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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
18 èþëÿ  íà÷èíàåòñÿ ïðîâåäåíèå èíòåðíåò-îïðîñà ïî îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè 

äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè íàñåëåíèþ.

Èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷åííàÿ â õîäå îïðîñà, ïîçâîëèò îöåíèòü è ïîâûñèòü êà÷åñòâî 
ðàáîòû ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæá Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ññûëêà íà ñåðâèñ ñîöèàëüíîãî îïðîñà ðàçìåùåíà íà ãëàâíîé ñòðàíèöå è â ðàç-
äåëå «Âèðòóàëüíàÿ ïðèåìíàÿ» îôèöèàëüíîãî ñàéòà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà http://www.mrech.ru

Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â èíòåðíåò-îïðîñå!

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
УТВЕРДИЛА 
СПИСОК 
КАНДИДАТОВ, 
КОТОРЫЕ 
ПОЙДУТ 
НА ВЫБОРЫ В 
ГОСДУМУ 
18 СЕНТЯБРЯ

Íà ýòîò ðàç åäèíîðîññû 
èç Êóçáàññà èäóò åäèíûì 
ñïèñêîì ñðàçó íà 4 ðåãèîíà 
ñòðàíû. Ïîìèìî Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè â ñïèñêå – êàí-
äèäàòû èç Àëòàéñêîãî êðàÿ, 
Ðåñïóáëèêè Àëòàé è Òîìñêîé 
îáëàñòè.

Âîçãëàâèë ñïèñîê òðàäè-
öèîííî Àìàí Òóëååâ (N 1 â 
îáùåì ñïèñêå íà 4 ðåãèîíà). 
Ñëåäîì èäóò øàõòåð Âëàäè-
ìèð Ìåëüíèê (N 5), ïðåäñå-
äàòåëü îáëñîâåòà Åâãåíèé 
Êîñÿíåíêî (N 6), äåïóòàò Ãîñ-
äóìû Àëåêñàíäð Ôîêèí (N 8), 
ïðåññ-ñåêðåòàðü ãóáåðíàòî-
ðà Àíòîí Ãîðåëêèí (N 11), äå-
ïóòàò Ãîñäóìû Ñåðãåé Ïîä-
äóáíûé (N 13) è áûâøèé áîê-
ñåð Þðèé Àðáà÷àêîâ (N 15).

Çà ïîáåäó â îäíîìàíäàò-
íûõ îêðóãàõ ïîñïîðÿò äåïó-
òàò Ãîñäóìû Òàòüÿíà Àëåê-
ñååâà, çàìãóáåðíàòîðà Äìè-
òðèé Èñëàìîâ, äåïóòàò Ãîñ-
äóìû Ïàâåë Ôåäÿåâ è ãåí-
äèðåêòîð çàâîäà «Êóçíåöêèå 
ôåððîñïëàâû» Àëåêñàíäð 
Ìàêñèìîâ.

Íàïîìíèì,  ôàìèëèÿ 
Àëåêñàíäðà Ìàêñèìîâà áó-
äåò â áþëëåòåíÿõ èçáèðàòå-
ëåé èç Íîâîêóçíåöêà.

novokuznetsk.su

Íà ìàêóøêå – 
ìàêóøêà ëåòà

САБАНТУЙ – 
ПРАЗДНИК 

ПЕСЕН, 
ТАНЦЕВ, 

ТРАДИЦИЙ!
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
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«Сравнение — 
путь к насилию»?

По первому вопросу главный 
экономист МКУ УРЖКК Елена 
КУхаРУК отметила, что ежегод-
но устанавливается плата за ото-
пление для населения ниже уста-
новленной РЭК, а в этом году пла-
ту за отопление решено не уве-
личивать  (хотя стоимость холод-
ной воды и электроэнергии для 
котельных выросла). Компенса-
ция из местного бюджета пред-
приятиям, подающим тепло и го-
рячую воду для населения, в 2014 
году составила 286 млн. рублей, 
в 2015-м — 233 млн. рублей, и в 
текущем году на эти цели сред-
ства в городской казне преду-
смотрены. 

Ежемесячная плата за жи-
лищные и коммунальные услуги  
для семьи из трех человек, за-
нимающих  типовую трехкомнат-
ную квартиру площадью 60 кв. 
м, в Междуреченске составляла 
3775 рублей, с 1 июля 2016-го, 
с повышением платежа, соста-
вит 3884  рубля. В других реги-
онах эта плата давно превышает 
4500 - 5000 рублей. 

Также к примеру, уровень 
платежа населения за жилищ-
ную услугу  в большинстве тер-
риторий — около 20 рублей за 1 
кв. м, для муниципального жилья 
в Междуреченске тариф — 13,78 
руб./м.

Действует система субсиди-
рования части затрат по оплате 
ЖКУ для малообеспеченных ка-
тегорий граждан.

Член совета по вопросам 
ЖКХ, общественник Татьяна ав-
диЕнКо высказала свое возму-
щение тем, что в Междуреченске 
тариф на отопление  вдвое выше, 
чем в Кемерове и Новокузнецке, 
где уровень платежа граждан к 
тому же составляет 60% (40% ре-
сурсникам  оплачивает бюджет). 
Почему же мы, междуреченцы, 
должны платить 90% от установ-
ленного тарифа? Платеж насе-
ления за  тепло и горячую воду с 
2007 года вырос на 80%! 

Глава  городского округа С.А. 
Кислицин отметил, что  сравне-
ния и заявления такого рода не-
корректны, без полноты данных, 
без причинно-следственных свя-
зей, которые необходимо принять 
во внимание.

Сергей Александрович  на-
помнил, что у каждой котель-
ной — свой тариф,  установлен-
ный РЭК, например, в Между-
реченске тариф  ПАО «Тепло» 

Индивидуальный предприниматель «Халдов Г.А.» 
  

ПРаЙС-ЛиСТ
на изготовление и размещение

 агитационных материалов по выборам депутатов 
Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации VII созыва 

АРЕНДА ЩИТА (3*6) 

Категория
Стоимость размещения на 1-й стороне 

в месяц

агитация 12 500,00

АРЕНДА ЩИТА (2,5*4,7)

Категория
Стоимость размещения на 1-й стороне 

в месяц
агитация 10 000,00

       АРЕНДА ПРИЗМАТРОНА  (3*6) 

Категория
Стоимость размещения на 1-й стороне 

в месяц

агитация 15 500,00

Примечание: НДС не облагается.
              Монтажные работы оплачиваются дополнительно 

по г. Междуреченску из расчета:
баннер (монтаж, демонтаж) – 2500 руб.

Монтажные работы оплачиваются дополнительно по г. Мыски 
из расчета:

баннер (монтаж, демонтаж) – 3500 руб.
              Монтажные работы на призматрон оплачиваются 

дополнительно из расчета:
плакат (монтаж, демонтаж) – 4500 руб.

Печать баннера на рекламную установку, плакат на призматрон 
размером 3*6 м – 6 500 руб.

наличие люверсов на баннере обязательно!!!
   Печать листовок на самоклеящейся пленке: 

формат а5 – 90 руб., а4 – 150 руб., а3 – 390 руб.
Разработка оригинал-макета – 2500 руб.

изготовление и монтаж агитационных материалов нестандартных 
размеров рассчитываются исходя из площади 1м2 – 2500 руб.

Листовки а5 – 10 руб., а4 – 15 руб., а3 – 20 руб., 
до 500 экз.

Свыше 500 экз.: а5 – 7 руб., а4 – 10 руб., а3 – 14 руб. 
Ул. весенняя, 20а, т. 8(38475)  2-20-76.

выборы-2016

городской калейдоскоп

Бензин 
снова подорожал

Бензин марки аи-92 на за-
правках «Газпромнефти» стал до-
роже. Теперь он стоит 33 рубля 
75 копеек. 

В начале июня цена составля-
ла чуть больше 32 рублей. Тогда 
же губернатор области А.Г. Ту-
леев обратился к председателю 
правительства Дмитрию Медве-
деву с просьбой обратить вни-
мание на нестабильную ситуацию 
на рынке ГСМ. Тем не менее рост 
цен продолжается.

«Тропою Гайдара»
на  Поднебесных Зубьях  со-

стоялся туристический слет-
семинар «Тропою Гайдара».

 Он прошел в форме палаточ-
ного лагеря, участие в нем приня-
ли обучающиеся профессиональ-
ных образовательных учреждений 
Кемеровской области. 

Приходите 
в квест-комнату

Библиотека «Молодежная» (в 
дК «Распадский») открыла у себя 
квест-комнату. Это новинка, ко-
торую библиотекари предлагают 
активно использовать семьям и 
компаниям друзей. 

В закрытой (но не темной) 
комнате участники игры ищут 
ответы на поставленные перед 
ними вопросы и выполняют мно-
жество различных заданий. За-
нятия в квест-комнате, призна-
ются ее первые посетители, на-

долго отрывают их от Интерне-
та, при этом дают возможность 
живого общения с родителями и 
друзьями.

«Кино — без барьеров»
в лагере дневного пребы-

вания «орленок» в рамках арт-
акции «Кино — без барьеров» 
прошло очередное мероприятие. 

Молодые люди с ограничен-
ными физическими возможно-
стями участвовали во множестве 
соревнований. При этом в каче-
стве соперников ребята выбра-
ли здоровых детей. Организа-
тором акции, которая включает 
в себя различные мероприятия, 
выступает Междуреченское от-
деление Всероссийского обще-
ства инвалидов. 

Поживилась 
на пять миллионов

Экс-бухгалтер одного из 
междуреченских муниципальных 
предприятий пойдет под суд за 
хищение крупной суммы денег.

 В ходе следствия установле-
но, что главный бухгалтер давала 
распоряжение своим подчинен-
ным о перечислении на ее  ли-
цевой счет необоснованно завы-
шенной заработной платы.

В конечном счете злоумыш-
ленница обналичила и потрати-
ла около 5 000 000 рублей. В от-
ношении ее возбудили уголовное 
дело. Сейчас собранные матери-
алы уже направлены в суд. Быв-
шему бухгалтеру грозит до 10 лет 
лишения свободы.

актуально

ЖКХ: все вопросы 
разрешимы

Совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
Междуреченского городского округа на своем заседании 
рассмотрел пять вопросов.

 о мерах социальной поддержки населения при оплате 
жилищно-коммунальных услуг (отопления и горячей воды); 
о подготовке жилищного фонда к работе в  предстоящий 
осенне-зимний период; о последствиях некачественно вы-
полненного в 2012  году капитального ремонта домов по ул. 
Юдина, 11, и дзержинского, 22, выработке предложений по 
их устранению и источников финансирования.  Члены совета 
также всесторонне  обсудили проблемы парковки автотран-
спорта во дворах многоквартирных домов (МКд).

Заседание провел глава  городского округа С.а. КиСЛи-
цин, с участием заместителя по городскому хозяйству и ру-
ководителей предприятий ЖКК. 

в разы меньше тарифов других 
котельных, — это связано с  той 
или иной технологией выработ-
ки гигакалорий.  В Междуречен-
ске 16  малых котельных, вклю-
чая поселковые, убыточны — это 
чадящие «живопырки» с высокой 
долей ручного труда,  с устарев-
шим и изношенным оборудовани-
ем (в самом городе старые вну-
триквартальные котельные были 
по возможности закрыты  еще до 
2005 года). Тогда как по области 
есть уже и газовые котельные, в 
Кемерове —  современные ТЭЦ.  

В Новокузнецке своя ситуа-
ция: аварийность на ТЭЦ горо-
да зашкаливает за все мысли-
мые пределы,  а средств нала-
дить работу тепловикам недо-
стает: бюджет не выплачивает 
им суммы компенсаций, нако-
плены миллионные долги деби-
торской задолженности — город 
по сути банкрот. 

В Междуреченске платежи на-
селения за тепло и горячую воду 
используются рачительно и по-
зволяют надежно подготовить 
тепловое хозяйство к зиме.  Из 
бюджета города также  направля-
ются средства на модернизацию 
системы теплоснабжения (при-
нята программа развития ЖКК). 
Уже в этом году в   Широком Логу 
в котельной N 11, работающей с 
1961 года, поставят пять термо-
роботов (автоматические уголь-
ные котлы «Терморобот»,  с вы-
сокими экологическими показа-
телями и КПД). 

— И если Татьяна Михайловна  
ратует за законность и справед-
ливость, то Жилищным кодексом 
предусмотрена 100-процентная 
оплата потребителями жилищных 
и  коммунальных услуг, — под-
черкнул Сергей Кислицин. — И 
лучшей «социальной защитой» 
была бы стопроцентная собира-
емость  платежей, при которой 
коммунальщики смогут гаранти-
ровать для населения  надеж-
ность и безаварийность — запас 
прочности всех систем — и обе-
спечивать  самое высокое каче-
ство своих услуг. 

В регионе действует система 
выравнивания уровня жизни на-
селения,  и часть доходов Меж-
дуреченска,  объявленного без-
дотационным, из года в год от-
числяется  территориям Кузбас-
са с низким уровнем бюджет-
ной обеспеченности — почему 
бы в таком случае не возмутить-
ся «вопиюще неравным» подхо-
дом?  Или все-таки надо иметь в 
виду, что в Междуреченске дей-
ствуют три угледобывающие ком-
пании, чего нет в сельскохозяй-

ственных районах и тех, где ста-
рые шахты  закрыты?

Поэтому поверхностные срав-
нения  — дело неблагодарное. 

Депутат, председатель коми-
тета по развитию городского хо-
зяйства Николай МЕГИС также 
отметил, что многие города пе-
решли к стопроцентному уровню 
оплаты ЖКУ населением, как это 
и предусмотрено законом, «меры 
социальной поддержки» сохраня-
ются лишь в слаборазвитых тер-
риториях.  В Междуреченске дол-
гое время сохранялось соотноше-
ние 70/30 в платежах за ЖКУ, где 
30% за граждан оплачивал мест-
ный бюджет.  Но законодатель 
определил такую практику как не-
целевое расходование средств, 
поскольку у городской казны есть 
обязательства, есть защищенные 
статьи расходов, которые  долж-
ны быть исполнены. И льготы по 
оплате сделали адресными. 

Зависит 
от доброй совести…

О подготовке жилищного фон-
да к отопительному сезону 2016 
- 2017 года информировал дирек-
тор  МКУ УЖКК Е.а. СоЛовьЕв. 

 Выборочная проверка  мно-
гоквартирных  домов показала, 
что у каждой из четырех лицен-
зированных управляющих компа-
ний,  действующих в Междуре-
ченске, есть «образцовые» дома, 
которые уже подготовлены, про-
ведены промывка и гидравли-
ческие испытания отопительных  
систем,  без замечаний.  И есть 
такое жилье, которое нуждается 
в значительных объемах ремон-
та и в улучшении санитарного со-
стояния. Протечки задвижек,  на-
рушения устройства кровель, от-
сутствие водосточных труб,  му-
сор в подвалах и на чердаках зда-
ний  — все это требует форсиро-
ванных  действий по устранению 
недостатков. 

О своей работе отчитались 
руководители  управляющих 
компаний:  А.С. Гуляев (ООО 
«Наш Дом»), С.В. Анодина (ООО 
«Мастер-К»),  И.В. Субботина 
(ООО «Дом»), В.Н. Сотников (ООО 
«Меркурий»). 

Основная проблема — долги 
потребителей жилищных услуг. 
По словам Александра Гуляева 
(ООО «Наш Дом»), собственники 
задолжали компании порядка 2,5 
млн. рублей, а вместе с неплате-
жами ресурсникам долг прибли-
жается к 10 млн. рублей.  Текущая 
собираемость квартплаты состав-
ляет 73 - 75%.

Работа с должниками ведет-
ся (на руках порядка 22 судеб-
ных решений), но там, где бес-
сильны судебные  приставы,  не 
помогают и ограничения услуг. 
Например, установка  заглуш-
ки  на канализацию по ул. Вок-
зальной, 36, привела к тому, что 
«асоциальные» жители стали от-
правлять естественные надоб-
ности… с балкона.  При ограни-
чении электроэнергии злостные 
должники тут же «подцепляются» 
к домовым  сетям самовольно…

окончание на 7-й стр.
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новости 
угольной отрасли 

Бизнес 
пожаловался Путину 

Глава Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей (РСПП) Александр Шо-
хин направил Владимиру Пути-
ну письмо с изложением консо-
лидированной позиции бизнес-
менов по вопросу ратификации 
Парижского соглашения.  

Угольщики, металлурги, 
энергетики  единодушно про-
тив введения «углеродного на-
лога».  В письме особо отмеча-
ется, что нельзя принимать ре-
шение по его утверждению без 
тщательного анализа. По мне-
нию бизнеса, реализация поло-
жений соглашения будет оказы-
вать негативное влияние на тем-
пы социально-экономического 
развития страны, на бизнес-
процессы в России.

Напомним,  в конце апреля 
вице-премьер Александр Хло-
понин подписал Парижское со-
глашение в штаб-квартире ООН 
в Нью-Йорке.

Горная школа 
13 июля в селе Костенкове-

Новокузнецкого района,  в оздо-
ровительном центре «Сибир-
ская сказка» стартовал  V юби-
лейный молодежный научно-
практический форум «Горная 
школа», который объединил бо-
лее 200 молодых горных инже-
неров и будущих специалистов 
горнодобывающей отрасли из 
разных регионов России. 

Организаторами проекта вы-
ступают НП «Молодежный фо-
рум лидеров горного дела», 
Фонд «Надежная смена», АО 
«СУЭК», АО ХК «СДС-Уголь», 
АО «Сибирский Антрацит»,  при  
традиционной поддержке адми-
нистрации Кемеровской области 
и Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации.

Ростехнадзор нашел 
самосвалы 
без тормозов 

Мысковский городской суд 
оштрафовал ООО «Разрез Кий-
засский» на 200 тыс. рублей 
и 20 должностных лиц на 365 
тыс. рублей за 121 нарушение 
в работе предприятия, сооб-
щает пресс-служба Сибирско-
го управления Ростехнадзора.

 По итогам проверок нару-
шения  были выявлены в экс-
плуатации транспорта,  в  ра-
боте специалистов предприя-
тия и конструкции предохрани-
тельных берм.  Как вопиющий 
факт — предприятие пользова-
лось автомобилями с неисправ-
ными тормозами, отмечает ве-
домство. 

МЭР против!
Министерство экономиче-

ского развития РФ не поддер-
жало проект приказа Ростех-
надзора, подготовленный для 
снижения аварийности и трав-
матизма при недропользова-
нии, сообщает пресс-служба 
МЭР.

По мнению участников до-
полнительных публичных кон-
сультаций, проведенных Мин-
экономразвития, в документе 
содержатся риски недостижения 
заявленных целей и негативных 
последствий для бизнеса.

В проекте акта представ-
лены термины  и  нормы, име-
ющие  неоднозначные толко-
вания. Описаны процедуры и 
зоны, не относящиеся к компе-
тенции Ростехнадзора и проти-
воречащие действующему зако-
нодательству,  отмечают в ми-
нистерстве.

В  министерстве же пред-
лагают  исключить дублирова-
ние планов развития горных ра-
бот  по одному месторождению, 
предусмотреть возможность 
создания общего плана для раз-
работки месторождений углево-
дородного сырья и подземных 
вод (если их связывает техно-
логический процесс), пересмо-
треть масштабирование пред-
ставляемых схем и дополнить 
проект нормой о представле-
нии планов на электронных но-
сителях — это упростит отобра-
жение графических приложений 
и поможет снизить трудозатраты 
недропользователей при подго-
товке документов.

59 новых БелАЗов
В УК «Кузбассразрезуголь»  

провели обновление парка ка-
рьерных автосамосвалов, заку-
пив 59 новых  БелАЗов. 

Компания выделила на эти 
цели более 6 млрд. рублей, в 
рамках программы модерни-
зации основного горнотран-
спортного и технологического 
оборудования, сообщает пресс-
служба компании. Автомобили 
уже поступили на предприятия 
«Кузбассразрезугля».

Уникальный геоход! 
В Кемерове испытывают 

не имеющий аналогов геоход.   
Его разработали ученые Том-
ского политехнического уни-
верситета и Федерального ис-
следовательского центра угля 
и углехимии СО РАН, изгото-
вили  20-тонный агрегат на Ке-
меровском опытном ремонтно-
механическом заводе.  

Геоход предназначен для 
прокладки тоннелей, подземных 
выработок,  коммуникаций, при 
строительстве метро, для спасе-
ния людей от последствий сти-
хийных бедствий. Возможности 
оборудования тестируют на ке-
меровском заводе, где  был спе-
циально отлит технологический 
блок из бетона. Геоход  прошел 
выработку,  демонстрируя име-
ющиеся характеристики.

— На данном этапе необхо-
димо получить как можно боль-
ше научно-технической ин-
формации и проверить заяв-
ленные возможности машины, 
— пояснил завкафедрой горно-
шахтного оборудования Юргин-
ского технологического институ-
та ТПУ Антон Казанцев. — После 
будут внесены необходимые до-
работки, для создания коммер-
ческого образца геохода.  

Главные преимущества но-
вого аппарата — он намного лег-
че, и не только движется в твер-
дой среде, как его более ран-
ние собратья, но и использует 
ее для создания тягового и на-
порного усилий.

UK42.ru («Уголь Кузбасса», 
журнал), rosugol.ru, metcoal.

ru, coalnew.ucoz.ru, news.
rambler.ru, top.rbc.ru, rbcdaily.
ru, 2stocks.ru, minenergo.gov.

ru, пресс-служба 
ОАО «Южный Кузбасс», 

пресс-центр АО «Распадская».

по труду и честь

...Музейная вещь — потре-
панные меха гармони, обласкан-
ные, отшлифованные пальцами 
клавиши,  скрытая  пыль време-
ни. Пытаюсь  услышать  голос 
нашего земляка Виктора Чугу-
нова. Тихо... А ведь  он просто 
сливался с двухрядкой душев-
ными переливами своих стихов: 
«Осенний вальс, знакомый вальс. 
Помнишь, я пел его не раз осен-
ним днем, в краю родном под хо-
лодным, холодным дождем». В 
вальсе — частица сердца писа-
теля, которое не искало легких 
дорог, умело любить и ненави-
деть, жить по большому жизнен-
ному счету.

Сын Олег принес в краевед-
ческий музей незаконченные, 
многократно перекроенные ав-
торские рукописи, нестройные 
нотные знаки, гармошку, пишу-
щую машинку «Москва». В ар-
хивах фонда  кроме рассказов, 
новелл, повестей его отца мы 
находим и стихи, а также песни 
и ноты к ним. И все же Виктор 
Александрович Чугунов прежде 
всего писатель. 

Он родился в Барнауле в се-
мье железнодорожного машини-
ста. С 1954  года Виктор Чугунов 
жил в Кузбассе. Окончил Сибир-
ский металлургический институт 
в Новокузнецке по специально-
сти “горный инженер”. Учился на 
вечернем (работая плотником), 
потом на дневном отделении.

Пробовать писать начал еще 
во время студенческой практи-
ки. Но никто и не подозревал 
о тайных увлечениях будущего 
писателя-самородка. 

С ноября 1959 года работал 
на шахте «Томусинская 1-2» в 
Междуреченске — начинал гор-
ным мастером, заместителем 
начальника участка буровзрыв-
ных работ. Ветераны отзывают-
ся о нем как о хорошем челове-
ке, умном инженере, рациона-
лизаторе. Хотя отношения прав-
долюба с начальством не скла-
дывались... 

Свой первый рассказ «Кра-
жа» опубликовал в газете «Зна-
мя шахтера». Отзывы читателей 
окрылили, стал печатать напи-
санное.  В городе, построенном 
романтиками, было немало са-
модеятельных поэтов и прозаи-
ков. Виктор решил их объеди-
нить в литературную группу. С 
каждой новой публикацией рос 
авторитет мастера слова. Вик-
тор Александрович во время ве-
черних читок был прямым и без-
жалостным к авторам, не тер-
пел халтуры.

Самодеятельный поэт Алек-
сандр Гунчихин однажды решил 
проверить наставника на чут-

Короткая 
азартная жизнь

На фасаде дома N 14 проспекта  
Коммунистического одной из первых 
в городе была установлена мемориальная 
доска в память о земляке, писателе 
Викторе Чугунове. Его имя прочно вошло 
в хрестоматийные издания 
сибирской прозы.

кость собственного восприятия  
и прочитал не свои стихи, а куз-
басского поэта, как «...солнце 
нежно тянет траву за волоса».

— Что за пошлость, — вски-
пел Чугунов, — немедленно вы-
киньте из головы этот рифмо-
ванный вздор!

Гунчихин достал из карма-
на только что вышедший в свет 
сборник и выбросил в корзи-
ну. Разговор пошел о наводне-
нии настоящей литературы гра-
фоманами, рифмоплетами, без-
дарщиной...

Зреющий писатель, Чугунов 
всегда чутко относился к мне-
нию настоящих мастеров о том, 
что пишет сам.

Весной 1966 года он был 
участником семинара молодых 
литераторов Сибири и Урала. 
Он прочитал известному на всю 
страну мастеру короткого жанра 
Сергею Антонову свой рассказ 
«Локомобиль». Руководитель се-
минара, скупой на похвалу, за-
явил, что встретил... писателя! 
Рассказ «Локомобиль» был опу-
бликован в специальном выпу-
ске «Литературная неделя Куз-
басса», посвященном семинару. 
Газеты  писали о появлении Чу-
гунова  как о сенсации.

В 1970 году Виктор Чугунов 
окончил Литературный институт 
имени Горького. В 1967-м вы-
шел его первый сборник расска-
зов «Полметра до катастрофы». 
Последовательно вышли кни-
ги «Таежина», «Иван да Мария», 
«Синий ветер Алатау» и другие. 
Герои его рассказов — реаль-
но существующие люди, его то-
варищи по труду, по литератур-
ному кружку при газете «Знамя 
шахтера». Чтобы так точно опи-
сать шахтерский труд, надо са-
мому прошагать десятки кило-
метров под землей, освоить не 
один забой. Критик Ефим Цейт-
лин писал, что работа для боль-
шинства его персонажей стано-
вится не просто главным делом 
жизни, а «судьбой, поэзией, о 
которой не говорят, но без ко-
торой не могут жить». Чугунов 
умел писать об исступлении в 
работе, о святом ее азарте.

Любовь в произведениях Чу-
гунова ломает судьбы, жесто-
ко испытывает людей на проч-
ность. В центре внимания авто-
ра всегда была неприкаянная, 
дисгармоничная человеческая 
душа, и в незавершенных руко-
писях зачастую возникает та же 
тема — тема людей, которые на-
угад идут по жизни, «толкают-
ся о житейские стены». Между-
реченск стал местом действия 
многих произведений Чугунова. 
Одна из новелл писателя так и 

называлась — «Междуреченская 
новелла».

«Рассказы Чугунова исполне-
ны какой-то прощальной силы и 
грусти», — писал Вячеслав Шу-
гаев в предисловии к книге «Та-
ежина». «И еще надеждой. Как 
живешь, человек? — кажется, 
спрашивает нас сегодня Вик-
тор Чугунов», — добавляет кри-
тик Е. Цейтлин. «Не случайно по 
своей второй, кроме писатель-
ской профессии он был взрыв-
ником, любил риск, любил оста-
ваться наедине со смертью, что-
бы каждый раз ее побеждать. Он 
и в искусстве жил отчаянно, ве-
село, трудно. Жил, не щадя  сил 
и своей души, не заглядывая в 
завтрашний день». 

Талантливый человек та-
лантлив во всем. Виктор Чугу-
нов много работал над собой: 
освоил английский и немецкий 
языки. Он перевел с немецко-
го полюбившиеся детективные 
романы. Неслучайно, что ряд 
произведений Чугунова издан 
в Германии на немецком языке. 
По самоучителям обучился игре 
на баяне и пианино, сам писал 
музыку на собственные стихи. 
Он был принят в Союз писате-
лей в1969 году, когда уже пе-
чатался в журналах «Молодая 
гвардия»,»Огни Кузбасса», «Си-
бирские огни», издательстве 
«Современник», «Роман-газете» 
и других  толстых журналах. 
О творчестве Чугунова спори-
ли литературные критики.  А он 
оставался для всех доступным, 
простым, жизнерадостным чело-
веком. В одной из комнат своей 
квартиры он установил бильярд 
и принимал всех  желающих сра-
зиться с  ним в настольной дуэ-
ли. А сам незаметно изучал ха-
рактеры своих будущих героев.

Писатель Виктор Чугунов 
трагически погиб в автомобиль-
ной катастрофе в 1973 году. В 
городском краеведческом му-
зее в экспозиции «История куль-
туры» представлены материа-
лы о Викторе Чугунове: личные 
вещи, автографы произведений, 
книги, в фондах хранятся руко-
писи.. Изучить архивы писате-
ля еще предстоит, но уже сей-
час можно сказать, что Чугунов 
писал много, жадно, будто бо-
ясь не успеть, будто предвидя 
свою раннюю смерть. 

В его дневнике оставлена за-
пись: «Любовь и работа, рабо-
та и любовь — это прошлое, на-
стоящее и будущее».

Владимир КЕллЕР.
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Äåíü â èñòîðèè
15 èþëÿ

 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü âàðå-
íüÿ.

Â àâãóñòå 2014 ãîäà â ðîññèéñêîé ñòîëèöå âïåðâûå ïðîøåë Ìåæ-
äóíàðîäíûé ôåñòèâàëü âàðåíüÿ, èëè Ôåñòèâàëü «Ìîñêîâñêîå âàðå-
íüå», è ñ òåõ ïîð åãî ðåøåíî áûëî ïðîâîäèòü åæåãîäíî. Åãî ó÷àñòíè-
êè – ïîâàðà è ôèðìû èç 40 ðåãèîíîâ ñî âñåé Ðîññèè, à òàêæå èõ êîë-
ëåãè èç 15 ñòðàí áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ. Âñå îíè ïðèåçæàþò 
â Ìîñêâó, ÷òîáû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîå ìàñòåðñòâî, è ïðåâðàùàþò 
ðîññèéñêóþ ñòîëèöó íà íåñêîëüêî äíåé â íàñòîÿùèé ðàé äëÿ ñëàäêî-
åæåê,  óãîùàÿ âñåõ æåëàþùèõ ëþáèìûì ëàêîìñòâîì äåòåé è âçðîñ-
ëûõ – âàðåíüåì. Ôåñòèâàëü îðãàíèçîâàí ïðè àêòèâíîé ïîääåðæêå ãî-
ðîäñêèõ âëàñòåé, ïî çàäóìêå êîòîðûõ äàííîå ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëå-
íî íà âîññîçäàíèå àòìîñôåðû íàðîäíûõ ãóëÿíèé â Ìîñêâå. À ïîñêîëü-
êó âàðåíüå – ýòî èñêîííî ðóññêîå ëàêîìñòâî, åãî íà Ðóñè âàðèëè âñåã-
äà, ïîýòîìó è áûëî ðåøåíî ïðîâåñòè ôåñòèâàëü, ïîñâÿùåííûé èìåí-
íî ýòîé ñëàäîñòè.

16 èþëÿ
 268 ëåò íàçàä Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ âïåðâûå ñôîðìóëèðî-

âàë «âñåîáùèé åñòåñòâåííûé çàêîí» – çàêîí ñîõðàíåíèÿ ìàòåðèè.
Åãî îáîñíîâàíèå áûëî âïåðâûå äàíî â ïèñüìå Ëîìîíîñîâà îò (5) 

16 èþëÿ 1748 ãîäà, àäðåñîâàííîì âåëèêîìó ìàòåìàòèêó Ëåîíàðäó Ýé-
ëåðó. Òàì, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèëîñü: «Íå âñå âñòðå÷àþùèåñÿ â ïðèðîäå 
èçìåíåíèÿ ïðîèñõîäÿò òàê, ÷òî åñëè ê ÷åìó-ëèáî íå÷òî ïðèáàâèëîñü, 
òî ýòî îòíèìàåòñÿ ó ÷åãî-òî äðóãîãî. Òàê, ñêîëüêî ìàòåðèè ïðèáàâëÿ-
åòñÿ ê êàêîìó-ëèáî òåëó, ñòîëüêî æå òåðÿåòñÿ ó äðóãîãî, ñêîëüêî ÷àñîâ 
ÿ çàòðà÷èâàþ íà ñîí, ñòîëüêî æå îòíèìàþ ó áîäðñòâîâàíèÿ è ò.ä. Òàê 
êàê ýòî âñåîáùèé çàêîí ïðèðîäû, òî îí ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà ïðàâè-
ëà äâèæåíèÿ: òåëî, êîòîðîå ñâîèì òîë÷êîì âîçáóæäàåò äðóãîå ê äâè-
æåíèþ, ñòîëüêî æå òåðÿåò îò ñâîåãî äâèæåíèÿ, ñêîëüêî ñîîáùàåò äðó-
ãîìó èì äâèíóòîìó».

17 èþëÿ
 Äåíü ìåòàëëóðãà.
 Â Åêàòåðèíáóðãå ðàññòðåëÿíû ïîñëåäíèé ðîññèéñêèé èìïå-

ðàòîð Íèêîëàé II è ÷ëåíû åãî ñåìüè.
Ðàññòðåë öàðñêîé ñåìüè áûë ñàíêöèîíèðîâàí Ñîâåòîì Íàðîäíûõ 

Êîìèññàðîâ è ÂÖÈÊ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ðåøåíèåì Óðàëüñêèé Ñî-
âåò ðàáî÷èõ, êðåñòüÿíñêèõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ íà ñâîåì çàñåäà-
íèè 12 èþëÿ 1918 ãîäà ïðèíÿë ïîñòàíîâëåíèå î êàçíè. Â íî÷ü ñ 16 íà 
17 èþëÿ 1918 ãîäà áûâøèé ðîññèéñêèé èìïåðàòîð Íèêîëàé II, èìïå-
ðàòðèöà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà, èõ äåòè, äîêòîð Áîòêèí è òðè ÷åëîâå-
êà ïðèñëóãè áûëè ðàññòðåëÿíû â «äîìå îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» – îñîá-
íÿêå Èïàòüåâà â Åêàòåðèíáóðãå.

18 èþëÿ
 Äåíü ñîçäàíèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçî-

ðà â Ðîññèè.
 Ñîçäàí ïåðâûé «Òåòðèñ».

Îäíà èç ïîïóëÿðíåéøèõ èãð â èñòîðèè áûëà ñîçäàíà ìàëîèçâåñòíûì 
ðîññèéñêèì ïðîãðàììèñòîì Àëåêñååì Ïàæèòíîâûì. Îí ðàáîòàë â Âû-
÷èñëèòåëüíîì öåíòðå ïðè Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ è çàíèìàëñÿ èçó÷åíèåì 
ïðîáëåì èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà, êîìïüþòåðíîé ãðàôèêîé è âîïðî-
ñàìè êîìïüþòåðíîãî ðàñïîçíàâàíèÿ ãîëîñà. Â îñíîâó èäåè «Òåòðèñà» 
áûëà ïîëîæåíà àìåðèêàíñêàÿ ãîëîâîëîìêà «Pentomino Puzzle», ïðèäó-
ìàííàÿ ìàòåìàòèêîì Ñîëîìîíîì Ãîëîìáîì. Îíà ñîñòîÿëà èç ïÿòè êâà-
äðàòîâ (ïåíòîìèíî – îò ãðå÷. «ïåíòà» – ïÿòü) è ñòàâèëà çàäà÷åé ïðà-
âèëüíî ðàñïîëîæèòü â êîðîáêå ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû.

20 èþëÿ
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü øàõìàò.
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òîðòà.

Ýòîò ìîëîäîé ïðàçäíèê  ïîñâÿùåí äðóæáå è ìèðó ìåæäó ëþäüìè, 
ñòðàíàìè, íàðîäàìè. Îí ïðîõîäèò ïîä äåâèçîì «I CAKE YOU», ÷òî çíà-
÷èò – «ß ïðèäó ê òåáå ñ òîðòîì», ÷òî, â îáùåì, ëîãè÷íî: êàê, åñëè íå 
òîðòîì ñ ÷àåì, îòïðàçäíîâàòü ìèð è äðóæáó?

21 èþëÿ
 403 ãîäà íàçàä â Ðîññèè âåí÷àëñÿ íà öàðñòâî ðîäîíà÷àëü-

íèê äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ – Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷.
Â Ðîññèè áûë ïðèíÿò ïåðâûé öåíçóðíûé óñòàâ.
Ïåðâûé öåíçóðíûé óñòàâ, ïðèíÿòûé â Ðîññèè (9) 21 èþëÿ 1804 

ãîäà, îïðåäåëÿë âñþ èçäàòåëüñêî-òèïîãðàôñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ãîñó-
äàðñòâå – ñ ìîìåíòà ïîäà÷è àâòîðîì ðóêîïèñè èçäàòåëþ è äî âûõîäà 
èç òèïîãðàôèè ãîòîâîãî òèðàæà èçäàíèÿ. Ââîäèëàñü ïðåäâàðèòåëüíàÿ 
öåíçóðà (öåíçóðà íà ðàííåé ñòàäèè ïîäãîòîâêè èçäàíèÿ ê ïðîèçâîä-
ñòâó, öåíçóðà â ðóêîïèñè). Íàäçîð çà âûïîëíåíèåì Óñòàâà âîçëàãàëñÿ 
íà ñïåöèàëüíûé Öåíçóðíûé êîìèòåò, íàõîäèâøèéñÿ â âåäåíèè Ìèíè-
ñòåðñòâà íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ. Öåíçîðàì âìåíÿëîñü â îáÿçàííîñòü 
â òîì ìåñòå, êîòîðîå áóäåò èìè ñî÷òåíî «äâîéíûì ïî ñìûñëó», òðàêòî-
âàòü â ïîëüçó ñî÷èíèòåëÿ. Çàïðåùàëîñü ïèñàòü ëèøü ïðîòèâ Áîãà, âëà-
ñòè è ëè÷íîé ÷åñòè ãðàæäàí.

www.calend.ru

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 13 èþëÿ.

63,90 70,98 47,98

Æèçíü ïðåêðàñíà 
â ÒÂ ôîðìàòå!

Ïðîäîëæåíèå. 
Íà÷àëî â N 47, 

îò 7 èþëÿ.

À íàäî ëè îíî?
Äî ñèõ ïîð ìûñëü ÷åëîâåêà,  

åãî âîîáðàæåíèå íà âñåõ ýòà-
ïàõ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðî-
ãðåññà  áûëè âïåðåäè, îïåðåæàÿ 
äîñòèãíóòîå!   Ó÷åíûå è ôàíòà-
ñòû ïðåäñêàçûâàëè èçîáðåòå-
íèå  äâèãàòåëÿ âíóòðåííåãî ñãî-
ðàíèÿ è ïîëåòû â êîñìîñ,  ïðî-
íèêíîâåíèå â òàéíû æèâîé êëåò-
êè è ñîçäàíèå ðîáîòîâ.  Íî ñå-
ãîäíÿ,  íà âçðûâíîé âîëíå  ãëî-
áàëüíîé èíôîðìàòèçàöèè,  «÷å-
ëîâå÷åñêèé ôàêòîð»  íà÷èíàåò  
òîðìîçèòü  âíåäðåíèå  íîâûõ è 
ëó÷øèõ òåõíîëîãèé.   

Âñå äåëî â èíåðöèè, â ïñèõî-
ëîãè÷åñêèõ óñòàíîâêàõ, íåäîâå-
ðèè è íåðåøèòåëüíîñòè... Êîì-
ïàíèè, ïðåäëàãàþùåé íåâåðî-
ÿòíî  óäîáíûå â áûòó óñëóãè,  
ïðèõîäèòñÿ ïðåîäîëåâàòü  àïà-
òèþ ïîòðåáèòåëåé,  îïèðàòüñÿ  
íà ïðîäâèíóòûõ ïîëüçîâàòåëåé, 
êîòîðûå  ñ õîäó ñïîñîáíû îöå-
íèòü íîâèíêó  è  ñâîèìè âîñòî-
ðæåííûìè ýìîöèÿìè ïðîáèòü 
ñòåíû íåïîíèìàíèÿ, «äà çà÷åì 
îíî íàäî?».  

Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷ ÖÛ-
ÏÀÍ — ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÀÎ «ÐÈÊÒ» — ïîä÷åðêèâàåò,  
÷òî êîìïàíèÿ îñîáî íå çàäà-
âàëàñü öåëüþ  «ïðîãðåññ ðàäè 
ïðîãðåññà»:  îíà  ïðîäîëæàåò 
ðåøàòü îïðåäåëåííûå ïðîáëå-
ìû ëþäåé è óäîâëåòâîðÿòü  èõ 
âïîëíå î÷åâèäíûå ïîòðåáíîñòè.

— Âñå âðåìÿ ñóùåñòâîâà-
íèÿ òåëåâèäåíèÿ ïðîöåññ áûë 
îäíîñòîðîííèì:  ñèãíàë ÷åðåç 
òðàíñëÿòîð øåë íà òåëåïðèåìíèê 
ïîëüçîâàòåëÿ, ñòàâÿ åãî ïåðåä 
åäèíñòâåííûì âûáîðîì, ñìî-
òðåòü ýòîò êàíàë èëè ïåðåêëþ-
÷èòüñÿ íà äðóãîé. Çðèòåëè ïîä-
ñòðàèâàëèñü ê ñåòêå òåëåâåùà-
íèÿ, ÷òîáû ïîñìîòðåòü èíòåðåñ-
íóþ èì ïåðåäà÷ó.  Ñåãîäíÿ ñèòó-
àöèÿ ìåíÿåòñÿ, ñòàíîâèòñÿ  èí-
òåðàêòèâíîé: ÷åëîâåê óïðàâëÿ-
åò  ñâîèì òåëåâèçîðîì,  è  òó æå 
èíòåðåñíóþ ïåðåäà÷ó èëè ôèëüì 
ìîæåò ñìîòðåòü, êîãäà åìó óäîá-
íåå, ñòàâèòü íà ïàóçó,  ïåðåìà-
òûâàòü íàçàä,   à òàêæå èñêëþ-
÷èòü ðåêëàìíûå ðîëèêè.  Òåëå-
ïðîãðàììó  è íàáîð êàíàëîâ íàø 
àáîíåíò âèäèò íà ñâîåì  ýêðà-
íå,  çäåñü æå îí ìîæåò  óçíàòü 
ïðîãíîç ïîãîäû, êóðñ âàëþò, ãî-
ðîñêîï.   Ïîñêîëüêó òåëåâèçîð ñ 
ÊËÈÊ-ÒÂ èíòåãðèðîâàí â Èíòåð-
íåò, òåëåçðèòåëü èìååò äîñòóï 
ê îáøèðíåéøåé  áàçå ôèëüìîâ 
è òåëåïåðåäà÷, ìîæíî ñìîòðåòü  
ïîïóëÿðíîå âèäåî è ñîáñòâåí-
íûé îòñíÿòûé ìàòåðèàë — ôîòî 
è âèäåî.  È ýòî äàëåêî íå âåñü 
íàáîð óñëóã. 

— Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷, êà-
êàÿ äîëÿ íàñåëåíèÿ óæå ïðèîá-
ùèëàñü ê ÊËÈÊ-ÒÂ?

— Âñåãî çà ÷åòûðå ãîäà ìû 
çàíÿëè ñîðîê ïðîöåíòîâ íà ðûí-
êå  ÒÂ-óñëóã,  îòòåñíèâ  èíûõ 
ïðîâàéäåðîâ.  Àêòèâíî ðàáîòà-
ëè,  äåìîíñòðèðîâàëè,  óáåæäà-

ëè,  ïîýòîìó äîâîëüíî áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî ëþäåé ñìîãëè îöå-
íèòü  ìàññó äîñòîèíñòâ è ïðåè-
ìóùåñòâ íàøåãî ïàêåòà ïðåäëî-
æåíèé è ñ óäîâîëüñòâèåì è âû-
ãîäîé ïîëüçóþòñÿ òåì íàáîðîì 
óñëóã, êîòîðûé èì ïîäõîäèò.

Êàê îáû÷íî, ìû íå ñòàëè îãðà-
íè÷èâàòüñÿ ãîðîäñêîé ÷åðòîé, à 
ïîøëè äàëüøå — â ïîñåëêè: Óñèí-
ñêèé, Òàåæíûé, Øèðîêèé Ëîã, 
Îëüæåðàñ, Íîâûé Óëóñ, ×åáàë-Ñó, 
Ïðèòîìñêèé, Ñûðêàøè è òàê äà-
ëåå.  Äëÿ æèòåëåé ïðèãîðîäà îñî-
áåííî âàæíî îùóùàòü ñåáÿ âêëþ-
÷åííûìè â òîò  óðîâåíü êîìôîð-
òà è öèâèëèçàöèè, êàêîé äîñòèã-
íóò â ãîðîäå.  

Íàïîìíþ, ÷òî ñ ñàìîãî íà÷à-
ëà ðàáîòû ÐÈÊÒà ìû ñäåëàëè íå 
òîëüêî êà÷åñòâåííóþ ñâÿçü â ãî-
ðîäå, íî è ïðîâåëè åå â ïîñåëêè, 
çàòåì äàëè æèòåëÿì ÷àñòíîãî ñåê-
òîðà Èíòåðíåò, íàêîíåö — èíòåð-
àêòèâíîå òåëåâèäåíèå. 

Íå îõâà÷åííûì ó íàñ îñòàåò-
ñÿ íàïðàâëåíèå â ñòîðîíó ïîñåë-
êà Êàìåøåê — ïîñòàðàåìñÿ óæå â 
ýòîì ãîäó äîâåñòè íàøó ðàáîòó è 
äî ýòèõ æèòåëåé. 

Ðàçóìååòñÿ, ìû ïîñòàðàëèñü, 
÷òîáû íîâîå òåëåâèäåíèå ðàáî-
òàëî î÷åíü õîðîøî, êà÷åñòâåííî, 
áåç ñáîåâ. Ìû ïðîäîëæàåì åãî 
ðàçâèâàòü, è òå óñëóãè è íîâûå 
êàíàëû, êîòîðûå èäóò ó íàñ â òå-
ñòîâîì ðåæèìå, ïðåäîñòàâëÿåì 
áåñïëàòíî...

Èç ïåøåê 
â äàìêè

— Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷, íå-
ìàëî ïîëüçîâàòåëåé ÊËÈÊ-ÒÂ, ê 
ñâîåìó ïðèÿòíîìó óäèâëåíèþ, 
ïîëó÷èëè áåñïëàòíî ïðèñòàâ-
êè, êîòîðûå ïðåâðàùàþò ëþáîé 
ñòàðûé òåëåâèçîð â «òåëåêîì-
ïüþòåð». ×òî ýòî çà áëàãîòâîðè-
òåëüíîñòü? 

— Ýòî íîðìàëüíûé êîììåð÷å-
ñêèé ïîäõîä.  Ìû äåéñòâèòåëü-
íî ïðîâîäèì ðàçíûå àêöèè, ñòà-
ðàÿñü óäåøåâèòü äëÿ íàñåëåíèÿ  
íàøè óñëóãè, â òîì ÷èñëå  ðàçäà-
åì íàøè ïðèñòàâêè, óñëîâíî ãî-
âîðÿ, «â àðåíäó», ëèøü áû ÷åëî-
âåê ïîëüçîâàëñÿ, îöåíèë.  Â èòî-
ãå ïîëó÷àåì  áëàãîäàðíûõ  ïîñòî-
ÿííûõ àáîíåíòîâ.  Ìû èñêðåííå 
óáåæäåíû, ÷òî èñòî÷íèêè èíôîð-
ìàöèè, öèôðîâûå ðåñóðñû  äîëæ-
íû áûòü ìàêñèìàëüíî äîñòóïíû 
äëÿ âñåõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ. 

À ÊËÈÊ-ÒÂ ìîæíî ñìîòðåòü 
è áåç ïðèñòàâêè. Âî-ïåðâûõ, ìû 
ñäåëàëè ïðèëîæåíèå, áëàãîäàðÿ 
êîòîðîìó òå, êòî ïðèâûê ê äèñ-
ïëåþ ñâîåãî êîìïüþòåðà, ìîã-
ëè íà íåì ñìîòðåòü òî æå ñàìîå 
òåëåâèäåíèå. Âî-âòîðûõ, ðàçðà-
áîòàëè ïðèëîæåíèå ê òåëåâèçî-
ðàì smart — îíè óæå ðàññ÷èòà-
íû íà ïîäêëþ÷åíèå ê Èíòåðíå-
òó.  Â ñòðàíå è ó íàñ â ãîðîäå ïî-
êóïàþò, â îñíîâíîì, òåëåâèçîðû 
Samsung è LG — ê íèì ìû è ñäå-
ëàëè òàêèå ñêðèïòû, ÷òîáû òåëå-
çðèòåëü â Ìåæäóðå÷åíñêå ïîëó-
÷àë  âñå âîçìîæíîñòè îáúåäè-
íåííûõ ÒÂ- è èíòåðíåò-ðåñóðñîâ.

Ïðè ýòîì ñïåöèàëüíî äëÿ ëþ-

äåé ñòàðøåé âîçðàñòíîé êàòå-
ãîðèè,  ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ,  è ïðî-
ñòî äëÿ òåõ, êîãî íå èíòåðåñó-
åò âåñü øèðîêèé ôóíêöèîíàë, 
ñîçäàëè î÷åíü  ïðîñòîé ïóëüò 
óïðàâëåíèÿ («áàáóøêèí ïóëüò»):  
îäíî âêëþ÷åíèå è — âûáîð òå-
ëåêàíàëîâ. Êà÷åñòâî, êîòîðîå 
äàåò öèôðîâîå òåëåâèäåíèå  — 
ýòî  âñåãäà ÷åòêàÿ, ÿñíàÿ è íà-
ñûùåííàÿ öâåòàìè êàðòèíêà.  À 
íîâîå êà÷åñòâî  è  øèðîòà âû-
áîðà  —  ýòî  ãëàâíîå, ÷òî ðàäó-
åò  òåëåçðèòåëåé.

 * * *
Çàìåòèì: ÐÈÊÒ óæå òðåòüå 

äåñÿòèëåòèå âûïîëíÿåò ñâîþ 
öèâèëèçàòîðñêóþ  ìèññèþ, è 
âñåãäà â îòâåòå çà òåõ,  êîãî 
ïîäêëþ÷èë. Áëàãîäàðÿ ÐÈÊÒó  
Ìåæäóðå÷åíñê —  ïðîäâèíóòûé 
ãîðîä, â ïëàíå èíôîðìàòèçà-
öèè! Ïî Êóçáàññó ïåðâûé ïðå-
òåíäåíò äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåê-
òà «Óìíûé ãîðîä»!

Ýòî òîò ñëó÷àé, êîãäà òåõíî-
ëîãè÷åñêîå ÿâëåíèå ñòàíîâèòñÿ 
ÿâëåíèåì ñîöèàëüíûì.

È, çíàåòå,  ýòó ìàðêó ïðèÿò-
íî äåðæàòü! Ïðîñòî ïîëüçóåøü-
ñÿ íîâûìè è ëó÷øèìè óñëóãàìè, 
â ñâîå óäîâîëüñòâèå  —  è âñå!  
È  â äàìêàõ!

Âíèìàíèå! 
Âû ñïàñåíû!

ÊËÈÊ-ÒÂ îò ÐÈÊÒà — åäèí-
ñòâåííîå â Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè òåëåâèäåíèå, ñïîñîáíîå 
ïåðåäàâàòü  ñîîáùåíèÿ î ×Ñ íà 
ëþáîì òåëåêàíàëå. 

Îñòàëüíûå ïîëüçîâàòåëè 
ìîãóò ïîëó÷èòü ñâîåâðåìåííîå 
îïîâåùåíèå î ãðîçÿùåé îïàñ-
íîñòè, åñëè òîëüêî íàõîäÿò-
ñÿ íà òåëåêàíàëàõ — Ïåðâûé, 
Ðîññèÿ èëè Ren-ÒÂ.  Â ïðîòèâ-
íîì ñëó÷àå ïðåäóïðåæäåíèÿ 
îáëàñòíîãî øòàáà ïî ÷ðåçâû-
÷àéíûì ñèòóàöèÿì, íàïðèìåð  
î ðåçêîì ïîõîëîäàíèè, ïðè êî-
òîðîì ðåáåíêó ñ óòðà íå íàäî 
èäòè â øêîëó, î íàäâèãàþùåé-
ñÿ ãðîçå ñ ãðàäîì, äî âàñ íå 
äîéäóò  è íåïðèÿòíîñòè çàñòà-
íóò âðàñïëîõ. 

Íà êàêîì áû èç 150 êàíàëîâ 
àáîíåíò ÊËÈÊ-ÒÂ íè íàõîäèëñÿ, 
ñ ìîìåíòà ïåðåäà÷è äàííûõ ïî 
ëèíèè Ì×Ñ îí óâèäèò ýòî ýêñ-
òðåííîå ñîîáùåíèå.  Ïðè óãðî-
çå çåìëåòðÿñåíèÿ,  íàâîäíå-
íèÿ, ïîæàðà, òåðàêòà ýòî ìî-
æåò ñïàñòè æèçíü: òåëåçðèòå-
ëÿ èíôîðìèðóþò î ×Ñ è î òîì, 
÷òî íåîáõîäèìî ïðåäïðèíÿòü 
äëÿ ñïàñåíèÿ. 

Äàííûé èíñòðóìåíò ìàññî-
âîãî îïîâåùåíèÿ ñ ïîìîùüþ 
ÊËÈÊ-ÒÂ âûñîêî îöåíèë ãåíå-
ðàë Ì×Ñ ïî Ñèáèðñêîìó ðåãè-
îíàëüíîìó öåíòðó. 

Çàïèñàëà 
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÇÀßÂÈÒÅËÅÉ

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÓÑËÓÃ

Ðåøåíèå îá îòêðûòèè â ãîðî-
äå ñîöèàëüíî çíà÷èìîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåí-
òðà  ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, 
çàôèêñèðîâàíî â ïîñòàíîâëåíèè 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 14 ôåâðàëÿ 
2013 ã. N 272-ï. Äèðåêòîðîì ñîç-
äàâàåìîãî ó÷ðåæäåíèÿ  áûë íà-
çíà÷åí Àëåêñåé Ëåîíèäîâè÷ Óëüÿ-
íîâ. Óæå â èþëå 2013 ãîäà ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð îòêðûë 
ñâîè äâåðè äëÿ ïîñåòèòåëåé. 

— Áîëüøèíñòâî ãîðîæàí íå 
çíàëè, ÷òî æå òàêîå ìíîãîôóíêöè-
îíàëüíûé öåíòð, êàêîâû öåëè åãî 
äåÿòåëüíîñòè, äëÿ ÷åãî îí, ñîá-
ñòâåííî, ñîçäàí. Ìû è ñàìè òîã-
äà ìàëî ÷òî çíàëè îá ÌÔÖ, — ãî-
âîðèò Îëüãà ÁÛÊÎÂÑÊÀß.

 È äàëåå ïîÿñíÿåò:  ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûé öåíòð — ýòî îð-
ãàíèçàöèÿ, ñîçäàííàÿ îðãàíîì 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äëÿ 
îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ è þðèäè÷å-
ñêèì ëèöàì ìàññîâûõ ñîöèàëüíî 
çíà÷èìûõ óñëóã â ðåæèìå «îäíî-
ãî îêíà», â ìàêñèìàëüíî êîìôîðò-
íûõ óñëîâèÿõ. 

ÌÔÖ ñîçäàþòñÿ ïîâñåìåñò-
íî íå äëÿ òîãî, ÷òîáû çàìåíèòü 
îðãàíû âëàñòè, à äëÿ òîãî, ÷òî-

Îòëè÷íàÿ ðàáîòà! 
Ìîëîäöû!

Èìåííî òàê  â æóðíàëå îòçûâîâ îõàðàêòåðèçîâàë ðàáîòó ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà (ÌÔÖ) îäèí 
èç åãî ïîñåòèòåëåé,  ïîäïèñàâøèéñÿ ïðîñòî  «Íèêîëàåâ».

«Ýòî ïðîñòî ÷óäî, ÷òî ñîçäàëè òàêóþ ñëóæáó!» — ïèøåò ñëåäîì  Å.Ã. Ïåðìîãîðöåâà.
«Âû ÿâëÿåòåñü ýòàëîíîì  òîãî, êàê íóæíî ÷åòêî, áûñòðî, ñâîåâðåìåííî âûïîëíÿòü ñâîþ 

ðàáîòó», — óáåæäåíà  Ë.Ã. Ðîìàíåíêî.
È ïîäîáíûõ çàïèñåé â æóðíàëå îòçûâîâ â ÌÔÖ î÷åíü ìíîãî¾

Â èþíå òåêóùåãî ãîäà â ÌÔÖ ïðîâåëè ìîíèòîðèíã êà÷åñòâà ðàáîòû è ïðåäîñòàâëåíèÿ 
óñëóã, ïîïðîñèâ 150 çàÿâèòåëåé çàïîëíèòü ñïåöèàëüíûå àíêåòû. 95 ïðîöåíòîâ îïðîøåí-
íûõ  îöåíèëè  êà÷åñòâî è êîìôîðòíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã  ïîëîæèòåëüíî. Ïîäîáíûå 
ìîíèòîðèíãè ïðîâîäÿò è ó÷ðåæäåíèÿ-ó÷àñòíèêè ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã, òàêèå, íàïðèìåð, 
êàê Ðîñðååñòð, ÓÔÌÑ è äðóãèå.

À ïîòîìó ñîâñåì íåóäèâèòåëüíî, ÷òî çà òðè ãîäà ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîå 
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå  «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ è 
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» 
(òàêîâî ïîëíîå îôèöèàëüíîå íàçâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ) ïî êà÷åñòâó îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ 
äâàæäû ïðèçíàâàëîñü ëó÷øèì â  Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.  

Ñ 2016 ãîäà  ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð, êîòîðûé  â ñâÿçè ñ ïðîâîäèìûì ðåáðåíäèí-
ãîì ðàáîòàåò ñåé÷àñ ïîä  áðåíäîì  «Ìîè äîêóìåíòû»,   âîçãëàâëÿåò  Ñåðãåé Ãàïîíåíêî. 

áû ïîìîãàòü ïðîñòûì ëþäÿì ïðè 
âçàèìîäåéñòâèè ñ âëàñòüþ. Ïðå-
äîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ïî ïðèí-
öèïó «îäíîãî îêíà» äîëæíî îáå-
ñïå÷èâàòü ñóùåñòâåííîå ñíèæå-
íèå èçäåðæåê çàÿâèòåëåé ïðè 
âçàèìîäåéñòâèè ñ îðãàíàìè ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èçáàâèòü îò 
äëèòåëüíûõ îæèäàíèé  â î÷åðå-
äÿõ.  Öåëü ñîçäàíèÿ ÌÔÖ — îáå-
ñïå÷èòü  íàñåëåíèþ äîñòóïíîñòü 
è êîìôîðòíîñòü â ïîëó÷åíèè ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
óñëóã, â òîì ÷èñëå è â ýëåêòðîí-
íîì âèäå. 

Áëàãîäàðÿ ñîçäàíèþ ïî âñåé 
Ðîññèè ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ 
öåíòðîâ, îñòàëîñü â ïðîøëîì 
âðåìÿ, êîãäà ãðàæäàíàì äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ êàêèõ-ëèáî óñëóã ïðèõî-
äèëîñü ñ ðàííåãî óòðà çàíèìàòü 
î÷åðåäè â ñàìûõ ðàçíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ, áåãàòü ïî ðàçëè÷íûì èí-
ñòàíöèÿì è ñîáèðàòü ñïðàâêè, îò-
ïðàøèâàÿñü äëÿ ýòîãî ñ ðàáîòû.  
Ïîðîé ïðèõîäèëîñü  è âîâñå îò-
êàçûâàòüñÿ îò ñâîèõ ïðàâ è  ëüãîò  
â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ ñäàòü 
òðåáóþùèåñÿ äëÿ ýòîãî äîêóìåí-
òû èç-çà ãðàôèêà ðàáîòû óïîëíî-
ìî÷åííûõ îðãàíîâ, ñîâïàäàþùåãî 

ñ ðåæèìîì ðàáîòû ãðàæäàíèíà. 
Ìåæäóðå÷åíñêèé ÌÔÖ îò-

êðûëñÿ 13-ì ïî ñ÷åòó â Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè, è ãîðîæàíå óæå 
îöåíèëè:

ÂÎ-ÏÅÐÂÛÕ, óäîáñòâî ðàñïî-
ëîæåíèÿ — ÌÔÖ íàõîäèòñÿ â öåí-
òðå ãîðîäà, ïî óëèöå Êîñìîíàâ-
òîâ, 5, èìååò óäîáíóþ òðàíñïîðò-
íóþ ðàçâÿçêó, íåäàëåêî îò îñòà-
íîâîê îáùåñòâåííîãî òðàíñïîð-
òà, ÷òî  îáåñïå÷èâàåò ïåøåõîä-
íóþ äîñòóïíîñòü; 

ÂÎ-ÂÒÎÐÛÕ,  íà òåððèòîðèè, 
ïðèëåãàþùåé ê ÌÔÖ, ðàñïîëàãà-
åòñÿ áåñïëàòíàÿ ïàðêîâêà äëÿ àâ-
òîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ïîñåòè-

òåëåé, â òîì ÷èñëå  äëÿ ñïåöèàëü-
íûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 
èíâàëèäîâ; 

Â-ÒÐÅÒÜÈÕ, çäàíèå ÌÔÖ äî-
ñòóïíî äëÿ  ëèö ñ îãðàíè÷åííû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, äëÿ 
÷åãî èìåþòñÿ íàêëîííûé ïàíäóñ 
ñ ïîðó÷íåì, øèðîêèå äâåðíûå 
ïðîåìû, à âûñîòà «îêîí» ïðèå-
ìà çàÿâèòåëåé ðàññ÷èòàíà è íà 
èíâàëèäîâ-êîëÿñî÷íèêîâ.

Óñòðàèâàåò ãîðîæàí è óäîá-
íûé ðåæèì ðàáîòû — 6 äíåé â 
íåäåëþ. 

Â ÌÔÖ ñîçäàí êîìôîðòíûé 
ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ è îæè-
äàíèÿ. Ïîñåòèòåëü âñåãäà ìîæåò 
ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü àäìè-
íèñòðàòîðà çàëà è ñïåöèàëèñòà-
êîíñóëüòàíòà, êîòîðûå ïîìîãóò 
ïîëó÷èòü òàëîí íà íåîáõîäèìóþ 
óñëóãó ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ýëåê-
òðîííîãî óïðàâëåíèÿ î÷åðåäüþ. 

Äëÿ ãðàæäàí âûâåøåíû èí-
ôîðìàöèîííûå ñòåíäû, ïîçâîëÿ-
þùèå ïîíÿòü ðàñïîëîæåíèå ñåê-
òîðîâ ÌÔÖ, à òàêæå  ñîäåðæàùèå 
àêòóàëüíóþ è èñ÷åðïûâàþùóþ èí-
ôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã.

Ãðàæäàíàì, âëàäåþùèì êîì-
ïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòüþ,  îáå-
ñïå÷åí áåñïëàòíûé äîñòóï  ê ôå-
äåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èí-
ôîðìàöèîííîé ñèñòåìå  «Åäèíûé 

Òðè ãîäà  — äàòà íå þáèëåéíàÿ, íî çà ýòî íåïðîäîëæèòåëüíîå 
âðåìÿ ÌÔÖ  ñòàë âàæíåéøèì ñîöèàëüíûì îáúåêòîì ãîðîäà. Î åãî 
ñåãîäíÿøíèõ öåëÿõ è çàäà÷àõ, î òîì, êàê ðàçâèâàëîñü  íîâîå, ïðå-
æäå íèêîãäà íå ñóùåñòâîâàâøåå â ãîðîäå ó÷ðåæäåíèå, ðàññêàçû-
âàþò äèðåêòîð Ñåðãåé ÃÀÏÎÍÅÍÊÎ è íà÷àëüíèê îòäåëà ïðèåìà, îá-
ðàáîòêè è âûäà÷è äîêóìåíòîâ Îëüãà ÁÛÊÎÂÑÊÀß, êîòîðàÿ ðàáîòà-
åò â Öåíòðå ñ ñàìîãî ïåðâîãî äíÿ, äàæå ïîìîãàëà â åãî îáóñòðîé-
ñòâå, êîãäà îí òîëüêî-òîëüêî îòêðûâàëñÿ.

ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)»  è  
ðåãèîíàëüíîìó ïîðòàëó ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
(ôóíêöèé) ÷åðåç ïðîãðàììíî-
àïïàðàòíûé êîìïëåêñ, ãäå ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ìîæíî ïîäàòü çàÿâ-
êó íà ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåí-
íûõ óñëóã.

Â ÌÔÖ ó÷ëè äàæå òàêîé ìî-
ìåíò, ÷òî íåêîòîðûå ïîñåòèòåëè 
ìîãóò ïðèéòè ñ äåòüìè, äëÿ ÷åãî  
â õîëëå ó÷ðåæäåíèÿ ñîçäàí äåò-
ñêèé óãîëîê.

Äëÿ îòâåòîâ íà âîïðîñû çàÿ-
âèòåëåé, à òàêæå ÷òîáû  çàïèñàòü-
ñÿ íà ïðèåì ðàáîòàåò òåëåôîí 
«ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ» — 6-42-35, 
6-42-49.

Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ êîí-
òðîëÿ çà êà÷åñòâîì îáñëóæèâà-
íèÿ â ÌÔÖ âåäåòñÿ âèäåîíà-
áëþäåíèå. 

Íà ñàéòå ÌÔÖ — http://mfc.
mrech.ru (â ïîèñêîâèêå äîñòà-
òî÷íî ââåñòè — ìôö ìåæäóðå-
÷åíñê), ìîæíî ïîëó÷èòü èíôîð-
ìàöèþ îá óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëÿ-
åìûõ íà áàçå ÌÔÖ, î ïåðå÷íå 
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èõ 
ïîëó÷åíèÿ, à òàêæå óçíàòü íîâî-
ñòè è èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëü-
ñòâå ïî îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ óñëóã è ò.ä.

Çäåñü æå â õîëëå ÌÔÖ  äëÿ 
óäîáñòâà ãîðîæàí îòêðûò ïóíêò 

ïðèåìà ïëàòåæåé ÈÐÊÖ, ãäå âñåã-
äà ìîæíî îïëàòèòü êîììóíàëü-
íûå óñëóãè. 

Ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ è â ïîñåëêå Òåáà, ãäå îðãàíè-
çîâàíî óäàëåííîå ðàáî÷åå ìåñòî 
ñ âûåçäîì ñïåöèàëèñòîâ ÌÔÖ 
ðàç â äâå íåäåëè.

Ñî äíÿ îòêðûòèÿ ÌÔÖ êîëè-
÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã 
âûðîñëî ñ 85 äî 226: 66 èç ýòèõ 
óñëóã — ôåäåðàëüíûå, 104 — ðå-
ãèîíàëüíûå è 56 — ìóíèöèïàëü-
íûå. Òîëüêî çà ïåðâîå ïîëóãî-
äèå 2016 ãîäà îðãàíèçîâàíî ïðå-
äîñòàâëåíèå 15 íîâûõ óñëóã. Êî-
ëè÷åñòâî óñëóã, îêàçûâàåìûõ â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ íà áàçå ÌÔÖ, 
íå ÿâëÿåòñÿ èñ÷åðïûâàþùèì, òî 
åñòü âîçìîæíî ïîÿâëåíèå íîâûõ. 

— Êîëè÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿå-
ìûõ â ÌÔÖ óñëóã åæåãîäíî óâå-
ëè÷èâàåòñÿ, íî äëÿ íàñ, — ïîä÷åð-
êíóë Ñåðãåé ÃÀÏÎÍÅÍÊÎ, — ïðè-
îðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì ÿâëÿ-
åòñÿ íå ãîíêà çà èõ êîëè÷åñòâîì, 
à íàïîëíåíèå Öåíòðà íàèáîëåå 
ìàññîâûìè, ðåàëüíî âîñòðåáî-
âàííûìè óñëóãàìè è îáåñïå÷å-
íèå èõ êà÷åñòâåííîãî ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ. 

ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåò ïðèåì äî-
êóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ òåõ èëè èíûõ óñëóã, ñà-
ìîñòîÿòåëüíî çàïðàøèâàåò íå-
äîñòàþùèå äîêóìåíòû, íàõîäÿ-
ùèåñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ 
âëàñòè è íåîáõîäèìûå äëÿ îêà-
çàíèÿ òåõ èëè èíûõ óñëóã. Ïðè-
íÿòèå  æå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè èëè îòêàçå â ïðåäîñòàâëå-
íèè óñëóã îñòàåòñÿ êîìïåòåíöèåé 
îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, îêàçûâà-
þùèõ ñîîòâåòñòâóþùèå óñëóãè. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ó ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ÌÔÖ çàêëþ÷åíî 44 
ñîãëàøåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè ñ 
ñàìûìè ðàçëè÷íûìè ôåäåðàëü-
íûìè, ðåãèîíàëüíûìè, ìóíèöè-
ïàëüíûìè ñòðóêòóðàìè. 

 Âñå óñëóãè îêàçûâàþòñÿ â 
ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå àäìè-
íèñòðàòèâíûìè ðåãëàìåíòàìè. Çà 

Ìîëîäîé êîëëåêòèâ ïîä 
ðóêîâîäñòâîì Ñ.À. Ãàïîíåíêî àêòèâíî 

ó÷àñòâóåò âî âñåõ ãîðîäñêèõ àêöèÿõ.

Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ.
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этим следят специалисты отдела 
обработки документов. В свою 
очередь юридический отдел от-
слеживает изменения в законо-
дательстве.

Жители Междуреченска за три 
года  уже  в полной мере убеди-
лись в  преимуществах получе-
ния услуг, которые им предостав-
ляет МФЦ.   Число обращений 
сюда неуклонно растет с каждым 
годом. Если в 2013  году было 
15400 посещений, то в 2014-м —  
уже 63906, а в 2015-м — 110927.

За первое полугодие этого  
года в  Центр уже обратились  
67500 заявителей. За три года в 
четыре раза увеличилась сред-
няя дневная посещаемость — со 
100 человек в день до 400. Со 
дня открытия по 1 июля  2016 
года  в МФЦ обратились 260000 
заявителей.

На сегодняшний день обеспе-
чена стопроцентная доступность 
междуреченцев к государствен-
ным и муниципальным услугам!

В многофункциональном цен-
тре четко отслеживается,  в ка-
ких именно услугах возрастает 
потребность в каждое конкрет-
ное время. В первом  полугодии 
текущего года самыми востребо-
ванными являются услуги в сфе-
ре земельно-имущественных от-
ношений

— Государство сейчас наце-
лено на то, чтобы граждане ре-
гистрировали свои земельные 
участки, строения… Поэтому к 
нам обращаются  люди, нуждаю-
щиеся в помощи при оформлении 
земельных участков, дач, домов. 

В летний период сотрудники 
МФЦ    вместе с представителями 
МУП  «Земноград» и комитета по 
управлению муниципальным иму-
ществом выезжают в садоводче-
ские товарищества с целью кон-
сультирования граждан и прие-
ма  документов по оформлению 
земельных участков и строений. 

На втором месте  услуги 
управления федеральной мигра-
ционной службы, около 8000 об-
ращений (это получение и заме-
на паспорта РФ, регистрацион-
ный учет граждан РФ и миграци-
онный учет).

На третьем месте по попу-
лярности — услуги администра-
ции Междуреченского городского 
округа: более 4000 обращений по 
поводу выписок из домовых книг, 
услуг архива и т.д. 

Очень востребованы услуги 
Пенсионного фонда России, что 
чаще всего связано с оформле-
нием государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) 
капитал, распоряжением  сред-
ствами (частью средств) мате-
ринского (семейного) капитала   
и СНИЛС. Востребованы услуги 
управлений социальной защиты 
населения и  образования, нало-
говой службы, комитета по управ-
лению имуществом.

Все большую популярность у 
граждан набирают услуги в элек-
тронном виде. В  первом полуго-
дии за их получением обратились 
4253 заявителя. В здании МФЦ, в 
секторе информирования и ожи-
дания обеспечен бесплатный до-
ступ к порталу госуслуг, разме-
щен персональный компьютер.

При необходимости специа-
листы Центра консультируют о 
порядке получения услуг на пор-
тале, а также помогают регистри-
роваться на нем, активировать и 
восстанавливать учетную запись 
и записаться на прием  в учреж-
дения и организации.

МФЦ Междуреченска занима-
ет третье место в области по ак-
тивации учетной записи портала 
госуслуг в Кемеровской области.

В связи с появлением портала 
госуслуг,  записаться на прием  в 
ГИБДД, чтобы  поставить машину 
на учет,  получить права и так да-
лее  сейчас  можно только в элек-
тронном виде, то есть через пор-
тал госуслуг. 

При неуклонном и масштаб-
ном  увеличении  объема работы  
штат  специалистов многофунк-
ционального центра не растет, 

но нужда в новых людях все-таки 
возникает… Встречает  жела-
ющих устроиться к нам на рабо-
ту секретарь руководителя, ис-
полняющая и обязанности ин-
спектора отдела кадров Екатери-
на Владимировна Шефлер. Пре-
красно знающая особенности на-
шей работы, Екатерина Владими-
ровна уже на первой встрече мо-
жет определить, соответствует ли 
претендент нашим требованиям.

— Специального отбора со-
трудников нет, —  говорит Ольга  
Быковская, — но, конечно, требу-
ется высшее образование. Про-
веряем  кандидатов и на стрессо-
устойчивость, ведь  люди  к нам 
приходят с разным настроени-
ем, и каждого надо выслушать, со 
всеми поговорить обходительно.  

Если человек приходит и про-
сит об услуге, которую  мы не ока-
зываем, объяснят, куда следует 
обратиться. Пытаемся  решить 
все проблемы заявителя.

Ведь наши специалисты назы-
ваются  универсальными.

Как показывают записи в жур-
нале отзывов, посетители это вы-
соко ценят. А повышение уровня 
удовлетворенности  посетите-
лей является результатом регу-
лярного обучения специалистов 
МФЦ, повышения их квалифика-
ции. Практически каждую неде-
лю проводятся встречи и обуче-
ние со специалистами смежных 
организаций. В текущем году де-
сять специалистов, в том числе и 
руководящий состав, прошли об-
учение и повышение квалифика-
ции по программе «Руководитель 
МФЦ» и «Оператор  МФЦ». 

— В многофункциональном 
центре трудятся 40 человек, в 
подавляющем большинстве жен-
щины, средний возраст — 30-35 
лет, и пять мужчин: водитель, сво-
евременно доставляющий доку-
менты в инстанции и обратно, 
два специалиста по информаци-
онным технологиям, начальник 
административно-хозяйственного 
отдела, и я, —  представляет  свой 
коллектив Сергей Гапоненко. —  
Большая нагрузка у начальника 
АХО Владимира Валентиновича  
Ситникова, который обеспечи-
вает нормальные условия  и для 
работы сотрудников, и для пре-
бывания в наших  стенах посети-
телей.  Немаловажную роль игра-
ет финансово-экономический от-
дел МФЦ.

Невозможно переоценить зна-
чимость деятельности  начальни-
ка отдела по обеспечению  без-
опасности и информационным 
технологиям  Павла Сергеевича 
Кунгурова и главного специали-
ста по информационным техно-
логиям Павла Евгеньевича Гал-
кина, которые обеспечивают  за-
щищенность сетей, работу ком-
пьютерной техники. Сохранность 
персональных данных горожан  
—   их святая обязанность.  Взло-
мов не допустим! — уверяет Сер-
гей Александрович.  

— Очень ответственная и не-
легкая работа у администраторов 
зала. Это наша «передовая», лицо 
нашего Центра.  Больше всего, 
конечно, у нас специалистов по 
приему документов — 20 чело-
век. Это именно они принимают 
в среднем 400 человек в день!   
Коллектив у нас очень дружный, 
работоспособный и приветливый. 

Прием заявителей и предо-
ставление услуг в МФЦ осущест-
вляется бесплатно. Заявители 
оплачивают только государствен-
ные пошлины и платежи, прямо 
предусмотренные законом, без 
оплаты которых предоставление 

услуг уполномоченным органом 
не осуществляется. 

 Центр «Мои  документы» ока-
зывает и платные услуги – это 
так называемые сопутствующие 
услуги, таковых сегодня 15. Са-
мые востребованные из них — со-
ставление договоров на сделки с 
недвижимым имуществом, запол-
нение анкет на оформление за-
гранпаспорта,  налоговых декла-
раций для физических лиц, напи-
сание  различных заявлений для 
иностранных граждан, ксерокопи-
рование документов, фотографи-
рование на документы… 

— Или, к примеру, сейчас во-
дителям,  которые  занимаются 
междугородными и межобласт-
ными перевозками, — говорит 
Сергей Александрович, — требу-
ется электронная карта водите-
ля, для получения которой необ-
ходимо сдать соответствующие 
документы. Водитель приходит 
к нам — мы помогаем эту карту 
оформить.

Организована возможность 
выезда работника МФЦ к заяви-
телю на дом  для приема и выдачи 
документов. Граждане  льготных 
категорий — ветераны Великой 
Отечественной войны,  инвалиды 
1-й и 2-й групп и другие – полу-
чают эту услугу бесплатно. 

Молодой старательный кол-
лектив живет не только безупреч-
ным исполнением должностных 
обязанностей, что уже очень мно-
го, но и откликается на все го-
родские акции. В период подго-
товки к празднованию Дня Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не выезжали к ветеранам на дом,  
активно участвовали в акции «Ге-
оргиевская ленточка». 

Совместно с педагогами шко-
лы N 2 провели  конкурс детских 
рисунков  на тему великой Побе-
ды, в котором приняли участие 
более 60 детей. При подведении 
итогов они потом были отмечены 
призами и подарками.  

Не мог  такой коллектив 
остаться в стороне от массово-
го движения по сдаче норм ГТО. 
Сегодня по инициативе Сергея  
Гапоненко сотрудники органи-
зованно посещают тренажерный 
зал спортивно-оздоровительного 
комплекса и зал аквааэробики. 
Участвуют в соревнованиях по 
плаванию в бассейне санатория 
«Солнечный», а  зимой катают-
ся на коньках в ледовом  дворце  
«Кристалл».

— В этом году мы впервые 
приняли участие в турслете, ко-
торый уже несколько лет прово-
дит  ОАО «РИКТ», так выставили 
самую многочисленную команду, 
заняли второе место и завоевали 
приз зрительских симпатий,  — не 
без удовольствия  говорит Сер-
гей Александрович.

— Наш коллектив самый луч-
ший! — добавляет заместитель 
директора Центра Людмила Ми-
хайловна Куртукова. — Каждый 
сотрудник индивидуален, но вме-
сте мы  — команда. Мы в МФЦ не 
только трудимся, мы здесь жи-
вем, вместе радуемся достиже-
ниям, переживаем, когда что-то 
не получается… Желаю всем кол-
легам успехов, новых побед и до-
стижений! 

25 июля исполнится ровно три 
года, как МФЦ  принял своих пер-
вых посетителей. Сегодня между-
реченцы  прекрасно осведомле-
ны, что такое  многофункциональ-
ный центр, и пишут в журнале от-
зывов: «Это просто чудо, что та-
кая служба создана!».   

Людмила КононЕнКо.

окончание. 
начало на 3-й стр.

...Проблемы создают и нека-
чественные трубы — обычное же-
лезо, проложенное к старым до-
мам, сильно подвержено эрозии. 

Несмотря на все трудности,  
коллективы, обслуживающие 
жилищный фонд,  постараются,  
чтобы паспорта готовности по 
каждому МКД были сданы в срок. 

О последствиях некачествен-
ного капремонта в 2012 году по 
ул. Юдина, 11, и ул. Дзержин-
ского, 22, рассказал также Е.А.  
Соловьев, свои мнения и пред-
ложения высказали директор 
МУП МУК В.А. Губарев, старшая 
дома Л.М. Волкова и другие чле-
ны совета. 

Ремонт, проведенный  в рам-
ках Федерального закона N 185-
ФЗ, проводился с нарушения-
ми, на которые заказчик работ 
указывал неоднократно, писал 
претензии, наконец,  обратился 
в суд с требованием устранить  
их за счет подрядчика. Рассмо-
трение вопроса в арбитражном 
суде затянулось,  суд выносил 
определение о необходимости  
экспертизы, и лишь в 2014  году 
подрядную организацию обяза-
ли исправить все недочеты. Од-
нако  после смены трех-четырех 
директоров и в результате бан-
кротства — данной организации 
больше не существует.  Встает 
вопрос: что делать? 

Основное, что необходимо 
срочно  исправить —  убрать с 
чердаков слежавшийся шлак и 
вместо него применить каче-
ственный утеплитель, а также 
удалить  неподходящую для на-
шего климата систему «органи-
зованного водостока».  На деле 
это  подвесные желоба по пери-
метру кровли, из-за которых в 
дожди сильно промокают меж-
панельные швы, портится фасад 
зданий, а с понижением темпе-
ратуры швы промерзают,  нару-
шается  их герметичность. Осо-
бенно страдают от  неизбыв-
ной  сырости жители 3-5-х эта-
жей (это 46 квартир в 120-квар-
тирном доме): появились  меди-
цинские заключения о соответ-
ствующих причинах расстрой-
ства здоровья…   Есть проблемы 
и с канализационными стояками.

Как подчеркнул опытный 
профессионал, ныне дирек-
тор МУП МУК Виктор ГУбарЕВ, 
лучший «организованный водо-
сток» для Сибири — это шифер, 
по-прежнему самый дешевый и 
легко ремонтируемый кровель-
ный материал  (в отличие от на-
рядного  блестящего профли-
ста — виновника схода снежных 
масс и наледи с кровель).  К ши-
ферному покрытию надо доба-
вить достаточно широкие водо-
сточные трубы из  хорошего ме-
талла. Подрядная организация 
насчитала смету по данным ви-
дам работ  на 550 тыс. рублей. 

Глава округа С.А. Кислицин 
поручил проработать вариан-
ты ремонта в материально-
финансовом плане. 

Кто газует под окном?
Бурным можно назвать об-

суждение проблемы парковок 
автотранспорта во дворах жи-
лых домов, участие в котором 

ЖКХ: все вопросы 
разрешимы

приняли начальник оГИбДД Е.а. 
СтарчЕнКо, заместитель пред-
седателя комитета  по охране 
окружающей среды и приро-
допользованию Е.П. КаЛьчУК, 
начальник отдела администра-
тивных органов администрации 
МГо В.П. КУзнЕчИКоВ и граж-
данские активисты. 

Так, старшая дома Людми-
ла Волкова напомнила, что есть 
СНиПы,  согласно которым пар-
ковка автомобиля во дворе мно-
гоквартирного дома допускается 
не ближе 10 м до фасада и окон; 
запрещены сквозные проез-
ды через дворы.  Нельзя остав-
лять припаркованный у подъез-
да автомобиль на длительное 
время — на хранение  автомо-
биль  должен быть помещен на 
стоянку транспортных средств.  
Должен быть свободный доступ 
для спецтранспорта — автомо-
билей скорой, полиции, пожар-
ной службы… 

Начальник ОГИБДД Евгений 
Старченко по этому поводу за-
метил, что Людмила Михайлов-
на не упомянула существенную 
деталь — «с включенным дви-
гателем», то есть заведенному 
автомобилю точно не место под 
окнами.  Евгений Александро-
вич обрисовал проблему парко-
вок по Междуреченску в целом.  
Все знают, что изначально пла-
нировка города не была рассчи-
тана на резкий рост количества 
автотранспорта. Еще в 2006-м 
было около 16 тысяч личных ав-
томобилей, в 2016-м их уже 25,5 
тысячи.  В результате есть про-
блемы с  размещением, и автов-
ладельцы решают  их, загромож-
дая дворы, ставя авто на спор-
тивные и детские игровые пло-
щадки, на газоны и просто  «зе-
леные зоны». 

Предусмотренные же зако-
ном меры ответственности, ко-
торыми руководствуются сотруд-
ники ОГИБДД, распространяют-
ся только в пределах  д о р о г.  

Выяснилось также, что отме-
нена норма областного закона 
N 89-ФЗ (ст. 14), позволявшая 
ранее привлекать  автовладель-
цев - нарушителей благоустрой-
ства к административной ответ-
ственности. 

Поэтому  привлечь нарушите-
лей СанПинов, в соответствии с 
Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях,  на сегод-
ня возможно только в частном 
порядке, через суд.

Итог подвел депутат Нико-
лай Мегис,  философски заме-
тив, что от вредоносных автомо-
билей мы уже никуда не денем-
ся, но проблема  все же реша-
ема.  Есть планы благоустрой-
ства  дворовых, внутрикварталь-
ных территорий,  при проекти-
ровании уже предусматривают-
ся и выдерживаются все норма-
тивы по устройству парковок, и 
постепенно порядок будет на-
веден.   А далее — вопрос куль-
туры, в некоторых домах жиль-
цы уже сами проявляют иници-
ативу,  высказывают справедли-
вые требования и устанавливают 
свои правила,  так что большая 
часть автовладельцев ради без-
опасности и комфорта не ставит 
автомобили у подъездов. 

Софья ЖУраВЛЕВа.

наИбоЛЕЕ ВоСтрЕбоВанныЕ 
УСЛУГИ
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 Психологи готовы ответить на звонок 
в любое время дня и ночи. Вы имеете пра-
во и возможность сохранить в тайне имя 
и другую информацию, которую не хоти-
те раскрывать.

Помощь по телефону доверия оказы-
вается:

- в ситуации острого горя (потеря близ-
ких, резкие изменения в семье, другие 
психологические травмы);

- пострадавшим от физического, мо-
рального или сексуального насилия;

- имеющим трудности в адаптации (со-
циальной, семейной, школьной) и наруше-
ния поведения  (в том числе   наркомания, 
алкоголизм, азартность в играх);

- переживающим различного рода пси-
хологические проблемы в процессе поло-
вого и социального созревания, имеющим 
негативный личный опыт решения неожи-
данно возникающих проблем.

 Лет 20 назад обращаться к психоло-
гам было чем-то странным. Всегда же есть 
родители, старшие братья, сестры, друзья 
во дворе. Подскажут, научат. Современ-
ные дети, подростки так не думают. Они 
все чаще набирают унифицированный но-
мер специалистов даже из-за небольших 
проблем. Поставили двойку, разлад с учи-
телем, обижают в классе — и сразу теле-
фон в руки. Возможно, это и к лучшему. 
По крайней мере, можно вовремя отгово-
рить от опрометчивых поступков детей, а 
порой и их родителей.

 Самые младшие из обращающихся на 
телефон   —  продвинутые шестилетки. Им 
страшно дома, когда куда-то уходят роди-
тели. Но чаще звонят дети постарше.

 У каждой возрастной группы  — свои 
возрастные проблемы. Детей от 9 до 12 
лет беспокоят школьные передряги и кон-
фликты с друзьями, а в 13-18 лет — уже 
взаимоотношения полов. Чаще у старших 
школьников появляется недовольство со-
бой, своей внешностью или характером. 
Сильно переживают подростки одиноче-
ство и боятся, что не смогут реализовать 
себя в будущем.

 Вопросы «отцов и детей» (то есть кон-
фликты с родителями) обычно занима-
ют 3-4-е место по количеству обраще-
ний. Они «конкурируют» с плохими оцен-
ками в школе.

 За последние несколько лет популяр-
ность детского телефона доверия значи-
тельно выросла. Конечно,  большую роль 
сыграла возможность пользоваться мо-
бильным телефоном. Ребенок может по-
звонить даже из школы, если ему поста-
вили несправедливую, на его взгляд, оцен-
ку, или у него трудности, связанные с лич-
ными отношениями. 

С человеком на другом конце провода 
психолог не нянчится, даже если ему все-
го 10 лет. Говорит как со взрослым, что-
бы он понимал вою меру ответственности.

 В современном мире меняются ценно-
сти, а соответственно, меняются и зада-
чи, которые ставят перед ребенком. Не так 
часто дети слышат, что они должны выра-
сти достойными людьми, зато часто — то, 
что они должны стать успешными. Но для 

Ведь  был  Ленин,  атеист до мозга 
костей, прораб на строительстве очеред-
ной вавилонской башни.  Вдохновлен-
ный им народ  перевернул  Русь и пла-
нету, совершил  невероятный цивилиза-
ционный прорыв к справедливости, как 
единственно достойному  способу выжи-
вания человечества. Впервые в мире вся 
государственная экономика была наци-
онализирована и переведена на плано-
вую основу. 

Гениальный Эйнштейн сказал: «Не-
сомненно, когда-нибудь наступит день, 
когда все нации  будут благодарны Рос-
сии за то, что она, несмотря на вели-
чайшие трудности, продемонстрирова-
ла практическую осуществимость пла-
нового хозяйства». 

Оценку  ленинизма и сталинизма, 
как эпохи  гениального  русского соци-
ализма,  дали многие выдающиеся со-
временники. 

После СССР и западные страны объ-
единились в свой,  Европейский союз. 

А «левая»  идеология в новом тыся-
челетии переживает ренессанс во всем 
мире. 

Сегодня у россиян усиливается но-
стальгия по великой социалистической 
стране.  Об этом говорят  опросы,  ис-
следования,  набирающие популярность  
выставки из советского прошлого, обра-
щение к раннесоветскому искусству,  к 
разным граням жизни и творчества со-
ветских людей. 

В памяти воскрешаются светлые об-
разы, портреты, личностные  характери-
стики  многих честных, открытых,  бла-
городных  и самоотверженных людей-
тружеников, творцов того времени.

В соцсетях идут дискуссии,  были 
ли граждане СССР богаче жителей Рос-
сии?  Была ли жизнь  в СССР  радост-
ной,  счастливой,  душевной, или стар-
шее поколение ностальгирует по голод-
ной юности и «сильной руке»?

За двадцать пять лет после распада 
СССР российское общество стало обще-
ством потребления, но демократического  
общества  в России не появилось, кон-
статируют авторы исследования «Пост-
советская ностальгия в повседневном 
дискурсе россиян». 

По мнению социологов,  россияне же-
лают восстановления советской держа-
вы, но  это «компенсаторная реакция»,  
связанная с растущим чувством неуве-
ренности в своих силах, одиночества и 
недоверия россиян друг к другу.  О не-
доверии говорят до 70% россиян.

Ностальгия по СССР у военных носит 
«профессиональный» характер, отмечают 
исследователи.  В армии одобряют со-
ветский «железный занавес»  за  отсут-
ствие «мата и разврата».  

Работающие россияне среднего воз-
раста ностальгируют по СССР по многим 
причинам, но особенно — по атмосфере 
сплоченности, готовности людей прийти 
на помощь друг другу. 

«У людей старшего возраста носталь-
гия по Советскому Союзу усиливается их 
социальной незащищенностью и невос-
требованностью  в современной России», 
говорят социологи. 

Как и у школьников,  у пенсионеров 
СССР ассоциируется с многонациональ-
ным государством.

* * *
Прошлой осенью в Москве, а в этом 

году в Ростове прошли (в других горо-
дах готовятся)  выставки «Советское дет-
ство», «Мое советское детство». Это тро-

мысли вслух

 СССР: ностальгия
 «Разбудите меня через сто лет и спросите:  что делается в России? И я вам 

отвечу:  пьют и воруют».   Это изрек русский писатель-реалист и сатирик, и 
вице-губернатор Михаил Салтыков-Щедрин.  Представьте себе, что  человек дей-
ствительно  проспал  то столетие, которое мы будем отмечать в ноябре 2017-го:  
100 лет со дня Великой Октябрьской социалистической революции.  Что он уви-
дит?  Что все беды России, какие были, такие и остались?  «В России за десять 
лет меняется все, а за двести лет ничего не меняется», —  ту же мысль выразил 
Петр Столыпин. 

Но ведь нам не приснилась советская  эпоха?  

гательные  выставки-воспоминания. О 
том, какой интересной была жизнь со-
ветского ребенка и школьника. 

«О, у меня была такая машинка. А у 
меня вот такая больничка. А помните, вот 
на таких самокатах катались во дворе! Хм… 
40 лет назад».  Целлулоидные неваляш-
ки и пластмассовые грузовики, потертые 
плюшевые  медведи, железные конструк-
торы. Пионерские галстуки и коричне-
вые школьные платья, плакаты «Пионер 
— всем ребятам пример», целые коллек-
ции маленьких солдатиков, значков, аль-
бомы с марками, тетради-песенники… 
до слез! Настольные игры, книжки, кино, 
мультфильмы, детская одежда, мебель, 
фотографии и многое другое, что окру-
жало детей с послевоенных и до начала 
1980-х годов. Отдельные разделы посвя-
щены такому событию, как Новый год, ко-
торый именно в то время стал главным 
детским праздником для всей страны; 
любимым лакомствам детворы;  музыке 
и песням для детей. 

Несмотря на то что в советский пери-
од повзрослело не одно поколение де-
тей, все они имеют что-то общее.   Что 
именно — это нам предстоит  вспом-
нить, выяснить, обсудить.  Для подрас-
тающего поколения  подобные экскур-
сы в недавнее прошлое  — возможность 
узнать о том, как учились, как проводи-
ли свободное время, чем увлекались их 
дедушки и бабушки, мамы и папы, когда 
не было компьютера и Интернета,  ког-
да самым увлекательным занятием было 
«поиграть во дворе».

* * *
О советской эпохе на страницах «Кон-

такта» мы будем вспоминать  и гово-
рить  по-разному:  серьезно и с юмором,  
по-взрослому и  инфантильно,  докумен-
тально и крайне субъективно,   главное 
— очень лично и на местном материале.

Хотя Междуреченск и «родился» лишь 
в 1955-м, но поселку Сыркаши,  к при-
меру,  около 700 лет, и Горная Шория  
переживала 1917  год и кровавые собы-
тия Гражданской войны, как и вся стра-
на.  Вспомнить хотя бы атамана Ивана 
Соловьева — казака,  предводителя ан-
тикоммунистического движения в Сиби-
ри 20-х годов (про него рассказывал со-
ветский фильм «Хозяин тайги»). Зимние 
базы Соловьева находись на Поднебес-
ных Зубьях, и одна из вершин — пик Гай-
дара — хранит память о страшной схват-
ке между отрядом  Аркадия Голикова и 
«бандой» сибирских казаков. 

Пару лет назад  туристический клуб 
“Мустаг” организовал  большой поход по 
местам боев Соловьева с Гайдаром, ле-
лея также мечту обнаружить «соловьев-
ский клад». По легенде, часть золотого 
запаса Колчака,  умыкнутого у покойного 
государя-императора, и золото,  добытое 
на Федоровском месторождении, атаман 
Соловьев схоронил в надежном месте…

Мы знаем, что у междуреченцев, на-
ряду с  богатым личным опытом, есть и 
более глубокая «историческая» память 
о своих предшественниках,  их письма 
и дневники,  фотоальбомы.  Не пора ли 
стряхнуть с них пыль, всмотреться, вчи-
таться?  Все самое интересное будем пу-
бликовать на страницах «Контакта».

Мы считаем, что тема советского про-
шлого достаточно актуальна в настоящее 
время, ведь  изучение и переоценка исто-
рического опыта  помогает  обществу вы-
страивать социальную политику  сегодня.

Софья ЖУРАВЛЕВА.

психоликбез

Не потерять 
доверие 

детей
Еще в сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, совместно с субъектами РФ, введен единый общероссийский но-

мер детского телефона доверия  8 800 2000 122.  При звонке на этот но-

мер со стационарных или сотовых телефонов дети, подростки  и их родители, иные 

граждане могут получить экстренную психологическую помощь.

этого нужно постоянно с кем-то конкуриро-
вать. Ребенку тяжело, родители, как прави-
ло, болезненно реагируют на его неудачи. 
Большая нагрузка в школе и вне ее при-
водит к срывам, а то и попыткам суицида.  
К тому же ценность человеческой жизни в 
глазах общества сильно упала. Появилось 
много картин для детей и мультфильмов, 
несущих в себе агрессию. Поэтому в экс-
тремальной ситуации ребенок может со-
вершить непоправимое, думая, что рас-
статься с жизнью легко — как в кино.

Другая проблема — слишком раннее 
общение полов. Вот недавний пример 
обращения на телефон доверия. Девоч-
ке 13 лет, ей нравится одноклассник. Вы-
яснилось, что симпатия взаимна. Мальчик 
предложил начать дружить. Девочка запа-
никовала, боясь «телесных» проявлений 
чувства, и не знает, как сказать об этом 
мальчику. Психолог поначалу объяснила 
девочке, что та может иметь свою пози-
цию. Девочку, назовем ее Марина, заде-
вало, что многие одноклассницы расска-
зывают всем о своих «любовных приклю-
чениях, поцелуях», а для нее это неприем-
лемо. И нервничать перестала только по-
сле того, как в результате разговора вы-
яснилось, что знает ее мальчик уже давно 
и нравится  ему Марина как раз потому, 
что она такая, какая есть. Никаких секре-
тов психолог не открыла, но она поддер-
жала девочку и помогла ей увидеть ситу-
ацию с разных сторон.

 Очень часто дети 9-12 лет звонят из-
за того, что боятся потерять друзей или 
сами оказываются преданными своими 
сверстниками. 

 Мы разговариваем с детьми,  обижен-
ными на родителей, учителей, друзей, на 
всю жизнь, которая кажется им несправед-
ливой. В разговоре выясняется, что сами 
дети,  подростки  достаточно инфантиль-
ны, не желают отвечать за свои поступки. 
Но ведь  это не их вина, а  беда.  И нуж-
но им помочь и научить жить по-другому.

 Одиночество раньше формулирова-
лось: «меня никто не понимает», а теперь 
чаще: «я никому не нужен». Ребенок заво-
дит знакомства в Сети, чтобы хоть кто-то 
его выслушал. Но часто разочаровывает-
ся. Поверхностные разговоры не прино-
сят удовлетворения. Поэтому порой дети 
звонят на телефон доверия с единствен-
ной целью — пообщаться. Даже не всегда 
имея насущную проблему. Просто в поис-
ках участия и тепла...

Обращаюсь ко всем: те, кто стал сви-
детелем жестокого обращения с ребен-
ком, может позвонить на линию детско-
го телефона доверия и оставить инфор-
мацию об этом, если не знает, куда об-
ратиться за помощью.

 И очень важно: не отвлекайте психо-
логов телефона доверия шуточными звон-
ками и звонками-розыгрышами. Возмож-
но, когда вы баловством занимаете теле-
фонную линию, кто-то очень нуждающий-
ся в помощи и поддержке не получит ее и 
случится беда!

Оксана КОзюРИНА.



Âàðåíüå èç ìÿòû
Èíãðåäèåíòû (ïåðâûé ñïîñîá): 

250 ã ëèñòüåâ ìÿòû, 1 êã ñàõàðà, 2 ëèìîíà, 0,5 
ë âîäû.

Ëèñòüÿ ìÿòû ñî ñòåáëÿìè ïðîìûòü, ñëåãêà îá-
ñóøèòü è èçìåëü÷èòü. Ëèìîíû ìåëêî íàðåçàòü 
âìåñòå ñ êîæóðîé. Âñå ñëîæèòü â êàñòðþëþ è ïðî-
âàðèòü 10 ìèíóò. Îñòàâèòü íà ñóòêè. Ïîñëå ýòîãî 
ñìåñü îòæàòü, íàñòîé îòôèëüòðîâàòü, äîáàâèòü ê 
íåìó ñàõàð è âàðèòü äî ãîòîâíîñòè. 

Ãîðÿ÷åå âàðåíüå ðàçëèòü â ïðîêèïÿ÷åííûå áàíêè è òóò æå çàêàòàòü.

Èíãðåäèåíòû (âòîðîé ñïîñîá): 
400 ã ëèñòüåâ ìÿòû, 1 êã ñàõàðà, 1 ÷. ëîæêà ëèìîííîé êèñëîòû, 1 ñòàêàí âîäû.

Ìÿòó âûìûòü â õîëîäíîé âîäå, îòêèíóòü íà äóðøëàã, àêêóðàòíî ïðîìîêíóòü ïî-
ëîòåíöåì. Âûñûïàÿ â êàñòðþëþ, ÷åðåäîâàòü ñ ñàõàðîì, âçÿòûì â êîëè÷åñòâå ïî-
ëîâèíû ðåöåïòóðíîé íîðìû. Ñâåðõó ïîëèòü ëèìîííîé êèñëîòîé, ðàçìåøàííîé â 
ñòîëîâîé ëîæêå âîäû. Âñòðÿõíóòü, íàêðûòü êðûøêîé è îñòàâèòü íà 6 ÷àñîâ.

Òåì âðåìåíåì èç îñòàâøåãîñÿ ñàõàðà è îäíîãî ñòàêàíà âîäû ñâàðèòü ñèðîï, 
ñíÿòü ïåíó è çàëèòü èì ïóñòèâøóþ ñîê ìÿòó. Ñïóñòÿ ïîëîæåííûå 6 ÷àñîâ ïîñòàâèòü 
ìÿòó íà îãîíü è ïðîêèïÿòèòü íà ìàëåíüêîì îãíå 5 ìèíóò. 

Ãîðÿ÷èì ðàçëèòü âàðåíüå â ñòåðèëüíûå áàíêè è çàêàòàòü.
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Êóðèíûé ïèðîã ñ öóêèíè
Èíãðåäèåíòû:

2 áîëüøèõ êóðèíûõ ôèëå, 2 öóêèíè, 300 ã òâîðîãà, 
100 ã òåðòîãî ñûðà, 2 ÿéöà, 100 ìë ñëèâîê, 1 ëóêîâè-
öà, 2 ñò. ëîæêè ìóêè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, òèìüÿí, 
ñîëü, ïåðåö.

Êóðèíîå ìÿñî îòâàðèòü è ìåëêî íàðåçàòü.
Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, ÷åñíîê íàðóáèòü, 

îäíî öóêèíè òîæå íàðåçàòü íà íåáîëüøèå ëîìòèêè. 
Ðàçîãðåòü 2 ñòîëîâûå ëîæêè îëèâêîâîãî ìàñëà, îá-
æàðèòü, ïàðó ìèíóò, ëóê ñ ÷åñíîêîì. Äîáàâèòü öóêè-
íè è òóøèòü âñå âìåñòå 10 ìèíóò.

ßéöà âçáèòü ñ ñîëüþ âåí÷èêîì. Äîáàâèòü òâîðîã, ñëèâêè, ìóêó è ïîëîâèíó òåðòîãî 
ñûðà, âñå õîðîøåíüêî ïåðåìåøàòü. Äîáàâèòü îáæàðåííûå îâîùè è êóðèöó. Ïîñîëèòü 
è ïîïåð÷èòü è åùå ðàç ðàçìåøàòü.

Ðàçúåìíóþ ôîðìó ñìàçàòü ìàñëîì è ïðèñûïàòü ìóêîé (ýòîò ïèðîã ìîæíî ïîäàâàòü 
è â îáû÷íîé ôîðìå äëÿ çàïåêàíîê). Âûëîæèòü â íåå íàøó ñìåñü. Ïðèñûïàòü òèìüÿíîì 
è åùå íåìíîãî ïîïåð÷èòü. Ñâåðõó ðàçëîæèòü êðóæî÷êè öóêèíè (âòîðîå öóêèíè íàðå-
çàòü íà êðóæêè òîëùèíîé 0,5 ñì), ïîñûïàòü îñòàâøèìñÿ ñûðîì è îòïðàâèòü â äóõîâêó 
ïðè òåìïåðàòóðå 180 ãðàäóñîâ íà 30 ìèíóò.

Ñâåòëàíà Òîêà÷åâà 
«Íà ÷åðòîâîì ìîñòó».

Король дивана
Ïîïðîñèëà ìóæà ïîèãðàòü ñ ðåáåíêîì. Ñàìà, ÷òîáû ñïîêîéíî ñâàðèòü 

ñóï, çàêðûëàñü íà êóõíå. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ñëûøó: 
– Ïåðâûé, ïåðâûé, ÿ âòîðîé. Ñìåíà êàðàóëà! 
È òàê áåñêîíå÷íî äîëãî, ïåðåìåæàÿñü ñ ÷åêàííûìè 

øàãàìè. Ïîòîì óæå íîþùèì ãîëîñîì: 
– Ïà-à-àï, ÿ óñòà-à-àë, ìîæíî-î, ÿ ïîñèæó-ó-ó? 
Âûãëÿäûâàþ... Ìóæ ñïèò íà äèâàíå, à ñûí â 

ïîëíîì îáìóíäèðîâàíèè (ïëàù, øëåì, ðóæüå, 
ìå÷) ìàðøèðóåò îò îäíîãî êðàÿ äèâàíà ê äðó-
ãîìó è ðàïîðòóåò ñàì ñåáå. Íà âîïðîñ, ÷åì 
îí çàíÿò, îòâå÷àåò: 

– Ìû ñ ïàïîé â ÊÎÐÎËß ÄÈÂÀÍÀ èãðàåì!

– Ïåðâûé, ïåðâûé, ÿ âòîðîé. Ñìåíà êàðàóëà! 
È òàê áåñêîíå÷íî äîëãî, ïåðåìåæàÿñü ñ ÷åêàííûìè 

– Ïà-à-àï, ÿ óñòà-à-àë, ìîæíî-î, ÿ ïîñèæó-ó-ó? 
Âûãëÿäûâàþ... Ìóæ ñïèò íà äèâàíå, à ñûí â 

Îâîùè è õàðàêòåð
Õàðàêòåð ÷åëîâåêà îò-

ðàæàþò åãî äåéñòâèÿ, 
âûáîð, õîááè, ïîýòîìó, 
çíàÿ î ïðåäïî÷òåíèÿõ 
äàæå â âûðàùèâàíèè 
îïðåäåëåííîãî îâîùà 
èëè ôðóêòà, ìîæíî ëó÷-
øå óçíàòü ÷åëîâåêà. 

Ê ïðèìåðó, ïðèâåðæåí-
íîñòü â âûáîðå òàêîãî 
êîðíåïëîäà, êàê ïîïóëÿð-
íûé âî âñåì ìèðå êàð-
òîôåëü, õàðàêòåðíà äëÿ 
ñïîêîéíûõ è óðàâíîâå-
øåííûõ ëè÷íîñòåé. 

Òåðïèìîñòü ê ÷óæèì 
íåäîñòàòêàì è ïåðåíî-
ñèìîñòü ïðîòèâîïîëîæ-
íûõ âçãëÿäîâ, ãîòîâíîñòü 
óéòè îò ñïîðà è ñ ëåãêî-
ñòüþ ïîéòè íà êîìïðî-
ìèññ – òàêîâû ëþäè, âû-
ðàùèâàþùèå êàðòîôåëü. 
Çàìåòüòå – ðå÷ü íå î ïî-
êëîííèêàõ âêóñîâûõ êà-
÷åñòâ êàðòîôåëÿ, à î òåõ, 
êòî åãî õîëèò è ëåëååò, 
ïîëèâàåò è ðûõëèò ïî÷âó, 
áîðÿñü ñ ñîðíÿêàìè. 

Ëþäè, êîòîðûõ ëåãêî 
ìîæíî ïåðåñïîðèòü, è, 
áîëåå òîãî, ñêëîíèòü íà 
ñâîþ ñòîðîíó, ÿâëÿþòñÿ 
ïîêëîííèêàìè ðàçëè÷íûõ 
âèäîâ êàïóñòû – áóäü 
òî ñàâîéñêàÿ, áðîêêîëè, 
áðþññåëüñêàÿ, öâåòíàÿ. 

Ïåêèíñêàÿ êàïóñòà (ãè-
áðèä è ïî ñóòè ñâîåé ëè-
ñòîâîé ñàëàò) â ïîäñ÷åòû 
íå âõîäèò. 

Áåëîêî÷àííóþ è êðàñ-
íîêî÷àííóþ êàïóñòó – 
íîñèòåëüíèöó â ïåðâóþ 
î÷åðåäü éîäèñòûõ ñîåäè-
íåíèé, ñ ëþáîâüþ âûðà-

ùèâàþò ó ñåáÿ â òåïëèöàõ 
è â îòêðûòîì ãðóíòå ðàñ÷åò-
ëèâûå è ðàöèîíàëüíûå âî 
âñåì ëþäè.  

Âûðàùèâàíèå ïîìèäî-
ðîâ ðàçíîîáðàçíûõ ñîðòîâ 
– óâëå÷åíèå òåõ, êòî áîëåå 
âñåãî öåíèò ñåìåéíûé î÷àã 
è çàùèùàåò èíòåðåñû äåòåé. 

Ëþäÿì, äëÿ êîòîðûõ õà-
ðàêòåðíà öåëåóñòðåìëåí-
íîñòü, ïðèñóùå æåëàíèå 
ãîäàìè ðàçâîäèòü ñëàäêèé 
ïåðåö. 

Ïîëåçíûå âî âñåõ îòíî-
øåíèÿõ áàêëàæàíû îáî-
æàþò âûðàùèâàòü îïòè-
ìèñòè÷íûå íàòóðû ñ íåïî-
áåäèìûì ÷óâñòâîì þìîðà. 
Îíè ñïîñîáíû ïîäâåðãàòü 
êðèòèêå ñâîè ïîñòóïêè è 
ñìåÿòüñÿ íàä ñîáîé, íàä 
ñâîèìè îøèáêàìè. Ýòè 
îïòèìèñòû ìîãóò áûñòðî 
ïðèñïîñîáèòüñÿ ê îáñòîÿ-
òåëüñòâàì è àäàïòèðîâàòü-
ñÿ â íîâîì êîëëåêòèâå. 

Ïåññèìèñòû, êàê íè 
ñòðàííî, ëþáÿò ìîðêîâü è 
âûðàùèâàþò åå ìíîãèå ãî-
äû. Îíè ñêëîííû âïàäàòü â 
äåïðåññèþ è äîëãî èç íåå 
âûõîäÿò. Êðîìå òîãî, îíè 
óäåëÿþò áîëüøîå âíèìà-
íèå ìåëî÷àì, óìåþò äåëàòü 
ïîêóïêè. 

Ëè÷íîñòè, ñêëîííûå ê 
ñàìîàíàëèçó, îáû÷íî âû-

ñêàæè, ÷òî òû âûðàùèâàåøü, è ÿ ñêàæó, êòî òû
ðàùèâàþò êëóáíèêó, çåì-
ëÿíèêó, åæåâèêó. Õîòÿ ýòè 
ÿãîäû ïî âêóñó íðàâÿòñÿ 
ìíîãèì, íî âûðàùèâàòü èõ 
ëþáÿò äàëåêî íå âñå. 

Òåñòû íà áåñêîìïðî-
ìèññíîñòü è òâåðäîñòü 
õàðàêòåðà ïðîøëè òå, êòî 
âîçäåëûâàåò ðåäèñ, ðåäü-
êó, ðåïó, òóðíåïñ. Íàðÿ-
äó ñî ñâîåé êðàéíåé íå-
ñãîâîð÷èâîñòüþ ýòè ëþäè 
áûñòðåå íàõîäÿò âûõîä èç 
òðóäíîãî ïîëîæåíèÿ, â òîì 
÷èñëå ôèíàíñîâîãî. 

Ýãîöåíòðè÷íû òå, êòî âû-
ðàùèâàåò ðàçëè÷íûå ñîðòà 
ëóêà – äëÿ íèõ ïðåâûøå 
âñåãî îíè ñàìè, è ñ ãîäàìè 
çàùèòà ñîáñòâåííûõ èí-
òåðåñîâ ðàçâèâàåòñÿ 
ïî íàðàñòàþùåé. 

Òå, êòî êóëüòèâè-
ðóåò ÷åñíîê, – áî-
ëåå îòçûâ÷èâû è 
îòëè÷àþòñÿ ïî-
íèìàíèåì ÷ó-
æèõ ïðîáëåì. 
Áîëåå òîãî, îíè, 
åñëè ñî÷òóò íóæ-
íûì, îêàçûâà-
þò ïîñèëüíóþ 
ïîìîùü íåçíàêî-
ìûì ëþäÿì áåç 
îñîáîé äëÿ ñåáÿ âû-
ãîäû. Òàêèå ëþäè ÷à-
ñòî çàâîäÿò äîìàøíèõ 
æèâîòíûõ. 

Òàêæå àëüòðóèñòè÷íû îñî-
áû, âûðàùèâàþùèå ñàëà-
òû, øïèíàò, ñåëüäåðåé è 
äðóãèå çåëåííûå êóëüòó-
ðû. Îäíàêî èõ àëüòðóèçì 
íå âñåîáúåìëþùåãî õà-
ðàêòåðà – êàê èõ çåëåíûå 
ïèòîìöû çàíèìàþò íåçíà-
÷èòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî íà 
ïî÷âå, òàê è ýòè ëþäè íå 
âñåãäà ñëåïî ñëåäóþò ñâî-
åìó àëüòðóèçìó.

© ÃëàâÐåöåïò.Ðó

ФОТОКОНКУРС

Ëåòî â ñàìîì ðàçãàðå! Ñîëíöå, ðå÷êà, ïîõîäû ïî 
ãðèáû è ÿãîäû, ëþáèìàÿ äà÷à... Âñå, ÷òî âàì êàæåòñÿ 
èíòåðåñíûì è çàíèìàòåëüíûì, – ôîòîãðàôèðóéòå! 

Âåäü íàø ôîòîêîíêóðñ «ß è ëåòî» ïðîäîëæàåòñÿ! Âû 
íå òîëüêî óâèäèòå ñåáÿ èëè ñâîèõ áëèçêèõ íà ñòðàíè-
öàõ ëþáèìîé ãîðîäñêîé ãàçåòû, íî è, âîçìîæíî, âûè-
ãðàåòå ïðèç!

Æäåì ôîòîãðàôèè âàøåãî ëåòíåãî îòäûõà â ðåäàê-
öèè ãàçåòû «Êîíòàêò» ïî àäðåñó: óë. Êîñìîíàâòîâ, 9, ò. 
2-05-60, èëè ïî ýë. ïî÷òå: kontakt@rikt.ru.

«ß è ëåòî»
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Ìíî-
ãèå èç âàñ íà ýòîé íåäåëå 
áóäóò èñïûòûâàòü òÿãó ê ïðè-
êëþ÷åíèÿì áëàãîäàðÿ âëèÿ-
íèþ Ñîëíöà. Â ýòîò ïåðèîä 
âàøè îòíîøåíèÿ ñ îêðó-
æàþùèìè áóäóò óëó÷øàòüñÿ, 
âàøà êîììóíèêàáåëüíîñòü 
ðàñøèðèò êðóã âàøåãî îáùå-
íèÿ. Ëåäè óäà÷à îñâåòèò âàø ïóòü, è âñå âàì 
áóäåò äàâàòüñÿ ëåãêî â ëþáîé ñôåðå äåÿ-
òåëüíîñòè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
â ôèíàíñàõ è áèçíåñå ÿñíîñòü óìà è àêòèâ-
íîñòü ïîçâîëÿò âàì äîáèâàòüñÿ ñàìûõ âû-
ñîêèõ ðåçóëüòàòîâ. Â òå÷åíèå ýòîãî âðåìå-
íè âû, ñêîðåå âñåãî, íå èñïûòàåòå ÷óâñòâà 
áåñïîêîéñòâà, òðåâîãè èëè ïå÷àëè. Âàøà 
ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò ïðèÿòíîé è ïîçèòèâíîé, 
à îòíîøåíèÿ ñ ñåìüåé è äðóçüÿìè ïîðàäóþò 
âàñ òåïëîòîé è ñåðäå÷íîñòüþ. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 19, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Áëàãî-
ïðèÿòíûå óñëîâèÿ áóäóò ñîçäàíû 
äëÿ âàñ íà ýòîé íåäåëå íà ôè-
íàíñîâîì ôðîíòå áëàãîäàðÿ âëè-
ÿíèþ Ìåðêóðèÿ è Ñîëíöà. Ýòî 
ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ â âèäå ïîâû-
øåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû â ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ñôåðå èëè âû-
ãîäíûõ ñäåëîê â áèçíåñå. Áóäüòå 

îòêðûòû ïîëîæèòåëüíîìó, òåì áîëåå âàøè 
êîììóíèêàòèâíûå íàâûêè è ñïîñîáíîñòè â 
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè óñèëÿòñÿ âëèÿíèåì 
ïëàíåò. Îáùèòåëüíîñòü, ýíåðãèÿ, íåïðè-
íóæäåííîñòü, îùóùåíèå ðàäîñòè ñîçäàäóò 
âîêðóã âàñ àòìîñôåðó ëþáâè, êîìôîðòà è 
ãàðìîíèè. Âàøè îòíîøåíèÿ ñ äðóçüÿìè è 
áëèçêèìè ñòàíóò áîëåå òåïëûìè, ãëóáî-
êèìè è èñêðåííèìè. Â îòâåò íà ñâîè äî-
áðûå ÷óâñòâà âû áóäåòå ïîëó÷àòü òî æå îò 
îêðóæàþùèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 24. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Çàðÿä âàøåé ýíåðãèè â ýòîò 
ïåðèîä çíà÷èòåëüíî óñèëèò-
ñÿ, ÷òî ñâÿçàíî ñ ïîëîæè-
òåëüíûì âëèÿíèåì Ñîëíöà. 
Â ôèíàíñîâîé ñôåðå áóäåò 
íàáëþäàòüñÿ ñòàáèëüíîå óëó÷øåíèå. Ñå-
ìåéíûå îòíîøåíèÿ áóäóò ãàðìîíè÷íûìè è 
ïðè ýòîì ëåãêèìè. Ýòî èäåàëüíîå âðåìÿ, 
÷òîáû ïëàíèðîâàòü ïðàçäíèêè è äðóãèå 
ìåðîïðèÿòèÿ ñ äðóçüÿìè è áëèçêèìè. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì èëè ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîì ôðîíòå âû ñìîæåòå óâåðåííî ïîëà-
ãàòüñÿ íà ïîìîùü êàê äðóçåé, òàê è êîëëåã 
èëè ïàðòíåðîâ. Ìåíòàëüíî, ýìîöèîíàëüíî, 
ôèçè÷åñêè è äóõîâíî âû áóäåòå ÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ â ïîëíîé ñèíõðîííîñòè ñ îêðó-
æàþùèì ìèðîì. Îñîáåííî ïëîäîòâîðíîé 
ýòà íåäåëÿ îáåùàåò ñòàòü â òâîð÷åñòâå è 
ôèëàíòðîïèè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 22. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Ýòà 
íåäåëÿ ñóëèò âàì ïðèáàâ-
ëåíèå ôèíàíñîâ è â öåëîì 
ìàòåðèàëüíîå áëàãîïî-
ëó÷èå. Êàê è ñâîéñòâåííî 
âàøåìó çíàêó, âû áóäåòå 

â îñíîâíîì îðèåíòèðîâàíû íà ñâîþ ñå-
ìüþ, õîòÿ âàì ñëåäóåò áîëåå òùàòåëüíî 
êîíòðîëèðîâàòü ñåáÿ, ÷òîáû íåíàðîêîì íå 
îáèäåòü áëèçêèõ. Åñòü è îïàñíîñòü íàíåñòè 
óùåðá ñâîåé ðåïóòàöèè íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå èëè â áèçíåñå, åñëè âû áóäåòå 
íåîñòîðîæíû, íåïðàâèëüíî èñòîëêóåòå ÷üè-
òî ñëîâà èëè ïîñòóïêè. Ê òîìó æå òàêèå 
íåóðÿäèöû ñïîñîáíû íàíåñòè âðåä âàøåìó 
ñàìî÷óâñòâèþ, èçìàòûâàòü âàñ ýìîöèîíàëü-
íî. Â òàêîì ñëó÷àå ïîääåðæêà äðóçåé èëè 
áëèçêèõ îêàæåòñÿ äëÿ âàñ òåì áîëåå âàæ-
íîé, ïîýòîìó ñòàðàéòåñü ñîõðàíÿòü ìèð è 
ïîêîé íà ëè÷íîì ôðîíòå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 19, 20. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). Íå-
äåëÿ îáåùàåò âàì íî-
âûå çíàíèÿ è îòêðûòèÿ, 
êîòîðûå îáîãàòÿò âàø 
æèçíåííûé îïûò, ñâèäå-
òåëüñòâóåò Ñîëíöå. Âàø 
ãîðäûé íðàâ è òÿãà ê ïðèêëþ÷åíèÿì  â ýòîò 
áëàãîïðèÿòíûé äëÿ âàñ ïåðèîä ìîãóò ïðè-
âåñòè ê ñëàâå è èçâåñòíîñòè. Âû ìîæåòå 
áûòü ëåíèâûì, íî åñëè ïðîÿâèòå óïîðñòâî 
è óñåðäèå íà ëè÷íîì, ïðîôåññèîíàëüíîì 
èëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå, òî ïî-
ëó÷èòå îùóòèìûå ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëü-
òàòû. Ýòî äîáàâèò âàì àâòîðèòåòà, óâàæå-
íèÿ è ïîääåðæêè áëèçêèõ, êîëëåã è ïàð-
òíåðîâ. Áëàãîäàðÿ Ìåðêóðèþ âû ìîæåòå 
óëó÷øèòü ñâîå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå. Ýòî 
õîðîøåå âðåìÿ äëÿ òåõ, êòî ïîçíàåò íîâîå, 
äëÿ èíòåëëåêòóàëîâ è ëþáîïûòíûõ, à òàêæå 
äëÿ ëþäåé òâîð÷åñêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
20, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Âåðî-
ÿòíî, íà ýòîé íåäåëå âû áó-
äåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ëåãêî 
è ñâîáîäíî âî âñåõ ñôåðàõ 
æèçíè. Ñâîéñòâåííàÿ âàì äî-
òîøíîñòü ñäåëàåò äëÿ âàñ 
ðàáîòó âàæíûì êîìïîíåíòîì 
ñàìîîùóùåíèÿ, ÷òî ïîìîæåò 
äîáèâàòüñÿ çíà÷èòåëüíî áîëåå 

âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
èëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå. Ê òîìó 
æå áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ âàøà 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ñêîðåå âñåãî, ïîâû-
ñèòñÿ. Âñå ýòî ïîçâîëèò âàì ïðîäâèíóòüñÿ 
â êàðüåðå èëè â ðàñøèðåíèè áèçíåñà, à òàê-
æå íà÷àòü îñóùåñòâëÿòü ñâîè ñîáñòâåííûå 
èäåè. Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò ïðîòåêàòü 
ýíåðãè÷íî è äîáàâèò âàì ìíîãî èíòåðåñíûõ 
è ïðèÿòíûõ ìãíîâåíèé. Âû äàæå ìîæåòå 
âñòðåòèòü áîëüøóþ ëþáîâü. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 20, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Ýòî 
âàøà íåäåëÿ, ñâèäåòåëüñòâó-
åò Ñîëíöå, âëèÿíèå êîòîðîãî 
íå òîëüêî ïîäàðèò ïðåäñòàâè-
òåëÿì âîçäóøíîãî çíàêà âîç-
ìîæíîñòü ïîëó÷èòü ïîëåçíûå 
çíàíèÿ, íî è, ñêîðåå âñåãî, 
çàùèòèò îò ðàçëè÷íûõ íå-
ïðèÿòíîñòåé âî âñåõ ñôåðàõ 
æèçíè. Âàø çíàê – çíàê ðàâåíñòâà, ñîëíå÷-
íûõ äèñïîçèöèé è ñáàëàíñèðîâàííûõ òåìïå-
ðàìåíòîâ, è ýòî ïîìîæåò âàì âûáðàòü îäíó 
èç òåõ íåìíîãèõ äîðîæåê, êîòîðûå âåäóò ê 
ñ÷àñòüþ. Âû áóäåòå óñïåøíû è óäà÷ëèâû íà 
âñåõ ôðîíòàõ, à òÿãà ê äóõîâíîñòè è ñàìî-
ïîçíàíèþ ñäåëàåò âàø ïóòü åùå áîëåå ñâåò-
ëûì è öåëè åùå áîëåå ÿñíûìè è ÷åòêèìè. 
Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò íàïîëíåíà ðîìàí-
òèêîé, à âàøè ÷óâñòâà ê áëèçêèì – æåëàíè-
åì äîñòàâèòü èì áîëüøå ðàäîñòè. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 19, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Íå èñêëþ÷åíî, íà ýòîé íåäåëå 
âàøå îñîáîå âíèìàíèå è çàáîòà 
ïîòðåáóþòñÿ êîìó-òî èç ÷ëåíîâ 
âàøåé ñåìüè, âîçìîæíî, îäíî-
ìó èç ðîäèòåëåé, óêàçûâàåò 
Ñîëíöå. Ïðîôåññèîíàëû òàêæå 
ìîãóò áåñïîêîèòüñÿ è ïî ïîâîäó 

çàäåðæêè â êàðüåðíîì ðîñòå, à áèçíåñìå-
íû – èç-çà çàñòîÿ â ðàçâèòèè ñâîåãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Íî âàæíî ïîìíèòü, ÷òî çàäåðæêà 
íå ðàâíà áåçäâèæíîñòè èëè êðóøåíèþ. 
Ðåçóëüòàòû ïðèäóò, õîòÿ è íå òàê áûñòðî, 
êàê âàì õîòåëîñü áû. Ãëàâíîå – íå óéòè â 
äåïðåññèþ, òðåâîãó è íå ïîòåðÿòü óâåðåí-
íîñòè â ñåáå. Òåì áîëåå èìåéòå â âèäó, ÷òî 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ ñóùåñòâóåò 
áîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü ïîëó÷åíèÿ ôèíàíñî-
âîé âûãîäû è ïðåèìóùåñòâ íàä ëþáûìè 
êîíêóðåíòàìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 24. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.
 
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Áóäüòå ãîòîâû ê îïðåäåëåí-
íûì èçìåíåíèÿì â æèçíè íà 
ýòîé íåäåëå, ïðåäóïðåæäàåò 
Ñîëíöå. Îäèíîêèå ìóæ÷èíû 
â ýòîò ïåðèîä ìîãóò âñòó-
ïàòü â áðàê, â òî âðåìÿ êàê 
æåíùèíû – îòêðûòü â îòíî-
øåíèÿõ íå÷òî íîâîå è âîëíóþùåå. Íî äàæå 
åñëè ýòè âàøè îòíîøåíèÿ è ÷óâñòâà îêàæóò-
ñÿ îøèáî÷íûìè, íå áóäåò íè÷åãî òàêîãî, ÷òî 
ìîãëî áû ïîìåøàòü âàì èñïðàâèòü îøèáêó. 
Ãëàâíîå – íå äîïóñêàòü ññîð. Òàêæå èìåé-
òå â âèäó, ÷òî âîçìîæíû íîâûå âûçîâû íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì 
ôðîíòå. Â ïåðâîì ñëó÷àå îíè ìîãóò âëèÿòü 
íà êàðüåðó, âî âòîðîì – íà êîíêóðåíòíóþ 
ñðåäó. Òåì íå ìåíåå ïîìíèòå, ÷òî âû ñïî-
ñîáíû ñïðàâèòüñÿ ñ òàêèìè âûçîâàìè, íå 
ïîøåâåëèâ è ïàëüöåì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
22, 23. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Ïðè-
ñóùåå âàì òðóäîëþáèå, ïðè-
âû÷êà ðàáîòàòü äîëãî è óïîðíî, 
îáõîäÿñü áåç èçëèøåñòâ, ïîìîãóò 
âàì íà ýòîé íåäåëå ñîáðàòü áî-
ãàòûé óðîæàé ïëîäîâ îò òðóäîâ 
âàøèõ è ñóùåñòâåííî óâåëè÷èòü 
äåíåæíûå íàêîïëåíèÿ. Ýòî íå 
âðåìÿ âêëàäûâàòü äåíüãè, íî âû 

ñëèøêîì ïðîíèöàòåëüíû, ÷òîáû ïûòàòüñÿ 
íàíåñòè óùåðá ñâîåìó áþäæåòó. Âëèÿíèå 
Ñîëíöà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü òîìó, ÷òîáû 
âàøå óñåðäèå áûëî âîçíàãðàæäåíî äîñòîé-
íî íà âñåõ ôðîíòàõ. Ê òîìó æå âàøà ëè÷íàÿ 
æèçíü áóäåò ïîëîæèòåëüíî âëèÿòü íà âñå 
ïðî÷èå ñôåðû. Âû áóäåòå áîëåå îáùèòåëü-
íû è îòêðûòû äëÿ íîâûõ èäåé è èíòåðåñíûõ 
ìåðîïðèÿòèé, à äðóçüÿ, êîëëåãè è ïàðòíåðû 
ñ ãîòîâíîñòüþ âàñ ïîääåðæàò íà âñåõ ôðîí-
òàõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 23. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 18.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Ýòî î÷åíü áëàãîïðèÿòíûé 
äëÿ âàñ ïåðèîä, êîãäà âû 
ìîæåòå ïîëó÷èòü ìíîãî 
èíòåðåñíûõ è âåñüìà âû-
ãîäíûõ ïðåäëîæåíèé íà 
âñåõ ôðîíòàõ. Âû áóäåòå 
ïðèâëåêàòü ê ñåáå ëþäåé ñâîèì òâîð÷åñêèì 
îòíîøåíèåì ê äåëó è ñïîñîáíîñòüþ äóìàòü 
áûñòðåå äðóãèõ. Îñîáåííî ïëîäîòâîðíîé 
îáåùàåò ñòàòü ýòà íåäåëÿ äëÿ òåõ, êòî çàíÿò 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì èëè ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîì ôðîíòå. Âïðî÷åì, è âàøà ëè÷íàÿ 
æèçíü áóäåò ïðîöâåòàþùåé è áîãàòîé íà 
ïðèÿòíûå ðàçíîîáðàçíûå ñîáûòèÿ, êîòîðûå 
ïîäàðÿò âàì íîâûå îùóùåíèÿ. Âàøè îòíî-
øåíèÿ ñ áëèçêèìè áóäóò ãàðìîíè÷íûìè è 
òåïëûìè. Ëþáîâü, ñëîâíî àðîìàò ðîçû, áó-
äåò âèòàòü â âîçäóõå è ïîääåðæèâàòü âàøå 
ïðåêðàñíîå íàñòðîåíèå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 20, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Âàøà 
óâåðåííîñòü â ñåáå íà ýòîé íå-
äåëå óêðåïèòñÿ áëàãîäàðÿ âëè-
ÿíèþ Ñîëíöà. Âû áóäåòå íà-
õîäèòüñÿ â õîðîøåì ðàñïîëî-
æåíèè äóõà, ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
êîìïåòåíòíûìè â ðåøåíèè 
ëþáûõ çàäà÷ íà âñåõ ôðîíòàõ 
è äîáüåòåñü áîëüøèõ óñïåõîâ 

â êàæäîé ñôåðå âàøåé æèçíè. Áîëüøèíñòâî 
èç âàñ ñ ãîòîâíîñòüþ îêàæóò ïîìîùü òåì, 
êòî â íåé íóæäàåòñÿ, è âàøà åñòåñòâåííàÿ 
àëüòðóèñòè÷åñêàÿ ïðèðîäà áóäåò ýòèì âîç-
íàãðàæäåíà. Íîâîñòè, êîòîðûå âû ïîëó÷èòå, 
îêàæóòñÿ ïðèÿòíûìè è ïîáóæäàþùèìè ê 
äåéñòâèþ. Âû áóäåòå îòêðûòûìè äëÿ ýêñ-
ïåðèìåíòîâ è èííîâàöèé íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå èëè â áèçíåñå, ÷òî óâåëè÷èò 
âàøè äèâèäåíäû. Íîâûå äðóçüÿ è ðîìàíòè-
êà æäóò âàñ â ëè÷íîé æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 22, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

âñòðåòèòü áîëüøóþ ëþáîâü. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 20, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.
âñòðåòèòü áîëüøóþ ëþáîâü. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 20, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.
âñòðåòèòü áîëüøóþ ëþáîâü. Áëàãîïðèÿòíûå êà æäóò âàñ â ëè÷íîé æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå 

äíè: 22, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.
êà æäóò âàñ â ëè÷íîé æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 22, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.
êà æäóò âàñ â ëè÷íîé æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå 
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на неделю с 18 по 24 июля

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ðàçíîâèäíîñòü êîíôåòû èëè ïðÿíèêà. 6. 

Ïîëêîâîäåö, ðàçãðîìèâøèé Íàïîëåîíà. 10. 
Ñïîðòèâíîå ñîñòÿçàíèå, ó÷àñòíèêè êîòîðîãî 
îáû÷íî îäåòû â äæèíñû. 11. Ñêàçî÷íîå ìîðñêîå 
ñóùåñòâî, êîòîðîå ïî ïðåäàíèþ ëàçàåò ïî äåðå-
âüÿì. 12. Äðåâíèé ïèñ÷èé ìàòåðèàë èç ñòåáëåé 
âîäíîãî ðàñòåíèÿ. 13. Øèðîêàÿ øóáêà. 14. ×àñòü 
ìóçûêàëüíîãî öåíòðà. 15. Ñòðàíà, â êîòîðîé 
âñå êîøêè – ñèàìñêèå. 16. Ðîäíàÿ ñåñòðà ÷âàí-
ëèâîñòè. 19. Ëîâåö Çîëîòîé Ðûáêè. 23. Âìåñòå 
ñ Êîêîøåé åñò êàëîøè. 26. ×òî ïîëó÷èë Ëåíèí 
ïîñëå âñòðå÷è ñ Ôàííè Êàïëàí? 27. Øêîëà ìî-
ëîäîãî áîéöà. 28. Ìàðêà ÿïîíñêîãî àâòîìîáèëÿ 
ñ øåñòüþ çâåçäàìè íà ýìáëåìå. 29. Ïðîèçâîä-
ñòâåííîå ñîâåùàíèå íà áåãó. 30. Ðåñïóáëèêà 
Ñàõà. 33. Ñîðîäè÷ Èëþìæèíîâà. 37. Ôèãóðèñòàÿ 
ïàñòèëà. 40. Êðàéíåå âíèìàíèå, îñòîðîæíîñòü. 
41. Î÷àðîâàíèå, ïðèòÿãàòåëüíàÿ ñèëà. 42. Ðîñ-
ñèéñêèé ôèëüì-êàòàñòðîôà «... âíå ðàñïèñàíèÿ». 
43. Èãðà, â êîòîðîé íåîáõîäèìî õëîïàòü ëàäî-
íÿìè. 44. Çàñòûâøåå èçâàÿíèå. 45. Òêàíü äëÿ 
ñåìåéíûõ òðóñîâ. 46. Ãîëêèïåð. 47. Çàùèòíèê 
êðåñòüÿíñêèõ èíòåðåñîâ â ïàðëàìåíòå.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïîãðåìóøêà äëÿ ÷à-÷à-÷à. 2. Ìàøèíà äëÿ 

ãàçîíîâ. 3. Ó Ëèäèè Ðóñëàíîâîé îíè áûëè íå-
ïîäøèòû è ñòàðåíüêè. 4. Ïåðñîíàæ ðîìàíà 
ôðàíöóçñêîãî ïèñàòåëÿ Àëåêñàíäðà Äþìà «Òðè 
ìóøêåòåðà». 5. Àðõèòåêòóðíîå ñîîðóæåíèå, ïî-
ñòðîéêà, äîì. 6. Íàëåò îò äûìà. 7. Îòïðàâëåí-
íûé ê Þïèòåðó îðáèòàëüíûé ìîäóëü «Ãàëèëåî» 
âåñèë 2222 êã, à íà ÷òî ïðèõîäèëàñü ïîëîâèíà 
ýòîãî âåñà? 8. Ýêðàí îòðàæåíèé. 9. ... ñîþçíèêîâ 

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

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
14 èþëÿ

ïÿòíèöà,
15 èþëÿ

ñóááîòà,
16 èþëÿ

âîñêðåñåíüå,
17 èþëÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +17 +16 +26 +27 +20 +18 +28 +26 +20 +18 +20 +21 +17 +17 +21 +24

Äàâëåíèå, ìì 736 735 733 731 731 730 728 729 731 731 729 729 731 730 729 729
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â Íîðìàíäèè. 17. Ïðåäñòàâëåíèå, ñâåäåíèå î 
÷åì-ëèáî. 18. ×òî äîëæåí âîçèòü ëþáèòåëü êà-
òàòüñÿ? 20. Óäàð âïîëñèëû, à òî è â ÷åòâåðòü. 
21. Êèáîðã. 22. Èðîíè÷íî íàçûâàåìàÿ ìîäíèöà. 
23. Òîïîð ïëîòíèêà. 24. Ãåðîé Àëåêñåÿ Áàòà-
ëîâà â ôèëüìå «Òðè òîëñòÿêà». 25. Êàêóþ ÷àñòü 
îäåæäû àíãëè÷àíå íàçûâàþò «êîðîòêîé»? 30. 
Ðîññèéñêèé àêòåð, èñïîëíèâøèé ðîëü öàðÿ â 
ôèëüìå «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðîôåññèþ». 
31. Îôîðìëåíèå ñòðèæêè. 32. Äîìàøíÿÿ ïòèöà. 
34. Ñîåäèíèòåëüíîå óñòðîéñòâî, ïåðåõîäíèê. 
35. Óõîä çà íîãòÿìè íà ïàëüöàõ ðóê. 36. Õèìè-
÷åñêèé ýëåìåíò â ñîñòàâå æèäêîãî ñòåêëà. 37. 
Ôèêñàöèÿ ðå÷è. 38. Ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò, 
ïðè çâóêàõ êîòîðîãî ñëîí òåðÿåò âîëþ (ìóëüò.). 
39. «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ...?».

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Êóëè÷êè. 6. Øòàáèñò. 10. Êèðîâ. 11. Íàãîâîð. 

12. Åïèñêîï. 13. Èíäèé. 14. Ëåïåòóí. 15. Öèëèíäð. 
16. Êîíêà. 17. Ïîäìîãà. 21. Ðîñ÷åðê. 25. Ñåâ. 27. 
Àçàçåëëî. 28. Èçâèëèíà. 29. ßðä. 31. Âñïàøêà. 35. 
Ïðèêëàä. 39. Âåñëî. 40. Ïðèðîñò. 41. Ìàòàäîð. 42. 
Îõîòà. 43. Àíòîíèì. 44. Äûðî÷êà. 45. Àðòåê. 46. Àä-
âîêàò. 47. Àðêòèêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Êèíîëÿï. 2. Ëîãîïåä. 3. ×óâñòâî. 4. Èêðèíêà. 

5. Ïðÿäåíèå. 6. Øâåéöàð. 7. Àõèëëåñ. 8. Èñêàíèå. 
9. Òîïîðèê. 18. Îàçèñ. 19. Ìàçäà. 20. Ãîëèê. 22. 
Îòâàð. 23. ×óëîê. 24. Ðåíòà. 25. Ñîÿ. 26. Âèä. 30. 
Ðîñëîñòü. 31. Âûïëàòà. 32. Ïðèñòàâ. 33. Øêîäíèê. 
34. Àâòîìàò. 35. Ïîìàäêà. 36. Èñòîðèê. 37. Ëîäî÷-
êè. 38. Äåðæàâà.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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×åòûðå ðàçà            
ïîçâîíèë –                  
è õâàòèò!

Ïî äàííûì Öåíòðîáàí-
êà, êàæäàÿ òðåòüÿ æàëîáà 
â ñëóæáó ÖÁ ïî çàùèòå 
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ôè-
íàíñîâûõ óñëóã ñâÿçàíà 
ñ õàìñêèìè äåéñòâèÿìè 
êîëëåêòîðîâ. 

Íåäàâíî ðóêîâîäèòåëü 
ïðîåêòà ÎÍÔ (Îáùå-
ðîññèéñêèé íàðîäíûé 
ôðîíò) «Çà ïðàâà çàåì-
ùèêîâ», çàìïðåä Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå Âèê-
òîð Êëèìîâ ïðåäëîæèë 
çàïðåòèòü êîëëåêòîðàì 
çâîíèòü äîëæíèêàì áî-
ëåå ÷åòûðåõ ðàç â ñóòêè, à 
òàêæå ðàçãëàøàòü èíôîð-
ìàöèþ î çàäîëæåííîñòè 
òðåòüèì ëèöàì. Òî åñòü 
êîëëåêòîðû ñìîãóò òåððî-
ðèçèðîâàòü ñòðîãî äîëæ-
íèêîâ, à íå èõ ðîäíþ è 
çíàêîìûõ. 

Â Ãîñäóìå íà êðóãëîì 
ñòîëå èíèöèàòèâó ïîääåð-
æàëè. Ó÷àñòíèêè áåñåäû 
– ïðåäñòàâèòåëè Öåíòðî-
áàíêà, ÌÂÄ ÐÔ, áàíêîâ-
ñêîãî ñîîáùåñòâà, Íà-
öèîíàëüíîé àññîöèàöèè 
ïðîôåññèîíàëüíûõ êîëëåê-
òîðñêèõ àãåíòñòâ (ÍÀÏÊÀ) 
– ñîøëèñü âî ìíåíèè, ÷òî 
íàñåëåíèå óæå áóêâàëü-
íî ñòîíåò îò «ìåíåäæåðîâ 
ïî âûøèáàíèþ äîëãîâ», 
êîòîðûå íå áðåçãóþò íè 
óãðîçàìè, íè îñêîðáëåíèÿ-
ìè. Æåðòâàì êîëëåêòîðîâ 
÷àñòî ïðèõîäèòñÿ óâîëü-
íÿòüñÿ ñ ðàáîòû, òåðÿÿ ïî-
ñëåäíèé èñòî÷íèê äîõîäà. 
Ìîæíî áûòü óâåðåííûìè, 
÷òî ïîïðàâêè Êëèìîâà ñêî-
ðî áóäóò ïðèíÿòû.

Ïî ìíåíèþ ôèíàíñî-
âîãî îìáóäñìåíà Ïàâëà 
Ìåäâåäåâà, óëó÷øèòü ñè-
òóàöèþ íà êðåäèòíîì ðûí-
êå íàøåé ñòðàíû ïîçâîëèò 
Çàêîí î áàíêðîòñòâå ôè-
çè÷åñêèõ ëèö. Îí âñòóïèë 
â ñèëó ñ 1 èþëÿ ýòîãî ãî-
äà. Ïðàâäà, çàêîí êàñàåòñÿ 
äîëãîâ, ïðåâûøàþùèõ 500 
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïðîáëåìû ñ äîëãàìè åñòü íå òîëüêî â Ðîññèè. Íî â 
Åâðîïå è Àìåðèêå îòíîøåíèå ê íåïëàòåëüùèêàì ëî-
ÿëüíåå. Êîëëåêòîð â Àìåðèêå íàçûâàåòñÿ «êðåäèòíûì 
ñîâåòíèêîì».

 Îí íè â êîåì ñëó÷àå íå ïîçâîëÿåò ñåáå óãðîæàòü 
äîëæíèêàì èëè øàíòàæèðîâàòü èõ. Ãëàâíàÿ åãî çàäà÷à 
– ñîâìåñòíàÿ ðàçðàáîòêà ñõåìû ïî ïîãàøåíèþ êðåäè-
òà. Íåò âûõîäà – çàäîëæàâøèé îáúÿâëÿåò ñåáÿ áàíêðî-
òîì. Íè÷åãî ñòðàøíîãî: íå ñ÷èòàÿ òîãî, ÷òî â áëèæàé-

А КАК У НИХ?

Президент России Владимир Путин подписал 
долгожданный «антиколлекторский» закон, 
призванный защищать должников от беспредела 
профессиональных вышибал. Документ 
опубликован на официальном интернет-портале.

øèå ëåò äåñÿòü áàíêè åìó íå äàäóò â äîëã è áàíêðîòà 
âðÿä ëè âîçüìóò íà ïðåñòèæíóþ ðàáîòó.

Â Åâðîïå âñå ïåðåãîâîðû ïðèíÿòî óêëàäûâàòü â 30 
äíåé, à äîëã, êîòîðûé íå îïëà÷åí áîëåå òðåõ ìåñÿ-
öåâ, ñ÷èòàåòñÿ áåçíàäåæíûì, òî åñòü ïîðà áàíêðî-
òèòüñÿ.

Â Ðîññèè äîëæíèêà ìîãóò ìàðèíîâàòü ãîäàìè – îí 
áóäåò îáåùàòü «çàâòðà-çàâòðà», à ïîòîì âäðóã âîçüìåò 
è îòäàñò! Âîò òàêèå ìû çàãàäî÷íûå.

Åñëè äîñòàëè âûøèáàëû

Íàïîìíèì, Çàêîí «Î çàùè-
òå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðå-
ñîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè îñó-
ùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè 

ïî âîçâðàòó ïðîñðî÷åííîé 
çàäîëæåííîñòè» áûë âíåñåí 
íà ðàññìîòðåíèå Ãîñäóìû 
Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî è 

Ñåðãååì Íàðûøêèíûì åùå â 
àïðåëå, â êîíöå èþíÿ äåïó-
òàòû ïðèíÿëè åãî â òðåòüåì, 
îêîí÷àòåëüíîì, ÷òåíèè.

Äîêóìåíò óñòàíàâëèâàåò 
ïðàâîâûå îñíîâû äåÿòåëü-
íîñòè ïî âîçâðàòó ïðî-
ñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè 
ãðàæäàí è ïîðÿäîê èõ âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ñ êðåäèòîðàìè 
è âçûñêàòåëÿìè äîëãîâ (êîë-

ëåêòîðàìè). Â ÷àñòíîñòè, 
çàêîí çàïðåùàåò êîëëåêòî-
ðàì íå òîëüêî ïðèìåíÿòü 
ôèçè÷åñêóþ ñèëó ïðè «âû-
áèâàíèè» äîëãîâ, íî è óãðî-
æàòü äîëæíèêàì ðàñïðàâîé, 
ïðè÷èíÿòü âðåä çäîðîâüþ è 
èìóùåñòâó, îêàçûâàòü ïñè-
õîëîãè÷åñêîå äàâëåíèå è 
ââîäèòü â çàáëóæäåíèå, çâî-
íèòü ïî íî÷àì.

óãðîçàìè, íè îñêîðáëåíèÿ-
ìè. Æåðòâàì êîëëåêòîðîâ 
÷àñòî ïðèõîäèòñÿ óâîëü-
íÿòüñÿ ñ ðàáîòû, òåðÿÿ ïî-
ñëåäíèé èñòî÷íèê äîõîäà. 
Ìîæíî áûòü óâåðåííûìè, 
÷òî ïîïðàâêè Êëèìîâà ñêî-
ðî áóäóò ïðèíÿòû.

âîãî îìáóäñìåíà Ïàâëà 
Ìåäâåäåâà, 
òóàöèþ íà êðåäèòíîì ðûí-
êå íàøåé ñòðàíû ïîçâîëèò 

Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà 
«Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäû».
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Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образования «Между-
реченский городской округ» сообщает  о результатах  аукционов, состоявшихся 6 
июля  2016 года: 

1. Право на заключение договора аренды нежилого помещения (подвал), расположен-
ного по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, ул. Комарова, 12, общей площадью 
45,3 кв. м.

В связи с тем  что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аук-
цион признан  несостоявшимся.

2. Право на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения (подвал), 
расположенного по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 50, 
общей площадью 207,7 кв. м.

В связи с тем  что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аук-
цион признан  несостоявшимся.

3. Право на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения (подвал), 
расположенного по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, пр. Строителей, 15, об-
щей площадью 88 кв. м.

В связи с тем  что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аук-
цион признан  несостоявшимся.

4. Право на заключение договора аренды нежилого помещения, расположенного по 
адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, ул. Пушкина, 23, общей площадью 60 кв. м.

В связи с тем  что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аук-
цион признан  несостоявшимся.

5.  Право на заключение договора аренды здания, расположенного по адресу:  Кеме-
ровская обл.,  г. Междуреченск, пр. Коммунистический, д. 1а, общей площадью 8 кв. м.    

Количество поданных заявок - 3.
Участниками аукциона признаны следующие претенденты:
1. Индивидуальный предприниматель Гусева Жанна Павловна. 
2. Индивидуальный предприниматель Гейнович Андрей Вадимович.
3. Индивидуальный предприниматель Сахно Сергей Юрьевич.
Победителем признан индивидуальный предприниматель Гейнович Андрей Вадимо-

вич. Окончательная цена права  350 342,40 (триста пятьдесят тысяч триста сорок два ру-
бля 40 копеек), без учета НДС; НДС в размере 63 061,63 (шестьдесят три  тысячи шесть-
десят один рубль 63 копейки).      

6. Право на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения (подвал), 
расположенного по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск,  ул. Пушкина, д. 17, об-
щей площадью 128,9 кв. м.

В связи с тем  что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аук-
цион признан  несостоявшимся.

7. Право на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения (подвал), 
расположенного по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, пр. Строителей, 63, об-
щей площадью 61,6 кв. м.

В связи с тем  что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аук-
цион признан  несостоявшимся.

8. Право на заключение договора аренды нежилого помещения (подвал N 1), распо-
ложенного по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, ул. Юдина, 11, пом.1п, общей 
площадью 57,5 кв. м.

Количество поданных заявок - 1.
Участником аукциона признан следующий претендент:
1. Общество с ограниченной ответственностью «ТК «Пегас». 
В связи с тем  что на момент рассмотрения заявок подано менее двух заявок, аукцион 

признан несостоявшимся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135 «О 

защите конкуренции» обществу с ограниченной ответственностью «ТК «Пегас», признанно-
му единственным участником аукциона, комиссией предложено заключить договор аренды 
нежилого помещения (подвал N 1) на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой 
на участие в аукционе и аукционной документацией, по цене не менее начальной цены, ука-
занной в извещении о проведении аукциона.

Начальная месячная арендная плата 3 624 (три тысячи шестьсот двадцать четыре) рубля 
без учета НДС; НДС в размере 652,32 (шестьсот пятьдесят два рубля 32 копейки).

9. Право на заключение договора аренды нежилых помещений (N 1, 2, 3, 4, указан-
ные на техническом плане),  представляющих часть помещения, расположенного по адре-
су: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 42, пом. 126, общей пло-
щадью 10,9 кв. м.

Количество поданных заявок - 3.
Участниками аукциона признаны следующие претенденты:
1. Индивидуальный предприниматель Савельева Дина Викторовна. 
2. Индивидуальный предприниматель Гусева Жанна Павловна.
3. ТСН имени газеты «Знамя шахтера».
Победителем признан индивидуальный предприниматель Савельева Дина Викторов-

на. Окончательная цена права  6 046,50 (шесть тысяч сорок шесть рублей 50 копеек), без 

учета НДС; НДС в размере 1 088,37 (одна  тысяча восемьдесят восемь рублей 37 копеек).      
10. Право на заключение договора аренды нежилых помещений (N 23, указанный на тех-

ническом плане),  представляющих часть помещения, расположенного по адресу: Кемеров-
ская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 42, пом. 126, общей площадью 9,3 кв. м.

Количество поданных заявок - 3.
Участниками аукциона признаны следующие претенденты:
1. Индивидуальный предприниматель Гусева Жанна Павловна. 
2. Индивидуальный предприниматель Савельева Дина Викторовна.
3. ТСН имени газеты «Знамя шахтера».
Победителем признан индивидуальный предприниматель Гусева Жанна Павловна. Окон-

чательная цена права  5 024,25 (пять тысяч двадцать четыре рубля 25 копеек), без учета 
НДС; НДС в размере 904,37 (девятьсот четыре рубля 37 коппек).      

11. Право на заключение договора аренды вагона-рефрижератора. 
Количество поданных заявок - 1.
Участником аукциона признан следующий претендент:
1. Индивидуальный предприниматель Тазова Екатерина Валерьевна.
В связи с тем  что на момент рассмотрения заявок подано менее двух заявок, аукцион 

признан несостоявшимся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135 «О за-

щите конкуренции» индивидуальному предпринимателю Тазовой Е. В., признанному един-
ственным участником аукциона, комиссией предложено заключить договор аренды вагона-
рефрижератора  на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аук-
ционе и аукционной документацией, по цене не менее начальной цены, указанной в изве-
щении о проведении аукциона.

Начальная месячная арендная плата 406 (четыреста шесть) рублей без учета НДС; НДС 
в размере 73,08 (семьдесят три) рубля 08 копеек.

12.  Право на заключение договора аренды транспортного средства (автомобиль спе-
циальный КО 440-5, год выпуска 2007, гос. номер А103СН42). 

Количество поданных заявок - 1.
Участником аукциона признан следующий претендент:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс-Н». 
В связи с тем  что на момент рассмотрения заявок подано менее двух заявок, аукцион 

признан несостоявшимся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135 «О за-

щите конкуренции» обществу с ограниченной ответственностью «Эдельвейс-Н», признан-
ному единственным участником аукциона, комиссией предложено заключить договор арен-
ды транспортного средства на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на уча-
стие в аукционе и аукционной документацией, по цене не менее начальной цены, указан-
ной в извещении о проведении аукциона.

Начальная месячная арендная плата 4 736 (четыре тысячи семьсот тридцать шесть) ру-
блей без учета НДС; НДС в размере 852,48 (восемьсот пятьдесят два) рублей 48 копеек

13.  Право на заключение договора аренды транспортного средства (автомобиль специ-
альный ЗИЛ КО 440А 433362, год выпуска 2005, гос. номер У658ОР42). 

Количество поданных заявок - 1.
Участником аукциона признан следующий претендент:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс-Н». 
В связи с тем  что на момент рассмотрения заявок подано менее двух заявок, аукцион 

признан несостоявшимся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135 «О за-

щите конкуренции» обществу с ограниченной ответственностью «Эдельвейс-Н», признан-
ному единственным участником аукциона, комиссией предложено заключить договор арен-
ды транспортного средства на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на уча-
стие в аукционе и аукционной документацией, по цене не менее начальной цены, указан-
ной в извещении о проведении аукциона.

Начальная месячная арендная плата 2 436 (две тысячи четыреста тридцать шесть) ру-
блей без учета НДС; НДС в размере 438,48 (четыреста тридцать восемь рубля 48 копеек). 

14.  Право на заключение договора аренды транспортного средства (автокран МАЗ-5337, 
год выпуска 1992, гос. номер Т731МВ42). 

Количество поданных заявок - 1.
Участником аукциона признан следующий претендент:
1.  Индивидуальный предприниматель Попков Валерий Михайлович.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135 «О за-

щите конкуренции» индивидуальному предпринимателю Попкову В.М., признанному един-
ственным участником аукциона, комиссией предложено заключить договор аренды транс-
портного средства на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и аукционной документацией, по цене не менее начальной цены, указанной в из-
вещении о проведении аукциона.

Начальная месячная арендная плата 1 962 (одна тысяча девятьсот шестьдесят два) ру-
бля без учета НДС; НДС в размере 353,16 (триста пятьдесят три рубля 16 копеек). 

       Председатель Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N  640
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом  муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 24 мая 2016  N 407-п, N 408-п, N 409-п, N 410-п,  

от 25 марта 2016  N 216-п, N 215-п,   Комитет по управлению имуществом  объявляет о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды следующих объектов не-
движимого имущества:

                                                                                                               Таблица 1.1

N   
п/п Наименование объекта,        адрес, назначение

Начальная цена права    
без НДС, руб.

 НДС, 
руб.

Задаток (10% от на-
чальной цены без 

НДС), руб.

Шаг аукциона (5%), 
руб.

1 Нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: Кемеров-
ская обл.,  г. Междуреченск,  ул. Комарова, д. 12, площадью 45,3 
кв. м. Разрешенное использование: нежилое (розничная торговля).

36 258
(тридцать шесть тысяч 

двести пятьдесят восемь)

6 526,44
(шесть тысяч пятьсот двадцать 

шесть рублей 44 копейки)

3 625,80
(три тысячи шестьсот 
двадцать пять рублей 

80 копеек)

1 812,90
(одна тысяча восемьсот 
двенадцать рублей 90 

копеек)

2 Встроенное нежилое помещение (подвал), расположенное по адре-
су: Кемеровская обл.,  г. Междуреченск,  пр. 50 лет Комсомола,  
50, площадью 207,7 кв. м. Разрешенное использование: нежилое 
(розничная торговля).

165 745
(сто шестьдесят пять ты-
сяч семьсот сорок пять)

29 834,10
(двадцать девять тысяч  во-
семьсот тридцать четыре ру-

бля 10 копеек)

16 574,50
(шестнадцать тысяч 

пятьсот семьдесят че-
тыре рубля 50 копеек)

8 287,25
(восемь тысяч двести 
восемьдесят семь ру-

блей 25 копеек)

3 Встроенное нежилое помещение (подвал), расположенное по адре-
су: Кемеровская обл.,  г. Междуреченск,  пр. Строителей, д. 15, пло-
щадью 88 кв.м. Разрешенное использование: нежилое (жилищно-
коммунальные услуги  и бытовые услуги населению).

72 864 (семьдесят две ты-
сячи восемьсот шестьде-

сят четыре)

13 115,52    (тринадцать тысяч 
сто пятнадцать рублей 52 ко-

пейки)

7 286,40 (семь ты-
сяч двести восемьде-

сят шесть рублей 40 ко-
пеек)

3 643,20 (три тысячи 
шестьсот сорок три ру-

бля 20 копеек)

4 Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская обл.,  
г. Междуреченск,  ул. Пушкина, д. 23, площадью 60 кв. м. Разре-
шенное использование: нежилое (бытовые услуги населению: ре-
монт и пошив обуви, одежды).

49 968 (сорок девять ты-
сяч девятьсот шестьдесят 

восемь)

8 994,24     (восемь тысяч де-
вятьсот девяносто четыре ру-

бля 24  копейки)

4 996,80  (четыре ты-
сячи девятьсот девя-

носто шесть рублей 80 
копеек)

2 498,40 (две тыся-
чи четыреста девяно-
сто восемь рублей 40 

копеек)

5 Встроенное нежилое помещение (подвал), расположенное по адре-
су: Кемеровская обл.,  г. Междуреченск,  ул. Пушкина, д. 17, площа-
дью 128,9 кв. м. Разрешенное использование: нежилое (жилищно-
коммунальные услуги населению).

14 000
(четырнадцать тысяч)

2 520
(две тысячи  пятьсот двадцать)

1 400
(одна тысяча четыре-

ста)

700
(семьсот)
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6 Встроенное нежилое помещение (подвал), расположенное по адре-
су: Кемеровская обл.,  г. Междуреченск,  пр. Строителей, д. 63, пло-
щадью 61,6 кв.м. Разрешенное использование: нежилое (хранение 
товарно-материальных ценностей и частично розничная торговля).

8 000 (восемь тысяч) 1 440    (одна тысяча четыре-
ста сорок)

800  (восемьсот) 400 (четыреста)

В отношении недвижимого имущества, указанного в пунктах 1-6 таблицы 1.1, торги объ-
являются повторно.

Недвижимое имущество, указанное в пунктах 1-6 таблицы 1.1, находится в перечне объ-
ектов недвижимого муниципального имущества для передачи субъектам малого и средне-
го предпринимательства.

Способ проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме пода-
чи предложений о цене.

Начальная цена права  на заключение договора аренды недвижимого имущества, ука-
занная в пунктах 1-4 таблицы 1.1, установлена на основании отчетов N 51МК-5, N 51МК-4, 
N 51МК-3, N 51МК-2, об оценке, дата оценки 28 апреля 2016 г. (оценка   произведена  ООО 
«Единый центр НиО»).  

Начальная цена права  на заключение договора аренды недвижимого имущества, указан-
ная в пунктах 5-6 таблицы 1.1, установлена на основании отчетов N 26-МК-04-03-2016-03-11, 
N 26-МК-04-03-2016-02-11, об оценке, дата оценки 29 февраля 2016 г. (оценка   произве-
дена  ООО «Инфо-Консалт»).  

Срок аренды недвижимого имущества  – 5 лет.  Договор аренды по итогам  торгов за-
ключается только под разрешенное использование помещения, указанное в сообщении. 
Иное использование не допускается. Изменение разрешенного использования осуществля-
ется в  соответствии с  законодательством РФ.

Величина месячной арендной платы  недвижимого имущества, указанного в пунктах 1-6 
таблицы 1.1, составляет:  

                                                                                                                        Таблица 2       

N   
п/п

Наименование объекта, адрес, назначе-
ние

Арендная плата 
без учета НДС, 
руб. в месяц

НДС,
руб. в месяц

1 Нежилое помещение (подвал), располо-
женное по адресу: Кемеровская обл.,  г. 
Междуреченск,  ул. Комарова, д. 12, пло-
щадью 45,3 кв. м. Разрешенное исполь-
зование: нежилое (розничная торговля).

5 925,20          
(пять тысяч де-
вятьсот двад-
цать пять ру-

блей 20 копеек)

1 066,54    (одна ты-
сяча шестьдесят 

шесть рублей 54 ко-
пейки)

2 Встроенное нежилое помещение (подвал), 
расположенное по адресу: Кемеровская 
обл.,  г. Междуреченск,  пр. 50 лет Ком-
сомола,  50, площадью 207,7 кв. м. Раз-
решенное использование: нежилое (роз-
ничная торговля).

27 167,20           
(двадцать 

семь тысяч сто 
шестьдесят 

семь рублей 20 
копеек)

4 890,10 
(четыре тысячи во-
семьсот девяносто 
рублей 10 копеек) 

3 Встроенное нежилое помещение (под-
вал), расположенное по адресу: Кемеров-
ская обл.,  г. Междуреченск,  пр. Строите-
лей, д. 15, площадью 88 кв.м. Разрешен-
ное использование: нежилое (жилищно-
коммунальные услуги ).

Разрешенное использование: нежилое 
(бытовые услуги населению)

1023               
(одна тысяча 
двадцать три)

184,14 
(сто восемьдесят 

четыре рубля 
14 копеек) 

2 686     (две 
тысячи шесть-
сот восемьде-
сят шесть ру-

блей)

483,48 (четыреста 
восемьдесят три ру-
блей    48 копеек)

4 Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Кемеровская обл.,  г. Междуре-
ченск,  ул. Пушкина, д. 23, площадью 60 
кв. м. Разрешенное использование: нежи-
лое (бытовые услуги населению: ремонт и 
пошив обуви, одежды).

2 616     (две 
тысячи шесть-
сот шестнад-

цать)   

470,88 (четыреста 
семьдесят рублей           

88 копеек)

5 Встроенное нежилое помещение (под-
вал), расположенное по адресу: Кемеров-
ская обл.,  г. Междуреченск,  ул. Пушкина, 
д. 17, площадью 128,9 кв. м. Разрешен-
ное использование: нежилое (жилищно-
коммунальные услуги населению).

17 984,10           
(семнадцать ты-
сяч девятьсот 
восемьдесят 
четыре рубля      

10 копеек)

3 237,14       (три ты-
сячи двести трид-
цать семь рублей            

14 копеек) 

6 Встроенное нежилое помещение (под-
вал), расположенное по адресу: Кемеров-
ская обл.,  г. Междуреченск,  пр. Строи-
телей, д. 63, площадью 61,6 кв. м. Разре-
шенное использование: нежилое (хране-
ние товарно-материальных ценностей и 
частично розничная торговля).

7 267,22              
(семь тысяч 

двести шесть-
десят семь ру-
блей         22 

копейки)

1 308,10         (одна 
тысяча триста во-

семь рублей           
10 копеек) 

Определение величины арендной платы и изменение величины арендной платы в тече-
ние срока действия договора аренды производится в соответствии с Положением об арен-
де и субаренде муниципального имущества, утвержденным постановлением Междуречен-
ского городского Совета народных депутатов от 31.05.2001 N 234. 

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

Реквизиты для перечисления задатка:  
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуречен-

ска, л/счет 05393037040), расчетный счет 40302810900003000151, Отделение Кемерово в 
г. Кемерово, БИК 043207001.

 К участию в аукционе в отношении имущества, указанного в пунктах 1-6 таблицы 1.1, 
допускаются юридические лица, предприниматели, осуществляющие свою деятельность 
без образования юридического лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» отнесены к субъектам малого и среднего предпринимательства, организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, за исключением хозяйствующих субъектов, которые осуществляют розничную тор-
говлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети и доля ко-
торых превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольствен-
ных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах Междуре-
ченского городского округа, своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленные до-
кументы в соответствии с приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступле ние за-
датка на счет Комитета.

Для участия в аукционе необходимо заключить договор о задатке и представить в Ко-
митет по управлению имуществом следующие документы

- заявку установленной формы в 2-х экземплярах;
- документ, удостоверяющий личность;
- для юридических лиц:   копии учредительных документов;
- документ, подтверждающий пол номочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о совершении 

крупной сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента);

- выписку из единого государственного реестра юридичес ких лиц или выписку из еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее 
чем за 6 месяцев до даты размещения настоящего сооб щения;

- гражданам, зарегистрированным в качестве предпринимателей: копии свидетельства 
о регистрации предпринимательской деятельности, свидетельства о постановке на нало-
говый учет;

-  заявление субъекта малого и среднего предпринимательства;
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя;

- платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее внесение задатка на рас-
четный счет Комитета;

- опись представленных документов в 2-х экземплярах;
- в случае подачи заявки представителем претендента предоставляется доверенность, 

оформленная в соответствии с законодательством.
Установлены следующие условия оплаты:
- победитель обязан произвести оплату приобретаемого права на заключение догово-

ра аренды недвижимого имущества в течение 10 дней с момента утверждения протокола о 
подведении итогов аукциона.

Реквизиты для перечисления платежей:  
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуречен-

ска), р/сч. 40101810400000010007, Отделение Кемерово в г. Кемерово, БИК 043207001, ОК-
ТМО 32725000, КБК 905 111 050 740 4 0000 120.

НДС победитель оплачивает самостоятельно в порядке и сроки, установленные действу-
ющим законодательством.

Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную по сравне-
нию с другими цену. 

Договор аренды заключается между арендодателем  и победителем не ранее чем че-
рез 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте торгов.

Аукционы по продаже права на заключение договора аренды недвижимого имущества, 
указанного в пунктах 1-6 таблицы 1.1, состоятся  18 августа 2016 г. в 9.30, 9.40, 9.50, 10.00, 
10.10, 10.20, соответственно, по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N 301. Прото-
кол о результа тах аукциона подписывается в двух экземп лярах в день проведения аукциона 
и являет ся документом, удостоверяющим право по бедителя на заключение договора арен-
ды объекта не движимого имущества с Комитетом по управлению имуществом  муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ».      

Прием заявок на участие в аукционе, ознакомление претендентов с аукционной доку-
ментацией, формой заявки, иной информацией об иму ществе, условиями договора о за-
датке, договора арен ды осуществляется по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26а,  кабинет N 312, с 14 июля 2016 г.  по 8 августа  2016 г. включительно с 8-00 до 12-00 
и с 13-00 до 17-00 (в пятницу до 14 часов 30 минут), по рабочим дням. 

Дата подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и признания  
участниками аукциона: 18 августа 2016 г. в 8.45 по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, 26а,  кабинет N 301.

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона: 18 августа 2016 г. с 9.00 до 9.20 
в день подведения итогов аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пять дней 
до даты его проведения. 

Осмотр объекта недвижимости осуществляется по пятницам с 10.00 до 12.00 по пред-
варительному согласованию. Желающий подает письменную заявку на осмотр объекта по 
месту приема заявок.

Телефоны для справок 2-35-51, 2-05-23; е-Mail: kumimzk@mail.ru                                                                                                                                               

  Председатель Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N 641
           Во исполнении постановлений администрации Междуреченского городского округа от  01.10.2015  N 2802-п,  от 15.06.2015   N 1610-п,    от   09.06.2015 N 1551-п, N 1552-п, 

N 1543-п, N 1548-п, N 1549-п, N 1554-п,  от 20.08.2014 N 2084-п, от 11.08.2015 N 2276-п, N 2275-п, от 02.06.2015 N 1493-п, N 1494-п, N 1495-п «О проведении аукциона на право  заклю-
чения договора аренды земельного участка», решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от  11.07.2016 N 557-п, 
N 558-п, N 559-п, N 560-п, N 561-п, N 562-п, N 563-п, N 564-п, N 565-п, N 566-п, N 567-п, N 568-п, N 569-п, N 570-п, Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее - Комитет) объявляет о проведении аукционов на право заключения договора аренды следующих земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена:

Таблица

N п/п Характеристика объекта аренды  Начальная годовая арендная 
плата, руб.

Задаток, руб.            Шаг аукциона,   
    руб.        

  1 Земельный участок (кадастровый номер 42:28:2102013:201), площадью 1016 кв.м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск,  в районе ул. Каротажной, 
1а.  Разрешенное использование:  причалы для маломерных судов. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: зона озеленения защитного назначения. Срок аренды 10 лет. 

13 000 (тринадцать тысяч) 2600
(две тысячи шестьсот)

  390
(триста девяносто)



N 49,
14 июля 2016 г. информация28

  2 Земельный участок (кадастровый номер 42:28:1802014:46), площадью 970 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск,  ул. Сосновый Бор, 9.  Раз-
решенное использование:  под жилую застройку индивидуальную. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки. Срок аренды 20 лет.

11 500 (одиннадцать тысяч 
пятьсот)

2300
 (две тысячи триста)

   340
(триста сорок)

3 Земельный участок (кадастровый номер 42:28:0203003:348), площадью 1 003 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск,  ул. Междуреченская, 34.  
Разрешенное использование:  для индивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки. Срок аренды 20 лет. 

10300 (десять тысяч триста) 2060 (две тысячи шестьдесят)    300
(триста)

 4 Земельный участок (кадастровый номер 42:28:1802010:29), площадью 1 028,99 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск,  ул. Огоньковая, 48. Разре-
шенное использование:  под жилую застройку индивидуальную. Категория земель: 
земли населенных пунктов.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки. Срок аренды 20 лет. 

12200 (двенадцать тысяч две-
сти)

2440 (две тысячи четыреста 
сорок)

360
(триста шестьдесят)

5 Земельный участок (кадастровый номер 42:28:1802008:19), площадью 1 036,41 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск,  ул. Огоньковая, 23.  Разре-
шенное использование:  под жилую застройку индивидуальную. Категория земель: 
земли населенных пунктов.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки. Срок аренды 20 лет.

12300 (двенадцать тысяч три-
ста)

2460
 (две тысячи четыреста 

шестьдесят)

   360
(триста шестьдесят)

  6 Земельный участок (кадастровый номер 42:28:1802015:6), площадью 1 000,1 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск,  ул. Грибная, 9.  Разрешен-
ное использование:  под жилую застройку индивидуальную. Категория земель: зем-
ли населенных пунктов.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки. Срок аренды 20 лет. 

11900 (одиннадцать тысяч де-
вятьсот)

2380
(две тысячи триста восемь-

десят)

 350
(триста пятьдесят)

7 Земельный участок (кадастровый номер 42:28:1802008:56), площадью 1025,69 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск,  ул. Дачная, 42.  Разрешен-
ное использование: под жилую застройку индивидуальную. Категория земель: зем-
ли населенных пунктов.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки. Срок аренды 20 лет.

12200 (двенадцать тысяч две-
сти)

2440 
(две тысячи четыреста сорок)

360
(триста шестьдесят)

8 Земельный участок (кадастровый номер 42:28:1802008:57), площадью 1025,82 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск,  ул. Дачная, 44.  Разрешен-
ное использование: под жилую застройку индивидуальную. Категория земель: зем-
ли населенных пунктов.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки. Срок аренды 20 лет.

12 200 (двенадцать тысяч две-
сти)

2440 
(две тысячи четыреста сорок)

360
(триста шестьдесят)

9 Земельный участок (кадастровый номер 42:28:1001023:8), площадью 146 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск,  в районе ж/д переезда по 
ул. Весенней. Разрешенное использование:  для временного размещения объек-
тов автосервиса. Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная 
зона: коммунально-складская. Срок аренды 10 лет.

5900 (пять тысяч девятьсот) 1180
(одна тысяча сто восемьде-

сят)

170
(сто семьдесят)

10 Земельный участок (кадастровый номер 42:28:0803019:33), площадью 26 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск,  район завода КПДС N 703.
Разрешенное использование:  под индивидуальное гаражное строительство. Кате-
гория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: коммунально-складская. Срок аренды 10 лет.

1050        
  (одна тысяча пятьдесят)

210 (двести десять)    30
(тридцать)

  11 Земельный участок (кадастровый номер 42:28:0803019:30), площадью 28 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск,  район завода КПДС N 724.  
Разрешенное использование:  под индивидуальное гаражное строительство. Кате-
гория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: коммунально-складская. Срок аренды 10 лет.

1100         
 (одна тысяча сто)

220 (двести двадцать)    33
(тридцать три)

12 Земельный участок (кадастровый номер 42:28:0803002:319), площадью 37 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск,  район ТРМЗ, N 53а.  Раз-
решенное использование: под индивидуальное гаражное строительство. Категория 
земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: коммунально-складская. Срок аренды 10 лет.

1500         
 (одна тысяча пятьсот)

300
(триста)

   45
(сорок пять)

  13 Земельный участок (кадастровый номер 42:28:0803002:320), площадью 37 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск,  район ТРМЗ, N 54а.  Раз-
решенное использование:  под индивидуальное гаражное строительство. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: коммунально-складская. Срок аренды 10 лет.

1500         
 (одна тысяча пятьсот)

300
(триста)

   45
(сорок пять)

  14 Земельный участок (кадастровый номер 42:28:0803002:318), площадью 38 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск,  район ТРМЗ, N 55а.  Раз-
решенное использование:  под индивидуальное гаражное строительство. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: коммунально-складская. Срок аренды 10 лет.

1500         
 (одна тысяча пятьсот)

300
(триста)

   45
(сорок пять)

Организатором торгов и продавцом права на заключение договора аренды выступает 
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ».

В отношении земельных участков, указанных в пунктах 2-8 таблицы, предельные пара-
метры разрешенного строительства:

количество этажей – до 3;
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
В отношении земельных участков, указанных в пунктах 9-14  таблицы, предельные па-

раметры разрешенного строительства:
количество этажей – 1;
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100%.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: согласно получен-
ным техническим условиям.

В соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными
Постановлением Правительства N 861 от 27.12.2004, в ред. ПП РФ N 1047 от
21.11.2013, заявку на технологическое присоединение подает собственник объекта, 
присоединяемого к сетям сетевой организации, с которым заключается договор на 
технологическое присоединение. В дальнейшем действия с заявителем выполняются в со-
ответствии с Правилами.

Стоимость подключения объектов мощностью до 15кВт определена в 
соответствии с Правилами в размере 550 руб., свыше 15 кВт по стандартизированным став-
кам, определяемым РЭК Кемеровской области.

 Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме пода-
чи   предложений.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка, указанного в пунктах 
1-14  таблицы, установлен на основании отчетов N 16-084-01, N 16-084-06, 16-084-10, N 
16-084-09, N 16-084-08, N 16-084-07, N 16-084-03, N 16-084-04, N 16-084-02, N 16-084-14, 
N 16-084-15, N 16-084-1, N 16-084-12, N 16-084-13,  об оценке рыночной стоимости годо-
вой арендной платы, соответственно,  дата оценки 20 мая 2016 года. Оценка произведена 
обществом с ограниченной ответственностью «Инвест».         

Задаток должен быть внесен претендентом на счет Комитета по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуреченский городской округ» не позднее даты 
окончания приема заявок на участие в аукционе и считается внесенным с момента его за-
числения на счет Комитета.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуречен-

ска, л/счет 05393037040), расчетный счет 403 028 109 0000 300 0151. Отделение Кемеро-
во в  г. Кемерово, БИК 043207001.         

Возврат денежных средств:
- в случае если претендент на участие в аукционе не допущен по решению Комиссии к 

участию в аукционе, Комитет обязуется перечислить сумму задатка на указанный им в за-
явке счет в течение трех  рабочих дней со дня оформления протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона;

- в случае если претендент на участие в аукционе не признан победителем аукциона, Ко-
митет обязуется перечислить сумму задатка на указанный им в заявке счет в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона;

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукцио-
не Комитет обязуется перечислить сумму задатка на указанный им в заявке счет в течение 
трех рабочих дней с момента получения комитетом заявления претендента об отзыве заявки;

- в случае если участник, признанный победителем аукциона, либо иное лицо, с кото-
рым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации,  уклоняется  либо прямо отказывается от заклю-
чения договора аренды, сумма задатка ему не возвращается.

Установлены следующие условия оплаты:
победитель аукциона производит оплату выигрышной годовой арендной платы за земель-

ный участок в течение 10 дней с момента заключения договора аренды земельного участка. 
Задаток, внесенный победителем аукциона на счет продавца, засчитывается в счет оплаты.

К участию в аукционе земельных участков, указанных в таблице,  допускаются юриди-
ческие лица и физические лица. 

Для участия в аукционе претенденту необходимо  представить в Комитет по управлению 
имуществом следующие документы:
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заявка установленной формы с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка, в 2-х экземплярах;

документ, удостоверяющий личность заявителя;
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет Комитета;
документ, подтверждающий полномочия лица на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-

нием соглашения о задатке.
При подаче заявки претенденту необходимо ознакомиться с техническими условиями 

подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения.

Победителем аукциона признается участник,  предложивший наибольший  размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

Аукционы  состоятся   16 августа  2016 г.  в 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 10.00, 10.10, 10.20, 
10.30, 10.40, 10.50, 11.00, 11.10, 11.20, 11.30, соответственно, по адресу:  Кемеровская 
обл.,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет 301. Аукцион ведет аукци-
онист. Аукционист оглашает основные характеристики и начальный размер арендной пла-
ты земельного участка. Каждый последующий размер арендной платы аукционист назна-
чает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг» аукциона. При отсут-
ствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аук-
циона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается органи-
затором торгов и победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах 
торгов составляется в 2-х экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора торгов. Комитет направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола об итогах аукциона. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: обл. Кемеровская, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N 312, с 15 июля по 9 августа 2016 года 
включительно с 8-00 до 12-00 и  с 13-00 до 17-00   (в пятницу до 16-00) по рабочим дням. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание претендентов участниками аук-
циона: 16 августа 2016 г. в 8.45 по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, дом 26а,  кабинет 301. В день рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия 
по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений рассматривает заявки 
и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки со счета. По результатам рассмотрения документов принимает реше-
ние о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона: 16 августа 2016 г. с 9.00 до 9.15  
по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет 312.

Осмотр  земельного участка осуществляется по пятницам с 15 июля по 9 августа 2016 
года с 10.00 до 12.00  по предварительному согласованию с организатором торгов. Претен-
дент, желающий осмотреть земельный участок на местности, обращается с заявкой в пись-
менном виде по месту приема заявок. 

       Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отка-
заться от его проведения не позднее  чем за три дня до его проведения, известив участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона, и возвратить его участникам внесенные задатки.

Сведения об объекте торгов, о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и проект договора аренды земельного участка можно получить в Комитете по управ-
лению имуществом по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет 312).

Телефоны для справок 2-35-51, 2-05-23; е-Mail: kumimzk@mail.ru
               Председатель Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

Приложение 1 к информационному сообщению

                                                                                                     В Комитет по 
управлению имуществом 

                                                                                                      муниципального 
образования 

                                                                                                      «Междуреченский 
городской округ»

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже _______________________________________________________ 
                    _________________________________________________________________

г. Междуреченск                                                         «_______»__________________2016 г.

Заявитель____________________________________________________________________________                                      
                                                              (наименование)
Именуемый в дальнейшем Претендент, в лице ____________________________________________
________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий на основании ________________________________________________________
                                                                 (наименование и реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе, объявленном на «  » _________ 2016 г.          по 
продаже ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________                                            
                                    (месторасположение и характеристика объекта, площадь)
обязуюсь: 
1) в случае признания победителем аукциона на основании протокола об итогах заклю-

чить договор аренды земельного участка;
2. оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона, выигрышную годовую арендную плату.

Место нахождения Претендента и банковские реквизиты Претендента:
ИНН (ОГРН)   ________________________________________________________________________
Р/счет _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________________
7.________________________________________________________________________________
8.___________________________________________________________________________________
 
Подпись Претендента (полномочного представителя)______________________________________

Заявка принята Продавцом:
_______ час. ________мин.
«______»_____________ 2016 г._________________________________________________

Приложение 2 к информационному сообщению

 
ДОГОВОР  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ

          
г.  М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К                                              N _______ 
«_______»___________2016 г.

 На основании   протокола об итогах аукциона по продаже  права на заключение догово-
ра аренды земельного участка от ___________2016 г.   (постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа  от ________ 201__г. N______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  действующий   на 
основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», утвержденного решением Междуреченского городского 
Совета народных депутатов IV созыва от 27.11.2009 года N 99, распоряжения администра-
ции Междуреченского городского округа от 29.01.2014 года  N 63к,  именуемый в дальней-
шем «Арендодатель», и ____________________________________________________________________
________________________, в лице ______________________________, действующий на основании 
___________________________,  именуемое  в дальнейшем “Арендатор”, и именуемые в даль-
нейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду земельный участок 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, имеющий 
адресные ориентиры: _____________________________________________________________________
_______________ (далее – Участок), для разрешенного использования в целях: ______________
______________________________________,  общей площадью  ______ кв. м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Аренда-
тор никаких претензий к Арендодателю  относительно качественных характеристик и иного 
состояния Объекта аренды не  имеет.                                                         

                                                    
2.  Срок действия Договора и земельные платежи

2.1. Срок аренды Участка ___ год(а) с последующей пролонгацией в установленном по-
рядке на тех же условиях и устанавливается  с ________ по ________.              

2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной ре-
гистрации в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, дей-
ствует по ____________, а также распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
__________до момента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок согласно протоколу  от ________________ 

составляет  ___________________________рублей  в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания 

договора аренды земли  в сумме, определенной в п. 3.1 настоящего Договора,  путем пе-
речисления на   р/с N 40101810400000010007 в ГРКЦ  ГУ Банка России по Кемеровской об-
ласти,  БИК 043207001. Получатель УФК  по Кемеровской области. ИНН 4214010116, Коми-
тет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», КПП 421401001, ОКТМО 32725000.  Код бюджетной классификации 905 1 11 05012 
04 0000 120 (в платежном поручении обязательно указывается номер договора аренды зем-
ли, по которому перечисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, про-

изводится Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных нор-
мативных актов уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, устанавливающих или изменяющих порядок расчета арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 

участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящи-
ми к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении дру-
гих условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологи-
ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использовани-
ем и охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с наруше-
нием условий настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Произвести расчет арендной платы и  информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия договора в преимущественном порядке перед дру-

гими лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами усло-
виях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за 30 (трид-
цать) дней до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям орга-

нов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок 3 года после 
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подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистра-
цию в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Кемеровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи в окончанием срока действия Договора, так и 
при  досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
используемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работу по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сво-
их реквизитов.

4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, уста-

новленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор 

уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы дол-
га за каждый день просрочки.

 Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п. 3.2  Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное дей-

ствием непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора 

(за исключением предусмотренных п. 3.4 настоящего Договора) рассматриваются Сторо-
нами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении измене-
ний в настоящий Договор, на рассмотрение суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случа-
ях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии по акту приема-передачи.

6.4. В случае продления Договора на неопределенный срок, в соответствии с действу-
ющим законодательством, каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от Догово-
ра, предупредив об этом письменно другую Сторону за 10 дней.

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора.
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один в   управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

8.2. Протокол  об итогах аукциона по продаже  права на заключение договора аренды 
земельного участка от __________2016 г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является 
его неотъемлемой частью.

9. Реквизиты Сторон

Арендатор:                                                                        

Арендодатель:
                                                                                                                                              

10. Подписи Сторон
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:  

__________________                                                         ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.

Приложения к Договору:
 Расчет арендной платы;

 Протокол об итогах аукциона  
 Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» «______»___________2016 г., N  ______

Приложение 1   к договору  
                                                                              аренды земли  N ______

                                                                                                               от   ______2016 г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
 1. Сумма платежей за весь земельный участок,  руб. в год
__________________________________________________________________________________________
                                                                                          
2. Сроки уплаты арендной платы:
арендная плата  (в сумме   _________________)   оплачивается Арендатором в течение 

10 дней со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении года с момента под-

писания настоящего договора.
 
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.

Приложение  3 к информационному сообщению

ЗАЯВКА
на осмотр земельного участка, выставленного на торги

 Председателю комитета                     
          по управлению имуществом                        

          муниципального образования    
          «Междуреченский городской округ»

          Шлендеру С.Э.
          от __________________________

          (Ф.И.О. руководителя заявителя или 
физического лица)

Прошу организовать осмотр  земельного участка (кадастровый номер 
________________________, выставленного на торги ___________________________, расположен-
ного по адресу: ул./пр. ____________________________________, разрешенное использование __
_______________________________________________общей площадью _________кв. м.

Подпись                                                           Ф.И.О. /                              /
Контактные телефоны:________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------

РЕЗУЛЬТАТ ОСМОТРА 
земельного участка, выставленного на  торги

Осмотр земельного участка (кадастровый номер_____________________), расположенно-
го по адресу: г. Междуреченск, ул. __________________________________________,  разрешен-
ное использование________________________________________________________________________

общей площадью _________ кв. м,
проведен «______» ____________ 2016 г.   _______________ час. в присутствии представите-

ля организатора торгов ______________________________________________
                                                    (Ф.И.О. сотрудника отдела)

Подпись                                                     Ф.И.О. /      

Учредители: администраöиÿ 
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательскиé дом «Êонтакт».
Издатель: ООО «Издательскиé дом «Êонтакт».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïðиåìíàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåл ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåлà ñîöиàлüíî-áûòîâûõ ïðîáлåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàлòåðия — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìиêи и ïðîìûøлåííîñòи — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåли — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîððåñïîíäåíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

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

«КîНòàКò» выходит два раза в неделþ.
Тираж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по гра-
фику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

АДРЕС РЕДАÊöИИ И ИЗДАТЕЛя: 652881, Êемеровскаÿ 
оáласть, г. Междуреченск, ул. Êосмонавтов, 9.
ИíДЕÊСÛ ИЗДАíИя: 51928; 60386.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â îàî “ñîâåòñêàя ñиáиðü”:
650630, Кåìåðîâñêàя îáл., г. Кåìåðîâî, ïð. îêòяáðüñêиé, 28.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüюòåðíîì êîìïлåêñå иçäàòåлüñêîгî äîìà “Кîíòàêò”.

Прием  рекламы  и  оáъÿвлениé  по  адресу:   
ул. Êосмонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефоны рекламноé служáы — 2-05-60, 2-48-35.

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

Главныé редактор — Б. А. КоролеВ.

Шеф-редактор — íатальÿ ШМИДТ.

Межрайонная ИФНС России N 8 по Кемеровской области обúявляет набор 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:

старшего государственного налогового инспектора отдела камеральных 
проверок – 1 вакансия.

Режим работы односменный, связан со сложностьþ, напряженностьþ 
и особыми условиями труда. îтпуск: основной – 30 календарных дней и 
дополнительный в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. N 
79-ФЗ «î государственной гражданской службе Российской Федерации».

Êвалификаöионные треáованиÿ, 
предъÿвлÿемые к гражданину, претендующему 

на замещение вакантноé государственноé должности

По оáразованию: высшее образование, соответствуþщее функциям и 
конкретным зада÷ам, возложенным на структурное подразделение.

По стажу раáоты: без предúявления требований к стажу.

Должен знать: Конституциþ РФ, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы; указы Президента Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные 
правовые основы прохождения федеральной государственной гражданской 
службы; правила делового ýтикета, порядок работы с обращениями граждан.

Оáладать навыками: работы в сфере, соответствуþщей направлениþ 
деятельности отдела, выполнениþ поставленных зада÷; квалифицированного 
планирования работы, ýкспертизы проектов нормативных правовых актов; 
подготовки служебных документов; ведения делопроизводства, составления 
делового письма; сбора и систематизации актуальной информации в 
установленной сфере деятельности, применения компьþтерной и другой 
оргтехники.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров Межрайонной ИФНС России 
N 8 по Кемеровской области по адресу: 652888, г. Междуреченск, ул. 
Гончаренко, 4, помещение 1. Справки по телефону (38475) 5-36-34.
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В  Томской писанице  Сабан-
туй проходит в течение несколь-
ких лет, и междуреченская деле-
гация — его постоянная участ-
ница. Каждый год наши земляки 
удивляют строгих судей и зрите-
лей чем-то совершенно новым, 
готовят приятные сюрпризы. И 
этот раз не стал исключением.

Пожалуй, основное и самое 
сложное конкурсное задание — 
«Национальное подворье». У меж-
дуреченцев всегда национальный 
стан — один из лучших. В 2014 
году наша делегация завоева-
ла третье место, в 2015-м — вто-
рое, а нынче активисты были пол-
ны решимости одержать победу.

Деревянный плетень с чугун-
ком, легкий летний шатер, обу-
строенный по татарским традици-
ям, празднично накрытый стол... 
Междуреченцы встречали жюри 
по старому татарскому обычаю: 
каждый, кто входил за плетень, 
должен был помыть руки. Для 
церемонии приготовили кунган 
— старинный кувшин ручной ра-
боты  и столь же старинное вы-
шитое полотенце.

— Мы бережно храним се-
мейные реликвии, изучаем тра-
диции и обычаи татарского на-
рода, учим язык,— рассказывает 
руководитель коллектива «Сан-
дугач» Светлана Борисовна Ко-
валенКо. — Все это очень инте-
ресно. Например, у наших акти-
вистов есть рушники, украшения, 
женские наряды, сохранившие-
ся еще с начала прошлого века.

Хозяюшки представили наря-
ды татарских женщин, повседнев-
ные и на выход. Яркие костюмы 
обворожили всех. Особая исто-
рия у платья Замиры Каримовой. 
Наряд ручной работы ей достал-
ся от предков, так же как и сере-
бряные монеты, из которых в ста-
рые времена самые завидные не-
весты делали украшения и впле-
тали в косы. Раиса Искандерова 
привезла с собой памятные часы, 

Сабантуй — праздник песен, 
танцев и традиций

творческий коллектив «Сандугач».

Легкий летний шатер, обустроенный по татарским традициям.

Национальная танцевальная композиция.

В природном музее-заповеднике «Томская 
писаница» состоялся областной татаро-
башкирский праздник «Сабантуй». 
Междуреченск на этом ежегодном фестивале 
национальной культуры представили  
творческий коллектив «Сандугач» и активисты 
городской мусульманской общины.
 Сабантуй  — в переводе с татарского языка 
«праздник плуга», своими истоками уходит 
в далекую древность. Песнями, танцами и 
народными гуляниями традиционно отмечалось 
окончание посевной.

подаренные ее отцу в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Шатер украсили рукоделием 
— вышивкой, платками и шаля-
ми ручной работы. Оригинальные 
сувениры наша делегация пода-
рила членам жюри — изготови-
ли маленькие валеночки, украси-
ли их вышивкой, тесьмой. Внутрь 
положили коробочку со сладким 
лакомством, чак-чаком. Не ме-
нее занимательной была выстав-
ка, посвященная жизни и творче-
ству известного татарского по-
эта и писателя Габдуллы Тукая, 
со дня рождения которого в этом 
году исполнилось 130 лет.

А после экскурсии пришел че-
ред дегустации. Стол ломился от 
вкусных блюд. Здесь были и губа-
тия — национальный сладкий пи-
рог, и учпучмаки — мясные  тре-
угольники, и медовый чак-чак. 
Члены мусульманской общины 
заварили ароматный чай из трав в 
старинном самоваре. Кстати, на-
равне с женщинами-мастерицами 
свое кулинарное искусство пока-
зали мужчины, Михаил Багаутди-
нов и Фарид Канзафаров. Самое 
активное участие в подготовке 
подворья приняли Венера Кова-
лышева, Дамир и Ильхамия Коз-
ловы, Мерзия Аллиулова, Эльви-
ра Лукина, активисты городской 
мусульманской общины Альфия 
Шакирова, Альбина Сафина и 
многие другие.

Судьи не скупились на похва-
лу. Правда, первого места наша 
команда так и не получила: в 
этот раз конкурс решили не оце-
нивать. Наша делегация поуча-
ствовала во всех этапах — «На-
циональное подворье», «Нацио-
нальное блюдо», «Национальный 
костюм», «Национальные ремес-
ла» — и была отмечена благодар-
ственным письмом организато-
ров фестиваля.

 Сабантуй — это еще и пес-
ни, танцы, веселые националь-
ные игры. Для праздничного кон-

мечает свое 7-летие. Первона-
чально он был организован в 
Доме культуры «Шахтер» в посел-
ке Широкий Лог в 2009 году, за-
тем опорной базой для него стал 
ДК «Распадский». Сегодня «Сан-
дугач» составляют 16 человек. 
Коллектив постоянно пополняет-
ся новыми участниками, но есть 
и свои  ветераны, которые здесь 
с самого основания.

Репетиции проходят дважды 
в неделю: артисты разучивают 
новые танцы и песни, вспомина-
ют традиции и обычаи татарско-
го народа, изучают язык, органи-
зуют праздники и встречи.

«Сандугач» тесно сотрудни-
чает с национальными коллек-
тивами других городов Кузбасса 
и Татарстана, активно выступает 
на городских и областных меро-
приятиях. Например, на ежегод-
ном конкурсе-фестивале народов 
Кузбасса «Мы живем семьей еди-
ной» наши артисты неоднократно 
занимали вторые и третьи места 
в различных номинациях. В этот 
раз тоже готовятся к победе.

Пока остается мечтой — вы-
ступление на региональных, все-
российских праздниках. Кол-
лективу хочется показать себя в 
Красноярске, Новосибирске. И 
пусть главные победы будут еще 
впереди!

Нужно отметить, что сегодня 
многое держится на обществен-
ных началах. Весомую помощь в 
организации поездок оказывает 
администрация городского окру-
га, лично глава С.А. Кислицин. 
Междуреченская делегация бла-
годарит также предпринимателя 
И.И. Сутулина, предоставившего 
комфортабельный автобус, в ко-
тором было очень удобно путе-
шествовать.

Анна ЧЕРЕПАНОВА. 

церта «Сандугач» приготовил не-
сколько новых номеров. Зрите-
лям пришлись по душе и уже  об-
катанные  композиции. Самодея-
тельные артисты пели душевные 
песни о любви и Родине, о де-
ревне. С дебютом на областной 

сцене, в танцевальной компози-
ции «Приглашение к танцу» вы-
ступил новичок коллектива — Ма-
рат Кадыров.

Светлана Борисовна расска-
зывает, что в текущем году твор-
ческий коллектив «Сандугач» от-

В детском саду N 43 «Тюльпанчик» состоялся день 
открытых дверей, организованный заведующей Т.А. 
Родиной и автором этих строк, старшим воспитате-
лем М.Н. Ереминой. День открытых дверей являет-
ся эффективной  формой работы с родителями, кото-
рая дает мамам и папам возможность познакомиться 
с традициями, достижениями и правилами дошколь-
ного учреждения. 

Старший воспитатель  подготовила презентацию 
«Хорошо у нас в саду»  об особенностях детского сада. 
Каждый родитель, посетивший в этот день «Тюльпан-
чик», узнал, как протекает жизнь детей в его  стенах.  

...Дошкольное учреждение гостеприимно открыло 
свои двери с 8 часов утра. Как и в обычный день, все 
началось  с утренней гимнастики. Дети старшей группы  
под руководством воспитателя И.А. Апсалиховой пока-

«Тюльпанчик» открылся для гостей
зали гостям свои умения и навыки при выполнении фи-
зических упражнений.

В нашем детском саду сохранению и укреплению здо-
ровья детей вообще уделяется много внимания. Воспи-
татели младших групп М.С.  Пупко и  А.Ф. Рамзаева про-
вели семинар, на котором показали родителям дыхатель-
ную гимнастику и упражнения для профилактики плоско-
стопия. Г.Л. Николаенко на своем  мастер-классе   по-
знакомила взрослых с нетрадиционными техниками ри-
сования пальчиками на манке. Родители не только по-
смотрели, но и сами выполнили несложные упражнения.

В течение дня гости  познакомились с предметно-
развивающей средой в дошкольном учреждении, с непре-
рывной образовательной деятельностью детей в группах. 
Увидели, что в учреждении создана безопасная, комфорт-
ная среда для развития и укрепления здоровья детей. 

Музыкальный руководитель О.В. Селезнева органи-
зовала мини-концерт — дети пели песни, рассказывали 
стихи о детском саде. Родители  полюбовались и экспо-
натами  выставки творчества наших воспитанников «До-
бро глазами детей». 

В заключение старший воспитатель провела мастер-
класс «Моя семья», который, надеемся,  помог родите-
лям посмотреть на себя со стороны и сделать выводы 
о взаимоотношениях детей и родителей дома. Сюрпри-
зом для гостей стала дегустация  блюд, которыми кор-
мят их детей, где все в уютной обстановке откровенно 
делились своими впечатлениями.

Уважаемые родители! Мы искренне рады, что вы вы-
брали вторым домом для своих малышей именно наше 
дошкольное учреждение. 

Марина  ЕРЕМИНА, 
старший воспитатель детского сада N 43 

«Тюльпанчик».  
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Доставка 
буклетов, 

рекламных 
листовок. 
т. 2-54-72.

Реклама.

В Отдел МВД по г. Междуреченску требуются:
 - водители категорий B, C, D, зарплата 12 тыс. ру-

блей, звонить по тел. 9-80-90, 9-81-98; 
- слесарь-сантехник, зарплата 9 тыс. рублей, зво-

нить по тел. 9-81-77. 

На территории гор-
ного отвода  АО “Меж-
дуречье” постоянно 
ведутся взрывные ра-
боты. 

Нахождение посто-
ронних лиц, а также 
сбор ягод и грибов на 
территории горного от-
вода АО “Междуречье” 
опасны для жизни.

Администрация.

Федерация ушу Ке-
меровской области на-
бирает детей от 8 до 15 
лет в спортивный ла-
герь на Поднебесных 
Зубьях с 25 июля по 3 
августа.

По всем вопросам об-
ращаться по тел. 8-909-
515-50-50.
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