж у меня —  Морозко. С детства люблю эту сказ-
ку, и такой могучий старик — исконно славянский, величавый, 
строгий, и щедрый — впечатляет!

НиНА НиКолАеВНА:
— За морозы люблю, и зимние пейзажи — невероятной кра-

соты, в Африке такого не увидишь! Жара изнуряет, кроме того,  
там, где круглый год тепло и влажно,  размножаются всевозмож-
ные  неприятные для человека организмы, а у нас тут —  пол-
ная санация природы! Свежесть, чистота!

Весь зимний антураж — шарфы и варежки,   носки толстые, 
грубой вязки,  сама вяжу такие —  все это  такое своеобразие 
нашей жизни!

А любимый персонаж —  Пингвиненок Лоло! Наши малыши 
все на него похожи!

еВГеНий ГеННАдьеВич:
— Я, вообще-то, женщин больше люблю, но зима — тоже 

женского рода. Нет плохой погоды — есть хорошая одежда, как 
говорится. Зима воспета поэтами: Пушкиным, Есениным, Не-
красовым... Она действительно прекрасна, и генерирует пре-
красные образы!

 Проза жизни зимой тоже замечательна: обжигающие пель-
мени  да под ледяную водочку…

А персонаж — так Снежная Королева, разумеется.

НиНА АлеКсееВНА:
— Зиму люблю за то, что много сне-

га, как в песне «а потом опять на землю лягут белые, огром-
ные, роскошные снега — как будто праздник!» 

Мой персонаж — Снежная баба! Ей в пару Снеговик-
Почтовик!

сеМеН:
— Люблю зиму, потому что можно ка-

таться на горе, строить всякие снежные 
фигуры, крепости. Можно просто поки-

даться с друзьями снежками! Ну и подарки на Новый год —  тоже 
здорово.

К Новому году показывают много зимних комедий, фильмов  
про Рождество, в них самый популярный персонаж —  Санта Кла-
ус. Еще забавный —  Гринч, который украл Рождество!

сказочное время —  эта зима! интересно, что старые зим-
ние сказки остаются любимыми, и появляются новые снежные истории и герои: зе-
леный Гринч, пингвин лоло, красноносый олененок Рудольф, полярная сова букля... 
А каков  снусмумрик из сказок про мумий-троллей, который зимой так ждал вес-
ны, что каждый день ходил на реку смотреть, не появилась ли первая проталина?!  

Но до весны еще далеко, а на реку надо ходить всем — гулять, дышать, любо-
ваться зимой, подкармливать птиц!

Фотоопрос провели софья жУРАВлеВА и Вячеслав ЗАхАРоВ.

фотоопрос

За что мы 
любим зиму?

Вспоминается один рассказ современной писательницы татьяны толстой 
о зимних каникулах. Как хорошо уехать в деревню, где царят  девственные 
снега, тишина и покой, а вечером обуть огромные  дедовы валенки, наки-
нуть тулуп, каких в городе не бывает, выйти в них к калитке и долго-долго 
смотреть на звезды, чувствуя себя маленьким, непонятным самому себе, 
шестилетним, вечным…

А за что междуреченцы любят зиму? 
Учитывая, что грядущий 2015-й — Год литературы, мы спросили прохо-

жих и о зимних  литературных  персонажах, которые им по душе…

из  официального  источника
Молодой человек — активный участник  

городского проекта  «Школа кадрового пе-
дагогического резерва».  Постоянно при-
нимает участие в научно-практических кон-
ференциях школьников городского уров-
ня. За участие в конференции «Первые 
шаги в науку» был награжден дипломом 
за II место. 

В 2013 году Александр  окончил худо-
жественную школу.   Неоднократно его ра-
боты выставляли на школьных, городских, 
всероссийских и международных  выстав-
ках.  Александр Гаденов принимал участие 
в V Международном конкурсе детского ри-
сунка «Кинематограф» (г. Москва) и в VIII 
Международном конкурсе живописи и гра-
фики «На своей земле» (г. Минск). 

Проявите фантазию
Междуреченцев приглашают к уча-

стию в новогоднем конкурсе снежных 
фигур.

Заявки на участие принимаются в УБТС 
до 20 декабря  по адресу: пр. Строителей, 
50. Дополнительная информация по теле-
фону 4-41-95. 

Критериями оценки снежных фигур 
будут: качество исполнения, красочное 
оформление и оригинальность техниче-
ских решений.  Подведение итогов состо-
ится 25 декабря. Победителей и активных 
участников конкурса ждут грамоты и де-
нежные премии.

отдел по работе со сМи 
администрации 

Междуреченского городского округа.

ские украшения на основе медной прово-
локи с  применением природных камней. 
Кто-то остановил взгляд на  украшениях  
из бисера Валентины Бушуевой. 

Ирина Кожанова вместе с дочкой пред-
ложили символ  грядущего года, выпол-
ненный из текстиля.

17 декабря в музее же открылась тра-
диционная выставка-продажа «Рожде-
ственская звезда», к участию в ней было 
также привлечено много интересных ма-
стеров. 

людмила КоНоНеНКо.
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Åñëè ãàçåòà ïðîèãðûâàåò 
ýëåêòðîííûì ÑÌÈ â îïåðàòèâ-
íîñòè, ñëåäîâàòåëüíî, íå íàäî 
è ñòàâèòü ýòó  îïåðàòèâíîñòü âî 
ãëàâó óãëà. À â òàêîì ñëó÷àå íàè-
áîëåå óäà÷íûé ôîðìàò — åæå-
íåäåëüíèê, ïîýòîìó ðåäàêöèîí-
íûé êîëëåêòèâ «Êîíòàêò» ïðèíÿë 
ðåøåíèå ñ íîâîãî ãîäà âûõîäèòü 
îäèí ðàç â íåäåëþ. Íîìåð âî 
âòîðíèê áóäåò âûõîäèòü òîëüêî 
ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, âûçâàí-
íîé ñòðîãîé ðåãëàìåíòàöèåé ñðî-
êîâ îïóáëèêîâàíèÿ îôèöèàëüíûõ 
äîêóìåíòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ. 

Îñîçíàâàÿ íåñîìíåííûå  ïðå-
èìóùåñòâà  ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ, ìû 
ïðîäîëæèì ðàáîòó ïî  ðàçâèòèþ 
ñàéòà  èçäàòåëüñêîãî äîìà «Êîí-
òàêò» (www.idkontakt.ru).   

Åæåíåäåëüíèê, óâàæàåìûå  
íàøè ÷èòàòåëè, âû  ïîëó÷èòå ê 
êîíöó ðàáî÷åé íåäåëè. Î òîì, ÷òî 
ïðîèçîøëî â ãîðîäå, âû ê ýòîìó 
âðåìåíè óæå áóäåòå çíàòü èç òå-
ëåïåðåäà÷, «Êîíòàêòó» îñòàíåòñÿ 
óñèëèòü â ñâîèõ ïóáëèêàöèÿõ ýëå-
ìåíò àíàëèòè÷íîñòè. Åæåíåäåëü-
íèê áóäåò âûõîäèòü â áîëüøåì 
îáúåìå, à åñëè óâåëè÷èòñÿ ÷èñ-
ëî  ñòðàíèö, çíà÷èò,  âîçðàñòóò è 
âîçìîæíîñòè ðåäàêöèîííîãî êîë-
ëåêòèâà óäîâëåòâîðèòü çàïðîñû  
áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ÷èòàòåëåé.

Â ãàçåòå óæå ìíîãî õîðîøèõ 
ðóáðèê, çàÿâëÿåì  ýòî ñ îïîðîé 
íà  ìíåíèå ãîðîæàí:  íàøè èñ-
ñëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî íåò íè 
îäíîé, êîòîðàÿ áû íå íàøëà îò-
êëèêà ñðåäè ÷èòàòåëåé.

Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà  îñíîâûâà-
åòñÿ íà ôàêòàõ, ãåðîÿìè êîòîðûõ 
ÿâëÿþòñÿ íàøè çåìëÿêè, ïëîäû 
òðóäà êîòîðûõ, èõ óñïåõè è ñâåð-
øåíèÿ, êàê ãîâîðèòñÿ, çðèìû è 
îñÿçàåìû. 

Â íàøåì ìàëåíüêîì ãîðîäå, 
ãäå ïðàêòè÷åñêè âñå äðóã äðóãà 
çíàþò, ãäå ëþäè ïðèõîäÿòñÿ äðóã 
äðóãó ðîäñòâåííèêàìè, äðóçüÿìè, 
ñîñåäÿìè, îäíîêëàññíèêàìè, îä-
íîêóðñíèêàìè, êîëëåãàìè, ó÷å-
íèêàìè, ó÷èòåëÿìè,  ïàöèåíòàìè, 
êëèåíòàìè,  íå ñîâðåøü, íè÷åãî 

Ãîâîðÿò, ãàçåòû ñêîðî èñ÷åçíóò, 
è æóðíàëû òîæå… Èíòåðíåò âåñåëî 
è áåç îñîáîãî òðóäà çàâîåâûâàåò ìèð, 
íó ðàçâå çà íèì óãîíèøüñÿ?!
À ìû, æóðíàëèñòû  «Êîíòàêòà», 
è íå ãîíèìñÿ.  
Ìû ñ  íàøèìè íàèáîëåå 
áëàãîðàçóìíûìè ÷èòàòåëÿìè 
ïîíèìàåì — áûñòðîòà 
è îñòðîòà, ñ êîòîðûìè  
ïîäàþò  èíôîðìàöèþ  
áëîãåðû, î÷åíü ÷àñòî 
îáúÿñíÿþòñÿ òåì, 
÷òî èõ ìåíüøå âñåãî áåñïîêîèò 
«êàê íàøå ñëîâî îòçîâåòñÿ…». Ïîýòîìó-òî  
ê ïå÷àòíîìó ñëîâó ó ëþäåé äîâåðèÿ ïîêà 
áîëüøå.
Âîò òîëüêî  áåç èçìåíåíèé íå îáîéòèñü. 

Íà âîëíå 
íîâîãî 

ôîðìàòà
íå ïðèäóìàåøü, èíà÷å íà ðåäàê-
öèþ îáðóøèâàåòñÿ øêâàë çâîí-
êîâ… È â ýòîì òîæå ïðåèìóùå-
ñòâî ìåñòíîé ïðåññû — ïîïðî-
áóé ïðåäúÿâè ïðåòåíçèþ ñòîëè÷-
íûì ìýòðàì… 

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ è äåëî-
âàÿ, îáùåñòâåííàÿ è òâîð÷åñêàÿ 
ñèëà, ýíåðãèÿ è àêòèâíîñòü ìåæ-
äóðå÷åíöåâ íåïðåðûâíî âûäâèãà-
þò ñâîèõ ãåðîåâ è íàõîäÿò îòðà-
æåíèå íà ñòðàíèöàõ «Êîíòàêòà». 

Íåñîìíåííûì ãåðîåì ñåãîä-
íÿøíèõ äíåé ÿâëÿåòñÿ ðîæäàþ-
ùèéñÿ, ïðè÷åì, íåðåäêî ðîæäà-
þùèéñÿ â òÿæêèõ òðóäàõ è  ìóêàõ, 
ñðåäíèé  êëàññ, êëàññ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé. Ãàçåòà âñåãäà  ãîòî-
âà ïîñïîñîáñòâîâàòü ýòîìó ïðî-
öåññó ðîæäåíèÿ. Ïî íàøåìó ìíå-
íèþ, òîëñòåíüêèé  åæåíåäåëüíèê, 
êîòîðûé, ïîâòîðèìñÿ, ÷èòàòåëü 
ïîëó÷àåò, áóäó÷è íàñòðîåííûì íà 
âûõîäíûå,  áîëåå ïðèâëåêàòåëåí  
äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà åãî ñòðàíèöàõ 
èìèäæåâûõ ïóáëèêàöèé, ðåêëàìû 
âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè è ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ  óñëóã, îáúÿâëåíèé 
ñàìîãî ðàçëè÷íîãî ñîäåðæàíèÿ.

Ìû âñòóïàåì 
â íåîáûêíîâåííûé ãîä, 
ãîä äâóõ þáèëååâ:  
îáùåíàðîäíîãî,  
70-ëåòèå Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå, è íàøåãî, 
«äîìàøíåãî» þáèëåÿ  
60-ëåòèå  Ìåæäóðå÷åíñêà.   
Ìåæäóðå÷åíöû è áåç òîãî 
ëþáÿò ÷èòàòü  ïóáëèêàöèè 
îá èñòîðèè ãîðîäà, 
î÷åðêè î âåòåðàíàõ, 
î ïåðâîñòðîèòåëÿõ. 
Â ñëåäóþùåì ãîäó 
ìû ïîñòàðàåìñÿ  
ðàññêàçàòü î âîçìîæíî 

áîëüøåì ÷èñëå  íàøèõ 
çàìå÷àòåëüíûõ çåìëÿêîâ. 
Âñåãäà  èíòåðåñíû ðàññêàçû 
î  òàê íàçûâàåìûõ 
«ïðîñòûõ» ëþäÿõ, 
âåäü ëþáîïûòåí êàæäûé 
÷åëîâåê. Â «òîëñòóøêå» 
÷èòàòåëü íàéäåò æèòåéñêèå 
èñòîðèè, ðàññêàçû 
îá óâëå÷åíèÿõ, îá îòäûõå, 
î çàáàâíûõ ñëó÷àÿõ, 
ïðîèçîøåäøèõ ñ âàìè, 
óâàæàåìûå çåìëÿêè. 

È âîò çäåñü îáðàùàåìñÿ  ê 
âàì ñ ïðîñüáîé — ðàññêàçûâàé-
òå íàì ýòè èñòîðèè. Âåäü æèçíü 
ñîñòîèò  íå òîëüêî èç ñâåðøåíèé, 
òðóäà è çàáîò. Îáîãàòèòü, ðàñêðà-
ñèòü  åå ìîæåò è, äîïóñòèì, íå-
îæèäàííàÿ âñòðå÷à  ñ äèêèì æè-
âîòíûì, è íåîáûêíîâåííûé îâîù, 
âûðîñøèé íà äà÷íîì ó÷àñòêå, è 
íåîáûêíîâåííûé ãðèá, íàéäåí-
íûé â òàéãå, è… Åùå ìíîãî è ìíî-
ãî ñëó÷àåâ è  ñîáûòèé, êîòîðûå 
ìîãóò ñäåëàòü áîëåå èíòåðåñíîé 
è âàøó æèçíü, è íàøó ãàçåòó.

Âñåãäà ïðèâëåêàþò âíèìàíèå 
ïðîáëåìû ýêîëîãèè, à ïîòîìó ÷è-
òàòåëè èùóò íà íàøèõ ñòðàíèöàõ 
çàìåòêè î ïóòåøåñòâèÿõ, î ïðèðî-
äå è òóðèçìå. Ìû ïëàíèðóåì  ðå-
ãóëÿðíî ïóáëèêîâàòü èíôîðìàöèþ 
î äåÿòåëüíîñòè ñïåöèàëèñòîâ çà-
ïîâåäíèêà «Êóçíåöêèé Àëàòàó», êî-
òîðûé çàíèìàåò òûñÿ÷è ãåêòàðîâ 
ïî íåñêîëüêèì ðàéîíàì îáëàñòè, 
íî ãîëîâíîé îôèñ è ýêîëîãè÷åñêèé 
öåíòð  ýòîãî êðóïíåéøåãî â Ðîñ-
ñèè ïðèðîäîîõðàííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ íàõîäÿòñÿ â íàøåì ãîðîäå. È 
íå âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèì îáñòîÿ-
òåëüñòâîì íåïðîñòèòåëüíî.

È â íîâîì ôîðìàòå ìû áóäåì 
ñîîáùàòü î ðàçâèòèè â íàøåì ãî-
ðîäå ñïîðòà, ïðîïàãàíäèðîâàòü 
çäîðîâûé îáðàç æèçíè. À ïàðàë-
ëåëüíî îñâåùàòü ïðîáëåìû ìå-
äèöèíû, ïóáëèêîâàòü ñîâåòû âðà-

÷åé î òîì, êàê ñîõðàíèòü çäîðî-
âüå, êàê âûëå÷èòüñÿ, åñëè óæ çà-
áîëåëè. Òåñíî ñâÿçàíà è ñ ìåäè-
öèíîé  â òîì ÷èñëå âàæíåéøàÿ  
ïðîáëåìà ñîâðåìåííîé Ðîññèè, 
ïðîâàëüíàÿ  äåìîãðàôè÷åñêàÿ 
ñèòóàöèÿ, êîòîðîé ìû íàìåðåíû 
óäåëèòü âíèìàíèå.

Ïîæàëóé, íèêîãäà ïðåæäå 
âûñøèå âëàñòè ãîñóäàðñòâà íå 
ïðèäàâàëè òàêîãî  çíà÷åíèÿ ðàç-
âèòèþ îáðàçîâàíèÿ, îáúÿâèâ, íà-
êîíåö, ÷òî èìåííî îáðàçîâàíèå 
ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé îñíîâ áóäóùå-
ãî ïðîöâåòàíèÿ  Ðîññèè, áîëåå 
òîãî, óñëîâèåì ñîõðàíåíèÿ åå êàê 
ãîñóäàðñòâà. 

Ìåæäóðå÷åíñêàÿ ñèñòåìà îá-
ðàçîâàíèÿ íèêîãäà íå áûëà íè â 
îáëàñòè, íè â ñòðàíå íà ïîñëåä-
íèõ ìåñòàõ. À ïîòîìó  ðàññêàçû 
î íîâîââåäåíèÿõ, î ïðîáëåìàõ è 
óñïåõàõ, êàê âñåé ñèñòåìû îáðà-
çîâàíèÿ, òàê è îòäåëüíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, êîí-
êðåòíûõ ïåäàãîãîâ, äîñòèæåíèÿõ 
øêîëüíèêîâ  íàéäóò ñâîå ïî÷åò-
íîå ìåñòî íà ïîëîñå. Îáðàçîâà-
íèå — ïðîöåññ ìíîãîãðàííûé, êî-
òîðûé êàñàåòñÿ  íå òîëüêî ëþäåé, 
çàíÿòûõ â ýòîé ñôåðå, ïîýòîìó 
ê îáñóæäåíèþ ïðîöåññîâ, â íåì 
èäóùèõ, ìû íàäååìñÿ ïðèâëå÷ü 
è ðîäèòåëüñêóþ îáùåñòâåííîñòü.

 Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äåñÿòè-
ëåòèé â îáùåñòâå èäåò íåóñòàí-
íàÿ, ìîæåò áûòü, íå âñåãäà çà-
ìåòíàÿ  ðàáîòà íàä âîçâðàùåíè-
åì íàðîäà ê ïðàâîñëàâíûì èñòî-
êàì. Íî Ðîññèÿ èñïîêîí íå áûëà 
ñòðàíîé ìîíîýòíîñà è ìîíîðå-
ëèãèè, à ïîòîìó ìû ïëàíèðóåì  â 
íîâîì ãîäó íàëàäèòü áîëåå òåñ-
íûå îòíîøåíèÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè âñåõ  íàöèé, ïðîæèâàþùèìè â 
íàøåì ãîðîäå,  ñ ïðèâåðæåíöàìè 
äðóãèõ êîíôåññèé, êîòîðûå, áåç-
óñëîâíî, ó íàñ åñòü.  

Âîçìîæíî,  àêòèâèçàöèÿ ðåëè-
ãèîçíîé æèçíè, õîòü â ìàëîé ñòå-
ïåíè ïîñïîñîáñòâóåò èñ÷åçíîâå-
íèþ ñ íàøèõ ïîëîñ åùå îäíîé ïî-
ñòîÿííîé ðóáðèêè: íå óõîäèò è, ê 
ñîæàëåíèþ, íàâåðíîå, íèêîãäà íå 
óéäåò ñî ñòðàíèö ïå÷àòíûõ èçäà-

íèé êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà. Ýòà 
èíôîðìàöèÿ òîæå íàéäåò ñåáå 
ìåñòî íà ñòðàíèöàõ «Êîíòàêòà» â 
2015 ãîäó. 

Âìåñòå ñ òåì ìû áóäåì ïóáëè-
êîâàòü ìàòåðèàëû, ñïîñîáñòâó-
þùèå  ïîâûøåíèþ  ñîöèàëüíîé 
êîìïåòåíòíîñòè  íàñåëåíèÿ, åãî 
ïðàâîâîé ãðàìîòíîñòè. 

Â ñòðàíå, à çíà÷èò, è â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå  íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ 
ëåò  èäåò ðåôîðìèðîâàíèå ñèñòå-
ìû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà, à ïîòîìó ìû ïðîäîëæèì  
îñâåùàòü è òî, ÷òî óäàëîñü ñäå-
ëàòü íà ýòîì êðåìíèñòîì ïóòè ðå-
ôîðì, è òî, êàêèå  ïðîáëåìû åùå 
ïîðòÿò æèçíü íàøèì çåìëÿêàì è 
òðåáóþò ñêîðåéøåãî ðàçðåøåíèÿ. 

Áåçóñëîâíî, áóäåò ó÷òåíî 
æåëàíèå ãîðîæàí ïðî÷èòàòü íà  
ñòðàíèöàõ  «Êîíòàêòà» àñòðîëî-
ãè÷åñêèå ïðîãíîçû, ïîëåçíûå â 
áûòó  ñîâåòû, à òàêæå ðåêîìåíäà-
öèè ðîäèòåëÿì,  äà÷íèêàì, ðûáà-
êàì, êóëèíàðíûå ðåöåïòû äëÿ õî-
çÿþøåê è ïðî÷óþ ïîëåçíóþ èí-
ôîðìàöèþ.

Òàê ÷òî ïî÷èòàé  
áëîãåðà, ïîñìîòðè 
òåëåïåðåäà÷ó, à ïîòîì 
âîçüìè «Êîíòàêò» óçíàé 
ïîäðîáíîñòè, îöåíè, 
íàñêîëüêî òâîå ìíåíèå ïî 
ïîâîäó  ïîëó÷åííîé 
èíôîðìàöèè íàõîäèò 
îòêëèê ó ñîãðàæäàí. 
Èíòåðåñíû è âçãëÿä 
æóðíàëèñòà, è ñëîâî 
ãîðîæàí, ïîýòîìó ìû 
íèêîãäà íå îòêàæåìñÿ 
îò òàêîãî æàíðà, êàê îïðîñ 
íà óëèöàõ ãîðîäà.

Çâîíêè è ïèñüìà, îáðàùåíèÿ 
è çàÿâëåíèÿ, âàøè ýíåðãèÿ è íà-
ñòîé÷èâîñòü ïîìîãóò íàïðÿìóþ 
ñëóæèòü âàøèì èíòåðåñàì, óâà-
æàåìûå çåìëÿêè.
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ÊÎÍÊÓÐÑ Ìåæäóðå÷åíñêèå êîíäèòåðû — 
ëó÷øèå â Êóçáàññå 

Òàêîâû èòîãè îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà, ïðîõîäèâøåãî íà áàçå  Êå-
ìåðîâñêîãî òåõíèêóìà èíäóñòðèè ïèòàíèÿ è ñôåðû óñëóã.  

Ó÷àñòíèêè  êîíêóðñà áûëè ðàçäåëåíû íà äâå êàòåãîðèè:  ïðîôåññèîíà-
ëû — ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèé — 7 êîìàíä è ðàáî÷àÿ ñìåíà — ó÷àùèåñÿ ïðî-
ôèëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé —  3 êîìàíäû.  Íàø ãîðîä ïðåäñòàâëÿëà êî-
ìàíäà ñïåöèàëèñòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî õëåáîêîìáèíàòà:  êîíäèòåð ïÿòîãî  
ðàçðÿäà Ñîôüÿ Ìîðîç,   õóäîæíèê-îôîðìèòåëü Íàòàëüÿ Ñìîëÿíîâà  è ìå-
íåäæåð êîìàíäû — ñòàðøèé  òåõíîëîã Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà Øàìîíèíà.

Ïî èòîãàì âñåõ êîíêóðñíûõ çàäàíèé è ñìîòðà-êîíêóðñà èçäåëèé (äî-
ìàøíåå çàäàíèå — òîðò íà íîâîãîäíþþ òåìó è äâà âèäà ïèðîæíûõ) êîìàí-
äà èç Ìåæäóðå÷åíñêà íàáðàëà íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ ñ âðó÷åíè-
åì ãðàí-ïðè è êóáêà «Ëó÷øèé êîíäèòåð Êóçáàññà». 

Â ëè÷íîì çà÷åòå Íàòàëüÿ Ñìîëÿíîâà è Ñîôüÿ Ìîðîç ïîëó÷èëè äèïëîìû 
âòîðîé ñòåïåíè  â íîìèíàöèÿõ «Ìèíè-òîðòû» è «Ôèðìåííûé òîðò». Êðîìå 
ýòîãî,  õëåáîçàâîä Ìåæäóðå÷åíñêà íàãðàæäåí ïî÷åòíîé ãðàìîòîé «Çà ëó÷-
øèå ìó÷íûå êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ â îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà «Ëó÷øèé êîíäèòåð Êóçáàññà-2014».

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 
 Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Âî-âòîðûõ, àäìèíèñòðàöèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà îòìå÷åíà â ñïåöèàëüíîé 
íîìèíàöèè êîíêóðñà «Ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå — ëèäåð â 
ïðèâëå÷åíèè èíâåñòèöèé». Îòìå-
òèì, ÷òî â çàÿâêó îò ìóíèöèïàëè-
òåòà âîøëî 36 èíâåñòèöèîííûõ 
ïðîåêòîâ, ðåàëèçîâàííûõ â ïðî-
øëîì ãîäó, íà îáùóþ ñóììó 1 
ìëðä. 604 ìëí. ðóáëåé. Âñå  ïðî-
åêòû èìåþò âûñîêóþ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü äëÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêà.

Êîíêóðñ ñòàðòîâàë åùå â ñåí-
òÿáðå. Ïî ðàñïîðÿæåíèþ êîë-
ëåãèè àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè åãî îðãàíèçàòîðà-
ìè òàêæå âûñòóïèëè  Êóçáàññêàÿ 
òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ  ïàëàòà, 
ÎÀÎ «Êóçáàññêèé òåõíîïàðê» è 
Àãåíòñòâî ïî ïðèâëå÷åíèþ è çà-
ùèòå  èíâåñòèöèé Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè.

Ìåæäóðå÷åíñêèõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé óáåäèëè ïîäàòü çàÿâêó 
íà ó÷àñòèå, ïîääåðæàëè è ïåð-
âûìè ðàçäåëèëè ðàäîñòü ïîáåäû 
ñïåöèàëèñòû ìåñòíîãî áèçíåñ-
öåíòðà è îòäåëåíèÿ ÊÒÏÏ.

— Êîíêóðñ ïðîõîäèë â 10 íî-
ìèíàöèÿõ è çàòðàãèâàë âñå îñíîâ-
íûå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè — ïðî-
ìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî, ñòðî-
èòåëüñòâî, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, 
òîðãîâëþ è îáùåñòâåííîå ïèòà-
íèå, ïðåäîñòàâëåíèå òåëåêîììó-
íèêàöèîííûõ óñëóã, âíåäðåíèå 
èííîâàöèîííûõ, à òàêæå ýíåð-
ãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé, ìå-
äèöèíñêèå òåõíîëîãèè, îáðàçî-
âàíèå è òóðèçì, —  ðàññêàçûâà-
åò äèðåêòîð Öåíòðà ñîäåéñòâèÿ 
ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâó è èíâåñòèöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè Îëüãà Íå÷åïóðåí-
êî. — Ïðîåêò, êîòîðûé ñåãîäíÿ 
ðåàëèçóåò ÎÎÎ «ÑÒÐ» («Ñîâðå-
ìåííûå òîïëèâíûå ðåñóðñû») äëÿ 

Â Íîâûé ãîä — 
áåç äîëãîâ!

Äî êîíöà ãîäà èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íåîáõî-
äèìî óïëàòèòü ñòðàõîâûå âçíî-
ñû. Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè óïëà÷èâàþò ñòðàõîâûå 
âçíîñû çà ñåáÿ â áþäæåòû Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè è Ôîíä 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ (ÔÔÎÌÑ).

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà äëÿ ÈÏ 
äåéñòâóåò äèôôåðåíöèðîâàííûé 
ðàçìåð ñòðàõîâûõ âçíîñîâ. Åñëè 
äîõîäû â ðàñ÷åòíîì ïåðèîäå íå 
ïðåâûñÿò 300000 ðóáëåé, ñóì-
ìà âçíîñîâ ñîñòàâèò îäíîêðàò-
íûé ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëà-
òû òðóäà (ÌÐÎÒ)  íà íà÷àëî ãîäà, 
óìíîæåííûé íà 12 è óìíîæåííûé 
íà òàðèô.

Òàêèì îáðàçîì, ðàçìåðû ôèê-
ñèðîâàííûõ ïëàòåæåé íà 2014 ãîä 
ñîñòàâëÿþò:

- â ÏÔÐ — 17 328,48 ðóá. (5 
554 ðóá. x 12 x 26%);

- â ÔÔÎÌÑ — 3 399,05 ðóá. (5 
554 ðóá. x 12 x 5,1%).

Åñëè äîõîäû â ðàñ÷åòíîì ïå-
ðèîäå ïðåâûñÿò 300 000 ðóáëåé, 
òî ïîìèìî ôèêñèðîâàííûõ ïëà-
òåæåé íóæíî áóäåò óïëàòèòü åùå 
1% îò ñóììû, ïðåâûøàþùåé 
300000 ðóáëåé ãîäîâîãî äîõîäà. 
Ïðè ýòîì ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð 
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â ÏÔÐ — 138 
627,84 ðóáëåé, â ÔÔÎÌÑ — 3 
399,05 ðóáëåé. 

Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ ñàìîçà-
íÿòîãî íàñåëåíèÿ â ÏÔÐ ïîñòó-
ïàþò èç íàëîãîâîé èíñïåêöèè. 
Ïðåäïðèíèìàòåëÿì è ÷àñòíîïðàê-
òèêóþùèì ëèöàì íå íàäî áóäåò 
ñàìîñòîÿòåëüíî îò÷èòûâàòüñÿ ïå-
ðåä ÏÔÐ î ïîëó÷åííûõ äîõîäàõ. 

Åñëè â ñâåäåíèÿõ, ïåðåäàâàå-
ìûõ èç íàëîãîâûõ îðãàíîâ, îòñóò-
ñòâóþò äàííûå î äîõîäàõ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîâ â ñâÿçè ñ íåïðåä-
ñòàâëåíèåì èìè íåîáõîäèìîé îò-
÷åòíîñòè (â òîì ÷èñëå ïðè ëèêâè-
äàöèè), ñòðàõîâûå âçíîñû âçûñêè-
âàþòñÿ â ôèêñèðîâàííîì ðàçìå-
ðå. Îí îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâå-
äåíèå âîñüìèêðàòíîãî ìèíèìàëü-
íîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà, óñòà-
íîâëåííîãî íà íà÷àëî ôèíàíñîâî-
ãî ãîäà, è òàðèôà ñòðàõîâûõ âçíî-
ñîâ â ÏÔÐ, óâåëè÷åííîå â 12 ðàç.

Ñòðàõîâûå âçíîñû ìîæíî 
óïëàòèòü åäèíîâðåìåííî çà òå-
êóùèé ãîä èëè ÷àñòÿìè â òå÷å-
íèå ãîäà. Ïðè ýòîì âçíîñû ñ ÷à-
ñòè äîõîäà, íå ïðåâûøàþùåãî 
300000  ðóáëåé, äîëæíû áûòü ïå-
ðå÷èñëåíû íå ïîçäíåå 31 äåêàáðÿ. 
À îñòàëüíàÿ ñóììà (1% îò ñóììû 
ñâûøå 300 000 ðóáëåé) óïëà÷èâà-
åòñÿ íå ïîçäíåå 1 àïðåëÿ ñëåäó-
þùåãî ãîäà. Âïðî÷åì, ñòðàõîâûå 
âçíîñû â âèäå 1% îò ñóììû ïðå-
âûøåíèÿ äîõîäà ìîæíî óïëàòèòü è 
ðàíüøå — â òå÷åíèå òåêóùåãî ãîäà 
ñ ìîìåíòà ïðåâûøåíèÿ äîõîäà.

Ãðàæäàíèí âïðàâå çàíèìàòüñÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòüþ áåç îáðàçîâàíèÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà ñ ìîìåíòà ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷å-
ñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ. Ìîìåíòîì ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðèçíàåò-
ñÿ âíåñåíèå ðåãèñòðèðóþùèì îð-
ãàíîì ñîîòâåòñòâóþùåé çàïèñè â 
ÅÃÐÈÏ. Ñîîòâåòñòâåííî, ÈÏ ÿâ-
ëÿåòñÿ ïëàòåëüùèêîì ñòðàõîâûõ 
âçíîñîâ ñ ìîìåíòà åãî âêëþ÷åíèÿ 
â ÅÃÐÈÏ è äî ìîìåíòà èñêëþ÷å-
íèÿ èç ðååñòðà â ñâÿçè ñ ïðåêðà-
ùåíèåì äåÿòåëüíîñòè.

ÇÍÀÉ  ÍÀØÈÕ!

Äóïëåòîì —  
â äåñÿòêó!

Ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíîì êîíêóðñå «Ëó÷øèé èíâåñòîð ãîäà-2013 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè» äëÿ ìåæäóðå÷åíöåâ óâåí÷àëîñü ïîëíûì óñïå-
õîì. Âñåãî áûëî ïîäàíî äâå çàÿâêè — îáå ïîïàëè â öåëü. Âî-ïåðâûõ, 
ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå ïî ïåðåðàáîòêå óãëÿ ÎÎÎ «Ñîâðå-
ìåííûå òîïëèâíûå ðåñóðñû» ñòàëî ïîáåäèòåëåì â íîìèíàöèè «Ëó÷-
øèé èíâåñòîð â ñôåðå èííîâàöèîííîé è òåõíèêî-âíåäðåí÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè». Ñòðîãî ãîâîðÿ, ïåðâîãî ìåñòà â äàííîé íîìèíàöèè 
æþðè íå ïðèñóäèëî, è ìåæäóðå÷åíñêîå ÎÎÎ «ÑÒÐ» çàíÿëî  â êîí-
êóðñå âòîðîå ìåñòî — â ëþáîì ñëó÷àå, ýòî ïîáåäà, âåäü ëó÷øèõ â 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè íå íàøëîñü!

Ìåæäóðå÷åíñêà î÷åíü çíà÷èì: îí 
âõîäèò è â êîìïëåêñíûé èíâåñòè-
öèîííûé ïëàí (ÊÈÏ) ðàçâèòèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, è â ðååñòð èíâå-
ñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ äëÿ ïðèâëå-
÷åíèÿ  èíâåñòèöèîííûõ ñðåäñòâ 
íà íàøó òåððèòîðèþ. Ïðîåêò ïî 
ñòðîèòåëüñòâó ôàáðèêè áðèêåòè-
ðîâàííîãî óãëÿ ñîñòîèò èç äâóõ 
î÷åðåäåé. Ïåðâàÿ  î÷åðåäü ñòðî-
èòåëüñòâà óæå îñóùåñòâëåíà, è 
ôàáðèêà çàïóùåíà. Âî âòîðîé 
î÷åðåäè ïðåäóñìîòðåíî ñòðîè-
òåëüñòâî ñîáñòâåííîãî æåëåçíî-
äîðîæíîãî òóïèêà è ñêëàäà ãîòî-
âîé ïðîäóêöèè, ÷òî ïîçâîëèò óâå-
ëè÷èòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ôà-
áðèêè è ïåðåéòè íà êðóãëîñóòî÷-
íûé ðåæèì ðàáîòû, ýòî äàñò íî-
âûå ðàáî÷èå ìåñòà.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî â çàäà÷è ðå-
ãèîíàëüíîãî êîíêóðñà êàê ðàç âõî-
äèò ïðèâëå÷åíèå è ñòèìóëèðîâà-
íèå àêòèâíîñòè èíâåñòîðîâ, çàíè-
ìàþùèõñÿ ðàçðàáîòêîé è âíåäðå-
íèåì êîììåð÷åñêè è ñîöèàëüíî 
çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ, ïîîùðåíèå 
òàêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Äëÿ ýòîãî ïî èòîãàì êîíêóðñà 
11 äåêàáðÿ ñîñòîÿëàñü îáëàñòíàÿ 
ÿðìàðêà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåê-
òîâ. Â äåëîâóþ ïðîãðàììó, íà-
ðÿäó ñ öåðåìîíèåé íàãðàæäåíèÿ 
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà, âîøëè 
âñòðå÷è è êðóãëûå ñòîëû ïî âî-
ïðîñàì ýôôåêòèâíîãî èíâåñòè-
ðîâàíèÿ, áûëè ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàíû äîñòèæåíèÿ êóçáàññêèõ 
ïðåäïðèÿòèé â ðåàëèçàöèè êðóï-
íûõ ïðîåêòîâ. Ýòî äàëî âîçìîæ-
íîñòü âåñòè ïðÿìûå ïåðåãîâîðû 
ïîòåíöèàëüíûõ èíâåñòîðîâ è ïî-
òðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã ñ àâ-
òîðàìè ïðîåêòîâ, ñ ýêñïåðòàìè â 
ñôåðå ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé, 
ñ êðóïíåéøèìè èãðîêàìè ôèíàí-
ñîâîãî ñåêòîðà.

Íåñêîëüêî ëåò âûíàøèâàëàñü 
èäåÿ ñîçäàòü íåäîñòàþùåå â ïðî-
èçâîäñòâåííîì öèêëå àáñîëþòíî 
âñåõ óãëåäîáûâàþùèõ ïðåäïðè-
ÿòèé çâåíî, êîòîðîå ðåøàëî áû 
ïðîáëåìó ñêîïëåíèÿ íåêîíäèöè-
îííûõ  îòõîäîâ — óãîëüíîé ìåëî-
÷è è ïûëè. Äåëî â òîì, ÷òî ôðàê-
öèÿ îò 0 äî 6 ìì ìîæåò ñîñòàâ-
ëÿòü äî 25% îò îáùåé ìàññû ïî-
ñòóïàþùåãî ñûðüÿ, ÷òî âëå÷åò 
ïðîáëåìû ñáûòà è òðàíñïîðòè-
ðîâêè òâåðäîãî òîïëèâà.

Ïîýòîìó áûëà ïðîâåäåíà íà-
ó÷íàÿ ðàáîòà ñîâìåñòíàÿ  ñ Èí-
ñòèòóòîì îáîãàùåíèÿ òâåðäîãî 
òîïëèâà (Ìîñêâà), ñ öåëüþ ðàç-
ðàáîòêè òåõíîëîãèè è ïîäáîðà 
ýôôåêòèâíîãî ñâÿçóþùåãî âå-
ùåñòâà. 

Óíèêàëüíîñòü òåõíîëîãèè çà-
êëþ÷àåòñÿ â õîëîäíîì áðèêåòè-
ðîâàíèè è âîçìîæíîñòè ñìåøè-
âàíèÿ óãëåé ðàçíûõ ìàðîê. Ýòî 
ïîçâîëÿåò èçãîòîâèòü áðèêåò ïî 
èíäèâèäóàëüíîé ðåöåïòóðå äëÿ 
êàæäîãî êîíêðåòíîãî çàêàç÷èêà. 

Íåñêîëüêî ëåò óøëî íà ïðî-
åêòèðîâàíèå çàâîäà, ñîãëàñîâà-
íèå ïðîåêòà, ñòðîèòåëüñòâî, ïî-
ñòàâêó è ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ, 
ïóñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû è îáó-
÷åíèå ïåðñîíàëà.

Ñåãîäíÿ ÎÎÎ «Ñîâðåìåííûå 
òîïëèâíûå ðåñóðñû» âûïóñêàåò 
ëèíåéêó ïðîäóêöèè, êîòîðàÿ èìå-
åò âåñüìà ïðèâëåêàòåëüíûå ïî-

ÎÎÎ «ÑÒÐ»: âûïóñêàåì 
èäåàëüíûé ïðîäóêò!

Ïðåäïðèÿòèå «Ñîâðåìåííûå òîïëèâíûå ðåñóðñû» ðîäèëîñü íà 
ïèêå ìèðîâîãî ôèíàíñîâîãî êðèçèñà, â àâãóñòå 2008 ãîäà,  è óìå-
íèå ðåøàòü ïðîèçâîäñòâåííûå è êîììåð÷åñêèå çàäà÷è â «íåâîçìîæ-
íûõ óñëîâèÿõ» ó ýòîãî êîëëåêòèâà â êðîâè! 

òðåáèòåëüñêèå õàðàêòåðèñòèêè.
Ýòî óãîëüíûå (òîïëèâíûå) 

áðèêåòû èç îòñåâîâ âûñîêîêàëî-
ðèéíûõ (îò 6250 êêàë/êã) óãëåé 
ìàðêè ÑÑ, â ìåøêàõ ïî 20 êã è 
áèã-áýãàõ 0,8 òîííû. À òàêæå êîê-
ñîâûå (ìåòàëëóðãè÷åñêèå) áðèêå-
òû èç êîêñîâîé ìåëî÷è. Ãàáàðè-
òû, óäîáíûå äëÿ ðàçíûõ ïîòðåáè-
òåëåé, óïàêîâêà, â êîòîðîé ïûëå-
óãîëüíîå òîïëèâî íè÷åãî íå ïà÷-
êàåò, åãî óäîáíî ïåðåâîçèòü, õðà-
íèòü, èñïîëüçîâàòü, è ïîëíîå îò-
ñóòñòâèå ïîòåðü ïðè òðàíñïîðòè-
ðîâêå ïðèâëåêëè âíèìàíèå ñðàçó 
ïðè âûâîäå òîâàðà íà ðûíîê. Íà-
êîíåö, ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå ðà-
áî÷èõ ñâîéñòâ áðèêåòèðîâàííîãî 
óãëÿ åãî çàÿâëåííûì õàðàêòåðè-
ñòèêàì è äåìîêðàòèçì öåí ñëóæàò 
ôîðìèðîâàíèþ êðóãà ïîñòîÿííûõ 
ïîêóïàòåëåé è ïîÿâëåíèþ íîâûõ.

Ó÷èòûâàÿ, íàñêîëüêî òÿæå-
ëî æèòåëÿì ÷àñòíîãî ñåêòîðà äî 
ñèõ ïîð äîñòàåòñÿ  óãîëü, êîãäà 
ïðèâåçåííóþ è ñáðîøåííóþ íà-
çåìü  ìíîãîòîííóþ  êó÷ó íàäî 
åùå ïåðåëîïàòèòü — ïåðåíåñòè 
â óãëÿðêó, çàòåì â òå÷åíèå äîë-
ãîé çèìû ñëåæàâøèéñÿ è ñìåðç-
øèéñÿ óãîëü ïðèõîäèòñÿ åùå êàæ-
äûé ðàç íàäîëáèòü-íàñêðåñòè â 
âåäðî, òî áðèêåòèðîâàííûé, êî-
íå÷íî, ïîçâîëèò íàêîíåö ëþäÿì 
ðàññëàáèòüñÿ è ñîõðàíèòü ñèëû 
è çäîðîâüå.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.



6 N 96,
18 декабря 2014 г. Малый бизнес

По профессии она журналист, 
но после окончания вуза работать  
пошла не по специальности, а…

— … по первому  же объяв-
лению в газете вакансий, менед-
жером, — рассказывает Настя. 
—  Директор, волей судьбы, стал 
впоследствии моим мужем и от-
цом моих детей. Именно он и под-
толкнул меня к идее  открывать 
что-то свое, не ограничиваться 
продвижением по службе в чу-
жой фирме.

 Идей по бизнесу  возникало 
множество, с каждым новым со-
бытием в моей жизни что-то ме-
нялось, добавлялось новое. По-
сле того  как я стала мамой дваж-
ды, бизнес-проект в моей голо-
ве сформировался окончательно. 
Семейный опыт подсказал.

При появлении первого ре-
бенка в нашей семье все покупа-
лось в невероятных количествах. 
Речь не о нужных для каждого ма-
лыша предметах обихода, а о так 
называемых игрушках и устрой-
ствах для досуга. Качели, видео-
няни, электромобили... Перечис-
лять можно долго. Что происхо-
дило дальше?  В лучшем случае, 
через месяц очередная игрушка 
надоедала и начинала пылиться 
в дальней комнате.

Когда места для хранения 
уже не осталось, возникла идея 
проката. В Междуреченске пун-
кта проката для деток не оказа-
лось. Ближайшие две  фирмы на-
шлись  только в Новокузнецке. 
Прямо из своих квартир, зареги-
стрировав специальные странич-
ки в соцсетях, предприниматели-
энтузиастки  сдавали в аренду 
крупногабаритные игрушки.

Сужу по собственному опы-
ту: на самом деле, проще взять 
качель-шезлонг в прокате на ме-
сяц за 600 рублей, нежели поку-
пать ее за шесть-восемь тысяч. 
Не было у нас еще такой игруш-
ки (качели, горки и т.д.), которые 
бы  в скором времени не надое-
ли моим малышам. Так и в дру-
гих семьях.

Сегодня в моих планах заку-
пить качественные игровые цен-
тры, батуты, качели, интерактив-
ные игрушки и т.д., а также сред-

Банки-
партнеры

С 16 ноября 2012 года 
между коллегией админи-
страции Кемеровской об-
ласти и Банком развития и 
внешнеэкономической дея-
тельности «Внешэкономбанк» 
действует соглашение о со-
трудничестве.

Одним из направлений со-
трудничества является уча-
стие сторон в организации 
финансовой поддержки ма-
лого и среднего предприни-
мательства.

Реализацию государствен-
ной программы финансовой 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства осу-
ществляет ОАО «МСП Банк».

Финансовая поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства осуществляет-
ся по двухуровневой систе-
ме, через широкую сеть пар-
тнеров:

через банки-партнеры;
через организации ин-

фраструктуры (лизинговые 
и факторинговые компании 
и микрофинансовые органи-
зации).

Получить финансовую под-
держку может предприятие 
или индивидуальный пред-
приниматель, относящийся к 
категории субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства (МСП) и соответствую-
щий требованиям Федераль-
ного закона « О развитии ма-
лого и среднего предприни-
мательства в Российской Фе-
дерации» от 24.07.2007 г. N  
206-ФЗ.

Банками-партнерами на 
территории Кемеровской 
области являются:  ОАО 
Банк «Левобережный», ОАО 
«Промсвязьбанк», ВТБ 24, 
ОАО «УРАЛСИБ», АКИБ «Об-
разование».

В настоящее время по 
Программе МСП предусмо-
трены следующие кредит-
ные продукты для банков-
партнеров: МСП - Неторговый 
сектор; МСП - Стабильность; 
Микрокредит МСП; МСП-
Регионный рост; МСП - Ма-
невр; ФИМ-Целевой; Нетор-
говый факторинг - Банк.

Подробную информацию 
о финансовой поддержке по 
Программе МСП можно по-
лучить на сайте МСП Банка: 
www.mspbank.ru в разделе 
«Банки-партнеры: кредитные 
продукты».

ОБратная СВязь
Уважаемые читатели! 
Будем рады откликам, 

вопросам и предложениям, 
которые вы можете адресовать 

членам редколлегии 
странички “Малый бизнес 

в Междуреченске”. 
Ваши предложения можно 

направлять в отдел 
по развитию 

предпринимательства 
и туризма 

по тел. 4-54-10.

полезная  информация

Возьми поиграть!
Междуреченской участнице областного проекта 
«Ты — предприниматель!» Анастасии Ерофеевой 29 лет. 
Ее бизнес-проект связан с прокатом крупногабаритных 
детских игрушек. Отсюда  мечта — открыть первый 
в Междуреченске  пункт проката.

ства для очистки этих игрушек 
(кварцевая лампа и пароочисти-
тель) и за небольшую плату сда-
вать их в прокат. Средняя цена 
будет от 200 до 300 рублей в не-
делю, либо 600-800 рублей в ме-
сяц. Игрушки будут выдаваться по 
договору аренды, и это должно 
исключить варианты невозврата, 
либо поломки.

— Прокат — это расчет на 
среднего потребителя. А будут 
ли подержанные игрушки сво-
им чадам — брать обеспеченные 
люди? — высказываю сомнения.

— Был у моих знакомых такой 
случай: семья, с довольно высо-
ким уровнем дохода, собиралась 
в отпуск на Сейшельские острова. 
Младшей дочери на тот момент 
был  годик, то есть вроде бы уже 
и ходит, но на дальние расстоя-
ния без коляски не обойтись. Та-
щить с собой имевшуюся дорогу-
щую, тяжеленную многофункцио-
нальную коляску  не было смыс-
ла. Покупать за 2000 рублей «из 
двух прутьев», дабы там же ее  и 
выкинуть —  вариант неплохой, 
но ее вид совершенно не устра-
ивал родителей,  привыкших к 
более дорогим покупкам. Тогда  
спасла  ситуацию именно фирма 
проката из Новокузнецка, кото-
рая предоставила на две  неде-
ли облегченную версию коляски 
Peg-Perego. По цене получилось 
500 рублей. Все остались доволь-
ны. Так что, на мой взгляд, дело 
не в достатке людей, а в более 
практичном  и рациональном от-
ношении к жизни.

Зачем нужен такой сервис? 
Чтобы сократить количество игру-
шек, хранящихся дома и не тре-
бующихся для игры.  Чтобы веч-
ная проблема «чем занять свое-
го ребенка» была решена для ро-
дителей малышей; чтобы иметь 
возможность развлечь не толь-
ко своего ребенка, но и всех его 
друзей, устроив настоящий дет-
ский праздник, где игрушек хва-
тит всем. Чтобы понять, действи-
тельно ли необходимо купить то, 
что ваш ребенок давно хотел по-
лучить в подарок, или можно про-
сто брать эту вещь поиграть вре-
мя от времени.

Прокат позволит сэкономить 
средства, не лишая малыша ра-
дости от ощущения «новой» 
игрушки. Он сэкономит время на 
поиск и выбор игрушки, которая 
будет интересна вашему ребенку. 
Сэкономит нервы, которые вы не-
избежно тратите, пытаясь объяс-
нить сыну или дочери, что именно 
сейчас не можете дать им то, что 
они хотят. Сэкономит место в ва-
ших, и без того уже забитых ра-
нее купленными игрушками, квар-
тирах. Сэкономит силы на убор-
ку и поддержание игрушек в чи-
стом виде, ведь теперь вам про-
сто не нужно будет этого делать. 
Ну и наконец: вы получите дол-
гожданную возможность спокой-
но и без дерготни поесть, выпить 
чая, или просто заглянуть в  Ин-
тернет, пока ребенок настолько 
увлечен игрой, что забыл про вас 
на какое-то время (что для мамо-
чек особенно ценно и актуально).

—  Много ли на прокате за-
работать можно? —  опять со-
мневаюсь.

—  Я не стремлюсь стать  мил-
лионером. Пока хочу заниматься 
тем, что мне нравится. Мне до-
ставляет радость реакция ма-
лышей, которые видят новую 
игрушку. Пусть это будет хоть но-
вый игровой набор повара, хоть 
киндер-сюрприз. В пункте прока-
та  эти восторженные взгляды  я 
буду видеть гораздо чаще.

По моему проекту, при за-
нятости игрушек 60 процентов, 
окупаемость составит 10 меся-
цев. Считаю, это довольно не-
плохой срок при низком старто-
вом капитале. 

— Будут ли какие-то вариан-

ты смежного бизнеса (другие на-
правления), если вдруг этот биз-
нес не пойдет?

— Вообще, по моему проекту 
предусмотрены три  направления 
бизнеса:  во-первых, как таковой 
сам прокат физическим лицам.  
По второму пункту скажу немного 
подробней: в нашем городе нет 
детского кафе, но, тем не менее, 
дни рождения нашим малышам 
никто не отменял. И тут мы, ро-
дители, изощряемся, как можем. 
Оформляем зал шариками, нани-
маем артистов, в общем, дела-
ем все, что хоть немного отвле-
чет детей от скучных интерьеров 
кафе и ресторанов. 

В мои планы входит работа с 
заведениями общепита нашего 
города по  обустройству их залов 
для подобных детских меропри-
ятий. Это полноценные мобиль-
ные игровые центры, которые бу-
дут предоставляться непосред-
ственно на детские праздники. Я 
думаю, такая услуга будет поль-
зоваться популярностью в Меж-
дуреченске. 

Ну и третий пункт —  органи-
зация небольших комнат досуга 
детей с профессиональной няней 
в торговых центрах нашего горо-
да. Это идея не нова, но есть не-
сколько идей, которые позволят 
выделиться.

— Муж-предприниматель тоже 
будет участвовать в бизнесе?

— Я —  за четкое распределе-
ние бизнеса. Никаких семейных, 
дружеских, приятельских «биз-
несов» я не признаю. Я долж-
на сама себе отдавать отчет за 
рентабельность моей фирмы. И  
если вдруг что-то пойдет не так,   
я буду точно знать, что виновата 
только я. Так же и с продвиже-
нием. Приятно будет осознавать, 
что это именно ты смог. 

Среди моих знакомых  есть 
достаточно много как успешных 
предпринимателей, так и не сло-
жившихся. Все их ошибки, паде-
ния и взлеты я постаралась про-
анализировать.  От проекта «Ты 
— предприниматель» ожидаю в 
первую очередь новых знаний. 
Интересно участвовать в тренин-
гах, которые для нас организовы-
вает  департамент промышлен-
ности, торговли и предпринима-
тельства Кемеровской области. 
Надеюсь, что все это в совокуп-
ности мне поможет стать успеш-
ным предпринимателем.

Подготовила 
Людмила  ХУДИК.

«Рождество 
для всех и каждого»

По 6 января в Кузбассе проводится областная акция 
«рождество для всех и каждого» в рамках проекта «Мама, 
я ищу тебя».

Цель акции — не только подарить новогодние подарки 
детям-сиротам, воспитанникам детских домов, но и при-
влечь как можно больше граждан Кузбасса к участию в бла-
готворительности, дать возможность проявить гражданскую 
активность.

В крупных торговых предприятиях городов и районов об-
ласти установлены елки, которые специалисты детских до-
мов украсили открытками с детскими пожеланиями. Поку-
патели выберут понравившуюся им открытку и осуществят 
мечту автора, покупая ребенку подарок и опуская его в рож-
дественскую корзину.

Предпринимателей, которые желают вручить подарок 
ребенку лично, просим обращаться в управление потре-
бительского рынка, услуг и поддержки предприниматель-
ства по тел. 2-74-98, 4-54-10.

«Новогодняя мозаика»
Продолжается городской конкурс на лучшее праздничное 

оформление фасадов зданий и прилегающих территорий пред-
приятий, организаций и учреждений «новогодняя мозаика».

Конкурс проводится в целях повышения эстетической вы-
разительности фасадов, входных зон и прилегающих тер-
риторий предприятий, учреждений и организаций, а также 
создания праздничного облика города в преддверии ново-
годних праздников. В конкурсе могут принять участие пред-
приятия различной формы собственности, индивидуальные 
предприниматели, частные лица.

Комиссия будет оценивать праздничное оформление фа-
садов зданий (с использованием аппликаций, рекламных вы-
весок, постеров, объемных фигур, фототкани, флористиче-
ских композиций и прочих предметов), применение свето-
вых украшений, оформление витрин, оригинальность оформ-
ления прилегающей территории (наличие новогодней ели, 
снежных или ледовых фигур и в целом санитарное содер-
жание территории). 

Материалы на конкурс принимаются до 23 декабря  в 
управлении архитектуры и градостроительства по адресу: 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 206, телефон для спра-
вок 2-00-14.
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За четыре года коллектив 
организации увеличился до 12 
человек. Повседневных забот у 
каждого из них немало. Управ-
ляющая компания в ответе за 
уборку придомовых территорий 
и подъездов, за работу инже-
нерных сетей, энергосбереже-
ние, текущий ремонт и многое 
другое. Все, что коллектив 
“Меркурия” может сделать 
своими силами, не привле-
кая подрядные организации, 
выполняет самостоятельно. 
Недавно компания получила 
лицензию на все виды работ с 
тепловыми узлами, в том числе 
на их установку и сервисное 
обслуживание, также компания 
имеет лицензию на работу с 
системами отопления и водо-
снабжения. 

Несмотря на то, что дом N 
10 по бульвару Медиков новый,   
его сдали в эксплуатацию четы-
ре года назад, проблем с ним у 
управляющей компании хватает. 
Строительные недоделки, обна-
руженные в ходе обслуживания, 
приходится  устранять само-
стоятельно. Например, немалые 
средства потребовались, чтобы 
довести до ума установленные 
тепловые узлы. В двух подъездах 
нужно было  заменить обору-
дование полностью: из-за про-
ектной ошибки дальние стояки 
оставались без горячей воды. 
Проделанная работа позволила  
жильцам этих квартир получать 
качественную горячую воду.

В некоторых подъездах уже 
пришлось заменить и стояки 
водоснабжения, кое-где необ-
ходим косметический ремонт. 
Валерий Николаевич отмечает, 
что часть  жильцов не бережет 
свое имущество, хотя,  по за-
кону,  обновление подъездов 
должно происходить при уча-
стии собственников. Сохранять 
чистоту намного выгоднее, чем 
потом вкладывать деньги в по-
краску и побелку.       

Большое внимание компания 
уделяет вопросам безопасности 
и энергосбережения. В подъ-
ездах и во дворе установле-
но видеонаблюдение. Вскоре 
появятся камеры в шестом и 
седьмом подъездах. Три камеры 
фиксируют, что происходит на 
улице, одна из них установлена 
на шлагбауме, который тоже 
планируют запустить в ближай-
шее время. Шлагбаум призван 
ограничить проезд по двору чу-
жого автотранспорта. Этот двор 
сквозной, и водители то и дело 
норовят срезать расстояние. 

Запустить шлагбаум пока 
не удается. По техническим 

Из тех, кто делает жизнь 
комфортней!…А еще — теплее, чище и светлее.  Управляющая компания “Меркурий” 

работает  в нашем городе с апреля 2010 года. 
Деятельность этой организации начиналась с одного дома 
по бульвару Медиков, 10, а сегодня в ее ведении  уже три многоэтажки. 
Коллектив у ООО “Меркурий”  небольшой, 
но профессиональный и сплоченный:  здесь работа каждого на виду.
Нужно отметить, что юридически компания начала свою историю раньше: 
примерно за год до того, как была сдана  
в эксплуатацию первая секция этого большого дома 
на бульваре Медиков. С первых дней директором “Меркурия”
является Валерий Николаевич СОтНИКОВ.  

причинам поставщик не может 
обеспечить всех желающих  
жильцов необходимым коли-
чеством чипов для открывания 
шлагбаума.

А еще: работники “Мерку-
рия” на бульваре Медиков, 10,  
начали замену обычных уличных 
светильников на экономичные 
светодиодные. Такие светильни-
ки не только выгоднее по цене и 
обслуживанию, но и качествен-
нее по освещению.

— Планы на будущий год 
у нашей компании большие, 
можно было бы многое сделать, 
если бы не долги населения 
за коммунальные услуги, ко-
торые просто связывают руки, 
—  говорит Валерий Николаевич 
Сотников.

А вот в двух других домах, 

находящихся под управлени-
ем “Меркурия”, ситуация с 
оплатой складывается гораздо 
лучше. Еще два дома — N 20 
по проспекту Строителей и N 
4 по проспекту 50 лет Комсо-
мола – находятся в ведении 
компании недавно, с августа 
текущего года. Их жители платят 
исправно, и,  если у кого-то об-
разуется задолженность, совет 
дома находит способы решить 
проблему.

Валерий Николаевич рас-
сказывает, что с домом N 20 по 
проспекту Строителей у “Мер-
курия” особых проблем не воз-
никает. Он достался компании в 
хорошем состоянии: несколько 
лет назад здесь был проведен 
капитальный ремонт кровли, в 
должном виде находятся инже-
нерные сети. Проблему состав-
ляют лишь межпанельные швы, 

которые требуют ремонта.     
В доме N 4 по проспекту 

50 лет Комсомола все гораздо 
сложнее. Самое главное — кров-
ля находится в плачевном со-
стоянии и требует капитального 
ремонта. Однако жильцам при-
дется потерпеть: по областной 
программе, капитальный ремонт 
здесь будет проведен лишь в 
2016 году. 

В этих двух домах ООО “Мер-
курий” в ближайшее время 
планирует поставить тепловые 
узлы, а в доме N 4 — еще и 
частично отремонтировать ин-
женерные сети. Данный дом не 
имеет запорной арматуры на 
отопительной системе, поэтому,  
когда случается авария, прихо-
дится отключать все подъезды, 
что очень неудобно. Будущим 
летом, когда закончится ото-
пительный сезон, специалисты 

“Меркурия”  возьмутся  за 
решение  этой  проблемы.  А 
уже сейчас в доме N 4 комму-
нальщики приводят в порядок 
подвальные помещения. Прове-
дена дезинфекция, оборудуется 
освещение.  

В.Н. Сотников благодарен 
своему коллективу за качествен-
ную работу. Управляющая ком-
пания “Меркурий” объединила 
удивительных людей, увлечен-
ных одним общим делом. Одна 
из старейших работников ком-
пании Ж.Ю. Карболина. Жанна 
Юрьевна трудится дворником, 
следит за порядком во дворе 
дома N 10 по бульвару Меди-
ков. Ее двор большой – работы 
много, но опытный дворник все 
успевает. Прекрасно справля-
ются со своими обязанностями 
и дворники Н.П. Горяинова и 
Н.Е. Низамова, следящие за 
чистотой во дворах и подъездах 
домов N 20 и 4 по пр. Строи-
телей и 50 лет Комсомола. От 
жильцов они всегда получают 
лишь благодарности.  

С января 2012 года в компа-
нии трудится паспортист Л.П. 
Байбородова. Лидия Петровна 
рассказывает, что 38 лет про-
работала на железной дороге, 
а, когда вышла на пенсию, 
решила найти работу поспокой-
нее, устроилась в “Меркурий”. 
Однако скучать ей здесь не 
приходится: Лидия Петровна 
принимает оплату от жильцов, 
ведет учет, занимается пропи-
ской и временной регистрацией. 
Работа ей нравится, и коллектив 
уже давно стал родным.

Не занимать профессиональ-
ного опыта теплотехнику А.А. 
Рубцову и слесарю В.А. Кузину. 
В “Меркурии” они работают 

недавно, но уже показали себя 
грамотными специалистами. 
Андрей Александрович Рубцов, 
кажется, знает о тепловых узлах 
все,  таких профессионалов в 
нашем городе наберется не-
много.

Как уже отмечалось, у ком-
пании большие планы на сле-
дующий год. Главное — пройти 
государственное лицензирова-
ние. По федеральному закону, 
вступившему в силу в сентябре 
2014 года, получить лицензию 
на свою деятельность должны 
все управляющие компании, 
работающие в сфере ЖКХ.

…А пока работа продолжа-
ется. К Новому году во дворе 
дома N 10 по бульвару Медиков 
работники “Меркурия” установят 
снежную горку, нарядят празд-
ничную елочку. В этом доме 
живет много молодых семей 
с маленькими детьми, и обо-
рудовать для них праздничный 
мини-городок стало уже доброй 
традицией.

Праздник для ребятишек 
коммунальщикам помогают 
устроить жильцы, многие из ко-
торых активно участвуют во всех 
делах, связанных с жизнью их 
многоквартирного дома. Тесное 
сотрудничество и взаимопони-
мание сложились со старшими 
подъездов:  Н.С. Курышевым, 
В.А. Малковой, А.С. Бабичевой, 
М.С. Бобровой, А.В. Зеленко. 
Каждое лето прекрасный цветник 
разбивает во дворе дома Елена 
Павловна Гришина, нарядными 
клумбами она радует всех окру-
жающих.

Немало активных людей, за-
ботящихся о своих домах, про-
живает и на проспектах  50 лет 
Комсомола, 4, и на Строителей, 
20. Болеют душой за свои дома 
Е.К. Витман, Н.В. Лобанцева, 
Н.Г. Спиридонова.

С наступающими праздни-
ками горожан поздравляет ди-
ректор компании В.Н. Сотников:

— Всем своим коллегам, 
специалистам ООО “Меркурий” 
и жильцам вверенных нам домов 
желаю в новом году успехов, 
здоровья, семейного счастья и 
благополучия. Пусть в ваших до-
мах всегда будет тепло и уютно!    

Анна ЧЕРЕПАНОВА. 
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

На правах рекламы.

А.А. Рубцов.

Л.П. Байбородова.

В.А. Кузин, Ж.Ю. Карболина, 
В. Н. Сотников.
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Каждого из нас в какой-то момент жизни настигают скор-
би и болезни. Многим людям мысль о терпении самих скорбей 
кажется  каким-то абсурдом, она просто не вписывается в их 
философию потребления. Они хотят избавиться от этих скор-
бей, ищут их причины вне себя, в окружающем мире, в окру-
жающих людях. И, конечно, возникает закономерный вопрос: 
откуда берутся скорби?

На этот вопрос верующие и неверующие люди отвечают 
по-разному. Для верующего человека ничего случайного в этом 
мире не может быть,  он понимает, что  обуславливают появле-
ние в его жизни скорбей и болезней его личные грехи, ошибки, 
заблуждения, то есть отпадение от Бога. Переживаемая скорбь 
для верующего — это повод, чтобы задуматься, чтобы от внеш-
него обратиться к внутреннему и постараться найти там  при-
чину того, что с ним происходит. Даже если причина не найде-
на, верующий человек старается переносить скорбь с терпени-
ем. Ведь она очищает, она помогает ему измениться к лучшему. 

Многие подвижники говорили, что недостаток личных подви-
гов в духовной жизни  таких, как молитвы, благодарение Богу, 
чтение евангелия, порождает нарушение цельности внутрен-
ней жизни человека. А отсутствие цельности как раз приводит к 
скорбям. Если ты не сосредоточен на главном, то делаешь мно-
го лишнего. А лишнее — это повод для неприятностей. 

Господь хранит тех, кто трудится, и терпеть не может лен-
тяев, дармоедов и людей, которые делают деньги «из воздуха». 
Архимандрит Софроний (Сахаров), наш современник, живший в 
ХХ веке, говорил, что если человек внутренне готов отказаться 
от чего-то особенно дорогого, готов отдать это Богу, принести  
это в жертву, то Господь не будет этого забирать. Если же дер-
жаться за  дорогое мертвой хваткой, то, скорее всего, Он вы-
рвет это из рук человека, чтобы это его не погубило. То есть су-
ществует некий закон духовной жизни: чем больше ты готов от-
дать Богу и ближнему, тем меньше у тебя возьмут.

В жизни некоторых святых можно увидеть и нечто обратное. 
Они постоянно подвизались, трудились, молились, но при этом 
им постоянно сопутствовали скорби, неприятности. Это скор-
би другого уровня, иного характера. Вспомним жизнь правед-
ного Иова, которого церковь именует многострадальным. Ведь 
он был праведным, святым человеком, но Господь через скор-

акция

«Передай добро 
по кругу»

Так называлась акция, которая про-
шла в детском саду N 58 «Аленушка». По-
священа она была Международному дню 
людей с ограниченными возможностями. 

Дети иногда неосознанно бывают же-
стокими. С присущим им любопытством 
они могут слишком откровенно рассма-
тривать людей, не похожих на них, могут 
обидеть их  неловким вопросом, смеш-
ком. Не потому, что они злые, просто их 
никто не учил правильному, разумному 
отношению к инвалидам. Именно поэ-
тому мы и решили провести у себя та-
кую акцию.

Готовились к этому дню заранее. Дети 
вместе с родителями, педагоги мастери-
ли различные поделки. Их выставили в 
садике, организовав ярмарку, на которой 
можно было приобрести  понравившееся 
изделие. Еще была проведена беспрои-
грышная лотерея. 

Все средства, собранные в ходе ак-
ции, переданы родителям  мальчика Ни-
киты, которые пришли в этот день в са-
дик вместе с сыном. Они, а также другие 
гости, воспитанники и педагоги дружно 
аплодировали юным артистам, которые 
под руководством музыкального руково-
дителя Натальи Михайловны Елкиной под-
готовили замечательный концерт.

Надеемся, прошедшая акция заронила 
в души наших ребятишек зернышки до-
броты, чуткости, внимания. И верим, что 
родители продолжат развивать в своих 
дочерях и сыновьях эти необходимые и 
замечательные качества.

Ольга ЖУКОВА, 
старший воспитатель 

детского сада N 58. 

уроки  православия

«Освобождайся 
от недуга своего…»

би испытывал и совершенствовал его веру. 
Хотелось бы сказать несколько слов о болезнях. Если спро-

сить современного человека, что для него главное в жизни, обыч-
но следует такой простодушный ответ: здоровье. Действитель-
но, забота о телесном здоровье — это главное в жизни. Но эта 
забота должна быть разумной. Ведь зачастую телесное здоро-
вье делают божком: все во имя здоровья, все для здоровья, все 
ради здоровья. И в ущерб, конечно, душе. 

А здоровье, как известно, с годами не прибавляется. Это про-
исходит в значительной степени из-за того, что человек, акценти-
руя внимание только на здоровье тела в ущерб здоровью души, 
живет без Бога, без внутренней тишины, в состоянии стресса и 
беспокойства, в унынии и отчаянии. И тогда, конечно, Господь 
попускает нам болезни за наш уход от Него, бегство от Него, 
за наши грехи для осознания их порочности и понимания, что 
земная жизнь — это краткий миг, за которым стоит вечность.

Часто дети болеют за грехи родителей, чтобы горе сокруши-
ло их бездумную жизнь, заставило задуматься, измениться. За-
частую Господь вырывает нас болезнью из обычного хода, рит-
ма жизни, оберегая от серьезной беды малой неприятностью, 
избавляя от большего. 

Конечно, во время болезни не следует пренебрегать посе-
щением врачей, приемом лекарств, потому что то и другое по-
дает Господь для нашей пользы. И в священном писании гово-
рится: почитай врача, ибо он от Бога. 

Врачам нужно доверять тело, но никак не душу. Если боля-
щая душа будет искать исцеления не где-то на стороне, у экс-
трасенсов, народных целителей, а в храме, в церковных таин-
ствах и если прибегнет к покаянию, — это самое действенное 
лекарство. Если евангелие станет смыслом жизни, то сам Го-
сподь возложит на такую душу руки и скажет: «Душа, освобож-
дайся ты от недуга своего».

Отец Иоанн, благочинный церквей Междуреченского 
городского округа, протоиерей.
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Конкурс «Мисс “Южный Кузбасс» состо-
ялся в ДК «Распадский» в минувшую пятни-
цу. За почетное звание боролись 15 деву-
шек, работниц угольной компании, дочер-
них и смежных предприятий. Оценивало их 
строгое жюри под председательством управ-
ляющего директора угольной компании Вик-
тора Скулдицкого.

Подготовка к конкурсу заняла около двух 
месяцев. Девушки посещали репетиции, учи-
лись демонстрировать красивую осанку, про-
ходя сцену с книгами на голове. И даже сни-
мали видеодневник «Один день из трудовой 
жизни», в котором рассказывали о своей ра-
боте и коллегах, увлечениях и семье. Марк-
шейдер на разрезе, машинист установок 
обогащения и брикетирования на фабрике, 
экономист по финансовой работе, пробоот-
борщик управления технического контроля, 
дизайнер-верстальщик корпоративной газе-
ты  и  т.д.  —  зрители смогли оценить раз-
нообразие должностей, а также творческий 
подход девушек к выполнению этого необыч-
ного задания.

Девушки продемонстрировали природные 
красоту и грацию, умение держаться на сце-
не. Они предстали перед многочисленными 
зрителями в различных образах, не обошлось 
это состязание и без классического выхода 
в вечерних нарядах. Бурных аплодисментов  
зрителей и болельщиков заслужил творческий 
конкурс, который позволил красавицам проя-
вить свои многогранные таланты. Они испол-
нили песни, как известные, так и собствен-
ного сочинения, танцы, современные и на-
циональные, и даже сценку из немого кино. 

Выбрать самую-самую из столь достойных 
претенденток было нелегко. После долгого 
и бурного совещания члены жюри все-таки 

ОАО «Южный Кузбасс» — дочер-
нее общество ОАО «Мечел-Майнинг». 
В структуру компании входят четыре 
филиала: управление по открытой до-
быче угля (разрезы «Красногорский», 
«Сибиргинский», «Ольжерасский»), 
управление по подземной добыче 
угля (шахты  им.  Ленина, «Сибиргин-
ская», «Ольжерасская-Новая», управ-
ление по монтажу горно-шахтного 
оборудования, управление дегазации 
и геологоразведочных работ), управ-
ление по обогащению и переработке 
угля (ЦОФ «Сибирь», ЦОФ «Кузбас-
ская», ГОФ «Томусинская», ОФ «Крас-
ногорская»), Томусинское автотран-
спортное управление.

* * *
ОАО «Мечел-Майнинг» — дочернее 

предприятие ОАО «Мечел», объединя-
ющее горнодобывающие активы груп-
пы. ОАО «Южный Кузбасс» (Кемеров-
ская область), ОАО «ХК «Якутуголь», в 
том числе Эльгинский угольный ком-
плекс (Республика Саха (Якутия), 
ОАО «Коршуновский ГОК» (Иркутская 
область), а также «Мечел-Блустоун» 
(США, Западная Вирджиния) — дочер-
ние общества ОАО «Мечел-Майнинг». 
Кроме того, компания включает в себя 
два предприятия по производству 
кокса — Московский коксогазовый 
завод и ООО «Мечел-Кокс».

* * *
«Мечел» — глобальная горнодо-

бывающая и металлургическая ком-
пания, в которой работают более 70 
тысяч человек. Продукцию компания 
поставляет в Европу, Азию, Северную 
и Южную Америку, Африку. «Мечел» 
объединяет производителей угля, же-
лезной руды, стали, проката, ферро-
сплавов, тепловой и электрической 
энергии. Все предприятия работают 
в единой производственной цепочке: 
от сырья до продукции с высокой до-
бавленной стоимостью.

Справка ЮкВыбрана 
«Мисс “Южный Кузбасс” 

Конкурс красоты

определили «Мисс “Южный Кузбасс», ею 
стала экономист по планированию управ-
ления дегазации и геологоразведочных ра-
бот Любовь Багнюк. Корону на голову по-
бедительницы возложила инженер по охра-
не труда угольной компании Ольга Оркина, 
завоевавшая титул «Мисс «Южный Кузбасс» 
в 2012 году. 

Вице-мисс в этом году  стала старший кла-
довщик ГОФ «Томусинская» Лилия Малькова. 
Она получила и дополнительную награду за 
лучший видеодневник «Один день из трудо-
вой жизни». Кроме того, каждый зритель мог 
проголосовать за самую, по его мнению, до-
стойную красавицу, отметив ее номер на при-
гласительном билете. После подсчета голосов 
звание «Мисс зрительских симпатий» доста-
лось экономисту дирекции по персоналу ОАО 
«Южный Кузбасс» Елене Эккердт. 

Конкурсантки получили подарки от парт-
неров конкурса, дипломы, и, конечно, цветы.

«В нашей компании, дочерних и смежных 
предприятиях работают тысячи людей. Среди 
угольщиков не так много женщин, примерно 
четверть, и радует, что в нашем большом кол-
лективе есть такие милые и творческие де-
вушки. Ярко и зажигательно выступить перед 
шестью сотнями зрителей, проявить себя, от-
крыть в себе новые стороны — для этого нуж-
на настоящая смелость! 15 очаровательных 
конкурсанток подарили зрителям и болель-
щикам настоящий праздник красоты. Не зря 
оказаться в этом зале мечтал, наверное, каж-
дый работник нашей компании! Такие тради-
ции мы обязательно будем сохранять», — от-
метил управляющий директор ОАО «Южный 
Кузбасс» Виктор Скулдицкий. 

Елена МИЛОВАНОВА.

Победительница 
Любовь Багнюк.
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Она получила это письмо не 
от родного сына, а от того, кого 
приютила в тяжелейшем 43-м. Их, 
детдомовцев, эвакуировали тогда 
с запада через Мордовию. Елиза-
вета Леонтьевна Семина, уже  по-
лучившая страшную бумажку на 
мужа и оставшаяся с пятью доч-
ками, не выдержала вида неприка-
янных детей. Взяла за руки двоих 
пацанят и привела к себе домой, 
за стол, на котором еды и так было 
скуднее некуда. Ее дочь Аня, Анна 
Сергеевна, в войну была еще ма-
ленькая, и почему-то  именно его, 
Леньку, того, который много лет 
спустя написал матери письмо-
приглашение, она запомнила 
больше всего. Он был веселым, 
очень добрым и сразу накрепко 
привязался к приемной матери.

Еще Анна Сергеевна помнит 
другое письмо. Взрослой, уже  
имеющей трех дочерей, она при-
ехала в отпуск к матери в мор-
довскую деревню. Мать, еле хо-
дившая, показала дочке сундук и 
солдатский треугольничек на его 
дне. Попросила осторожнее об-
ращаться с треугольничком, по-
следним, полученным до похо-
ронки. 

— Там и не письмо уже было, 
— глаза Анны Сергеевны Васиной 
затуманиваются слезами, — ист-
левшая бумага, совсем не дер-
жавшаяся на сгибах. Она в руках 
у меня и развалилась. Я только и 
смогла прочитать: «Дорогая моя 
Лиза и мои детки! Погнали-
повезли нас на фронт. Доверили 
мне пулемет системы Дегтярева. 
Знайте, если погибну, все равно 
я свою пядь советской земли вам 
завоюю…». 

Отец погиб в 43-м. Сжавшись 
от беды в комок, они спасались 
работой. Девчонки собирались в 
избе у кого-нибудь из подружек. 
Шили кисеты, резали на кусочки 
вареную картошку, сушили ее, 
отправляли посылками на фронт 
и гадали —  кому она достанет-
ся, какому «неизвестному солда-
ту», так  писали они на деревян-
ных  ящичках.  А  варежки вяза-
ли, особенные: с одним пальцем, 
указательным, чтобы можно было 
стрелять. Варежки были теплыми, 
на них пускали самую хорошую 
шерсть. А домой девчонки бежа-
ли в рукавичках, совсем проху-
дившихся, тоненьких. И повторя-
ли: все для фронта, все для побе-
ды. Хотя, нет, у них, в их деревне 
и районе, вспоминает Анна Сер-
геевна,  лозунг звучал немножко 
по-другому: “Все для Родины, все 
для победы!”.

Самое большое ее детское 
желание — назвать маму мамой 
не за глаза. И еще — лечь с ней 
рядом, обнять и снова мамой на-
звать. Не получалось. Мама ухо-
дила раным-рано, дети еще спа-
ли, а приходила, когда уже ника-
кая сила их поднять не могла. На-
работавшись за день в поле, ого-
роде, они  мгновенно провалива-
лись в сон. 

Мать заведовала в районе че-
тырьмя фермами, на ней лежала 
ответственность, неподъемная и 
для дюжего мужика. По лезвию 
ножа ходила:  и молоко, и мясо, и 
зерно «под ней», не дай бог оши-
биться. Знала: не имеет права на 
ошибку, за ней семеро малых. Го-
лодали, но ни крошечки лишней 
с работы ни разу не принесла. 

Детство для Анны Сергеев-
ны Васиной — это  еще и огуреч-

Я пядь земли вам завоюю…
«Мама, хочешь, я заберу тебя к себе. Только напиши, 
и я за тобой приеду. Будем вместе жить. 
Люблю тебя, всегда буду помнить…».

Анна и Василий 
Васины 

в Нахаловке.

С правнуком 
Никитой 

в Притомском.

ные грядки: их нужно полить, про-
полоть, иначе не будет на сто-
ле даже этих не очень-то сыт-
ных овощей. Коленки стирали в 
мозоли, но огурчики появлялись. 
Только после них еще больше хо-
телось есть. 

Хлеб. В нем без конца попада-
лись соломинки, их приходилось 
выплевывать. Как бы ни был го-
лоден, прожевать их не сумеешь. 
Много позже ее муж скажет: «Мои 
дети будут есть чистый хлеб». 
Скажет тогда, когда ее семья на-
думает  уехать в неизвестный им 
молодой Междуреченск.

Это будет потом. А война ей 
запомнилась больше всего за-
пахом. Запахом гнилой картош-
ки, которую варили с сушеным 
конским щавелем. Мама  всегда 
была на работе, а они, ребятиш-
ки, варили этот «суп», прикры-
вая носы тряпками, варежками. 
Прикрывались и тогда, когда ели 
свое варево.

…До войны она с восторгом 
смотрела на свою старшую се-
стру  Полинку. Как же завидова-
ла ей: у нее настоящий жених, с 
которым   с детства дружили. И 
бегать далеко для встреч не надо 
было: окна домов друг в друга 
смотрели. Прохладными вечера-
ми Полинка накидывала на плечи 
шубейку, и молодые до рассвета 
сидели, обнявшись, мечтая о бу-
дущей совместной жизни, о буду-
щих детях, хозяйстве… Его напра-
вили под Сталинград. Все дере-
венские, которые туда ушли, там 
и остались… Полина чуть позже,  
уже после войны,  стала сельской 
учительницей.

Анна, выйдя замуж и прово-
див в 1950 году своего Василия 
в армию, попала в буквальном 
смысле под гнет свекрови. Та 
не приняла невестку, прямо зая-
вив: «Пусть хоть горы свернет, а 
не мила она мне». Анна Сергеев-
на Васина никак не может про-
стить себе:

— Я Машеньку, первую свою 
дочечку, не нянчила, не холила.  
Ухожу — темно, возвращаюсь — 
темно. Дочка приходит сейчас 
ко мне, а я прощения у нее про-
шу, — не целовала, не миловала. 
На мне в свекровкином доме все 
было: картошку садила-копала, 
сено косила, дрова заготавли-
вала. Хлеще любого мужика ра-
ботала. А сам писал из армии: 
ты только дождись, потом все 
по-другому будет…

«По-другому» началось с перво-
го же дня, как служивый ступил на 
порог родительского дома. «Мама, 
ты не права», — сказал он матери. 
Та смолчала, но на следующий же 
день понесла по деревне, что мо-
лодые якобы требуют раздела. А 
молодые о том пока и не думали, 
но навет матери Василий обернул 
по-своему, как та и не ждала:  Анна 
и Василий Васины жить стали от-
дельно, своей семьей.

И Анна с радостью в своей 
халупке (они купили развалюш-
ку, которую потом Василий пре-
вратил в дом) начала обшивать 
дочку. До этого она лишь раз 
ей  шила.

— Вася еще служил, — рас-
сказывает Анна Сергеевна, — я 
без конца работала. И как-то в 
Пасху смотрю —  детки наряд-
ные несут красные яйца, только у 
моей Машки платьице на пузонь-
ке все в ремках. А у меня носоч-
ков нет (тогда мода была под ту-

фельки носочки надевать). При-
шла к маме на босу ногу и не вы-
держала, заплакала. Полинка, се-
стра, пошла в магазин и купила 
лоскутики, даже штапель белый, 
он тогда только-только появился. 
Села я и начала шить — платьи-
ца, маечки, поясок для поддерж-
ки чулочек. А сама про себя по-
вторяю: «Господи, прости, что в 
Пасху работаю! Господи, пока-
рай мою свекровь, что так надо 
мной измывается». Мужа ждала, 
на него надеялась, на кого же 

больше?!
А муж оказал-

ся крепким. Она это 
поняла сразу, как 
только он вернул-
ся из армии. Хотя, 
признается, пона-
чалу сомневалась. 
Сошлись-то мало-
летками, их долго 
потом звали в де-
ревне детским са-
дом. Анна только в 
десятый класс по-
шла, а в Покров, 14 
октября, молодец-
ровесник сватать-
ся наехал. Знако-
мы они были давно. 
Анна возила сено 
с поля верхом на 
лошади, к которой 
нужно было то сено 
подкопнить. Этим и 
занимался Василий. 
Вроде  и не смотрел 
на девчушку, а  по-
том признался, что 
глаз от нее не отво-
дил. Она тоже виду 
не показывала, что 
глянется он ей, но уж совсем его 
не замечать не могла — един-
ственный гармонист на деревне, 
«первеющий» парень.

…Седьмой год они не вместе.
— Не стало Васи, — тяжело ро-

няет Анна Сергеевна, — и  будто 
как меня не стало. Каждую ночь 
он мне снится. Сядет, будто, ря-
дом и молчит. Спрашиваю его о 
чем-то, а он не отвечает. Потом 
прошу — не уходи! Встает и ухо-
дит, наверное, еще не время мне 
к нему…

Незадолго до смерти он по-
дозвал ее и спросил, сколько лет 
они вместе. Анна Сергеевна сра-
зу ответить не смогла. А он на-
звал точно: 60 лет и семь меся-
цев. Еще поговорили о том, что 
просто и не представить-то не-
возможно:  как это, она — без 
него, он — без нее! Ну  невоз-
можно такое!

После возвращения Василия 
из армии они не расставались. 
Купили домик-развалюшку, на-
чали строиться. Всегда вместе, 
всегда рядом. Одна за другой 
народились еще две дочки, Галя 
и Валя. Завели корову. Особен-
но ей радовалась маленькая Ва-

люшка. Едва корова возвраща-
лась из стада, девочка хватала 
кружку м ждала, пока мама надо-
ит в нее молока. Тут же выпивала 
две кружки подряд, потом ее уже 
невозможно было уговорить хоть 
что-нибудь поесть.

…В Междуреченск  сначала 
переехала одна из сестер Анны. 
Написала в деревню письмо, в 
нем нахвалила будущий город: 
места красивые, шахты строят-
ся, работа будет. Василий решил 
ехать. Наказал жене, чтобы сама 

не плакала и детям не велела сле-
зы  лить, когда будут выходить из 
дома, потому что едут они к луч-
шей жизни. Он уехал вперед, что-
бы подыскать место,  через не-
которое время тронулась следом  
она с тремя дочками.

— Выделили нам комнатку в 
бараке, — улыбается воспоми-
наниям Анна Сергеевна, — за-
шла в нее, смотрю — удивитель-
но! В деревне мы знать не зна-
ли, чтобы стены штукатурить, с 
глиной я вообще никогда дела 
не имела. А тут в потолке, на сте-
нах — дыры, надо залеплять. Я эту 
глину в дырку толкаю, она сверху 
на меня падает. Вся вымазалась, 
страх смотреть. Но одолела все 
же эту глину, худо-бедно зале-
пила дыры.

Василий устроился на шах-
ту «Усинская», Анна пока сиде-
ла дома. О работе как-то не ду-
мала, с первых дней не  приняла 
душа  новое место. Так и заявила 
мужу — поеду с детьми обратно. 
Он уговорил немного подождать. 
Принес первую получку...  Анна 
Сергеевна говорит, что на всю 
жизнь запомнила —  принес он 
600 рублей. Это ж какие деньги 

для нее были! В деревне-то  руб-
ли редко-редко в руки попадали, 
а если и попадали, то совсем уж 
жиденькие.

После второй зарплаты Васи-
лий спросил ее решения — оста-
ваться или возвращаться. Она 
вздохнула: что от добра добра 
искать, надо обживаться. Устро-
илась на работу в строительно-
монтажный поезд N 155, потом 
ушла на разрез. Семье дали ор-
дер на квартиру, Василий отка-
зался, он твердо решил, что его 
дети будут жить на земле. Васины 
купили домик в Нахаловке. 

— У нас там была большая 
плантация ягоды, — рассказы-
вает Анна Сергеевна, — собира-
ли ее ведрами. Варенье вари-
ла флягами. На фляге всегда ле-
жала большая деревянная лож-
ка, рядом стояла лесенка. Дев-
чонки бегают, бегают, потом —  к 
фляге. Черпают варенье ложкой, 
едят, радуются.

Позже, подкопив денег, семья 
еще раз справила новоселье — 
переехала в  Притомский. Васи-
лий оказался хозяином хоть куда, 
сам ремонтировал дом, сам стро-
ил подсобные помещения. Потом 
многому научил зятьев.

— Нам Господь подарил ра-
дость, — говорит Анна Сергеев-
на, — все три зятя, Александр, 
Сергей, Николай, просто заме-
чательные. Дочки живут за ними 
хорошо, зятья нас с самого на-
чала мамой и папой звали, очень 
уважительные ребята, слова по-
перек не скажут. Вася очень рад 
был этому, любил их. И дочек на-
ших любил, все время повторял: 
«Спасибо, Господи, что дочек 
мне дал!». А как радовался рож-
дению каждой! Для них все готов 
был сделать. Из-за них и поехал 
когда-то из родной деревни, что-
бы дочки его ели чистый хлеб…

А хлеб военный они вспоми-
нали часто. Вспоминали, как ра-
ботали в войну, как грузили на 
телеги 70-килограммовые меш-
ки с зерном — такой в одиноч-
ку не поднимешь, тем более, что  
основным грузчикам и было-то 
лет по 12-13. Еще вспоминали 
победу.

— Недалеко от нашего дома, 
— рассказывает Анна Сергеев-
на, — на столбе висело радио,  
большая тарелка. К ней собира-
лись каждый день. Молча слуша-
ли сообщения: оставлен такой-то 
город, оставлен такой-то город… 
Так же молча расходились. Ког-
да начали передавать сообще-
ния об освобождении советской 
земли, люди улыбались, радо-
вались. А уж когда Победа при-
шла — что тут было! Обнимались 
взрослые, тут же прыгали от ра-
дости мы, ребятишки. И слезы, 
конечно, были. Особенно позже, 
когда собрались за общим сто-
лом. Собрались в основном жен-
щины, с фронта ведь еще никто 
не вернулся. Выпили свекольной 
самогонки, посидели немного. И 
одна из женщин как  заплачет!  За 
ней заголосили остальные:  им 
по тридцать с небольшим, а они 
уже вдовы…

Мама больше замуж не вы-
шла, поднимала своих пятерых 
да двоих детдомовцев, они уеха-
ли из деревни уже взрослыми. И 
много-много лет  берегла  мама  
последний треугольничек с отцов-
ским заверением: «…я свою пядь 
советской земли вам завоюю…».

Нина БУТАКОВА.
Фото из семейного архива 

Васиных.
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Участник Первой мировой
Уходящий 2014 год  прошел под знаком   100-летия Первой 
мировой войны, в России,  благодаря коммунистическому 
правлению забытой,  а на Западе названной Великой.
Летом телепередачи   и газетные публикации посвящались 
началу Первой мировой, осенью — ее завершению.

Междуреченск тоже не остался в сто-
роне от разговора об этом фрагменте 
отечественной истории, долгие годы, 
сознательно загоняемом  в небытие. В 
Музее воинской славы  состоялась встреча 
активистов городского совета ветеранов 
(в N  58  за 5 августа мы  опубликовали 
информацию об этом разговоре),   посвя-
щенная 100-летию со дня начала войны, 
которая, повторимся,   в Советском Союзе  
считалась империалистической и только. 

Однако военные документы свидетель-
ствуют, что именно российские  воины — и 
офицеры, и, как говорили в начале ХХ века, 
нижние чины — дали достойный отпор  
германскому агрессору.  Но, как отметила 
ведущая встречу сотрудница музея Л.В. 
Шатилова, наши деды-прадеды  после 
победы в стране большевизма и крушения 
Российской империи  не смели не то  что  
гордиться своими Георгиевскими креста-
ми,  они были  вынуждены глубоко прятать 
их. Большевики оборвали  связь России с 
союзниками по Антанте и отстранили ее 
от победы в той войне.

Сегодня в России  предпринимаются 
шаги, для того чтобы   противостоять ста-
раниям  злопыхателей нашего Отечества, 
стремящихся сбросить со счетов  величие 
воинского подвига наших совсем еще не-
далеких предков. 

Л.В. Шатилова  сообщила, что Россий-
ское историческое общество реализует 
проект «Российским героям и воинам в годы 
Первой мировой войны «Семейные архивы».

—  Для этого всем, кто хоть что-то пом-
нит об участии своих родственников или 
знакомых в войне 1914 - 1918 годов, хотя 
бы имя, предлагается  заполнить анкету в 
Интернете. Есть энтузиасты, даже  целые 
поисковые группы, которые помогают 
найти  архивные данные. Вместе с вос-
поминаниями  эти имена будут включены 
в народную Книгу памяти (по аналогии с 
работой по увековечиванию памяти о Ве-
ликой Отечественной войне), —  сообщила 
Л.В. Шатилова и предложила всем, кто 
затрудняется,  оказать  помощь: найти и 
заполнить анкету в Глобальной сети.

Прочитав  ту публикацию, учительница-
пенсионерка Анастасия Ивановна Петрако-
ва, воспоминания которой  мы уже не раз 
печатали, принесла в редакцию буквально  
фантастический документ: она отпечатала 
на машинке воспоминания своего отца, 
Ивана Александровича Панина, который 
участвовал в той далекой мировой. Ветеран 
вспоминает не только о войне. 

Мы с интересом прочитали рассказ  и 
о раннем голодном детстве,  и о школьных 
годах, о юности   ветерана… Думаем, что 
это было бы интересно и нашим читате-
лям: безусловно, что память увела бы их в 
собственное прошлое… Но опубликовать 
воспоминания полностью не имеем воз-
можности, поэтому взяли несколько фраг-
ментов, которые, естественно, подвергли 
некоторой  редакционной правке, стараясь 
по максимуму сохранить стиль автора.  

***  
— Родился я в селе Средне-Краюшкино 

Алтайского края. Мои родители, Александр 
Васильевич и Пелагея Ульяновна, родом из 
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села Замарай, что на Тамбовщине. В 1889 
году ввиду малоземелья  (большая часть 
земли в окрестности принадлежала князю) 
они со всей семьей — четырьмя  сыновьями  
и  родителями главы семейства, дедуш-
кой  Василием  Ивановичем  и бабушкой, 
—  были вынуждены отправиться в Сибирь.  
Так  как я родился  уже на Алтае, то о начале 
их жизни в Сибири знаю по их рассказам.

…Ехали долго и трудно. От станции До-
бринка до Тюмени добрались по железной 
дороге, а дальше от Тюмени — на лошади, 
которую пришлось купить. Ехали 45 дней. 
В дороге, немного не доезжая Новосибир-
ска, тогда Новониколаевска, заболела и 
умерла бабушка.

Когда добрались до села Средне-
Краюшкино, обратились к обществу с 
ходатайством  о приписке их к общине и 
о выделении земли. Общество приняло 
их с таким расчетом: они должны были 
заплатить по 20 рублей «с души мужского 
пола», женский пол по земельному наделу 
не учитывался. 1890 году  переселенцы 
получили небольшой  надел  и разрешение 
валить лес на строительство жилья.

Общими силами они заготовили лес, 
подняли дом, надворные постройки, в об-
щем, обзавелись хозяйством. А в основном 
занимались работой по найму. Два  брата  
сапожничали,  но кроме обуви шили сбрую 
для лошадей, хомуты, шлеи, узды… Тем 
самым постепенно и начали свою крестьян-
скую жизнь. Вспоминали, что у старожилов 
было помногу разного скота, и продавали 
лошадей и коров  по 7-10 рублей. 

В 1882 году семейство разделилось, 
взрослые сыновья стали жить самостоя-
тельно. Дедушка остался, как было приня-
то, с младшим сыном Осипом.  А мой отец 
и остальные братья построили по избушке. 
Хорошо помню  избушку, в которой жили 
мы, а нас у моего отца, Александра Васи-

остались довольны, и в конце июня весь 
гарнизон отправили на пополнение воюю-
щих частей. На вокзале сформировали 
три эшелона, и мы двинулись на фронт. 
Десять суток ехали сначала на Варшаву, 
доехали до станции Барановки, где на 
сутки задержались, а потом нас бросили 
на Западный фронт.

Добрались до города Вильно, здесь 
наш эшелон выгрузили. Простояли у 
Вильны двое суток, а потом пешим  мар-
шем пошли в направлении Риги. В 40 
километрах от нынешней столицы Латвии 
в лагерях стояли части нашей сибирской 
дивизии. Мы попали  в 47-й сибирский 
полк, в 4-ю роту. Снова месяц усиленно 
учились, а в начале августа через Ригу 
двинулись на Митаву. 

В 50 километрах от этого города заня-
ли передовые позиции и в конце августа 
приняли первый бой с германцами, попы-
тавшимися наши позиции взять. Позиции 
мы не сдали, захватили в плен 50 немцев.  
Позже сняли два немецких полевых карау-
ла, выбили врага из его окопов, несмотря 
на проволочные заграждения, закрепились 
на этом участке фронта. Через некоторое 
время немцы получили поддержку и  же-
стоким натиском пошли на нас. 

Можно сказать, что бой шел непре-
рывно трое суток. Все-таки мы вынуждены 
были отступить. Закрепились в 30 кило-
метрах от Митавы, и держали позиции до 
октября.

Но вскоре нам пришлось сдать и Мита-
ву, и Ригу. В боях под Ригой  я и получил 
ранение.

Вор Абрамов, про которого я уже гово-
рил, будучи в команде конных разведчиков, 
дезертировал с фронта вместе с конем и 
оружием, сумел все это продать. Некото-
рое время скитался, но к концу 1916 года 
сумел добраться до дома. Я, вернувшись 
домой после ранения, встретился с ним в 
феврале 1917 года, тогда он мне и рас-
сказал о своих приключениях. В 1918 году 
он убил заготовителя потребкооперации, 
снял с него костюм, а коня повел в Барнаул 
на продажу, там его  поймали, посадили, 
так он и подох в тюрьме.

В боях на Западном фронте в 47-м си-
бирском полку нас служило 12 земляков: 
пять человек из соседних сел и  семеро — 
из нашего. Александр Белов, Сергей Санин 
и Старорублевцев были убиты, а шестеро 
из 12 — ранены. 

В  июне 1917 году Временное прави-
тельство объявило еще одну мобилиза-
цию, под которую попали мужчины всех 
возрастов до 50 лет.

Вызвали и меня, военную комиссию мы 
проходили в Барнауле, меня снова взяли 
в армию и отправили в Томск. Здесь в 
военном городке нас стояло 13 рот. Но в 
конце августа бывших фронтовиков отпу-
стили по домам. На станции Первотомской 
сформировали железнодорожный состав, 
вагоны были битком набиты солдатами. 
Маломощный паровозик, который за 
неимением угля топили дровами, еле-еле 
тащил наш эшелон. От Новониколаевска 
до станции Алтайской ехали трое суток, 
из этого времени большую часть времени 
стояли — сами заготавливали дрова.

28 августа 1917 года я прибыл домой,  
на этом мое участие в  Первой мировой 
войне и кончилось. Во время  войны граж-
данской воевал я в красных партизанах, 
на мою жизнь пришлись еще и коллекти-
визация, и Великая Отечественная война.

Подготовила к печати 
Людмила КоНоНеНКо.

льевича, к 1906 году было уже шестеро 
ребятишек, мал мала меньше.

В 1914 году наше государство вступило 
с Германией в войну. Я уже был женат,  
когда в марте 1915 года  меня призвали  в 
армию. Позже, в мае,  взяли еще  двух бра-
тьев, отец остался дома с младшими: тремя 
сыновьями, двумя сестрами и моей женой. 

Война длилась три года. В августе  
1916 году я был тяжело  ранен разрывной 
пулей. С 20 августа по 15 ноября лечился 
в Петрограде, в госпитале Его Величества  
на Васильевском острове. После лечения 
был комиссован инвалидом второй группы 
и в первых числах декабря 1916 года  уво-
лен домой.

Я хорошо помню, как проходила моя 
служба в царской армии.

20 марта 1915 года из Барнаула нас от-
правили в Омск, где стоял военный гарни-
зон. Разбили нас, новобранцев, на пехотные 
части, разместили по казармам. Вместо коек  
там стояли деревянные двухъярусные нары. 
Постелью для спанья служили плащпалатка, 
шинель и верхняя одежда: френч, гимна-
стерка и брюки. Военные занятия с нами 
вели с 8 часов утра до 11-12 часов вечера, 
с часом перерыва на обед.

На военных занятиях многим из нас 
от командиров доставались толчки да 
подзащечины (Какое слово! Ред.). Ново-
бранцы были разных национальностей: 
татары, евреи, украинцы, белорусы, по-
ляки. Особенно трудно было неграмотным, 
а некоторые и русского-то языка вовсе 
не понимали. Больше всего доставалось 
татарам и узбекам. Был случай, когда 
один новобранец в обеденный перерыв 
на нарах перерезал себе бритвой горло 
и окровавленный выскочил из казармы в 
окно… Через час он скончался.

Нас было трое из одного села, и четыре 
человека из соседнего… Мы друг другу и 
в учебе, и во всем помогали, так что у нас 
дело обстояло получше, но все равно и 
мы получали и подзатыльники, и наряды 
вне очереди.

Помню  Абрамова Федьку… Был он на 
руку нечист: то деньги сворует, то порцию 
украдет, то в казарме накурит, а мы от 
начальства нагоняй получаем. И началь-
ство его наказывало, и мы ругали, вроде 
скажет: «Не буду!», —  а через несколько 
дней новая кража.

За кражу мясных порций его наказы-
вали: не раз заставляли топтаться перед 
выстроенным взводом с куском мяса в 
зубах, да только плохо это все на него 
действовало.

За курение табака в казарме очень 
строго наказывали. Как-то раз трое, этот 
самый Абрамов, да еще Вяткин, Кунгуров, 
задумали после ужина около печки в ка-
зарме покурить… И вдруг зашел командир 
роты, сразу — к дежурному: «Кто курил в 
казарме?!». Тот: «Не  могу знать!». Коман-
дир приказал нам построиться и скоман-
довал: «Кто курил — два шага вперед!».  
Никто не вышел. Новая команда —  бег 
на месте, минут 30 «бежали»…  Гонял нас 
до часу ночи…  Утром дал указание всем 
взводом выполнять внеочередной наряд, 
а дежурному  — три  дня гауптвахты. Мы 
куряк  все равно не выдали, но поговорили 
потом крепко.

В июле к нам в Омск приехали главно-
командующий Омским гарнизоном, адми-
рал Сухомлинов и командующий, генерал 
Вербитский. Для встречи был выстроен 
весь гарнизон. Вместе с нами и командным 
составом провели военные маневры.  Вы-
сокие гости были наблюдателями. Видимо, 

И.А. Панин, 60-е годы.
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Россия

«Сила Сибири»-2015
Масштабные работы по соо-

ружению первой очереди маги-
стрального газопровода «Сила 
Сибири» начнется в 2015 году, 
завершится — в 2018-м. Инве-
стиции на территории  Респу-
блики Саха составят  283 млрд. 
рублей, стоимость строитель-
ства газопровода в Китай в це-
лом оценена в 770 млрд. рублей. 

Протяженность первой очере-
ди — от Чаяндинского нефтега-
зового месторождения до грани-
цы с КНР в Амурской области (г. 
Благовещенск) — 2226 киломе-
тров. На начальном этапе постав-
ки газа составят 5 млрд. кубоме-
тров в год, затем объемы будут 
расти ежегодно на такую же ве-
личину, и к 2024 году «Газпром» 
планирует выйти на проектную 
мощность 38 млрд. кубометров 
газа в год. Мегапроект позволит 
создать не одну сотню новых ра-
бочих мест  в регионах Сибири и 
Дальнего Востока. 

Кузбасс — лидер!
Кемеровская область воз-

главила топ-десятку  регионов-
лидеров по объемам железно-
дорожных перевозок.  Именно 
по этому показателю эксперты 
агентства «Интер Рейтинг» вы-
делили самые мощные регио-
ны России. 

Отмечено, что наш реги-
он формирует  до 20 процен-
тов погрузки всей страны.  На-
ряду с Кузбассом в лучшую де-
сятку уходящего года также вош-
ли Иркутская область и Красно-
ярский край. 

Как подчеркивают экспер-
ты, показатель перевозки по 
железной дороге традиционно 
считается основным индикато-
ром состояния промышленно-
экономического потенциала ре-
гиона. 

Морозко, Щелкунчик 
и черт с Вакулой

Власти Новосибирска, как и 
мэрия Москвы, реализуют лите-
ратурную концепцию празднова-
ния Нового года. 2015-й объяв-
лен Годом литературы в России 
—  этой теме и посвящены снеж-
ные композиции и основные ме-
роприятия в Новосибирске. 

В основе — «снежные» сказ-
ки разных стран. Самые любимые 
и легендарные из них, сеющие 
разумное, доброе, вечное,  — на-
родные  «Снегурочка» и «Мороз-
ко», «Серебряное копытце» Ба-
жова и «12 месяцев» Маршака, 

Новости экономической, 
общественной, культурной жизни 

страны, региона, города 

«Снежная Королева» Андерсена 
и «Щелкунчик» Гофмана, «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» Гого-
ля и даже Рождественская сказ-
ка о красноносом олененке Ру-
дольфе — находят свое воплоще-
ние в руках опытных скульпторов.  

 При организации мероприя-
тий учитывается и 175-летие со 
дня рождения художественного 
образа Деда Мороза.

Главная елка торжественно 
откроется 31 декабря в 22 часа 
на площади Ленина, в новогод-
нюю полночь обещают запустить 
фейерверк, а праздничная про-
грамма и нарудные гуляния прод-
лятся до 3:30 утра 1 января.

С 15 декабря до 7 января 
мэрия Новосибирска предла-
гает поучаствовать в онлайн-
фотопроекте «Новогоднее окно», 
с призами  за наибольшее коли-
чество «лайков» (надо украсить 
окно и выложить его фото). 

Десятки ледовых катков и го-
рок, снежных скульптур сказоч-
ной тематики готовятся во всех 
районах и парковых зонах мега-
полиса.  

КузбаСС

Рекорды 
нужны!!!

бригада шахты им. 7 Ноября 
в Ленинске-Кузнецком  устано-
вила всероссийский рекорд го-
довой добычи угля. Губернатор 
аман Тулеев поздравил горня-
ков бригады Владимира Ватоки-
на, которая выдала на-горя 4661 
тыс. тонн угля из одного очист-
ного забоя, тем самым перекрыв 
на 247 тыс. тонн предыдущий 
рекорд, установленный  брига-
дой Героя труда России Влади-
мира Мельника (ш. “Котинская”, 
г. Прокопьевск). 

На шахте им. 7 Ноября (вхо-
дит в СУЭК-Кузбасс) производи-
тельность по добыче угля соста-
вила 585,5 тонны на человека в 
месяц. Это почти в 3,5 раза боль-
ше, чем в среднем по шахтам об-
ласти (174 тонны), и на уровне 
ведущих угледобывающих стран 
(в США средняя производитель-
ность — 670,5 тонны на челове-
ка в месяц).

Бригада В. Ватокина работает 
на новейшем очистном комплек-
се стоимостью свыше 2 млрд. 
рублей. «Работа на такой тех-
нике требует высочайшего про-
фессионализма, — подчеркнул 
Аман  Тулеев. — Горное дело 
всегда было, есть и будет ис-
кусством, которому надо посто-
янно учиться».

Рабочим бригады пришлось 
освоить дополнительно к основ-

ной еще по две-три специ-
альности: электрослесарь, ма-
шинист горновыемочных ма-
шин, крепильщик. Сплочен-
ность, жесткая  дисциплина и 
взаимовыручка,настойчивость и 
упорство горняков сделали бри-
гаду лидером не только на шах-
те и руднике, но и в Кузбассе, и 
в России. 

Губернатор подчеркнул, что 
именно рекорды обеспечивают 
самую низкую себестоимость до-
бычи, а значит, и высокую конку-
рентоспособность угля. Это жиз-
ненно важно, ведь благодаря 
Кузбассу Россия занимает третье 
место в мире по экспорту угля 
(после Австралии и Индонезии). 
При этом Кемеровская область 
находится в центре страны — до 
восточных и западных границ по 
4,5 тыс.  километров — поэтому 
транспортная составляющая в 
стоимости кузнецкого угля очень 
высока, достигает 60 процентов. 
Транспортные расходы можно 
перекрывать только за счет сни-
жения себестоимости угля. 

Новокузнецкая 
слобода

В Новокузнецке создадут 
«Новокузнецкую слободу»,   ана-
лог Кузбасского технопарка. 

Те бизнесмены, что будут уча-
ствовать  в создании проекта, по-
лучат налоговые льготы. 

Решение  о создании зоны 
экономического благоприятство-
вания до 2020 года, было приня-
то на областном заседании инве-
стиционного совета при губерна-
торе Кемеровской области. «Куз-
нецкая слобода»  промышленно-
производственного типа  призва-
на создать условия для инвести-
ционной привлекательности го-
рода, что позволит уйти от мо-
нопрофильности Новокузнецка. 
Предусмотрено  развитие не-
смежных отраслей: деревопере-
работки, производство стройма-
териалов, продукции интеллекту-
альной собственности и т.п.. Для 
инвесторов, решивших открыть 
свой бизнес в зоне «Кузнецкая 
слобода», предусмотрены нало-
говые льготы: снижение налога 
на прибыль с 18 до 13,5 процен-
та, освобождение от уплаты на-
лога на имущество юридических 
лиц  и другие. 

Куклы 
в Новый год

В Новокузнецком театре ку-
кол «Сказ» с 22 декабря до 11 
января  пройдут новогодние 
представления. 

Зрители увидят спектакль 
«Снежная история в Новый год», 
в постановке главного режиссе-
ра театра Юрия Самойлова. Так-
же гостей театра в главный се-
мейный праздник ждет новогод-
няя интермедия с Дедом Моро-
зом, Снегурочкой и сказочными 
персонажами.  Спектакль «Как 
Леший с Бабой Ягой Дедом Мо-
розом стать хотели, или Ново-
годняя каракута» артисты театра 
покажут и в поездках по южным 
городам Кузбасса. Новогодние 
праздники театра кукол — это 

яркие встречи с полюбившими-
ся героями сказок, веселые игры 
и хороводы.

Следите за афишей!

МеждуРечеНСК

На четырех лавах
Крупнейшее угольное пред-

приятие России ОаО “Шахта 
“Распадская” группы еВРаз в 
четвертом квартале еще увели-
чило добычу рядового угля, за 
счет ввода в ноябре в эксплуа-
тацию лавы 4-9-25, и планиру-
ет добыть  в 2014 году более 10 
млн. тонн рядового угля. 

Промышленные запасы в 
лаве составляют 2,8 млн. тонн  
угля, длина лавы —  262 метра, 
длина выемочного столба — 3274 
метра. Отработку лавы проводит 
участок N 1 (начальник  Андрей 
Соколов). Добыча угля ведет-
ся механизированным комплек-
сом Bucyrus.

Напомним, в третьем квар-
тале рост добычи уже  был уве-
личен на 22 процента, в рамках 
программы роста объемов про-
изводства, в сентябре была за-
пущена лава 5а-7-28бис, с про-
мышленным запасом в 2,7 млн. 
тонн угля.

«Шахта “Распадская” в насто-
ящий момент, впервые с 2010 
года, ведет добычу угля сразу 
на четырех очистных участках, — 
отметил генеральный директор 
ЗАО «Распадская угольная ком-
пания» Сергей Степанов. — Кол-
лектив проделал огромную ра-
боту за последние четыре года, 
чтобы добиться восстановления 
шахты. Компании удалось вый-
ти на самоокупаемость. Теперь 
только макисмальное внимание 
к вопросам безопасности позво-
лит нам сохранить достигнутое». 

Знай наших!
В Прокопьевске прошли тра-

диционные региональные со-
ревнования по лыжным гон-
кам среди юношей и девушек 
13 - 15 лет. 

В соревнованиях приняли 
участие более 200 сильнейших 
лыжников из Кемеровской обла-
сти, в их числе и междуреченцы. 

Самым удачным оказалось 
выступление междуреченки Ксе-
нии Нарежной, она одержала 
уверенную победу!

Подготовила 
Софья жуРаВЛеВа.

В соответствии со статьей 
34 земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению иму-
ществом информирует насе-
ление о предоставлении граж-
данам земельных участков:

1) в аренду  для индивиду-
ального металлического гара-
жа площадью 25 кв. м, распо-
ложенного по адресу: в райо-
не ПАТП, бл. 1, N 50м;

2) в собственность бес-
платно  для индивидуального 
садоводства площадью 699 кв. 
м, расположенного по адресу: 
садоводство «Радуга», линия 4, 
участок N 45;

3) в собственность бес-
платно  для индивидуального 
садоводства площадью 761 кв. 
м, расположенного по адресу: 
СНТ «Калина красная-1», уча-
сток N 62;

4) в собственность бес-
платно  для индивидуального 
садоводства площадью 678 кв. 
м, расположенного по адресу: 
СНТ «Рябинушка», линия Ру-
чейная, участок N 11;

5) в собственность бес-
платно  для индивидуального 
садоводства площадью 541 кв. 
м, расположенного по адресу: 
СНТ «Рябинушка», линия 12, 
участок N 5;

6) в собственность бес-
платно  для индивидуального 
садоводства площадью 621 кв. 
м, расположенного по адресу: 
садоводство «Озерки», линия 
Ручейная, участок N 137;

7) в собственность бес-
платно  для индивидуального 
садоводства площадью 506 кв. 
м, расположенного по адресу: 
СНТ имени газеты «Знамя шах-
тера», линия 5, участок N 51;

8) в собственность бес-
платно  для индивидуального 
садоводства площадью 523 кв. 
м, расположенного по адресу: 
СНТ имени газеты «Знамя шах-
тера», линия 5, участок N 50;

9) в собственность бес-
платно для индивидуального 
садоводства площадью 746 кв. 
м, расположенного по адресу: 
СНТ «Рябинушка», линия Ру-
чейная, участок N 14;

10) в собственность бес-
платно  для индивидуального 
садоводства площадью 518 кв. 
м, расположенного по адресу: 
СНТ   «Рябинушка», линия 4, 
участок N 18;

11)  в аренду  для индиви-
дуального садоводства площа-
дью 1004 кв. м, расположен-
ного по адресу: п. Майзас, ул. 
Майзасская, 43б;

12) в аренду  для индиви-
дуального металлического га-
ража  площадью 23 кв. м, рас-
положенного по адресу: район 
ул. Горького, бл. 8, N 1м;

13) в аренду  для индиви-
дуального садоводства площа-
дью 1117 кв. м, расположенно-
го по адресу: садоводство «Ге-
олог-1», участок N 8а;

14) в аренду  для индиви-
дуального садоводства пло-
щадью 1211 кв. м, располо-
женного по адресу: СНТ «Гео-
лог», линия Центральная, уча-
сток N 2;

15) в аренду  для огород-
ничества площадью 79 кв. м, 
расположенного по адресу: в 
районе жилого дома,  ул. Лу-
говая, 80;

16) в аренду  для индиви-
дуального садоводства площа-
дью 922 кв. м, расположенно-
го по адресу: п. Майзас, ул. 
Крайняя, 1а.

заместитель 
председателя

Комитета по управлению 
имуществом 

Л.В. РыжКОВа.
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С Междуреченском  и Марина  
в детстве тоже ничего для себя не 
связывала. Да и вообще о городе 
таком не знала. Родилась и жила 
в Приморском крае и думать не 
думала, что судьба приведет ее 
именно в наш город. А вот в том, 
что жизнь ее обязательно будет 
связана с культурой, была уверена 
всегда.

— Я в детстве, — вспоминает 
Марина Ивановна, — была очень 
творческим человеком. Плясала, 
пела, занималась в вокальной 
группе, принимала участие во всех 
конкурсах. Мечтала стать балери-
ной. Но балетной студии в дерев-
не, где жила, не было. А потом 
учиться танцевать стало поздно. 
После окончания школы поступа-
ла во Владивостокский институт 
искусств, решив стать актрисой. 
Прошла два тура, и тут — любовь!

Ее будущий муж служил во 
Владивостоке. Сам междурече-
нец, сюда же, в Междуреченск, 
ее после демобилизации и увез. 
Оказавшись в чужом городе, без 
образования, она упрямо цепля-
лась за свою мечту:

— Было очень большое же-
лание работать в культуре, но не 
было никакого опыта. Директор го-
родского парка культуры и отдыха 
Людмила Тимофеевна Деревянко, 
может быть, увидев такое желание, 
приняла меня к себе культоргани-
затором. Я ей очень благодарна, 
она научила меня многому. Самым, 
казалось бы, простым вещам, но 
без них в  нашей сфере работать 
просто невозможно.

Работала и заочно училась, 
получила специальность «ре-
жиссер массовых праздников и 
представлений», позже — вторую, 
«менеджер». Какое-то время, 
недолго, возглавляла городскую 
киносеть. Но ее очень скоро отда-
ли в аренду частному лицу, надо 
было искать что-то другое, свое.

И родился «Веселый сакво-
яж», компания по организации 
праздников. Марина собрала 
вокруг себя таких же творческих 
людей, которым хотя и не хватало 
опыта, знаний, зато в избытке 
желание работать и масса идей.

Они организовывали и прово-
дили всевозможные праздники, 
в том числе и общегородские: 
банкеты, свадьбы, презентации, 
концерты. Марина делала то же, 
что делает и сегодня, только та 
работа имела более узкую направ-
ленность.

— Вся творческая жизнь Меж-
дуреченска, —  подводит она итог 
того периода, — отразилась в 
моей душе очень полнокровно, 
ярко, событийно. В этом городе 
я приобретала опыт, здесь были 
и неудачи, и удачи, я прошла 
хорошую школу. 

Да, была профессиональная 
подготовка в университете. Но не 
менее важна и жизненная школа, 
когда ты набираешь свой опыт, 
получив какие-то разочарования, 

Счастье работать, творить…
— Эти дети когда-то выходили на сцену настоящими «карандашами»:
маленькие, неумелые, скованные. А сейчас их не узнать.
 Другая осанка, другая походка, другой поворот головы. Я их очень люблю! 
И знаю: еще немного, и они уйдут от нас. Закончат школу, разъедутся 
по другим городам, поступят в вузы. И танцевать, 
радовать зрителей будут уже не у нас…
С легкой горечью директор Дворца культуры «Распадский» 
Марина Ивановна Кондратьева говорит о танцевальном ансамбле «Сударушка», 
гордости ДК. Да и не только о нем: одна из проблем нашего маленького города 
в том, что молодые люди, достигнув здесь каких-то успехов, оперившись, улетают
в свое будущее, которое, к сожалению, далеко не всегда связано с Междуреченском. 

когда думаешь, почему что-то 
получается, что-то — нет, когда 
думаешь, что надо было вот так 
сделать, а не так, как сделала. То 
есть опыт, который приходит в 
результате каких-то ляпсусов, ко-
торых не должно быть в програм-
ме. Сейчас я могу уже сказать, 
что разбираюсь в праздниках, 
а были времена, когда я в чем-
то сомневалась, долго думала, 
прежде чем прийти к какому-то 
решению, не всегда, как потом 
выяснялось, верному.

Восемь лет назад ей пред-
ложили стать директором Дворца 
культуры «Распадский». Согласи-
лась не сразу, — понимала: чтобы 
чего-то достичь как личность, 
чтобы учреждение крепко стояло 
на ногах, в нем надо просто жить. 
И не одной — с единомышленни-
ками, увлеченными своим делом, 
влюбленными в него. В конце 
концов решение приняла и начала 
в своем дворце «жить».

— Мы начинаем рабочий день, 
—  говорит Марина Ивановна, — 
утром и заканчиваем поздно ве-
чером. Приходится прихватывать 
и выходные, и праздники. У боль-
шинства людей праздники —  это 
праздники, а у нас  планы работы 
на праздничные дни. Но я ни разу 
нисколечко не пожалела ни о чем. 
Мне это нравится, я люблю свою 
работу, она заставляет постоянно 
быть в форме, общаться с людь-
ми и, самое главное, творить.

Как бы старательно ни гото-
вились к какому-то празднику, ни 
один для нее спокойно не прохо-
дит. На сцене — яркое, красивое 
действо, а Марина все полтора-
два часа, пока оно длится, — в на-
пряжении. Волнуется, словно это 
первое в ее жизни мероприятие: 
все ли «срастется», вовремя ли 
откроется занавес, не случится 
ли сбоев со светом, с музыкой. 
Здоровья и нервов, признается 
она, работа отнимает много, а 
праздники — в особенности. 

Потом каждый праздник под-
робно, по косточкам, разбирается 
на еженедельной планерке. И 
не только праздники —  все, что 
было сделано на предыдущей 
неделе. Без этого к планирова-
нию будущих мероприятий не 
приступают. Марине Ивановне 
очень дороги эти мини-собрания. 
Они всегда эмоциональны, со 
спорами, критикой, тщательным 
разбором промахов, случившихся 
неувязок. В итоге планерки при-
носят какие-то новые идеи, дают 
уроки на будущее, позволяют 
делать небольшие шажки к более 
качественной работе.

Еще она любит, когда во двор-
це многолюдно. Как, например, 
во время нынешнего фестиваля-
конкурса среди детей дошколь-
ных учреждений «Радуга», когда 
желающих принять в нем участие 
и поболеть за конкурсантов ока-
залось столько, что оба зала ДК 
были заполнены до отказа.

— Мне нравится, — улыбается 
Марина Ивановна, — наш дворец 
вечером. В фойе сложно продви-
гаться, здесь в это время много 
детей, красивых, нарядных. Так 
радостно смотреть, как эта мелюз-
га в гимнастических купальниках, в 
белых носочках, чешках, в концерт-
ных костюмах снует в разные сто-
роны, как волнуются за малышей 
мамы, папы, бабушки, дедушки. 

Мы добиваемся, чтобы   было 
уютно всем, кто к нам  заходит. 
Постарались открыть бар: пока 
дети занимаются, взрослые могут 
там выпить кофе, перекусить, 
ведь очень многие из них при-
водят сюда ребятишек сразу  же 
после своего рабочего дня.

Лишь на редкие часы дворец 
стихает. Но это означает лишь то, 
что идет подготовка к очередному 
мероприятию, празднику. Творче-
ский коллектив ДК разработал мно-
го проектов и программ, стараясь 
разнообразить их формы, чтобы 
результат работы был востребован. 

— А чтобы праздники были 
красивыми, запоминающимися, 
— уверена Марина Ивановна, 
—  нужно в первую очередь раз-
вивать молодое творческое по-
коление. Детей надо взрастить, 
приучить их к сцене, чтобы они 
могли не только говорить и 
ходить, танцевать и петь на 
ней, надо чтобы они были эмо-
циональными на сцене, живыми, 
яркими. Я считаю, это главным  
в работе руководителей кол-
лективов. А потому очень важен 
кадровый вопрос. 

В маленьком городе творче-
ских кадров всегда не хватает. 
Но те люди, что у нас есть, —  все 
с образованием, все постоянно 
стараются повышать  уровень 
профессионального мастерства. 
Недавно мы приняли двух моло-
дых хореографов, мужа и жену, 
которые организуют новый виток 
в хореографическом творче-
стве. Это своего рода академия, 
где будут преподаваться танцы 
разной направленности: степ, 
эстрадный   фитнес для мам, 
детский фитнес, подростковая и 
молодежная хореография.

Я вообще очень люблю рабо-
тать с молодежью: и с руководи-
телями, и с участниками  коллек-
тивов. У молодых горят глаза, они 
неравнодушны  к своему творче-
ству. Мне очень нравится, что у 
них здоровые, хорошие амбиции. 
Нравится, когда они  добиваются 
новых побед. 

Мастерство нужно растить 
по крупицам. Я всегда говорю 
своим молодым руководителям: 
одно дело, когда ты учишь детей 
заниматься для того, чтобы они 
ровно ходили, держали спинку, 
чтобы были здоровыми, подтяну-
тыми, спортивными, были заняты. 
Для этого достаточно быть просто 
хорошим преподавателем, педа-
гогом. И совсем другое, когда 
учишь их видеть мир другими 
глазами,   впитывать в себя все, 
что происходит вокруг, учишь их 
видеть мир в красках, чувство-
вать гармонию звучания музыки, 
когда учишь их быть творчески 
развитыми. Вот это делать, без 
творческой жилки, без любви к 
своей профессии невозможно. 

Стремление стать лучшими 
она старается воспитывать и у 
юных артистов — через руково-
дителей коллективов. Позиция у 
Марины Ивановны однозначна: 
в концертную программу вклю-
чаются лучшие. Об этом знают 
все, а кто  в программу не попал, 
испытывают не обиду, а скорее 
досаду на самих себя. Здоровое 
соперничество, уверена директор 
дворца, порождает желание под-
тянуться, раствориться в сцене.

В «Распадском» постоянно 
звучит народная песня. Отчасти 
потому, что народное творчество 
очень близко директору дворца, 
без него она своей жизни не мыс-
лит. Фестиваль «Родники Сибири» 
который проходит здесь второй 
год при поддержке Распадской 
угольной компании, — один из ее 
самых любимых. На него собира-
ются коллективы из Осинников, 
Новокузнецка, Киселевска, Проко-
пьевска, Абакана и других городов.

— Настолько это красочно, — 
восхищается Марина Ивановна, 
— интересно, необыкновенно. 

Уходишь с праздника в глубоком 
удовлетворении не только от 
песни, но и от того, что артисты 
перенимают друг у друга русский 
дух, заряжают им зрителей. Я 
считаю, что все это надо передать 
и другим поколениям, чтобы наши 
дети сохранили то, чему научили 
их мы, и передали это уже своим 
детям и внукам.

Творческих коллективов в 
«Распадском» множество, на раз-
ные вкусы, интересы, возрасты. 
На те же варианты рассчитаны 
и разные мероприятия. Большой 
популярностью, например,  поль-
зуются вечера «Для тех, кому за 
30». Но они не такие, к каким мы 
привыкли. Это  не просто вечера 
танцев, куда чаще всего приходят 
уже сложившимися группами и 
где знакомства,  если и случа-
ются, то чаще недолговечные. В 
«Распадском» они тематические, 
с ведущими, с концертными 
номерами, играми, конкурсами. 
Сама атмосфера таких вечеров 
сближает людей, даже человек, 
пришедший сюда в одиночестве, 
незаметно для себя становится 
частью коллектива. 

Еще один плюс такой формы 
работы — на тематических вече-
рах практически не бывает ссор, 
драк, в отличие от дискотек, от 
которых дворец  был вынужден 
отказаться. 

…Она влюблена в свою работу 
и не скрывает этого. Признается, 
что влюблена и в свой коллектив, 
на который возлагает большие 
надежды и не меньшие обязан-
ности. Критерий, по которому 
судит, станет ли человек ее еди-
номышленником, — один:

— Я всегда говорю своему 
коллективу, что в культуре дей-
ствительно работают только 
те люди, который любят свою  
профессию. Если ее не лю-
бишь, ничего не придумаешь: не 
услышишь музыку, не увидишь 
необыкновенное. 

Например, готовим какой-то 
тематический праздник. Вместе 
решаем, как лучше оформить его 
выразительными средствами — 
видео, музыкой, хореографией. 
Каждый раз волнуемся —  верный 
ли путь выбрали? А когда видишь, 
что все получается, видишь ис-
кренние улыбки, слышишь ис-
кренний смех, видишь, что проис-
ходящее на сцене находит  ответ 
у зрителей, это дорогого стоит. 
Для этого мы живем, работаем 
здесь и творим. И пусть нашу 
работу, наши старания оценила  
небольшая группка зрителей (зал 
у нас вмещает всего 630 мест), 
но,  когда люди уходят и благо-
дарят, когда уходят с глазами, 
отражающими то, что было на 
сцене, это главное, это счастье…

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА. 
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«Горнолыжная 
лига»

Руководитель этой автономной 
некоммерческой организации — 
Евгений Аркадьевич Кормщиков,  
он же директор  детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва по горнолыжному спорту 
имени Г.А. Хохрина,  создал па-
раллельную структуру, чтобы иметь 
возможность привлекать  в муни-
ципальную школу внебюджетные 
средства. 

Для Междуреченска горные 
лыжи —  титульный вид спорта, и  
местная власть немало вкладыва-
ет в его развитие. В свою очередь, 
высшей квалификации тренерский 
состав — в том числе заслуженные 
тренеры России — вырастили уже 
целую плеяду мастеров спорта 
международного класса, участни-
ков Олимпийских игр.

Надо просто представлять себе, 
какие страхи, слабости, неуверен-
ность в себе приходится прео-
долевать ребятишкам,  впервые 
встающим на лыжи на склоне горы!  
Процесс становления и развития 
горнолыжника — весьма ответствен-
ный и материально затратный.

— Спасибо прежде всего надо 
сказать родителям. Они больше 
всех заинтересованы в создании 
условий для занятий спортом 
своих детей, — подчеркивает 
Е.А. Кормщиков. — Благодаря 
родительскому взносу — а ро-
дители оплачивают минимум 50 
процентов  экипировки — мы мо-
жем снарядить каждого ребенка, 
пришедшего заниматься. 

Мы работаем с управлением 
спорта, проводим рекламные 
мероприятия, но без мецена-
тов «горнолыжке» не обойтись.  
Очень благодарны такому верно-
му партнеру, как «Мечел-фонд», 
— подчеркнул Евгений Аркадье-
вич. — На протяжении уже пяти 
лет проводим с его поддержкой 
традиционные турниры.

Надо сказать, что  автоматиче-
ская некоммерческая организация 
«Горнолыжная лига» нуждается в 
поддержке даже летом, поскольку 
юные горнолыжники продолжают 
тренироваться в спортивном лаге-
ре у подножия горы Югус и выез-
жают на учебные тренировочные 
сборы в Саяны. А уж с началом 
спортивного сезона у предпри-
нимателей, которые ездят на 
горнолыжные курорты, и просто 
у поклонников этого вида спорта, 
у выпускников прошлых лет, есть 
масса поводов проявить широту 
души и солидарность —  поддер-
жать «горнолыжку», внести свою 
лепту в здоровый образ жизни 
подрастающего поколения. 

Волонтерские 
отряды МГСТ

Добровольческое движение 
стало визитной карточкой Между-

20 декабря —  Международный день солидарности людей

Солидарны в делах
Общественные организации — экологические, социальные, 
волонтерские движения — используют этот День солидарности, 
чтобы привлечь как можно больше людей к своей деятельности. 
Мы решили подключиться к пропаганде солидарности  
с разными общественными движениями. 

реченского горностроительного 
техникума!

Студенческие волонтерские 
отряды «Пламя» и «Мы — вместе!» 
из года в год участвуют в бла-
гоустройстве дворов и городских 
территорий, выезжают с концер-
тами и мастер-классами в отда-
ленные поселки, помогают детям 
в трудной жизненной ситуации, 
пожилым людям  управиться с 
бытовыми делами,  заботятся о 
бездомных животных и питомцах 
заповедника «Кузнецкий Алатау»,  
ведут широкую экологическую ра-
боту,  пропаганду здорового об-
раза жизни, благотворительную 
деятельность, помогают органам 
правопорядка, устраивают твор-
ческие мероприятия. 

Вот только на декабрь, в пла-
не работы на 2014 - 2015 учебный 
год, пришлись: благотворитель-
ный новогодний утренник  для 
детей, находящихся в детской 

городской больнице; участие в 
областной акции «Рождество для 
всех и для каждого»; операция 
«Забота»,  предусматривающая  
оказание разносторонней по-
мощи людям преклонного воз-
раста (волонтеры шефствуют  
над пенсионерами, педагогами 
МГСТ прошлых лет);  выступления 
перед ветеранами. Участвуют в 
операции «Поиск» для пополне-
ния музейного  уголка, и   в об-
ластном конкурсе студенческих 
инициатив в номинации «Во-
лонтерское движение». Ну а с 
лопатой в руках в борьбе против 
снега студентов техникума можно 
видеть  практически до лета: рас-
чистка дорожек плавно переходит 
в весенние субботники и посадки 
деревьев. 

***
Координатор добровольче-

ского движения Марина Вален-
тиновна Соснина, победитель 
конкурса «Доброволец года-2013 
в Кузбассе», не скрывает гордо-
сти за своих воспитанников:

— В очередной раз пред-
ставили на областной конкурс 
сразу шесть проектов! Один из 
проектов, созданный Алексе-
ем Хивренко,  называется «Мы 
дружбой сильны». Направлен 

он на укрепление дружествен-
ных связей между студентами 
разных национальностей. На-
пример, в этом году к нам на 
первый курс поступили ребята 
и девчата разной этнической 
принадлежности: из Казахстана, 
Киргизии,  Украины, коренной 

шорской национальности. Это 
творческие, интересные люди. 
И ко Дню народного единства 
по инициативе Алексея (кстати, 
Леша сам силен в хореографии, 
а еще стал кадровым донором 
станции переливания крови) об-
щими усилиями был подготовлен   
многонациональный концерт. К 
участию в нем Алексей привлек 
и студентов КузГТУ, и обще-
ственную организацию коренного 
малочисленного народа «Алтын-
Шор».   Колорит разных культур, 
языков, народных костюмов был 
впечатляющим! А когда перво-
курсница из семьи беженцев с 
Украины читала стихотворение на 
украинском,  ее слушали, затаив 
дыхание… 

***
— Солидарность — основа 

добровольческой деятельности! 
— уверена М.В. Соснина. —  Ве-
дущее  в делах — это творческое 
начало. Студенты обращают 
его к людям  как раз из чувства 
солидарности, общности, со-
причастности.  Поэтому  те же  
таланты,  искусство — танец, 
вокал,  актерское мастерство, 
прикладное творчество — обра-
щенные к детям, жителям отда-
ленных поселков,  к ребятишкам 

в городской больнице,  к мало-
мобильным гражданам,  обретают 
социальное звучание.  

И «обыденная»  инициати-
ва — окна вымыть у немощной 
бабушки, снег с крыши домика 
сбросить, тропу к калитке про-
копать  —  это столь же красивое 
сотворение доброго дела. 

Мы прямо рассчитываем на 
солидарность, когда объявляем 
по техникуму очередной благо-
творительный  сбор;  например, 
идем к детям в больницу — нам 
помогают  собрать средства на 
подарки. В игровую комнату боль-
ницы несем игрушки, настольные 
игры, конструкторы. Часть наших 
расходов по наиболее затратным 

проектам, по благоустройству, 
покрывают  средства  грантов, 
которые мы выигрываем. 

Приглашаем всех горожан 
к Новому году и Рождеству со-
лидарно включиться в эстафету 
добрых дел! 

Общественный 
контроль 
в сфере ЖКХ

Члены общественной органи-
зации «Общественный контроль 
в сфере ЖКХ «Гарант», под руко-
водством Татьяны Михайловны 
Авдиенко —  уникальные люди 
на фоне множества инертных и 
никак не проявляющих себя соб-
ственников жилья. Они взялись 
за тяжелое,  хлопотное и нервное 
дело отстаивания интересов соб-
ственников жилья: распутывают 
бюрократические извивы разных 
ведомств, куда доводится писать 
жалобы,  и хитросплетения от-
четов управляющих компаний;  
высчитывают до копейки ОДН 
и советуют всем, как миними-
зировать эти расходы по дому; 
выводят на чистую воду правоот-
ношения собственников и арен-
даторов подвальных помещений 
в многоквартирных жилых домах;  
добиваются надлежащего содер-
жания общедомового имущества, 
следят за расходованием средств 
на лицевом счете дома…

— Позитивные сдвиги в ре-
шении проблем тоже есть! Зная, 
насколько придирчиво старшие 
домов и подъездов могут изучать 
отчеты, управляющие компании 
перестают злоупотреблять фик-
тивными актами выполненных 
работ, —  отмечает руководитель 
«Гаранта» Татьяна Авдиенко. —  
Мы вернули средства собствен-
никам жилья, когда увидели, что 
с  лицевых счетов многих домов 
эксплуатирующие организации 
после града списали по 300 тысяч 
рублей за  восстановительные ра-
боты, а когда область возместила 

им эти расходы, и не подумали 
вернуть деньги по домам. Мы 
обратились к областному руко-
водству, и компаниям пришлось 
вернуть деньги, но ведь только  
тем домам, которые обратились! 
А остальным?! Подумайте,  сколь-
ко ремонтов, благоустройства, 
замены батарей и окон в подъ-
ездах можно на эти средства 
провести!

Готовы делиться опытом и 
помогать остальным.

Приглашаем к нам каждый 
четный четверг, в 17.00, каб. 103 
в ДК «Распадский».

Клуб
«Преодоление»

18 декабря свой день рож-
дения празднует физкультурно-
оздоровительный клуб инвалидов 
«Преодоление»: ему исполняется 
12 лет!

Поздравления участники клу-
ба продолжают принимать и в 
связи с высокими наградами, 
полученными на днях из рук 
губернатора Амана Тулеева. 
Прославленному спортсмену 
Валерию Суркову присвоено 
звание «Почетный гражданин Ке-
меровской области». Награждены 
и другие члены клуба: Сергей 
Елизаров — медалью «За веру 
и добро», Александр Гаденов — 
медалью «Надежда Кузбасса»; 
еще троим — Илье Пастухову, 
Кириллу Лукьянчикову и Вадиму 
Громкову вручена премия «За 
любовь к жизни». 

Руководитель клуба Андрей 
Анатольевич Кучировский на-
поминает, что физкультурно-
оздоровительные занятия — это 
прежде всего форма общения, 
они помогают вернуться к актив-
ной жизни. Поразительно то, что 
клуб стал площадкой для высо-
ких спортивных достижений, для  
участия в чемпионатах России и 
международных турнирах по тя-
желой атлетике и армрестлингу, 
легкой атлетике и настолькому 
теннису. Сам Андрей Кучиров-
ский — чемпион параСибириад 
в беге, призер в толкании ядра. 
В клубе занимаются порядка 60 
человек,  не отстает и слабый 
пол: Елена Григорьева — призер 
трех параСибириад!

Ну, а Валерий Сурков  и во-
все —  человек-легенда. Начинал 
работать на шахте, занимался мо-
тоспортом, но во время одного из 
заездов получил тяжелую травму 
позвоночника. Свой мотоцикл мо-
лодой гонщик отвернул в сторону, 
чтобы не травмировать упавшего 
на треке участника, а в итоге сам 
оказался прикован к инвалидной 
коляске...

С 1997 года Валерий Семе-
нович — постоянный участник 
соревнований различного уровня, 
в его копилке  победы  в легкой и 
тяжелой атлетике, в настольном 
теннисе. А в армспорте Сурков — 
абсолютный чемпион! Это пока-
зала и победа в чемпионате мира 
по армрестлингу среди лиц с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата, состоявшегося в этом 
году в Польше. В составе сбор-
ной России было два мастера 
спорта из клуба «Преодоление»,  
Валерий Сурков и Илья Пасту-
хов. В своей весовой категории 
Валерий Семенович завоевал 
два первых места —  в борьбе на 
левой и правой руках — и стал  
чемпионом мира!

Поздравляем и  желаем клубу 
«Преодоление» новых участников 
и новых побед!

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА 
и из архивов редакции. 
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Ó÷рåäиòåëи: аäминиñòрация 
Мåжäурå÷åнñкого гороäñкого округа,
ÎÎÎ «Иçäаòåëüñкиé äом «Êонòакò».
Иçäаòåëü: ÎÎÎ «Иçäаòåëüñкиé äом «Êонòакò».

Издание перерегистрировано Сибирским 
межрегиональным территориальным 

управлением 
МПТР России (г. Новосибирск). 

Свидетельство о регистрации ПИ 12-1632 от 13.04.2011 г.

И.о. гëавного рåäакòора — Н.В. Шмиäò.

Шåф-рåäакòор — Наòаëüя ШМИдт.

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôакñ — 2-05-60, 
îòдеë ïîдïèñкè è дîñòаâкè — 2-54-72.
Øеô-редакòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðедакòîр îòдеëа ñîöèаëüíî-бûòîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгаëòерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýкîíîìèкè è ïрîìûøëеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îбîçреâаòеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîкîрреñïîíдеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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,  Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êоррåкòор — Людмила Кононенко.

«КîНТàКТ» выõодит два раза в неделю.
тираж: вторник - 4410, ÷етверг - 8260 ýкз. îбúем 
6 п. л.  Âремÿ подписаниÿ номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободнаÿ.

Àдðåñ ðåдÀÊöИИ И ИздÀтåля: 652881, Êåмåровñкая 
оáëаñòü, г. Мåжäурå÷åнñк, уë. Êоñмонавòов, 9.
ИНдåÊñÛ ИздÀНИя: 51928; 
60386 (“Êонòакò”, “Êонòакò.Îфициаëüно”).

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “ñîâеòñкая ñèбèрü”: ã. Êåìåðîâî, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 28”.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

Приåм  рåкëамы  и  оáъявëåниé  по  аäрåñу:   
уë. Êоñмонавòов, 9 (кабинет N 1).
тåëåфоны рåкëамноé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru

àдìèíèñòраöèя ìеждóречеíñкîгî гîрîдñкîгî îкрóга
ÏîñÒàíîâëåíèå N  3180ï

от 9.12.2014 г.
î âíеñеíèè èçìеíеíèй è дîïîëíеíèй  â ïîñòаíîâëеíèе 
адìèíèñòраöèè  ìеждóречеíñкîгî гîрîдñкîгî îкрóга

îò 23.01.2014 N  112-ï 
«îб óòâерждеíèè ïрейñкóраíòа

òарèôîâ íа ïëаòíûе óñëóгè ìàУ «ìôЦ ìîìГî»
В сâÿзè с íåîбхîäèìîсòüю âíåсåíèÿ èзìåíåíèй, â цåëÿх îðгàíèзàцèè ïðåäî-

сòàâëåíèÿ ïëàòíых óсëóг ìóíèцèïàëüíыì àâòîíîìíыì óчðåжäåíèåì «Мíîгî-
ôóíкцèîíàëüíый цåíòð ïðåäîсòàâëåíèÿ гîсóäàðсòâåííых è ìóíèцèïàëüíых óсëóг 
â ìóíèцèïàëüíîì îбðàзîâàíèè «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг», íà îсíî-
âàíèè Фåäåðàëüíîгî зàкîíà   îò 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об îбщèх ïðèíцèïàх 
îðгàíèзàцèè ìåсòíîгî сàìîóïðàâëåíèÿ â Рîссèйскîй Фåäåðàцèè», ðåшåíèÿ 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 09.01.2007  N  309 
«Об óòâåðжäåíèè ïîëîжåíèÿ «О òàðèôíîй ïîëèòèкå íà òåððèòîðèè Мåжäóðå-
чåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà», ïîсòàíîâëåíèÿ àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà îò 13.08.2013 N  1703-ï «Об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ î 
ïîðÿäкå îкàзàíèÿ ïëàòíых óсëóг ìóíèцèïàëüíыì àâòîíîìíыì óчðåжäåíèåì 
«Мíîгîôóíкцèîíàëüíый цåíòð ïðåäîсòàâëåíèÿ гîсóäàðсòâåííых è ìóíèцèïàëü-
íых óсëóг â ìóíèцèïàëüíîì îбðàзîâàíèè «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг», 
Усòàâà ìóíèцèïàëüíîгî àâòîíîìíîгî óчðåжäåíèÿ «Мíîгîôóíкцèîíàëüíый цåíòð 
ïðåäîсòàâëåíèÿ гîсóäàðсòâåííых è ìóíèцèïàëüíых óсëóг â ìóíèцèïàëüíîì îб-
ðàзîâàíèè «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»:

1. Вíåсòè èзìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 23.01.2014 N  112-ï «Об óòâåðжäåíèè ïðåйскó-
ðàíòà òàðèôîâ íà ïëàòíыå óсëóгè МÀУ «МФЦ МОМГО», èзëîжèâ ïðèëîжåíèå к 
ïîсòàíîâëåíèю â íîâîй ðåäàкцèè сîгëàсíî ïðèëîжåíèю.

2. Оòäåëó èíôîðìàцèîííых òåхíîëîгèй àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà (Í.В. Пîïóòíèкîâ) ðàзìåсòèòü íàсòîÿщåå ïîсòàíîâëåíèå íà 
îôèцèàëüíîì сàйòå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.

3. Оòäåëó ïî ðàбîòå сî ÑМИ àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà (М.М. Фàсхååâà) îïóбëèкîâàòü äàííîå ïîсòàíîâëåíèå â сðåäсòâàх ìàссîâîй 
èíôîðìàцèè â ïîëíîì îбъåìå.

4. Íàсòîÿщåå ïîсòàíîâëåíèå âсòóïàåò â сèëó ïîсëå åгî îôèцèàëüíîгî îïó-
бëèкîâàíèÿ.

5. Кîíòðîëü зà âыïîëíåíèåì äàííîгî ïîсòàíîâëåíèÿ âîзëîжèòü íà зàìåсòè-
òåëÿ гëàâы Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî экîíîìèкå è ôèíàíсàì Т.В. 
Кëàссåí. 

Гëаâа ìеждóречеíñкîгî гîрîдñкîгî îкрóга
â.à. Øàìîíèí.    

Приложение  к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 9.12.2014 года N 3180п
ÏÐåЙñКУÐàíÒ ÒàÐèôîâ

íа ïëаòíûе óñëóгè ìàУ «ìôЦ ìîìГî» 

N 
ï/ï íаèìеíîâаíèе óñëóгè åдèíèöа

èçìереíèя
ñòîèìîñòü 

(рóб.)
1. Кñерîкîïèрîâаíèе

Фîðìàò À4 сòðàíèцà 4,00
Фîðìàò À3 сòðàíèцà 5,00

2. ñкаíèрîâаíèе
Фîðìàò À4 сòðàíèцà 8,00
Фîðìàò À3 сòðàíèцà 13,00

3. ëаìèíèрîâаíèе
Фîðìàò À4 ëèсò 26,00
Фîðìàò À3 ëèсò 32,00

4. Ðаñïечаòка дîкóìеíòîâ ñ ýëекòрîííîгî íîñèòеëя
Фîðìàò À4 сòðàíèцà 4,00
Фîðìàò À3 сòðàíèцà 5,00

5. ôîòîóñëóгè
Фîòî íà äîкóìåíòы 2 шò. 105,00

6. Ïредîñòаâëеíèе:
- ìåсòà äëÿ ðàзìåщåíèÿ ðåкëàìы (íà LCD-ìîíèòîðå)
Рåкëàìà (бåгóщàÿ сòðîкà) äåíü ïîкàзà 1600,00
Рåкëàìà (âèäåîðîëèк) äåíü ïîкàзà 2000,00

7. íабîр òекñòа* (ôîðìàò À4, шðèôò «Times 
New Roman», ðàзìåð 14 ïò, îäèíàðíый ìåж-
сòðîчíый èíòåðâàë)

1 сòðàíèцà 68,00

8. çаïîëíеíèе бëаíкîâ, кâèòаíöèй, çаяâëеíèй, декëараöèй, îòчеòîâ, 
ñïраâîк, ñîîбщеíèй, óâедîìëеíèй*:
- зàÿâëåíèå î âыäàчå ïàсïîðòà íîâîгî 
ïîкîëåíèÿ (зàгðàíïàсïîðò)

1 шò. 231,00

- зàÿâëåíèå (äëÿ èíîсòðàííых гðàжäàí): î 
âыäàчå ïàòåíòà, î âыäàчå ðàзðåшåíèÿ íà 
ðàбîòó,  î ðåгèсòðàцèè ïî ìåсòó жèòåëüсòâà 

1 шò. 344,00

- äåкëàðàцèÿ 3-ÍДФЛ (äëÿ ôèзèчåскèх ëèц) 1 шò. 462,00

9. ñîñòаâëеíèе ïрîекòîâ дîгîâîрîâ è ñîгëаøеíèй*:
- äîгîâîð (кóïëè-ïðîäàжè, äàðåíèÿ, ìåíы 
íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà), 2 è бîëåå 
óчàсòíèкà, 
1 îбъåкò

1 шò. 693,00

- äîгîâîð (кóïëè-ïðîäàжè, äàðåíèÿ, ìåíы íå-
äâèжèìîгî èìóщåсòâà), 4 è бîëåå óчàсòíèкà,
1 îбъåкò

1 шò. 924,00

- сîгëàшåíèå îб îïðåäåëåíèè äîëåй (â íå-
äâèжèìîì èìóщåсòâå)

1 шò. 462,00

* â ñòîèìîñòü íе âкëючеíа раñïечаòка дîкóìеíòа íа бóìажíîì íî-
ñèòеëе.

Дèрекòîр ìàУ «ìôЦ ìîìГî»
à.ë. Уëьяíîâ.

Мимо зебры
10 äåкаáря ñоòруäники 

ГИБдд ñовмåñòно ñ инñпåк-
òором по äåëам нåñовåршåн-
ноëåòних оòäåëа у÷аñòковых 
упоëномо÷åнных провåëи 
рåéä по выявëåнию äåòåé 
– нарушиòåëåé правиë äо-
рожного äвижåния.  Выáраëи 
òåрриòорию, гäå нахоäяòñя 
шкоëа N 2 и  гимнаçия N 
6. Нåожиäанныé рåçуëüòаò 
рåéäа çаñòавëяåò çаäумаòü-
ñя. Нåñовåршåнноëåòних на-
рушиòåëåé áыëо выявëåно 
÷åòырå, а воò вçроñëых пåшå-
хоäов пришëоñü приçываòü к 
оòвåòу   воñåмü раç. 

Негативный пример взрос-
лыõ практи÷ески сводил к 
нулю все усилиÿ воспитате-
лей, у÷ителей,  сотрудников 
госавтоинспекции по вос-
питанию навыков грамотного 
поведениÿ на проезжей ÷асти. 
Âзрослыõ нарушителей даже 
не смущало, ÷то они вели за 
руку своиõ детей ÷ерез доро-
гу в неустановленном месте, 
õотÿ пешеõодный переõод  в 
19 метраõ от натоптанной 
тропы. 

«Так привыкли!» —  ÷аще 
всего  отве÷али на вопрос, ÷то 
же заставило здесь переõо-
дить. И только сумма штрафа 
заставлÿла взрослыõ жалеть о 
содеÿнном.

Группа по пропаганäå 
áåçопаñноñòи 

äорожного äвижåния
ÎГИБдд 

по г. Мåжäурå÷åнñку.

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земельныõ 
у÷астков:

1) в аренду  длÿ индивиду-
ального металли÷еского гаража 
площадью 16 кв.  м, расположен-
ного по адресу: в районе ПàТП, 
бл. 1, N 34м;

2) в собственность бесплат-
но  длÿ индивидуального садо-
водства площадью 557 кв. м, 
расположенного по адресу: СНТ 
«Рÿбинушка»,  линиÿ 15, у÷асток 
N 66;

3) в собственность бесплатно  
длÿ индивидуального садовод-
ства площадью 548 кв. м, рас-
положенного по адресу: СНТ «Рÿ-
бинушка», линиÿ 11, у÷асток N 5.

замåñòиòåëü прåäñåäаòåëя
Êомиòåòа по управëåнию 

имущåñòвом
л.В. ðÛжÊÎВÀ.

ПÎПðÀВÊÀ
Â газете «Контакт» N 95 от 16 

декабрÿ в информации «Ликвиди-
ровали аварию» журналист Софьÿ 
Журавлева допустила нето÷но-
сти. Следует ÷итать: «на место 
выезжал также новый директор 
àî «Тепло» Петр Миõайлови÷ 
Загорнов».

Далее по тексту слудует ÷и-
тать: «дома 52 и 57 по пр. 50 лет 
Комсомола не ÿвлÿютсÿ зоной 
ответственности îîî «ЖилСер-
вис».

Приносим свои извинениÿ.

ñîâåÒ íàÐîДíûХ ДåÏУÒàÒîâ
ìåЖДУÐåЧåíñКîГî ГîÐîДñКîГî îКÐУГà V ñîçûâà

Ð å Ø å í è å  N  96
от 6 ноября 2014 года, 

принято  Советом  народных  депутатов 
Междуреченского городского округа 

30 октября 2014 года
î âíеñеíèè èçìеíеíèй è дîïîëíеíèй  â Уñòаâ ìóíèöèïаëüíîгî 

îбраçîâаíèя «ìеждóречеíñкèй гîрîдñкîй îкрóг»
В сâÿзè с íåîбхîäèìîсòüю ïðèâåäåíèÿ Усòàâà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзî-

âàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг» â сîîòâåòсòâèå с äåйсòâóющèì 
зàкîíîäàòåëüсòâîì, ðóкîâîäсòâóÿсü 
Фåäåðàëüíыì зàкîíîì îò 06.10.2003 
N  131-ФЗ «Об îбщèх ïðèíцèïàх îð-
гàíèзàцèè ìåсòíîгî сàìîóïðàâëåíèÿ 
â Рîссèйскîй Фåäåðàцèè», Ñîâåò íà-
ðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà

РЕØИЛ:
1. Вíåсòè â Усòàâ ìóíèцèïàëüíî-

гî îбðàзîâàíèÿ  «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг», óòâåðжäåííый 
ïîсòàíîâëåíèåì Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòà-
òîâ îò 24.06.2005  N  157 (â ðåä. îò 
19.07.2006 N  268, îò 03.07.2007 N  361, 
îò 02.11.2007 N  386, îò 11.03.2008 N  
421, îò 02.02.2009 N  38, îò 30.06.2009 
N  81, îò 24.03.2010 N  132, îò 
28.01.2011 N  212, îò 22.08.2011 N 265,  
îò 20.02.2012 N  316, îò 29.03.2013 
N  435, îò 26.03.2014 N 54) (äàëåå ïî 
òåксòó – Усòàâ), сëåäóющèå èзìåíåíèÿ 
è äîïîëíåíèÿ.

1.1. В чàсòè 1 сòàòüè 7:
à) ïóíкò 1 èзëîжèòü â сëåäóющåй 

ðåäàкцèè:
«1) сîсòàâëåíèå è ðàссìîòðåíèå 

ïðîåкòà бюäжåòà гîðîäскîгî îкðóгà, 
óòâåðжäåíèå è èсïîëíåíèå бюäжåòà 
гîðîäскîгî îкðóгà, îсóщåсòâëåíèå кîí-
òðîëÿ зà åгî èсïîëíåíèåì, сîсòàâëåíèå 
è óòâåðжäåíèå îòчåòà îб èсïîëíåíèè 
бюäжåòà гîðîäскîгî îкðóгà;»;

б) ïóíкò 27 èзëîжèòü â сëåäóющåй 
ðåäàкцèè:

«27) ïðèсâîåíèå àäðåсîâ îбъåкòàì 
àäðåсàцèè, èзìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå 
àäðåсîâ, ïðèсâîåíèå íàèìåíîâàíèй 
эëåìåíòàì óëèчíî-äîðîжíîй сåòè (зà 
èскëючåíèåì àâòîìîбèëüíых äîðîг 
ôåäåðàëüíîгî зíàчåíèÿ, àâòîìîбèëü-
íых äîðîг ðåгèîíàëüíîгî èëè ìåжìó-
íèцèïàëüíîгî зíàчåíèÿ), íàèìåíîâàíèй 
эëåìåíòàì ïëàíèðîâîчíîй сòðóкòóðы 
â гðàíèцàх гîðîäскîгî îкðóгà, èз-
ìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå òàкèх íàè-
ìåíîâàíèй, ðàзìåщåíèå èíôîðìàцèè 
â гîсóäàðсòâåííîì àäðåсíîì ðååсòðå;»;

â) ïóíкò 37 èзëîжèòü â сëåäóющåй 
ðåäàкцèè:

«37) îкàзàíèå ïîääåðжкè гðàжäà-
íàì è èх îбъåäèíåíèÿì, óчàсòâóющèì 
â îхðàíå îбщåсòâåííîгî ïîðÿäкà, 
сîзäàíèå óсëîâèй äëÿ äåÿòåëüíîсòè 
íàðîäíых äðóжèí;»;

1.2) чàсòü 1 сòàòüè 7.1 äîïîëíèòü 
ïóíкòîì 13 сëåäóющåгî сîäåðжàíèÿ:

«13) ïðåäîсòàâëåíèå гðàжäàíàì 
жèëых ïîìåщåíèй ìóíèцèïàëüíîгî 
жèëèщíîгî ôîíäà ïî äîгîâîðàì 
íàйìà жèëых ïîìåщåíèй жèëèщíîгî 
ôîíäà сîцèàëüíîгî èсïîëüзîâàíèÿ â 
сîîòâåòсòâèè с жèëèщíыì зàкîíîäà-
òåëüсòâîì.»;

1.3) чàсòü 1 сòàòüè 9 ïîсëå сëîâ 
«íå îòíåсåííыì» äîïîëíèòü сëîâàìè 
«â сîîòâåòсòâèè с»;

1.4) àбзàц ïåðâый чàсòè 3 сòàòüè 23 
äîïîëíèòü сëîâàìè «â сîîòâåòсòâèè с 
зàкîíîì Кåìåðîâскîй îбëàсòè»;

1.5) â чàсòè 3 сòàòüè 29 сëîâà «сî-
сòîÿòü чëåíîì óïðàâëåíèÿ» зàìåíèòü 
сëîâàìè «сîсòîÿòü чëåíîì îðгàíà 
óïðàâëåíèÿ»;

1.6) â чàсòè 7 сòàòüè 34 сëîâà «сî-
сòîÿòü чëåíîì óïðàâëåíèÿ» зàìåíèòü 
сëîâàìè «сîсòîÿòü чëåíîì îðгàíà 
óïðàâëåíèÿ»;

1.7) â чàсòè 5 сòàòüè 38 сëîâà 
«Пðàâîâыå àкòы» зàìåíèòü сëîâàìè 
«Íîðìàòèâíыå ïðàâîâыå àкòы»;

1.8) â ïóíкòå 11 чàсòè 2 сòàòüè 39  
цèôðы «3, 4 - 7» зàìåíèòü цèôðàìè 
«3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1»;

1.9) чàсòü 1 сòàòüè 43 èзëîжèòü â 
сëåäóющåй ðåäàкцèè:

«1. В цåëÿх îсóщåсòâëåíèÿ âíåш-
íåгî ìóíèцèïàëüíîгî ôèíàíсîâîгî 
кîíòðîëÿ Ñîâåò íàðîäíых äåïóòàòîâ 

Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
âïðàâå îбðàзîâàòü кîíòðîëüíî-счåòíóю 
ïàëàòó ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ.»;

1.10) сòàòüю 55 èзëîжèòü â сëåäóю-
щåй ðåäàкцèè:

«Ñòàòüÿ 55. Мåсòíый бюäжåò. 
1. Гîðîäскîй îкðóг èìååò сîб-

сòâåííый бюäжåò (ìåсòíый бюäжåò).
Мåсòíый бюäжåò – ôîðìà îб-

ðàзîâàíèÿ è ðàсхîäîâàíèÿ ôîíäà 
äåíåжíых сðåäсòâ, ïðåäíàзíàчåííых 
äëÿ ôèíàíсîâîгî îбåсïåчåíèÿ зàäàч 
è ôóíкцèй ìåсòíîгî сàìîóïðàâëåíèÿ.

2. Ñîсòàâëåíèå è ðàссìîòðåíèå 
ïðîåкòà ìåсòíîгî бюäжåòà, óòâåðжäå-
íèå è èсïîëíåíèå ìåсòíîгî бюäжåòà, 
îсóщåсòâëåíèå кîíòðîëÿ зà åгî èсïîë-
íåíèåì, сîсòàâëåíèå è óòâåðжäåíèå îò-
чåòà îб èсïîëíåíèè ìåсòíîгî бюäжåòà 
îсóщåсòâëÿюòсÿ îðгàíàìè ìåсòíîгî 
сàìîóïðàâëåíèÿ сàìîсòîÿòåëüíî с сî-
бëюäåíèåì òðåбîâàíèй, óсòàíîâëåííых 
Áюäжåòíыì кîäåксîì Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè.

3. Áюäжåòíыå ïîëíîìîчèÿ ìóíèцè-
ïàëüíых îбðàзîâàíèй óсòàíàâëèâàюòсÿ 
Áюäжåòíыì кîäåксîì Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè.»;

1.11) сòàòüю 56 èзëîжèòü â сëåäóю-
щåй ðåäàкцèè:

«Ñòàòüÿ 56. Дîхîäы ìåсòíîгî 
бюäжåòà.

Фîðìèðîâàíèå äîхîäîâ ìåсòíîгî 
бюäжåòà îсóщåсòâëÿåòсÿ â сîîòâåò-
сòâèè с бюäжåòíыì зàкîíîäàòåëüсòâîì 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè, зàкîíîäàòåëü-
сòâîì î íàëîгàх è сбîðàх è зàкîíî-
äàòåëüсòâîì îб èíых îбÿзàòåëüíых 
ïëàòåжàх.»;

1.12) сòàòüю 57 èзëîжèòü â сëåäóю-
щåй ðåäàкцèè:

«Ñòàòüÿ 57. Рàсхîäы ìåсòíîгî 
бюäжåòà.

1. Фîðìèðîâàíèå ðàсхîäîâ ìåсòíî-
гî бюäжåòà îсóщåсòâëÿåòсÿ â сîîòâåò-
сòâèè с ðàсхîäíыìè îбÿзàòåëüсòâàìè 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ, óсòàíàâ-
ëèâàåìыìè è èсïîëíÿåìыìè îðгàíàìè 
ìåсòíîгî сàìîóïðàâëåíèÿ äàííîгî 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ â сîîò-
âåòсòâèè с òðåбîâàíèÿìè Áюäжåòíîгî 
кîäåксà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè.

2. Исïîëíåíèå ðàсхîäíых îбÿзà-
òåëüсòâ ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
îсóщåсòâëÿåòсÿ зà счåò сðåäсòâ сî-
îòâåòсòâóющåгî ìåсòíîгî бюäжåòà â 
сîîòâåòсòâèè с òðåбîâàíèÿìè Áюäжåò-
íîгî кîäåксà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè.».

2. Оïóбëèкîâàòü íàсòîÿщåå ðåшå-
íèå â ìåжäóðåчåíскîй гîðîäскîй гà-
зåòå «Кîíòàкò» ïîсëå гîсóäàðсòâåííîй 
ðåгèсòðàцèè.

3. Íàсòîÿщåå ðåшåíèå ïîäëåжèò 
гîсóäàðсòâåííîй ðåгèсòðàцèè â òåððè-
òîðèàëüíîì îðгàíå óïîëíîìîчåííîгî 
ôåäåðàëüíîгî îðгàíà èсïîëíèòåëüíîй 
âëàсòè â сôåðå ðåгèсòðàцèè óсòàâîâ 
ìóíèцèïàëüíых îбðàзîâàíèй â óсòà-
íîâëåííîì ôåäåðàëüíыì зàкîíîì ïî-
ðÿäкå, à òàкжå îôèцèàëüíîìó îïóбëè-
кîâàíèю â òåчåíèå 7 äíåй с ìîìåíòà 
ïîëóчåíèÿ åгî ïîсëå гîсóäàðсòâåííîй 
ðåгèсòðàцèè è âсòóïàåò â сèëó ïîсëå åгî 
îôèцèàëüíîгî îïóбëèкîâàíèÿ.

4. Кîíòðîëü зà âыïîëíåíèåì íà-
сòîÿщåгî ðåшåíèÿ âîзëîжèòü íà 
кîìèòåò Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
ïî ðàзâèòèю ìåсòíîгî сàìîóïðàâëåíèÿ, 
сâÿзÿì с îбщåсòâåííîсòüю è ïðàâîïî-
ðÿäкó (Кîðîëåâ).

Ïредñедаòеëü ñîâеòа íарîдíûõ 
деïóòаòîâ ìеждóречеíñкîгî 

гîрîдñкîгî îкрóга
î. ØàХîâà.

Гëаâа ìеждóречеíñкîгî 
гîрîдñкîгî îкрóга 

â. Øàìîíèí.
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Для нас, взрослых, спортивно-
туристический горнолыжный ком-
плекс Шерегеш предлагает поми-
мо лыж, сноубордов, квадроци-
клов, снегоходов, русских бань, 
саун, шашлыков, конных экс-
курсий, экскурсий на ратраке 
до горы Мустаг и всемирно из-
вестных памятников природы но-
вые интересные знакомства. Вы 
навсегда запомните полеты на 
дельтаплане над Горной Шори-
ей и полное ощущение свободы!

От Новокузнецка до Шереге-
ша 165 км. Можно добраться на 
автобусе, что родителям с актив-
ными детьми не подходит, так как 
время в пути в одну сторону со-
ставляет примерно 3,5 часа. Но   
на личном автомобиле в хоро-
шую погоду, не превышая скоро-
сти, можно доехать за 2,5-3 часа. 

Расстояние от Кемерова до 
Шерегеша 387 км, что пример-
но 8 часов в пути. Лучше всего 
отправиться в Шерегеш с ночев-
кой. Расположиться можно в Ше-
решеге в гостинице, в профилак-
тории или на квартире у местных 
жителей.

Для продвинутых туристов-
экстремалов  здесь есть, конечно 

Отдыхаем
что говорят, что пишут

Где в Кузбассе можно 
отдохнуть зимой?!

Первым делом каждый житель и гость Кузбасса должен обяза-
тельно побывать в Горной Шории. Такого снега, как в Шерегеше, 
нет нигде в мире! Отдых в Шерегеше зимой понравится не толь-
ко продвинутым сноубордистам и горнолыжникам, но и просто лю-
бителям отдыха на природе! Вашим детям понравится лепить сне-
говиков из чистейшего белого снега и веселая прогулка на чистом 
горном воздухе на лошадях. 

же, всем известные Поднебесные 
Зубья (Тигертыш), самый краси-
вый и самый высокий хребет в си-
стеме Кузнецкого Алатау. Также 
стоит отметить гору Югус (Меж-
дуреченск). Горнолыжникам, не 
попавшим в Шерегеш, здесь по-
нравится. Остановиться можно в 
гостиницах и базах отдыха у гор-
нолыжных трасс Югуса.

Есть люди, активным отды-
хом не увлеченные, а предпочи-
тающие просто насладиться ти-
шиной, побездельничать на при-
роде и при этом поправить свое 
здоровье, таким подойдет отдых 
в санатории. В Кузбассе достой-
ных санаториев и профилактори-
ев очень много… Осталось толь-
ко подобрать тот, который вам 
подходит. 

Всей семьей или в гордом 
одиночестве, вдвоем с девушкой 
или шумной компанией вы може-
те выбрать путешествие по ма-
лым городам. Например, в Сала-
ире можно посетить святой ис-
точник и церковь постройки ХIХ 
века. Еще в  Салаире есть  Золо-
тая гора с прекрасными горно-
лыжными трассами, каток, лоша-
ди, снегоходы, параплан.

Путешествие в Старобача-
ты (Беловский район) в настоя-
щее время предлагают многие 
тур-фирмы. В поселке Староба-
чаты можно посмотреть церковь 
святого Николая Мирликийского, 
а также  храм  в честь великого 
подвижника православной церкви 
святого преподобного Серафима 
Саровского, и окунуться, в свя-
той источник. Считается, что свя-
той Серафим помогает всем, кто 
с верой использует воду из ис-
точников, названных в его честь. 

Но не забывайте и про куль-
турный отдых: посетите музей-
заповедник «Томская-писаница» 
(поселок Яшкино, город Кемеро-
во), музей-заповедник «Красная 
Горка» (Кемерово), музей исто-
рии крестьянского быта в селе 
Красном (Ленинск-Кузнецкий 
район).

Желаю приятного отдыха вам 
и вашей дружной компании в лю-
бое время года!

Всю подробную информа-
цию о конкретных местах отдыха 
в Кузбассе ищите на сайте www.
relax-live.ru

 Юлия Реклинг.
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Ïîíåäåëüíèê, 
22 декабря
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 11.05, 11.35, 14.30, 18.30, 

19.30 М/ф (12+)
08.00 Час суда (16+)
08.50 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» 

(16+)
09.35, 21.20 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
12.30, 16.45, 20.30 Д/с «Люди РФ» 

(16+)
12.56, 17.15, 21.00 Д/с «Наша мар-

ка» (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Чужие тайны» (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Анатомия стра-

сти» (16+)
15.45 Т/с «Совершенное сердце» 

(16+)
19.20, 20.20, 23.20 Этажи (16+)
00.15 Город-онлайн (16+)

Âòîðíèê, 
23 декабря
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 14.20 Этажи (16+)
07.30, 07.49, 11.30, 14.30, 18.30, 

19.30 М/ф (12+)
08.10 Час суда (16+)
09.00 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» 

(16+)
09.50, 21.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

СВОБОДНОЙ» (16+)
12.20, 12.45, 16.50, 17.15 Д/ф 

«Утомленные славой» (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Чужие тайны» (16+)

15.00, 23.30 Т/с «Анатомия стра-
сти» (16+)

15.50 Т/с «Совершенное сердце» 
(16+)

19.20, 20.20, 23.20 На территории за-
кона (16+)

20.30 Д/с «Люди РФ» (16+)
21.00 Д/с «Наша марка» (16+)
00.15 Город-онлайн (16+)

Ñðåäà, 
24 декабря
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 14.20 На территории зако-

на (16+)
07.30, 07.48, 11.35, 14.30, 18.30, 

19.30 М/ф (12+)
08.10 Час суда (16+)
09.00 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ-2!» 

(16+)
09.50, 21.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ АВТО-

МОБИЛЬ» (16+)
11.20 На студеном берегу (12+)
12.20, 16.50, 20.30 Д/ф «Африка. 

Опасная реальность» (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Чужие тайны» (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Анатомия стра-

сти» (16+)
15.50 Т/с «Совершенное сердце» (16+)
00.15 Город-онлайн (16+)

×åòÂåðã, 
25 декабря
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.52, 11.35, 14.30, 18.30, 

19.30 М/ф (12+)
08.10 Час суда (16+)
09.00 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ-2!» (16+)
09.50, 21.25 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕН-

СКИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
11.25 Заповедная сказка (12+)

12.30, 16.50 Д/ф «Алхимия любви» 
(16+)

13.10, 17.40 Т/с «Чужие тайны» (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Анатомия стра-

сти» (16+)
15.50 Т/с «Совершенное сердце» (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Диалоги с бизне-

сом (16+)
20.30 Д/ф «Африка. Опасная реаль-

ность» (16+)
00.15 Город-онлайн (16+)

ÏЯòíèöà, 
26 декабря
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 14.20 Диалоги с бизнесом 

(16+)
07.30, 07.48, 11.35, 14.30, 18.30, 

19.30 М/ф (12+)
08.10 Час суда (16+)
09.00, 20.30 ОСП-студия (16+)
09.50, 21.20 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ МУЖЕМ» (16+)
12.20, 16.50 Д/ф «История одного 

суда» (16+)
13.10, 17.40 Скажи, что не так (16+)
15.00, 23.20 Т/с «Анатомия стра-

сти» (16+)
15.50 Т/с «Совершенное сердце» 

(16+)
19.20, 20.20 От улыбки (16+)
00.05 Город-онлайн (16+)

Ñóááîòà, 
27 декабря
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 Но-

вости+ (16+)
07.20, 23.20 Этажи (16+)
07.30, 07.47, 09.45, 10.02, 15.10 

М/ф (12+)
08.00, 15.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ» (12+)
09.15, 20.30 Дело вкуса (16+)
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10.15, 14.15 Скажи, что не так (16+)
11.05, 19.05 Д/ф «Александр Мас-

ляков. 70 - не шутка, 50 - 
шутя» (16+)

12.20 Диалоги с бизнесом (16+)
12.30, 23.30 Х/ф «ЭТИ РАЗНЫЕ, 

РАЗНЫЕ ЛИЦА» (16+)
13.45, 21.00 В мире домашних жи-

вотных (16+)
16.50 От улыбки (16+)
17.00 Произвольная программа Та-

тьяны Навки (16+)
17.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО» (16+)
20.20 На территории закона (16+)
21.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» 

(16+)
00.45 Город-онлайн (16+)

ÂîÑêðåÑåíüå, 
28 декабря
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.20 От улыбки (16+)
07.30, 07.48, 09.50, 14.55 М/ф 

(12+)
08.05, 15.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ» 

(12+)
09.20, 21.00 Дело вкуса (16+)
10.10, 18.00 Скажи, что не так (16+)
11.05, 19.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. 

Моей душе покоя нет» (16+)
12.20 Этажи (16+)
12.30 Юбилейный концерт Людми-

лы Зыкиной (16+)
16.50 Диалоги с бизнесом (16+)
17.00 Д/ф «В мире домашних жи-

вотных» (16+)
17.30, 20.30 Произвольная про-

грамма Татьяны Навки (16+)
20.20 На территории закона (16+)
21.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» (16+)
23.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКА-

БРЕ» (16+)
00.35 Город-онлайн (16+)

Реклама.


