
Ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ ãëàâíûì 
ïðàçäíèêîì

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Âëàäèìèð  Ïóòèí  ïîáëàãîäàðèë 
ãóáåðíàòîðà Êóçáàññà Àìàíà Òóëååâà çà 
çíà÷èòåëüíûé ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå 
óãëåïðîìà.

Â Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì 
äâîðöå Âëàäèìèð Ïóòèí ïîçäðàâèë 
ëó÷øèõ ãîðíÿêîâ ñòðàíû ñ 70-ëåòèåì Äíÿ 
øàõòåðà, îòìåòèâ çàñëóãè Àìàíà Òóëååâà. 
Çàë âñòðåòèë ýòè ñëîâà àïëîäèñìåíòàìè.

Âñåãî íà òîðæåñòâà â Ìîñêâó 
ñúåõàëèñü îêîëî 700 ïðåäñòàâèòåëåé 
îòðàñëè ñî âñåé ñòðàíû, èç íèõ 350 èç 
îñíîâíîãî óãëåäîáûâàþùåãî ðåãèîíà 
— Êóçáàññà.

Ñî âñåé ñòðàíû â Êóçáàññ ïîñòóïàëè 
ïîçäðàâëåíèÿ ñ ãëàâíûì äëÿ ðåãèîíà 
ïðàçäíèêîì. Ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïðèñëàë 
òåëåãðàììó ñî ñëîâàìè ïðèâåòñòâèÿ è 
íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè. «Èñòîðèÿ 
ýòîãî ïðàçäíèêà ñîçäàâàëàñü ìíîãèìè 
ïîêîëåíèÿìè ãîðíÿêîâ, èíæåíåðîâ è 
ó÷åíûõ, êîòîðûå âíåñëè áîëüøîé âêëàä 
â ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé óãîëüíîé 
îòðàñëè, — îòìåòèë â ïîçäðàâëåíèè 
ïðåìüåð-ìèíèñòð. — Âàø òðóä ïîëüçóåòñÿ 
áîëüøèì óâàæåíèåì, âåäü ýòó íåëåãêóþ, 
ïîèñòèíå ãåðîè÷åñêóþ ïðîôåññèþ 
âûáèðàþò îñîáåííûå ëþäè, ñèëüíûå è 
íàäåæíûå».

Êóçáàññîâöåâ òàêæå ïîçäðàâèë 
Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è Âñåÿ Ðóñè Êèðèëë. 
Ê ïîçäðàâëåíèÿì ïðèñîåäèíèëèñü 
ðóêîâîäèòåëè ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, 
ã ëàâû  ñóáúåê òîâ  ÐÔ ,  êðóïíûõ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìïàíèé, à òàêæå 
ðóêîâîäèòåëè ñòðàí ÑÍÃ, ãäå âåäåòñÿ 
äîáû÷à óãëÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÄÅÍÜ 
ØÀÕÒÅÐÀ-2017: 
ÏÐÀÇÄÍÓÞÒ ÂÑÅ!
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В режиме дня школьника долж-
ны обязательно предусматри-
ваться питание, прогулка, днев-
ной сон для обучающихся пер-
вых классов и ослабленных детей 
вторых-третьих классов, само-
подготовка, общественно полез-
ный труд, кружковая работа и ши-
рокое проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий.

Любое нарушение режима (не-
регулярный прием пищи, сокра-
щение времени сна, прогулок, 
выполнение домашних заданий 
в вечернее время и т.п.) может 
стать причиной задержки роста 
и нормального развития детско-
го организма.

В режиме дня двигательная ак-
тивность должна составлять для 
дошкольников и младших школь-
ников до 50% дневного времени, 
а для старших школьников – до 
30%. Ежедневные игры и спор-
тивные занятия на свежем воз-
духе, отдых не менее двух ча-
сов между окончанием занятий в 
школе и приготовлением домаш-
него задания.

Рабочее место школьника 
должно соответствовать его ро-
сту и возрасту, иметь достаточ-
ное искусственное и естествен-
ное освещение, комнату перед 
началом выполнения домашнего 
задания необходимо тщательно 
проветрить.

Оптимальное время для нача-
ла выполнения домашнего зада-
ния – 15-16 часов, так как к это-
му времени отмечается физио-
логический подъем работоспо-
собности. Необходимо ограни-
чивать длительность выполнения 
домашних заданий, чтобы затра-
ты времени на выполнение не 
превышали во втором-третьем 

Режим для первоклассника

Внеурочная деятельность для 
школьника не должна быть чрез-
мерной. Длительность занятий в 
кружках, секциях, в музыкальных 
и художественных школах зави-
сит от возраста и вида деятель-
ности. Продолжительность та-
ких видов деятельности, как чте-
ние, музыкальные занятия, рисо-
вание, лепка, рукоделие долж-
ны составлять не более 50 ми-
нут в день для учащихся первых-
вторых классов и не более полу-
тора часов в день – для учеников 
остальных классов.

Будьте внимательны к своим 
детям. Если вы заметили у ребен-
ка первые признаки переутомле-
ния, такие как заторможенность 
поведения, тревожность, беспо-
койный сон, отсутствие аппетита, 
неустойчивое эмоциональное со-
стояние и прочее, дайте ребенку 
отдохнуть, разгрузите его, чаще 
гуляйте, включите в рацион пита-
ния больше овощей, фруктов, со-
ка, при необходимости покажите 
школьника врачу. 

Будьте здоровы и успехов в но-
вом 2017/2018 учебном году!

(По материалам сайта 
Роспотребнадзора 

по Кемеровской области).

классах – 1,5 часа, четвертом-
пятом классах – 2 часов; шестых-
восьмых классах – 2,5 часа; в 
девятом-одиннадцатом классах 
– до 3,5 часа.

Хороший полноценный сон у 
ребенка – залог здоровья. Пе-
ред сном помещение обязатель-
но проветривается. Оптимальная 
температура воздуха для ком-
фортного сна – 19-20°С. Суточ-
ные потребности детей во сне: 
для детей 6-7 лет – 11 часов, 8-9 
лет – 11-10 ч. 30 мин, 10 лет – 
10 ч. 30 мин – 10 часов. Длитель-
ность дневного сна должна быть 
не менее часа.

У школьника должно быть пя-
тиразовое питание. При этом во 
время учебных занятий в школе 
ученик должен обязательно полу-
чить горячий завтрак (при обуче-
нии в первую смену), либо обед 
(при обучении во вторую смену), 
либо завтрак и обед при посе-
щении группы продленного дня. 
Ежедневно в рацион питания де-
тей должны входить такие про-
дукты, как мясо, молоко и кисло-
молочные продукты, масло сли-
вочное и растительное, яйцо, 
хлеб, овощи, фрукты. Необходи-
мо ограничивать детей в конди-
терских изделиях и выпечке.

Ваш ребенок пошел 
в первый класс? Теперь 
очень важно приучить 
его к определенному 
распорядку дня.



3N 64,
31 августа 2017 г.местное время

2017 – год экологии в россии. сохранить и преумножить

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

1 сентября – день знаний

Продолжается заготовка кедрового ореха. Междуреченские таежники, знающие бо-
гатые урожайные места, ловят каждый теплый денечек, чтобы съездить в кедровники.  

У кедра особая дУша

работа 
над ошибками

На аппаратном совещании гла-
ва Междуреченского городского 
округа С.А. Кислицин поручил  от-
ветственным  должностным лицам,  
руководителям муниципальных 
учреждений В.Н. Кулагину (УКС), 
Г.Д. Кирсанову (УБТС) и Е.А. Со-
ловьеву (УРЖКК) коллегиально, 
совместно с подрядчиками, под 
протокол провести тщательную 
ревизию всех объектов, ремон-
тируемых по муниципальным кон-
трактам.  

«Есть объекты, готовые, каза-
лось бы, на 100%, но, если присмо-
треться, то пять-шесть замечаний 
возникают. Об этом же  сигнали-
зируют неравнодушные жители, –  
подчеркнул Сергей Александрович. 
– А для расчета с подрядчиками 
бюджетными деньгами необходи-
мо добиться настоящего качества.  
Значит, предстоит вернуть рабочих, 
если их уже отпустили,  закупить 
дополнительно расходные мате-
риалы, если они закончились,  и 
обязательно довести все, в соот-
ветствии с контрактом и принятыми 
технологиями, до завершения». 

детей – воспитывать, 
скУльптУрУ – беречь

28 августа в Междуреченск были 
доставлены из Санкт-Петербурга и 
установлены на площадках  Ал-
леи сказок новые скульптурные 
композиции: «Маша и Медведь», 
«Царский трон», «Жихарка».  За-
щитная полиэтиленовая пленка 
не позволяла сразу разглядеть 
материал, из которого изготов-
лены эти малые архитектурные 
формы, и некоторые  жители  за-
интересовались,  что это: бронза? 
Медь?  Возможно, охотников за 
цветметом разочарует тот факт, 
что парковая скульптура выполне-
на из искусственного камня, кото-
рый  отличается антивандальными 
свойствами. 

И все же глава Междуречен-
ского городского округа выражает 
обеспокоенность за судьбу  всех 
элементов благоустройства,  ведь в 
той же аллее есть и более  уязвимая  
деревянная скульптура, и  сказоч-
ные персонажи, выполненные из 
архитектурного бетона.

Накануне ночью на игровой 
площадке в районе транспортной 
развязки 42-го квартала хулиганы – 
подростки 14 - 15 лет  –  разломали 
все шахматные фигуры  напольных 
шахмат.  Без повода, «просто так» 
покуражились. Не думали, что в 
подобных случаях  материалы об 
административном правонаруше-
нии составляются как на самих 
виновников, так и на родителей не-
совершеннолетних, и, помимо ад-
министративного штрафа,  за порчу 
имущества муниципалитет вправе 
в судебном порядке взыскать с 
родителей полную стоимость  при-
чиненного казне ущерба.

Глава округа призывает жителей 
ответственно относиться и беречь 
всю созданную красоту,  внушать  
нравственные  нормы детям,  а 
непорядочных граждан правоохра-
нители постараются выявлять и  
воспитывать не только рублем, но 
и обязательными работами на бла-
гоустройстве города.

Софья ЖУРАВлЕВА.

УВАЖАЕМыЕ ПЕДАГоГи и РоДиТЕли!
ДоРоГиЕ УчАщиЕСя и СТУДЕНТы!

Поздравляем с началом нового учебного года!
1 сентября в жизни каждого из нас занимает особое ме-

сто, этот день символизирует постоянное стремление людей 
к знаниям, ко всему новому и неизведанному. Человек учится 
на протяжении всей своей жизни, усваивает новые знания, 
приобретает новые умения и навыки. Именно школа дает 
всему этому начало.

Образование во все времена является одним из важнейших 
направлений развития общества. Человеку оно дает уверен-
ность в своих силах и возможность для будущих достижений, 
государству – основу для уверенного и стабильного развития.

Сегодня открываются двери всех учебных заведений для 
школьников и студентов. Пусть новый учебный год принесет 
всем полезные и глубокие знания, интересные открытия, 
творческие победы.

Особых поздравлений заслуживают в этот день перво-
классники – для них школа распахнет свои двери в первый раз.

День знаний – это не просто начало нового учебного года, 

Интересно, что в кедровой посуде дол-
го не скисает молоко. В шкафу из кедровых 
досок не заводится моль, а комары и кле-
щи пуще огня боятся эфира, выделяемого 
этим деревом. Кедровые леса обладают 
настолько сильной фитонцидной актив-
ностью, что хватило бы одного гектара 
кедровника, чтобы очистить от микробов 
большой город. 

Еще один удиви-
тельный факт – кедр 
не подчиняется био-
логическим ритмам, 
как другие деревья, 
живет сам по себе. В 
пасмурную погоду он 
просыпается часам к 
десяти утра: биологи 
заметили, что имен-
но в это время его 
активность возраста-
ет. В ясные дни кедр 
«встает» с рассветом, 
а засыпает ближе к 23 
часам. Зимой дерево 
спит больше, чем в 
летнее время, но не 
погружается в состоя-

ние покоя до самой весны, как остальные 
растения. Поэтому некоторые ученые даже 
поддерживают древние верования в то, что 
у кедра есть душа.   

Отметим, что основным разрешенным 
способом заготовки кедрового ореха 
является сбор опавших шишек. Катего-
рически запрещены рубка плодоносящих 
деревьев, срезание веток, заготовка с 
применением любого повреждающего 
механического воздействия на кроны и 
стволы деревьев. За нарушение правил 
предусмотрен штраф. 

Специалисты Шорского национального 
парка (Таштагольский район) напоминают 
кузбассовцам, что заготавливать орех 
нельзя на заповедных и особо охраняе-
мых территориях, а также запрещается 
разводить костры за пределами специ-
ально предусмотренных мест, чтобы не 
допустить лесных пожаров.

Подготовила 
Анна чЕРЕПАНоВА.

это прекрасный повод высказать благодарность педагогам за 
их неустанный труд, за терпение и мудрость. Ведь каких бы 
высот мы ни достигли в жизни, путь к ним начинался в школе.

ДоРоГиЕ ДРУЗья! 
Желаем всем здоровья и благополучия! Пусть жажда 

знаний, энергия и настойчивость помогут каждому из тех, 
кто сегодня сел за парты, полноценно раскрыть свои способ-
ности и таланты, вырасти достойными гражданами России и 
родного края. 

Педагогам желаем профессионального роста, талантливых 
и благодарных воспитанников. Родителям учеников и студентов 
– как можно чаще радоваться успехам своих детей, гордиться 
их достижениями!

Всего самого доброго в новом учебном году! С праздником!

Глава Междуреченского городского округа                                        
С.А. КиСлиЦиН.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа                                                      

о.П. ШАхоВА.

Впервые в Междуреченске прошел областной блиц-
турнир по шахматам. Как и многие летние мероприятия 
этого года, он был посвящен 70-летию празднования Дня 
шахтера. В турнире приняли участие более 50 шахма-
тистов, а география игроков охватила девять городов 
Кузбасса.

Спецификой и решающим фактором блиц-игры явля-
ется время, поэтому тур длился не более десяти минут. 
Так как время на принятие решения ограничено, от шах-
матиста требуются более быстрый расчет вариантов и 
хорошая техника разыгрывания стандартных ситуаций. 
Как показал турнир, этими качествами и обладали участ-
ники соревнования.

После приветственного слова председателя федера-
ции шахмат Междуреченска Василия Евгеньевича Лыкова, 
шахматисты вступили в трехчасовой «тихий» бой, за время 
которого отыграли 13 туров. 

Судьи подвели итоги. Первое место среди мужчин за-
нял Владимир Широков, мастер ФИДЕ (г. Новокузнецк). 
Данил Тятюшкин (г. Междуреченск) занял второе место. 
Порадовали и женщины-шахматистки:  первое место заняла 
Татьяна Некрасова, а среди  юниорок Александре Костиной 
досталось первое место, Валерии Крендясевой – второе, 
Арина Костина заняла третье место. Все победительницы 

соревнование

первый областной блиц-тУрнир по шахматам
– наши землячки. Отличились и ветераны: лучший резуль-
тат показал международный мастер Владимир Исупов из 
Прокопьевска, второе место взял Владимир Кольцов (г. 
Новокузнецк), третье у Юрия Кораблина (г. Белово).

Игроки, которые в этом турнире мест не заняли – не 
проиграли, ведь они получили бесценный опыт игры.

Будем ждать следующих соревнований и болеть за 
наших земляков.

Светлана ЗАчиНяЕВА.

Напоминаем, с 18 августа на террито-
рии Кузбасса официально разрешена за-
готовка кедрового ореха для собственных 
нужд. Однако по оценкам специалистов, 
в этом году урожай ореха намного ниже 
среднего. Вообще, по данным областного 
комитета природных ресурсов, кедровых 
лесов в Кузбассе немного. Они составляют 
около четырех процентов от всей площади, 
покрытой лесами.

Кедр – дерево первой величины, до-
стигающее порой сорока метров высоты 
и двух метров в диаметре ствола. Живет 
кедр до 400-500 лет и почти всю жизнь, 
начиная с 30-50 лет, он плодоносит. 
Средний возраст кедровых лесов Кузбас-
са – 175 лет.

Семена кедра, кедровые орехи, – 
основная ценность дерева. В ядре ореха 
содержится свыше 70 процентов жира, 
хорошо усваиваемого человеческим ор-
ганизмом, около 20 процентов белков, 12 
процентов углеводов, 4 процента клет-
чатки. Орех по калорийности превосходит 
мясо и яйца. Умеренное употребление 
орехов повышает иммунитет и восстанав-
ливает нервную систему, укрепляет сердце 
и сосуды.



N 64,
31 àâãóñòà 2017 ã.4 ДЕЛА И ЛЮДИ

Â ýòîò äåíü çàë Äâîðöà êóëü-
òóðû áûë ïîëîí: ïðèãëàøåíèå 
ïîëó÷èëè âåòåðàíû òðóäà, ëó÷øèå 
ñïåöèàëèñòû ïðåäïðèÿòèé êîìïà-
íèè. Ñàìûõ äîñòîéíûõ ðàáîòíè-
êîâ, êîòîðûå ìíîãî ëåò ïîñâÿòèëè 

Ìàñøòàáíûé ðåìîíò àêòîâîãî 
çàëà â ÀÁÊ øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ» 
íà÷àëñÿ â ÿíâàðå òåêóùåãî ãîäà. 
×òîáû çàë ïîëó÷èëñÿ ñâåòëûì, 
ïðîñòîðíûì, êîìôîðòíûì è óþò-
íûì, ñòðîèòåëè ïðîâåëè áîëü-
øóþ ðàáîòó. Çäåñü 
âûïîëíåí ïîëíûé 
êîñìåòè÷åñêèé ðå-
ìîíò, îáíîâëåíû âåí-
òèëÿöèîííàÿ ñèñòåìà 
ïîìåùåíèÿ è ñöåíà, 
óñòàíîâëåíû íîâîå 
çâóêîâîå îáîðóäîâà-
íèå è óäîáíûå êðåñëà. 

24 àâãóñòà ëó÷øèõ 
ðàáîòíèêîâ øàõòû 
ïðèãëàñèëè íà òîð-
æåñòâåííîå îòêðûòèå 
îáíîâëåííîãî çàëà. 
Ïî òðàäèöèè ïîä ãðîìêèå àïëî-
äèñìåíòû ðàçðåçàëè êðàñíóþ 
ëåíòó. 

– Ñåãîäíÿ ýòîò çàë, ïîñòðîåí-
íûé âìåñòå ñ àäìèíèñòðàòèâíî-
áûòîâûì êîðïóñîì øàõòû «Ðàñ-
ïàäñêàÿ» åùå 40 ëåò íàçàä, 
ïîëó÷èë ñâîå âòîðîå ðîæäåíèå, 
– îòìåòèë â ïðèâåòñòâåííîé 
ðå÷è äèðåêòîð ïî ïåðñîíàëó 
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè 
À.Ñ. ×èðûêèí. – Î÷åíü ñòàðàëèñü 
çàâåðøèòü âñå ðàáîòû ê Äíþ 
øàõòåðà, ÷òîáû ñäåëàòü òàêîé 
ïðåêðàñíûé ïîäàðîê ðàñïàäöàì, 
è ýòî óäàëîñü. Øàõòà «Ðàñïàä-
ñêàÿ» çàíèìàåò ëèäèðóþùèå 
ïîçèöèè ñðåäè ïðåäïðèÿòèé 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Êóç-
áàññà. Íåñëó÷àéíî, ÷òî èìåííî 
çäåñü îòðàáàòûâàþòñÿ âñå íî-
âûå ìåòîäû äîáû÷è óãëÿ, íîâûå 
òåõíîëîãèè ïðîõîäêè. Ó íàñ åñòü 
óâåðåííîñòü, ÷òî êîëëåêòèâ øàõòû 
«Ðàñïàäñêàÿ» ñïðàâèòñÿ ñî âñåìè 
âîçëîæåííûìè íà íåãî çàäà÷àìè!  

Èòîãè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ çà 
âîñåìü ìåñÿöåâ íûíåøíåãî ãîäà 

Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ – Ñ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÌÈ!

В ДК «Распадский» состоялось торжественное собрание работников 
Распадской угольной компании ЕВРАЗа, посвященное сразу двум юбилейным датам: 
25-летию со дня образования ЕВРАЗа и 70-летнему празднованию Дня шахтера.

øàõòå, ðàçðåçó, îáîãàòèòåëüíîé 
ôàáðèêå, îòìåòèëè çàñëóæåí-
íûìè íàãðàäàìè. Çà îáðàçöîâîå 
âûïîëíåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ 
îáÿçàííîñòåé ðàñïàäöàì âðó÷è-
ëè ìåäàëè, ïî÷åòíûå ãðàìîòû è 

áëàãîäàðíîñòè âëàñòíûõ ñòðóê-
òóðàõ ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî 
è ãîðîäñêîãî óðîâíåé.

Íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ÷åëîâåê 
ïîëó÷èëè êîðïîðàòèâíûå íàãðà-
äû, â èõ ÷èñëå áûëè îòìå÷åíû 
ëó÷øèå ñïåöèàëèñòû ïî èòîãàì 
ìåñÿ÷íèêà ïî áåçîïàñíîñòè è 
êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ìàñòåðñòâà.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ðàñ-
ïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè Ñ.Ñ. 
Ñòåïàíîâ ðàññêàçàë, ñ êàêèìè ðå-
çóëüòàòàìè ïðåäïðèÿòèÿ ïîäîøëè 
ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó, 
îòìåòèë äîñòèæåíèÿ. Òàê, ñðàçó 
íà íåñêîëüêèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ 
îáúåêòàõ óñïåøíî çàâåðøàþòñÿ 
êðóïíûå èíâåñòèöèîííûå ïðî-
åêòû. Íàïðèìåð, çàïóùåíà íîâàÿ 
òåõíîëîãèÿ ôëîòàöèè íà îáîãàòè-
òåëüíîé ôàáðèêå «Ðàñïàäñêàÿ», 
êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ýôôåêòèâíî 
ïåðåðàáàòûâàòü óãëè ìàðêè Ê, ÊÑ. 
Â ñåíòÿáðå øàõòà «Ðàñïàäñêàÿ» 
íà÷èíàåò ðàáîòó íà ïåðñïåêòèâ-
íîé ëàâå øåñòîãî ïëàñòà. Íà 

ðàçðåçå «Ðàñïàäñêèé» â ñêîðîì 
âðåìåíè áóäåò ñäàí â ýêñïëóà-
òàöèþ íîâûé ó÷àñòîê îòêðûòûõ 
ãîðíûõ ðàáîò.

– Þáèëåéíûé Äåíü øàõòåðà 
ìû âñòðå÷àåì ñ õîðîøèì íà-
ñòðîåíèåì, –  ïîä÷åðêíóë Ñåðãåé 
Ñòàíèñëàâîâè÷. – Êðîìå ïðî÷åãî, 
ìû âûïîëíèëè ê ïðàçäíèêó ðÿä 
ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ. Íàïðèìåð, 
îáíîâèëè àäìèíèñòðàòèâíî-
áûòîâîé êîðïóñ íà ðàçðåçå «Ðàñ-
ïàäñêèé», êàïèòàëüíî îòðåìîí-
òèðîâàëè àêòîâûé çàë íà øàõòå 
«Ðàñïàäñêàÿ». Â 2017-ì ìíîãèå 
áðèãàäû ïðèÿòíî óäèâèëè âûñî-
÷àéøèìè ïîêàçàòåëÿìè. Õî÷åòñÿ 
ïîæåëàòü, ÷òîáû è â ñëåäóþùèå 
ãîäû ìû ñîõðàíèëè âûñîêèå òåì-

ïû ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèé, ÷òîáû 
óäàâàëîñü ïëàíèðîâàòü è ðåàëè-
çîâûâàòü âñå íàøè èäåè!  

Ïîçäðàâèë øàõòåðîâ Ðàñïàä-
ñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè è ãëàâà 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí. 

– Ñåãîäíÿ êîìïàíèÿ ðàáîòàåò 
ñòàáèëüíî, áåçîïàñíî, åæåãîäíî 
ïðèáàâëÿåò â äîáû÷å óãëÿ, – îò-
ìåòèë Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. 
– Òå òåõíîëîãèè, êîòîðûå âíå-
äðÿþòñÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ äëÿ 
áåçîïàñíîãî òðóäà, ïðèíîñÿò 
ñâîè ðåçóëüòàòû.

Îò âñåé äóøè ãëàâà ïîçäðàâèë 
ðàáîòíèêîâ è âåòåðàíîâ Ðàñïàä-
ñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè ñ Äíåì 
øàõòåðà! 

ÓÞÒÍÎ, ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ, ÊÎÌÔÎÐÒÍÎ!
В канун юбилейного Дня шахтера на предприятиях Распадской угольной компании 
ЕВРАЗа открыли сразу два современных актовых зала. Капитально обновлен зал 
для собраний в административно-бытовом комбинате шахты «Распадская» 
и с нуля построен актовый зал на разрезе «Распадский». Теперь горняки 
могут в комфорте проводить встречи коллективов, 
отмечать лучших работников, планировать будущие достижения.

ïîäâåë äèðåêòîð øàõòû Í.Í. 
Êèãàëîâ:

– Äåíü øàõòåðà äëÿ ãîðíÿêîâ 
– ýòî, ñâîåãî ðîäà, Íîâûé ãîä, 
êîãäà íóæíî ãîâîðèòü î ðåçóëü-
òàòàõ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ 

è ïëàíàõ íà áóäóùåå. 
Íà äàííûé ìîìåíò 
êîëëåêòèâ øàõòû âû-
äàë íà-ãîðà îêîëî 
4,5 ìèëëèîíà òîíí 
óãëÿ, ìû îïåðåæàåì 
ãîäîâîé ïëàí. Ïðèÿò-
íî, ÷òî ìíîãèå íàøè 
ó÷àñòêè è áðèãàäû 
äîáèëèñü âûäàþ-
ùèõñÿ ðåçóëüòàòîâ. 
Íàïðèìåð, áðèãàäà 
Ñòàíèñëàâà Êîâòóí-
öà c ó÷àñòêà N 10, 

âñòóïèëà â ÷èñëî ïðîñëàâëåííûõ 
áðèãàä-ìèëëèîíåðîâ Êóçáàññà. 
Êðîìå òîãî, çàâåðøàåì áîëüøîé 
èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò ïî çàïó-
ñêó íîâîé ëàâû íà ïåðñïåêòèâíîì 
øåñòîì ïëàñòó, ÷òî ïîçâîëèò íàì 
ñòàáèëüíî ðàáîòàòü ìíîãèå ãîäû.

À.Ñ. ×èðûêèí è Í.Í. Êèãàëîâ 

ïîçäðàâèëè êîëëåêòèâ øàõòû ñ 
Äíåì øàõòåðà è âðó÷èëè ëó÷øèì 
ñïåöèàëèñòàì çàñëóæåííûå íà-
ãðàäû, çíàêè «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà», 
ïî÷åòíûå ãðàìîòû è áëàãîäàð-
ñòâåííûå ïèñüìà îò Ðàñïàäñêîé 
óãîëüíîé êîìïàíèè è àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Íà-
ãðàäû ïîëó÷èëè è ñïåöèàëèñòû, 

ïðîÿâèâøèå ñåáÿ â ìåñÿ÷íèêå ïî 
áåçîïàñíîñòè è îõðàíå òðóäà è â 
ëåòíåé ñïàðòàêèàäå ÐÓÊ, êîòîðàÿ 
ïðîøëà â ñåðåäèíå àâãóñòà â Íî-
âîêóçíåöêå. 

…Â ýòîò æå äåíü ñîñòîÿëîñü 
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå àêòîâîãî 
çàëà â àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîì 
êîðïóñå ðàçðåçà «Ðàñïàäñêèé». 

Ðàçðåç – îäíî èç 
ñàìûõ ìîëîäûõ 
è ïåðñïåêòèâíûõ 
ïðåäïðèÿòèé Ðàñ-
ïàäñêîé óãîëüíîé 
êîìïàíèè. Îí íà-
÷àë ñâîþ ðàáîòó â 
2001 ãîäó, ñåãîä-
íÿ íà ïðåäïðèÿ-
òèè îáíîâëÿåòñÿ 
òåõíèêà, ïîñòîÿí-
íî óâåëè÷èâàåò-
ñÿ îáúåì äîáû÷è 
«÷åðíîãî çîëîòà». 

– Íà ðàçðåçå 
äîñòàòî÷íî áîëü-
øîé êîëëåêòèâ, íî 
ïðîâîäèòü âñòðå-
÷è è ñîáðàíèÿ äî 
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ 
íàì áûëî íåãäå, – 

ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð ðàçðåçà 
È.Â. Îñàä÷èé. – Â íà÷àëå 2017 
ãîäà ïðèñòóïèëè ê ñòðîèòåëüñòâó 
çäàíèÿ, íà ýòîì ìåñòå ðàíüøå 
áûëà ïðîñòî îòêðûòàÿ ïëîùàäêà. 
Óäàëîñü âûïîëíèòü âñå, ÷òî íàìå-
÷àëè, ïîëó÷èëîñü çàìå÷àòåëüíîå, 

òåïëîå, êðàñèâîå è ñîâðåìåííîå 
ïîìåùåíèå. Ñïàñèáî ñòðîèòåëÿì 
è âñåìó êîëëåêòèâó, âåäü êàæäûé 
èç íàñ âíåñ â ñòðîèòåëüñòâî àêòî-
âîãî çàëà ñâîé ïîñèëüíûé âêëàä.     

Ê Äíþ øàõòåðà êîëëåêòèâ 
ðàçðåçà ïîëó÷èë åùå îäèí ïà-
ìÿòíûé ïîäàðîê – îáíîâëåíà 
Äîñêà ïî÷åòà, óñòàíîâëåííàÿ íà 
òåððèòîðèè ÀÁÊ ðàçðåçà. Â ÷åñòü 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà 
ãîðíÿêàì ïðåäïðèÿòèÿ òàêæå âðó-
÷èëè íàãðàäû – ïî÷åòíûå ãðàìîòû 
è áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà îò 
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè, 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà è Ðîññóãëåïðîôà.

Â ÷èñëå íàãðàæäåííûõ áûë è 
ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà ñ 40-ëåò-
íèì òðóäîâûì ñòàæåì Â.Ï. Âå-
òðîâ.

– Ïîëó÷èëñÿ ïðåêðàñíûé àê-
òîâûé çàë, – ïîäåëèëñÿ âïå÷àòëå-
íèÿìè Âàëåðèé Ïåòðîâè÷. – Åñëè 
÷åñòíî, ìû äàæå íå îæèäàëè, ÷òî 
áóäåò íàñòîëüêî õîðîøî. Î÷åíü 
êðàñèâî, ïðèÿòíî çäåñü íàõî-
äèòüñÿ! Îò ëèöà âñåãî êîëëåê-
òèâà ñïàñèáî çà òàêîé ïîäàðîê 
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè, 
è åùå ðàç ñ Äíåì øàõòåðà âñåõ!

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî 

Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Â çàëå ëó÷øèå èç ëó÷øèõ.

Òîðæåñòâåííûå ìîìåíòû îòêðûòèÿ àêòîâîãî çàëà íà ðàçðåçå «Ðàñïàäñêèé».

Äèðåêòîð ïî ïåðñîíàëó ÐÓÊ À.Ñ. ×èðûêèí 
(ñïðàâà) âðó÷àåò çàñëóæåííóþ íàãðàäó.

Äèðåêòîð øàõòû 
«Ðàñïàäñêàÿ» 
Í.Í. Êèãàëîâ.
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Главная праздничная встреча 
состоялась в ДК «Распадский». К 
областным торжествам Дворец 
культуры не только капитально 
обновился, но и приукрасился. 
Перед началом губернаторского 
приема гости могли полюбовать-
ся выставками картин. На одной 
из экспозиций были представле-
ны работы юных художников, от 
семи до 17 лет, обучающихся в 
художественных школах Между-
реченска и Мысков. Ребята в 
различных техниках изобразили 
нелегкий труд горняков. 

Еще одна картинная галерея 
разместилась прямо под откры-
тым небом, возле городского вы-
ставочного зала. Экспозицию со-
ставили репродукции из фондов 
кемеровского, луганского, до-
нецкого и других художественных 
музеев. Основой стала коллекция 
картин из фондов областного 
музея изобразительных искусств. 
На выставке были представлены 
работы советских художников, в 
картинах – история сибирского 
угольного края, знаменитые 
бригадиры.  

В этот день основной кон-
цертный зал ДК «Распадский» 
был полон. Губернаторский при-
ем, посвященный областному 
празднованию Дня шахтера, 
начался с видео-приветствия 
президента России В.В. Путина. 
Накануне в Кремле состоялся 
торжественный прием заслужен-
ных горняков со всей России, в 
котором участвовала и между-
реченская делегация.

В.В. Путин в своей обращении 
напомнил, что профессиональный 
шахтерский праздник в этом году 
ознаменован двумя значимыми 
датами: 295 лет с начала угле-
добычи в нашей стране и 70-лет 
самому празднику, Дню шахтера. 

– Одним из великих даров 
российской земли по праву счи-
тается уголь, запасов которого 
в нашей стране хватит на более 
чем 500 лет, – сказал Владимир 
Владимирович. – День шахтера 
учрежден в честь самоотвер-
женного труда и грандиозных 
достижений людей, работающих 
в угольной промышленности, ко-
торая сегодня является не только 
одной из базовых отраслей на-
циональной экономики, но и ее 
активным, стабильным инвесто-
ром. В прошлом году в развитие 
отрасли вложено более 73 милли-
ардов рублей, в планах этого года 
уже 90 миллиардов. Средства 

Труд шахТера славим!
Вот и отгремели торжественные мероприятия, 
посвященные Дню шахтера. В минувшую пятницу, 
25 августа, в Междуреченск, 
столицу всекузбасского шахтерского праздника-2017, 
съехались более 500 почетных гостей: заслуженные 
угольщики со всего Кузбасса и соседних регионов, 
представители правительства России, областной 
администрации, главы городов 
и районов Кемеровской области. 

инвесторов идут на модер-
низацию предприятий, на 
внедрение современных  
технологий, на создание 
условий безопасного, уве-
ренного труда шахтеров и 
на решение социальных 
проблем. Желаю всем куз-
басским шахтерам добро-
го здоровья, благополучия 
и горняцкой удачи! 

С в о е  в и д е о -
поздравление горнякам и 
ветеранам угольной отрас-
ли записал и губернатор 
области А.Г. Тулеев.

– 2017 год для уголь-
щиков Кузбасса особен-
ный, – отметил Аман Гумирович. 
– Исполнилось 120 лет с начала 
промышленной добычи угля в 
Кузнецком бассейне, 70 лет – с 
начала ведения открытой угле-
добычи в нашем регионе. Так 
распорядилась природа, что мы 
живем и работаем на угле, без 
этого невозможно представить 
наш край. Профессию шахтера 
обычной, рядовой не назовешь. 
Вся ваша жизнь – это ежеднев-
ный подвиг. Пусть он внешне не-
заметный, не броский, но он каж-
додневный и длится не годами, а 
десятилетиями. Вы спускаетесь 
под километровую толщь земли, 
работаете в опаснейших услови-
ях, своим трудом даете людям 
тепло и свет.

Хочу коротко напомнить, что 
было еще 20 лет назад. До сих 
пор жутко вспоминать: 43 закры-
тые шахты, 153 тысячи человек 
выброшены с предприятий на 
улицу и не знают, что делать 
дальше. Шахтеры сидят на рель-
сах, на площадях, перекрывают 
железные дороги,  стучат каска-
ми… Но прошли годы, и теперь 
Кузбасс из бастующего, сидяще-
го на рельсах, превратился в край 
созидающий, в индустриальную, 
промышленную опору России. 
Мы начиная с 1997 года открыли 
90 новых современных пред-
приятий. Работа для горняков 
есть, на предприятиях действует 
суперсовременная техника, о ко-
торой раньше только мечтали. На 
весь мир гремят рекорды наших 
шахтеров. Гордимся бригадами- 
«миллионерами», добывающими 
миллионы тонн угля. В целом, 
по итогам 2017 года кузбасские 
шахтеры добудут 220 миллионов 
тонн угля.  

Уважаемые шахтеры, дай вам 
Бог веры, добра! И по главной 

кузбасской традиции, желаю –
пусть количество спусков в шахту 
всегда равняется количеству 
подъемов на-гора! С праздником!

Подробнее о ситуации в 
угольной отрасли Кузбасса со-
общил в своем докладе первый 
заместитель губернатора В.Н. 
Чернов.

– На угольной отрасли дер-
жится экономика Кузбасса, – под-
черкнул Владимир Николаевич. 
– Сегодня ситуация на угольном 
рынке начинает стабилизировать-
ся, мы это ощущаем и по доходам 
в областной бюджет. В последние 
годы мировые цены на уголь па-
дали, в начале 2016 года, вообще, 
практически были на дне. По 
всему миру разорились успешные 
в прошлом компании США, Ав-
стралии, Южной 
Африки. Наши 
угольщики рабо-
тали на пределе 
своих возмож-
ностей. Нужно 
воздать должное 
собственникам 
угольных компа-
ний, коллективам 
предприятий за 
то, что они не 
только удержа-
лись на плаву, но 
и сделали мощ-
ный рывок впе-
ред. Когда летом 
прошлого года 
цены на уголь пошли вверх, наши 
предприятия ожили,  возобнови-
ли инвестиционные программы. 

В 2016 году на развитие 
угольной отрасли Кузбасса было 
направлено 58,4 миллиарда ру-
блей, в этом году в производство 
уже инвестировано 36 миллиар-
дов рублей. В первую очередь, 
средства идут на техническое 
перевооружение предприятий, на 
обеспечение безопасности труда. 
В 2017 году в Кузбассе открылись 
четыре новых угледобывающих 
предприятия – два разреза и две 
шахты. Это плюс 1,5 тысячи новых 
рабочих мест. 

Уже традиционно в текущем 
году около 30 бригад станут 
«миллионерами», которые до-
бывают в год миллион тонн угля 
и больше. Кузбасские бригады 
ставят не только российские, но 
и мировые рекорды по добыче 
«черного золота». 

Сегодня важный шаг сделан в 
развитии углехимии. Все угледо-
бывающие предприятия из года 
в год будут набирать больше 
оборотов в этом направлении. В 
2017 году в Кемерове запущено 

первое предприятие 
по производству из 
угля сорбентов. Пока 
объемы производства 
небольшие, но в бли-
жайшее время они 
будут расти. Сорбенты 
активно используются 
на угледобывающих 
предприятиях, в ЖКХ, 
в нефтеперерабаты-
вающей промышлен-
ности. 

Если подытожить 
работу угольной от-
расли за год, нуж-
но отметить, что нам 
есть, чем гордиться. 
Самое главное осно-

вание для гордости – геройский 
труд шахтерской гвардии. По-
здравляю всех с праздником! 
Уверен, вместе мы добьемся 
больших успехов.

В.Н. Чернов обозначил зада-
чи, которые стоят перед угольщи-
ками в этом году. Самое главное 
– продолжать внедрение совре-
менного оборудования, обеспе-
чивающего безопасный труд под 
землей. Владимир Николаевич 
подчеркнул, что нужно больше 
работать в этом направлении с 
кадрами, обучать людей технике 
безопасности. 

Рассказал замгубернатора и 
о том, что сделано к областному 
празднованию Дня шахтера в 
Междуреченске. В целом, в под-
готовку города вложено более 
1,5 миллиарда рублей из всех ис-
точников: областной и городской 
бюджеты, спонсорские средства. 
Проведен ремонт трех детских 
садов, трех школ, детского оздо-
ровительного лагеря «Чайка», 
загородного лагеря «Ратник». 
После ремонта распахнул свои 
двери обновленный ЗАГС. Приве-
дены в порядок десятки фасадов, 

кровель, дворов, облагорожены 
многие скверы, городской парк. 
Открылись и новые места отдыха, 
например, Аллея сказок. Колос-
сальный объем работ выполнен 
под землей: заменены километры 
трубопроводов, которые были 
установлены еще в советское 
время.

При подготовке города к 
празднику, с учетом проведен-
ных конкурсов, сэкономлено 58 
миллионов рублей, эти деньги 
пойдут на дополнительное бла-
гоустройство города.

– Междуреченск, действи-
тельно, преобразился, стал еще 
более интересным и уникальным. 
Здесь хочется жить, сюда хочется 
приезжать в гости, на отдых... Это 
здорово! – отметил В.Н. Чернов.

Владимир Николаевич вручил 
главе городского округа С.А. 
Кислицину орден «Доблесть Куз-
басса», поблагодарил за хорошую 
работу и ответственный хозяй-
ственный подход, проявленный 
при подготовке к торжествам. 

На праздничном приеме не-
сколько сотен человек за безу-
пречный шахтерский труд полу-
чили  медали, почетные грамоты, 
ценные подарки и денежные пре-

мии от Министерства энергетики 
РФ, администраций области и 
городского округа.

11 работникам угольных пред-
приятий присвоено высокое 
звание «Заслуженный шахтер 
Кузбасса», премиями отмечены 
шахтерские династии. В рамках 
празднования, три тысячи горня-
ков награждены новой юбилейной 
медалью «70 лет Дню шахтера», 
400 горняков области – золотыми 
и серебряными знаками «Шахтер-
ская доблесть». Еще 130 человек 
будут отмечены государственны-
ми наградами на торжественном 
губернаторском приеме в сентя-
бре этого года.

В числе награжденных и меж-
дуреченцы. Например, орденом 
«За доблестный шахтерский 
труд» отмечен помощник ма-
шиниста экскаватора разреза 
«Красногорский» Е.П. Ивашура, 
за плечами которого 27 лет тру-
дового стажа.

– Гордость переполняет и 
за наше предприятие, и за наш 
участок N 2, и за наш передовой 
экипаж, – поделился позднее 
Евгений Павлович. – В моем лице 
отмечен труд всех моих товари-
щей. Спасибо за высокую оценку. 

…В завершении мероприятия 
переходящая стела Дня шахтера 
была вручена главе Таштаголь-
ского района В.Н. Макуте, так 
как в следующем году областные 
торжества в честь шахтерского 
праздника  пройдут в столице 
Горной Шории. 

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.Шахтерские песни, любимые с детства.

Главные герои торжества – заслуженные горняки.

Награда за безупречный шахтерский труд.

Первый заместитель губернатора 
В.Н. Чернов (в центре) вручил 

переходящую стелу Дня шахтера 
главе Таштагольского района 

В.Н. Макуте (справа).

Праздничное фойе 
ДК «Распадский».
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Традиционную эстафету 
впервые провели  по проспекту 
Шахтеров, в Западном районе 
города.  Все  «культурные точки» 
проспекта Коммунистического  –  
взрослая и детская библиотеки,  
краеведческий музей, площадь 
Согласия –  были задейство-
ваны в праздничном сценарии.  
И публика с любопытством и 
удовольствием циркулирова-
ла и впечатлялась с утра и до 
позднего вечера. (Несмотря 
на неудобства нового формата 
безопасности массового празд-
нества –  ограждений и пропуск-
ного режима.) 

«Старый усталый рояль» 
на площадке перед городским 
выставочным залом (где весь 
уикэнд была развернута выстав-
ка работ кузбасских художников 
шахтерской тематики) полдня 
выдавал бравурную классику. 
Жителей разбудил «Танец с 
саблями» Хачатуряна. Самая 
живая фортепианная музыка под 
руками профессионалов, препо-
давателей и концертмейстеров 
музыкальной и хоровой школ, а 
также продвинутых юных музы-
кантов, впечатляла работников 
угольной промышленности, 
которые к полудню собирались 
в ДК «Распадский» на свое 
торжество. Люди замедляли 
шаг, останавливались, встре-
чали знакомых, обменивались 
поздравлениями и не спеши-
ли покинуть зону слышимости 
рояля под открытым небом. А 
с 16 часов на этом же фланге 
дворца развернулись шуточные 
состязания для детей. Ребя-
тишки выигрывали небольшие 
призы, а главное – научились, и 
теперь сами смогут на  досуге 
организовать  простые игры, 
вроде попадания бумажными 
«снежками» в ведро. 

Детям вообще уделили  мно-
го внимания на шахтерском 
празднике – прощание с летом 
получилось  радостным!  Боль-
шая часть ярмарки, протянув-
шейся от улицы Космонавтов до 
самой площади, была адресова-
на маленьким междуреченцам.  
Милейшие пони всех мастей 
без устали катали верхом ма-
леньких всадников. Фотозона 
«Мультпарад» и ростовые куклы 
были к услугам всех желающих 
запечатлеть этот день весело и 
необычно.  Воздушные шары – 
источник и символ чистейшей 
детской радости – послужили 
творческим материалом для 
фестиваля воздушных фигур. 
Игровые и развлекательные 
программы для младших школь-
ников и подростков шли без 
передышки, как и  большой 
концерт на площадке  дворца.

***
Более взрослая публика на-

чала прибывать после 16 часов. 
Крыльцо детской библиотеки к 
этому часу превратили в трибуну 
поэтов, установив микрофон и 
усилители, на тротуаре рас-
ставили ряды стульев. Мест-
ные властители  дум и гости 
поэтической тусовки выступали 
артистично,  эмоционально, от 
души «глаголом жгли сердца 
людей» и поздравляли горожан с 

День шахтера-2017:
В этот год праздник организовали очень широко 
и многоцентрово. То есть не одна выносная сцена 
ДК «Распадский», а несколько очень разных площадок 
были центрами внимания и культурного притяжения.

праздником. Старшее поколение 
с интересом и удовольствием 
погружалось в эту «атмосферу 
60-х», когда  поэзия была ро-
мантическим увлечением целого 
поколения.

Настоящую альтернативную 
сцену, где  выступали   рок-
группы разных направлений и 
читали свои речитативы лучшие 
рэперы юга Кузбасса, устрои-
ли  у фонтана, прямо напротив 
здания полиции.  По мне, так 
в этом был особый шик:   бун-
тарский дух,  порой  социально 
острые тексты «под присмотром 
большого брата».  Зато  никаких 
нетрезвых и «экстремальных» 
рокеров.  Собрались,  в основ-
ном,  подростки,  девчонки-
школьницы,  а также  бородатые 
папы в наколках, гуляющие с 
детьми, и лысые дедушки с 
внуками.  Вот эти взрослые це-
нители одобрительно кивали и 
выбрасывали «козу» в поддержку 
музыкантам, когда особенно 
мощно вступала ритм-секция, 
шли узнаваемые гитарные риф-
фы или соло-гитарист выдавал 
виртуозный запил. 

Угарной,  плотной  рок-
тусовки, может, и не сложи-
лось,  зато гуляющая  публика  
с удовольствием подтягивалась 
на мощный саунд и поддава-
лась драйву.  А пока очередные 
музыканты  занимали сцену, 
подключались и пробовали звук, 
ведущий общался с публикой и 
понемногу  выявлял в ней шахте-
ров и шахтерских жен, выяснял, 
как они готовились к праздни-
ку («закупились»,  помылись-
побрились),  и даже проверил 
на знание «животных в шахте».

В это же время на Весен-
ней распевали ветеранские, 
народные хоры,  выступали 
творческие коллективы ДК «Рас-
падский», ДК им. Ленина и ДК 
«Железнодорожник». 

А по Коммунистическому со 
своей музыкой и  залихватскими  
песнями гулял разнаряженный  
казачий ансамбль. 

Происходили развлекатель-
ные действа, с вовлечением 
публики. 

С 18 вечера на главной сцене  
выступали артисты региона. 

И люди не стояли часами, 
чтобы послушать-посмотреть 
концерт – перемещались в 
праздничном людском водово-
роте,  набирались разнообраз-
ных впечатлений,  покупали 
разную снедь и праздничную 
атрибутику,  поздравляли знако-
мых,  друзей,  обнимали  родных;  
ходили посмотреть площадку 
для паркура – новинку в нашем 
городе. 

Почти час все городские 
СМИ прождали обещанной не-
большой пресс-конференции с 
ожидаемой звездой, Ани Лорак.  
За 15 минут до ее  выступления 
разволновались: ну, когда же?!  
Телевизионщики давно выстрои-
ли кадр в фойе ДК «Распадский».  
Представители певицы постави-
ли условие:   лишь три вопроса.  

О,кей!  Наверное, у всех 
журналистов вертелось на языке 
одно и то же.  Зная, что Ани Ло-
рак – народная артистка Украи-

ны,  что ее корни, ее бизнес 
(ресторан в Киеве и контракты 
с украинскими представитель-
ствами  ряда косметических и 
модных брендов), – все там, на 
родине, и там же в 2014 году 
ее выступления, сначала в До-
нецке, затем в Киеве,  вызвали 
резкое осуждение с разных  кон-
фликтующих  сторон, беспоряд-
ки и драки на улице, раздутые 
скандалы в прессе… Узнав о 
таких обстоятельствах, хотелось 
спросить певицу: как вы относи-
тесь к тому,  что  вашу личность, 
ваше творчество политизируют? 
Насколько вы сами, Каролина, 
за последние годы «политизи-
ровались»?  И  не опасно ли в 
вашем положении выступать в 
России, «на Кузбассе»?  Не ри-
скуете ли больше потерять, чем 
приобрести?  

Но тут подбежал админи-
стратор певицы и огорошил: ни-
каких вопросов!  Звезда скажет  
на камеры приветствие шахте-
рам – и все, бегом на сцену. 

Ани Лорак – невысокая, хруп-
кая,  женственная,  во всей сце-
нической красе и наброшенном 
поверх кокетливом «халатике» 
из гримерки – модулировала в 
голосе и во взгляде  мажор и 
позитив.

– Поздравляю всех с Днем 
шахтера!  Желаю  здоровья 
и процветания!  Шахтерская 
профессия – нелегкая,  таким  
труженикам  особенно важна  хо-
рошая семья.  Всем шахтерским 
семьям, деткам желаю, чтобы в 
каждом доме были мир, доста-
ток,  благополучие.  А я стрем-
люсь поднять всем труженикам  
настроение  – спешу на сцену!  

Певица  решительно откло-
нила попытки задать  вопрос,  
ловко  обогнула  плотный кордон  
камер и  упорхнула  на сцену 
– через секунду площадь  уже 
громко приветствовала звезду.  

Признаться, мои музыкаль-
ные предпочтения далеки от 
эстрады, и  для представления 
о певице я послушала то, с чем 
Ани Лорак заняла второе место 
на Евровидении-2008 – ком-
позицию «Shady Lady».  Груд-
ной свободно льющийся голос, 
приятный тембр  (красиво и 
ненатужно звучит во всем диа-
пазоне, охватывая свыше четы-
рех октав).  Энергичный, очень 
точный вокал.  Исполнение дра-
матических и вокально сложных 
вещей – мирового уровня!

И  х о т я  о г л у ш а ю щ е -
площадной звук на Весенней 
не передавал всего богатства 
звучания,  междуреченская 
публика  с большой радостью  
принимала  артистку.  

Ани Лорак,  разумеется,  
транслировала  праздничный,  
жизнерадостный  репертуар. Но 
в этой 38-летней женщине, за-
воевавшей безумное количество 
музыкальных наград,  нетрудно  
увидеть и драматическую ак-
трису.  

Мощный  фейерверк,  с оби-
лием  огненных фигур в виде 
пылающих сердец, подчеркнул 
главный  месседж  певицы,  
да и всего этого огромного, 
насыщенного эмоциями дня.  
Завершилось общегородское 
празднование, оставив массу  
ярких впечатлений.

Софья Журавлева.
Фото 

вячеслава Захарова.
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1 сентября
 День знаний.
 Началась Вторая мировая война.

1 сентября 1939 года произошла Глей-
вицкая провокация, послужившая поводом к нападению Германии 
на Польшу, ставшему началом Второй мировой войны.

2 сентября
 День российской гвардии.
 День патрульно-постовой службы полиции МВД России.
 Введен почетный знак различия высших воинских званий — 

«Маршальская Звезда».
Указом Президиума Верховного Совета СССР 2 сентября 1940 

года был введен знак различия для маршалов Советского Союза 
– «Маршальская Звезда». Маршальская Звезда – являлась знаком 
различия звания «Маршал Советского Союза», в современной Рос-
сийской армии является знаком отличия звания «Маршал Российской 
Федерации». Позднее (в феврале 1943 и марте 1944) для маршалов 
родов войск была введена так называемая «малая» Маршальская Звез-
да. В современной Российской армии она сохранялась до 21 января 
1997 как знак различия званий генерала армии и адмирала флота.

Два типа Маршальской Звезды в Вооруженных силах СССР и РФ 
– наименование двух почетных знаков различия высших воинских 
званий. Оба в виде пятиконечной звезды из золота и платины с 
бриллиантами, носимой при парадной форме на шее (под воротни-
ком мундира, а с 1955 года – на узле галстука). Звезды различаются 
размерами и наличием бриллиантов между лучами. Официальные 
их названия изменялись, в зависимости от того, какие воинские 
звания получали право на их ношение: но условно их можно обо-
значать как Маршальскую Звезду «большого» и «малого» типа, из-
готовлено таких звезд было около 200 и 370 штук соответственно.

3 сентября
 День солидарности в борьбе с терроризмом.
 День работников нефтяной, газовой и топливной промыш-

ленности (День нефтяника).

4 сентября
 Джордж Истман получил патент на фотокамеру, заправ-

ляемую фотопленкой, и зарегистрировал торговый знак «Кодак».
История «Кодака» началась в 1880 году, когда Джордж Истман, 

клерк одной из страховых компаний, изобрел метод изготовления 
сухих негативных пластин и создал компанию под названием «Сухие 
пластины Истмана». Стремление сделать фотографию массовым 
увлечением послужило главным стимулом к развитию компании и 
к разработке методов, позволяющих максимально упрощать про-
цесс фотографирования. В 1888 году фирмой была разработана 
принципиально новая модель фотоаппарата, предшественника со-
временных компактных фотоаппаратов, вместо громоздкого набора 
из камеры, штатива-треножника, палатки, химикалий, стеклянных 
пластин, разных бачков и резервуаров... Простота конструкции 
модели и удобство использования сделали этот фотоаппарат 
необычайно популярным. Предвидя массовое увлечение фотогра-
фией, Истман предложил придумать фотоаппарату имя, которое 
одинаково звучало бы на всех языках, было ярким, легко запо-
миналось и произносилось. Так на свет родилось слово «Кодак», 
которое было зарегистрировано как торговая марка в 1888 году. 
Создавалось множество красивых теорий по поводу происхождения 
этого слова. Но оказалось, что Истман просто его придумал. Вскоре 
оно перекочевало в название компании, которая в 1890 году была 
переименована в «Eastman Kodak Company».

5 сентября
 319 лет назад Петр I установил налог на бороды, чтобы привить 

своим подданным моду, принятую в других европейских странах.
Для контроля был введен и специальный металлический жетон – 

бородовой знак, представлявший своего рода квитанцию об уплате 
денег за ношение бороды. Уже к концу этого же года требование 
брить бороду было распространено на основные группы городского 
населения; была определена и штрафная сумма за неисполнение 
распоряжения. А согласно указу 1705 года все мужское население 
страны, за исключением священников, монахов и крестьян, было 
обязано брить бороды и усы. Налог за ношение бороды был увели-
чен в зависимости от сословной принадлежности имущественного 
положения человека. Устанавливалось четыре разряда пошлины: 
с царедворцев, городовых дворян, чиновников по 600 рублей в 
год (огромные по тому времени деньги); с купцов – по 100 рублей 
в год; с посадских людей – по 60 рублей в год; со слуг, ямщиков 
и всяких чинов московских жителей – по 30 рублей ежегодно. 
Крестьяне пошлиной не облагались, но каждый раз при въезде 
в город взималось по 1 копейке «с бороды». Отменена пошлина 
была лишь в 1772 году.

6 сентября
 26 лет назад Ленинграду возвращено историческое наиме-

нование — Санкт-Петербург.
© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 31 августа.

58,53 70,43 51,98

празДнуют все!
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ОВЕН (21.03 - 20.04). Эта 
неделя большинству из вас 
добавит хлопот. Возмож-
но, это будут обществен-
ные дела, визиты к дав-
ним знакомым, или вы бу-
дете заняты развлечени-
ем гостей у себя дома. У некоторых 
из вас могут возникнуть разногласия с 
родственниками или друзьями. Чтобы 
не допустить этого, держите свой темпе-
рамент в узде. Проблемы на професси-
ональном фронте, если таковые появят-
ся, будут весьма незначительными и лег-
ко решаемыми. А вот выгодные предло-
жения и карьерное продвижения вполне 
вероятны. Благоприятные дни: 4, 8. Ме-
нее благоприятный: 7.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). В этот 
период в связи с влиянием 
ряда планет для многих из 
вас существует риск потра-
тить большие деньги на пока 
не нужные вам вещи. Но это 
не приведет к финансовым 

проблемам, тем более, что в дальней-
шем ваши покупки принесут вам боль-
ше, чем вы потратили. На профессио-
нальном фронте руководство может вы-
разить недовольство вашими действи-
ями. Однако будьте терпеливы, несдер-
жанность только ухудшит ситуацию. Само- 
анализ и спокойствие – это то, что вам 
поможет. Благоприятные дни: 6, 8. Ме-
нее благоприятный: 4.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Благодаря влиянию пла-
нет на этой неделе вы мо-
жете получить то, о чем 
мечтали. Наконец-то у вас 
появится возможность избавиться от не-
которых проблем, приносивших вам бес-
покойство. Большинство из вас будут 
способны принимать перспективные ре-
шения в отношении финансов, что су-
лит немало выгод уже в ближайшем бу-
дущем. В то же время избегайте споров 
и ссор, кроме стресса или депрессии они 
вам ничего не дадут. Будьте терпеливы 
в общении с окружающими. Благоприят-
ные дни: 4, 10. Менее благоприятный: 8.

РАК (22.06 - 23.07). Не-
деля в связи с влияни-
ем ряда планет окажет-
ся для вас непростой. 
Вам нужно будет прояв-

лять больше бдительности в отношениях 
с кем бы то ни было, воспринимать вещи 
всерьез и контролировать свои поступ-
ки. Беззаботность и легкомысленность 
способны навредить вам в долгосрочной 
перспективе. У некоторых из вас может 
возникнуть напряженность в отношениях 
с членами семьи. Чтобы этого не произо-
шло и атмосфера в доме была здоровой, 
не давайте хода своим эмоциям и  гоно-
ру. Благоприятные дни: 5, 9. Менее бла-
гоприятный: 6.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Скорее всего, у вас 
появится реальная 
возможность произ-
вести хорошее впечатление на окружаю-
щих, что, в свою очередь, принесет вам 
некоторые дивиденды. Однако для это-
го вам придется использовать все свои 
творческие ресурсы. Те из вас, кто су-
меет добиться лидерства в каком-либо 
деле, могут не бояться зависти и про-
тиводействия со стороны окружающих, 
ваше положение будет принято как дан-
ное. А если даже возникнут какие-то не-
удобные ситуации, противопоставьте им 
свою силу воли. Благоприятные дни: 6, 
8. Менее благоприятный: 4.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Труд-
ности, с которыми вы стал-
кивались в течение послед-
них нескольких недель, в 
связи с влиянием ряда пла-
нет, скорее всего, останут-
ся для вас в прошлом. Те из 

вас, кто хотел начать свой собственный 
бизнес и ждал подходящего момента, 
могут смело начинать новое предпри-
ятие, так как это очень благоприятное 
время. Не упускайте свой шанс! Мно-
гие из вас, вероятно, получат хорошие 
оценки: на профессиональном фрон-
те - от руководства, а в личных отноше-
ниях – от близких людей. Благоприят-
ные дни: 4, 9. Менее благоприятный: 7.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Положение планет гово-
рит о том, что на этой 
неделе вы можете быть 
слишком заняты своей 
работой, и, вероятно, вам 
трудно будет найти вре-
мя на решение домашних 
вопросов. Очевидно, некоторым из вас 
удастся добиться определенных измене-
ний на профессиональном фронте. Эти 
изменения будут носить положительный 
характер и компенсируют для членов ва-
шей семьи недостаток к ним вашего вни-
мания. К выходным дням ситуация станет 
стабильной на всех фронтах. Благоприят-
ные дни: 5, 10. Менее благоприятный: 7.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
На этой неделе положение 
планет указывает на то, что 
вам, вероятно, придется по-
жертвовать личными отно-
шениями в пользу какого-то 
нового общественного дела. 

Скорее всего, вы будете участвовать в 
проекте, который имеет отношение к бла-
готворительности, помощи другим, и это 
принесет вам чувство удовлетворения. 
Как бы ни были вы заняты, постарайтесь 
уделять своим близким и партнерам до-
статочно времени, чтобы избежать про-
блем в отношениях с ними. Благоприят-
ные дни: 8, 9. Менее благоприятный: 5.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Проблема в отношениях 
с кем-то из близких или 
коллег по работе, которая 
не добавляла вам радо-
сти, вероятнее всего, най-
дет свое решение благо-
даря влиянию планет. На 
этой неделе у большинства из вас не бу-
дет серьезных потрясений как в личной, 
так и в профессиональной жизни. У мно-
гих появится время для занятий люби-
мым делом и для отдыха с семьей. Есть 
шанс встретить старого друга или род-
ственника, что может оказаться для вас 
большим подспорьем в каком-то важном 
деле. Благоприятные дни: 4, 8. Менее 
благоприятный: 6.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Ваши слишком непринужден-
ные отношения с некоторыми 
из коллег по работе на этой 
неделе могут вызвать критику 
и недовольство окружающих. 
Возьмите себе за правило со-
относить свои действия с уста-

новленными правилами поведения, что-
бы не наживать лишних проблем. В то же 
время на романтическом фронте в связи 
с влиянием планет у вас будет прекрасная 
возможность выразить свои чувства лю-
бимому человеку. Если вы начали какое-
то дело, не останавливайтесь на полпути. 
Благоприятные дни: 4, 10. Менее благо-
приятный: 8.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Члены вашей семьи могут 
оказать вам очень нуж-
ную и своевременную по-
мощь, подсказать выход 
из положения. Благода-
ря этому, а также влиянию планет про-
блема, которая беспокоила вас долгое 
время, наконец будет решена, что прине-
сет вам душевное равновесие. Цели, ко-
торые вы перед собой поставили, окажут-
ся вполне достижимы. Вы будете нахо-
диться в хорошем настроении большую 
часть недели, и это, в свою очередь, бла-
готворно скажется на настроении окру-
жающих. Благоприятные дни: 4, 8. Менее 
благоприятный: 5. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Впол-
не вероятно, на этой неде-
ле в связи с влиянием пла-
нет вы получите очень хоро-
шие новости или помощь от 
друга или члена семьи, кото-
рый находится рядом с вами. 
Не исключено, это будет ка-

саться новой работы или продвижения 
по службе. Постарайтесь показать ему, 
как вы цените то, что он для вас сделал, 
не жалейте для этого добрых слов и по-
ступков. В то же время у вас появится 
повод задуматься, как важно быть са-
модостаточным и приходить на помощь 
другим. Благоприятные дни: 8, 10. Ме-
нее благоприятный: 4.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 4 по 10 сентября

КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Видоизменение, разновидность. 9. Извле-

чение молока. 10. Киножурнал веселых историй. 
11. Кто из врачей создает голливудские улыбки? 
12. Имя этой героини романа А. Грина происхо-
дит от испанского выражения «К солнцу». 13. На-
доевшее повседневное занятие. 14. Пожитки, со-
бранные впопыхах. 15. Самка царя птиц. 18. «Му-
сорщик» из Интернета. 22. Какое животное в шут-
ку называют штрих-кодом саванны? 25. Один из 
главных этапов в получении хорошего кофе. 26. 
Кость пальца. 27. Отличник в своем деле. 28. Ме-
сто для высоких речей. 29. Место, за которое хва-
тают, чтобы выдворить вон. 30. Юморная продел-
ка. 33. Газетное сочинение. 37. У древних гре-
ков так назывался сосуд для смешивания жидко-
стей, теперь того, что называется этим словом, 
очень мало на Земле, но довольно много на Луне. 
40. Жилой чулан. 41. Японский остров. 42. Бег по 
крышам. 43. Его гибелью послужил айсберг. 44. 
«Schale» - по-немецки «чашка», а какая мера объ-
ема произошла от этого слова? 45. Жанр компью-
терной игры. 46. Этот герой диснеевского муль-
тфильма любил принцессу Жасмин.

По вертикали:
1. Фрэнсис Дрейк с лицензией на грабеж. 2. 

Имя актера Хопкинса. 3. Оседлавшая помело. 
4. Причина попадания в госпиталь. 5. Летчик. 6. 
Компьютерная игра с мировой популярностью. 7. 
День, который никогда не наступает. 8. Пожерт-
вование, приношение. 15. Народное название 

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

Прогноз погоды
четверг,
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никчемного человека. 16. Овражек. 17. Маэстро 
окружностей. 19. Трикотажная кофта без воротни-
ка и застежек. 20. Какими качающимися башнями 
знаменит иранский город Исфахан? 21. Ядерная 
печка. 22. Аромат. 23. Одно из двух разветвле-
ний дыхательного горла. 24. Концертная «сбор-
щица». 31. Оценка. 32. Какое русское слово про-
изошло от французского «mariner» - «класть в со-
леную воду»? 34. Хозяин кафтана из басни Кры-
лова. 35. Злыдень из скандинавских сказок. 36. 
Жительница республики Саха. 37. Греческое сло-
во «подагра» в буквальном переводе означает «... 
для ног». 38. Место, где, по-Чуковскому, гулять не 
рекомендуется. 39. Пустяк.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
4. Отброс. 10. Меценат. 11. Марка. 12. Платье. 

13. Кочегар. 14. Шаман. 15. Эскимо. 16. Годунов. 
18. Кухня. 21. Ворог. 27. Приставка. 28. Ожерелье. 
29. Свидетель. 30. Каракумы. 38. Страхолюдина. 
39. Геометр. 40. Пореченков. 41. Нейтрон. 42. Ма-
жор. 43. Скат.

По вертикали:
1. Геродот. 2. Лепетун. 3. Табаков. 5. Телескоп. 

6. Ратник. 7. Смешок. 8. Промах. 9. Парная. 17. 
Вольтметр. 19. Участь. 20. Никель. 22. Грива. 23. 
Ссуда. 24. Мочка. 25. Гетры. 26. Пешка. 31. Гало-
ша. 32. Полено. 33. Кювет. 34. Бишкек. 35. Захват. 
36. Песец. 37. Смета. 38. Створ.
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Извещение о проведении аукциона N  664
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа: от  24.05.2017 г. N 1227-п, N 1228-п, N 1229-п, N 1230-п, N 1231-п, N 1232-п, N 1233-п, N 1254-п, от 15.06.2017 

г. N 1439-п, от 24.07.2017 г. N  1827 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», решений Комитета по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» от 24.08.2017 г. N  679-п, N  680-п, N  681-п, N  682-п, N  683-п, N  684-п, N  685-п, N  686-п, N  687-п, N  688-п Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - Комитет) объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена:

Таблица

N  
лота

Характеристика предмета аукциона  

Начальная цена 
предмета
(размер

ежегодной 
арендной платы) 

руб.

Задаток,    
руб.  

Шаг
аукциона,   

руб. 

1 Земельный участок с кадастровым номером 42:28:0803031:85, площадью 455 кв. м. Местоположение: обл. Кеме-
ровская,   г. Междуреченск, Южный промрайон. Разрешенное использование: размещение временных гаражей. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: коммунально-складская. Срок аренды – 5 
лет. Ограничение прав на земельный участок – отсутствуют.

10 010 2 002 300,3

2 Земельный участок с кадастровым номером 42:28:0803031:83, площадью 4018 кв. м. Местоположение: обл. Ке-
меровская, г. Междуреченск,  Южный промрайон. Разрешенное использование: размещение временных гаражей. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: коммунально-складская. Срок аренды – 5 
лет. Ограничение прав на земельный участок – отсутствуют.

88 396 17 679,2 2 651,88

3 Земельный участок с кадастровым номером  42:28:0803031:82, площадью 3387 кв. м. Местоположение: обл.Ке-
меровская, г. Междуреченск,  Южный промрайон. Разрешенное использование: размещение временных гаражей. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: коммунально-складская. Срок аренды – 5 
лет. Ограничение прав на земельный участок – отсутствуют.

74 514 14 902,8 2 235,42

4 Земельный участок с кадастровым номером   42:28:0803031:81, площадью 2600 кв. м. Местоположение: обл.
Кемеровская, г. Междуреченск, Южный промрайон. Разрешенное использование:  размещение временных гара-
жей. Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона:  коммунально-складская зона. Срок 
аренды – 5 лет. Ограничение прав на земельный участок – отсутствуют.

57 200 11 440 1 716

5 Земельный участок с кадастровым номером   42:28:0803031:80, площадью 2905 кв. м. Местоположение: обл.   
Кемеровская, г. Междуреченск, Южный промрайон. Разрешенное использование:  размещение временных гара-
жей. Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона:  коммунально-складская зона. Срок 
аренды – 5 лет. Ограничение прав на земельный участок – отсутствуют.

63 910 12 782 1 917,3

6 Земельный участок с кадастровым номером   42:28:1904024:165, площадью 27 кв. м. Местоположение: Российская 
Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, город Междуреченск, район Ивановской 
базы, сектор 5, блок Д, N 2м. Разрешенное использование:   объекты гаражного назначения. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Территориальная зона:  коммунально-складская зона. Срок аренды – 5 лет. Ограни-
чение прав на земельный участок – отсутствуют.

594 118,8 17,82

7 Земельный участок с кадастровым номером   42:28:1904024:166, площадью 22 кв. м. Местоположение:  Российская 
Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, город Междуреченск, район Ивановской 
базы, сектор 5, блок Д, N  3м. Разрешенное использование:   объекты гаражного назначения. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Территориальная зона:  коммунально-складская зона. Срок аренды – 5 лет. Ограни-
чение прав на земельный участок – отсутствуют.

484 96,8 14,52

8 Земельный участок с кадастровым номером   42:28:1002021:256, площадью 32 кв. м. Местоположение:   Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, город Междуреченск, улица Куз-
нецкая, блок 7, N  96. Разрешенное использование:   объекты гаражного назначения. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Территориальная зона:  коммунально-складская зона. Срок аренды – 5 лет. Ограничение 
прав на земельный участок – отсутствуют.

704 140,8 21,12

9 Земельный участок с кадастровым номером   42:28:0702003:4294, площадью 19 кв. м. Местоположение:    Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, город Междуреченск, в районе 
жилого дома по бульвару Медиков, 14. Разрешенное использование: мастерские мелкого ремонта. Категория 
земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона:   зона средне- и многоэтажной жилой застройки. Срок 
аренды – 10 лет. Ограничение прав на земельный участок – отсутствуют.

418 83,6 12,54

10 Земельный участок с кадастровым номером 42:28:1302009:3, площадью 1526 кв. м. Местоположение: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул. Широкий Лог, д 2а. Разрешенное использование: склады (6.9). Категория земель: 
земли населенных пунктов. Территориальная зона:   зона  производственных и коммунальных объектов I-V  класса 
вредности. Срок аренды – 10 лет. Ограничение прав на земельный участок – отсутствуют. 

33 572 6 714,4 1 007,16

Организатор аукциона: Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ».

Способ проведения торгов - аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи  
предложений.    

 В отношении земельных участков,  Лот: 
N  6,7,8 – параметры разрешенного строи-
тельства:

- предельное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки – 

100%. 
В отношении земельных участков,  Лот: N  

10 -  параметры разрешенного строительства:
- предельное количество этажей – 5;
- максимальный процент застройки – 80%.
Технические условия подключения:
Лот N  6, N  7: Письмо ЗАО «Электро-

сеть» от 16.05.2017 г.: для технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
(далее ЭПУ) максимальной мощностью до 15 
кВт, необходимо выполнение мероприятий 
по строительству  линии 0,4 кВ.  Поскольку 
расстояние от запрашиваемых участков до 
ближайшего объекта электросетевого хозяй-

ства ЗАО  «Электросеть» составляет более 
300 метров,  стоимость технологического при-
соединения составит более 550 руб. и будет  
рассчитана с учетом стоимости всех необходи-
мых мероприятий в соответствии с Постановле-
нием Региональной Энергетической комиссии 
Кемеровской области N 751 от 21.12.2016 г.  В 
соответствии с «Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам к электрическим сетям», утвержденных 
ПП РФ от 27.12.2004 г. N 861 срок выполнения 
мероприятий по технологическому присоеди-
нению может составить от четырех до шести 
месяцев. Срок  действия технический условий 
составляет 2 года с момента заключения до-
говора об осуществлении технологического 
присоединения.

Лот N  8: Письмо ЗАО «Электросеть» от 
16.05.2017 г.:  для технологического присоеди-
нения ЭПУ максимальной мощностью до 15 
кВт, необходимо  строительство  ВЛ  0,4 кВ 

от объектов электросетевого хозяйства ЗАО 
«Электросеть» до границ запрашиваемого 
земельного участка.  Поскольку расстояние 
от  границ участка  до ближайшего объекта 
электросетевого хозяйства ЗАО  «Электро-
сеть» составляет менее  300 метров, стоимость 
технологического присоединения составит 550 
руб. В соответствии с «Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам к электрическим сетям», 
утвержденных ПП РФ от 27.12.2004 г. N 861 
срок выполнения мероприятий по технологи-
ческому присоединению может составить от 
четырех до шести месяцев. Срок  действия 
технических условий составляет 2 года с мо-
мента заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения.

Лот N  9: Письмо  ЗАО «Электросеть» от 
21.06.2017 г.: для данного участка существует 
возможность технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств ЭПУ 

максимальной мощностью до 15 кВт  без 
выполнения мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов электросетевого хо-
зяйства ЗАО «Электросеть». Стоимость техно-
логического присоединения будет рассчитана в 
соответствии с Постановлением Региональной 
Энергетической комиссии Кемеровской обла-
сти  N 751 от 31.12.2016 г. и составит более 
550 рублей. Ближайший объект электросете-
вого хозяйства ЗАО «Электросеть» - КЛ 0,4 
кВ в ВРУ 0,4 кВ МКД б. Медиков, 14. Срок 
выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению ЭПУ до15 кВт составит 4 ме-
сяца, при условии своевременного выполнения 
обязательств со стороны заявителя.

Лот N 10: Письмо ЗАО «Электросеть» от 
13.07.2017 г.: для данного участка существует 
возможность технологического присоединения 
энергопринимающих устройств (далее- ЭПУ) 
максимальной мощностью до 15 кВт без 
выполнения мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов электросетевого 
хозяйства  ЗАО «Электросеть». Стоимость 
технологического присоединения составит 
550 рублей. Срок выполнения мероприятий 
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по технологическому присоединению ЭПУ 
до15 кВт составит 4 месяца, при условии 
своевременного выполнения обязательств со 
стороны заявителя. Для технологического при-
соединения   ЭПУ, максимальной мощностью 
от 15 до 150 кВт, необходимо выполнение 
мероприятий по строительству линии 0,4 к 
В до границ участка. Поскольку расстояние 
от запрашиваемых участков до ближайшего 
объекта электросетевого хозяйства ЗАО 
«Электросеть» составляет менее 300 метров, 
стоимость технологического присоединения 
будет рассчитана с учетом стоимости всех 
необходимых  мероприятий в соответствии 
с Постановлением Региональной Энергетиче-
ской комиссии Кемеровской области  N 751 
от 31.12.2016 г. и составит более 550 рублей. 
Срок выполнения мероприятий по технологи-
ческому присоединению ЭПУ от 15 кВт до 150 
кВт составит от четырех до шести месяцев.

Письмо МУП «Водоканал» от 17.07.2017 
г.: согласно п.13 статьи 18 Федерального 
закона «О водоснабжении и водоотведе-
нии» точка подключения (технологического 
присоединения) при наличии технической 
возможности устанавливается на границе зе-
мельного участка, на котором располагается 
объект капитального строительства. Так как 
нет утвержденной инвестиционной программы, 
согласно п.7 «Правил определения и предо-
ставления технических условий» работы по 
подключению объекта от границы земельного 
участка до существующих сетей водоснабже-
ния и водоотведения выполнить за счет средств 
правообладателя земельного участка.

Техническая возможность подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 42:28:1302009:3, расположенного 
по ул. Широкий Лог,  2а, по водоснабжению 
и водоотведению имеется. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – склады. 
При уточнении расходов на данный объект 
по водоснабжению и водоотведению (м3/час), 
правообладателю земельного участка запро-
сить технические условия в МУП «Водоканал». 
Размер платы за подключение не определен.

Письмо ПАО «Тепло» от 17.07.2017 г.: Ис-
точником теплоснабжения является котельная 
п. Широкий Лог, система  теплоснабжения  
-  четырехтрубная, закрытая,   теплоноситель 
- вода  с  t= 70/ 550С. Тепловые  нагрузки 
в точке подключения (ТК-2,т. А, см. выкопи-
ровку): на отопление - 0,08 Гкал/час (87737,5 
ккал/час); на горячее  водоснабжение - 0,0006 
Гкал/час (600,0 ккал/час).

Расход  теплоносителя при t= 70/550С: 
на отопление - 5,85 т/час; на горячее водо-
снабжение – 0,01 т/час.

Давление теплоносителя от котельной п. 
Широкий Лог: в подающем  трубопроводе 
системы теплоснабжения – 5,0 ч 6,0 кгс/м2; 
в обратном трубопроводе системы теплоснаб-
жения – 3,5 ч 4,0 кгс/см2.

Для  подключения  к инженерным сетям 
объекта капитального строительства «Склад» 
необходимо: выполнить проект  прокладки  
тепловой  сети  к объекту. В проекте  преду-
смотреть прокладку тепловой сети и  тепловую 
изоляцию трубопроводов современными ма-
териалами. Диаметр трубопроводов тепловой 
сети определить проектом. Проект прокладки 
тепловой сети   согласовать  с  ПАО  «Тепло».

Произвести врезку  трубопроводов  к объ-
екту  в  ТК-2, т.А (выкопировка прилагается),  
установить  запорную  арматуру и  спускные  
вентили  для  сброса  воды.

Получить  акт - допуск в  эксплуатацию,  
выданный  Федеральной  службой  по  эко-
логическому,  технологическому  и атомному  
надзору (ул. Интернациональная, 35).

Подключение  проектируемого объекта к 
тепловым сетям возможно только после вы-
полнения всех выше перечисленных условий. 
Технические  условия  действительны  в тече-
ние  двух лет.

Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок установлен на 
основании отчетов об оценке рыночной стои-
мости: N 129МК-1, N 129МК-2, N 129МК-3, N 
129МК-4, N 129МК-5, N 129МК-6, N 129МК-7, N 
129МК-8, N 129МК-9, N 129МК-10  дата оценки 
– 16 августа 2017 года. Оценка произведена 
ООО «Единый Центр НиО».   

Документы, представляемые для уча-
стия в аукционе.

заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, 

УФК по Кемеровской области (КУМИ      
г.Междуреченска, л/счет 05393037040), рас-
четный счет 403 028 109 0000 300 0151 Отделе-
ние Кемерово в  г. Кемерово, БИК 043207001. 

Задаток должен поступить на счет Комите-
та по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе – 03 октября 2017 г. в 08.30.

Организатор аукциона возвращает внесен-
ный задаток: 

- заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом: 
- признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником 

аукциона;
- единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аук-

ционе его участником, засчитываются в счет 
арендной платы земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора аренды, не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмо-
тренном Земельным кодексом РФ. Победите-
лем аукциона признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет организатор 
аукциона. 

Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. Протокол 
о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. 
Протокол о результатах аукциона является 
документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора аренды. 
Победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику 
направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом 
договор аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем 

К участию в аукционе допускаются фи-
зические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, надлежаще оформленные 
документы в соответствии с приведенным ниже 
перечнем  и обеспечившие поступление задатка 
на счет Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ». 

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 экз.); 
б) документы, подтверждающие внесение за-
датка; в) для граждан: копии документов, удо-
стоверяющих личность; г) для иностранного 
юридического лица: надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства.      Представление 
документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения 
о задатке.  

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с настоящим 
Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заяви-
телях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок, обязан направить 

аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключе-
ние договора ранее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка 
в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного до-
говора не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона. 

Победитель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе его участник, 
в течение тридцати дней со дня направления 
ему, организатором аукциона проект договора 
аренды земельного участка, подписывает и 
представляет в уполномоченный орган ука-
занный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Аукционы  состоятся  03 октября  2017 г: в 
09.30 - лот N  1; 09.45 - лот N  2; 10.00 - лот N  
3; 10.15 - лот N  4; 10.30 - лот N  5; 10.45 - лот N  
6; 11.00 - лот N  7; 11.15 - лот N  8; 11.30 - лот 
N  9; 11.45 - лот N  10 по адресу:  Кемеровская 
область,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
дом 26а, кабинет N  301. 

Прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется по адресу: обл. Кемеровская, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, 
кабинет N  310, с 31 августа  2017 года по 26 
сентября 2017 года включительно с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
12.00, выходной: суббота, воскресенье.

Рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе и признания заявителей участниками 
аукциона: 3 октября 2017 г. в 08.30 по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а,  кабинет N  301. 

В день рассмотрения заявок на участие в 
аукционе комиссия по организации и прове-
дению торгов в сфере земельных отношений 
рассматривает заявки и документы заявителей, 
устанавливает факт поступления от заявите-
лей задатков на основании выписки со счета. 
По результатам рассмотрения документов 
принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. 

Вручение уведомлений и билетов участни-
кам аукциона: 3 октября 2017 г. с 9.15 до 9.25 
по адресу. Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет  N  310.

Осмотр  земельного участка осуществля-
ется с 31 августа  2017 года по 26 сентября 
2017 года по предварительному согласованию 
с организатором аукциона. 

Организатор аукциона на основании реше-
ния уполномоченного органа вправе отказаться 
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.

Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23; 
www.mrech.ru.

Председатель Комитета С.Э.  ШленДер.

Приложение 1 
к  Извещению о проведении аукциона

В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА 
нА УЧАСТИе В АУКЦИОне нА ПрАВО ЗАКлЮЧенИЯ ДОГОВОрА АренДЫ 

ЗеМелЬнОГО УЧАСТКА

Земельный участок, общая площадь ________ кв. м., кадастровый N  42:_________________, 
по адресу: Кемеровская область, _______________________________________________, 

разрешенное использование: _______________________________________________
_____________________, категория земель: земли населенных пунктов.
Заявитель _______________________________________________________________

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

В лице _____________________________________________________________дей-
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ствующего на основании ______________________________________________________
Сведения о заявителе – юридическом лице:
Зарегистрирован о_______________________________________________________

(указать регистрирующий орган и дату регистрации)

Юридический адрес ______________________________________________________
Фактический адрес _______________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________    
Банк___________________________________________________________________
р/с_____________________,к/с _____________________   БИК___________________, 
Сведения о заявителе - физическом лице:
Паспортные данные: серия _________ номер___________ выдан «____» ________20__ г. 
кем:___________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс ___________________________________________
Банк___________________________________________________________________
р/с ________________________, к/с _____________________, БИК _______________
Доверенное лицо________________________________________________________ 

действующее на основании ____________________________________________________
Обязанности заявителя:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опу-

бликованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и на официальном сайте сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
РФ: www.torgi.gov.ru и на сайте Интернет: www.mrech.ru.

2) В случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона 
после подведения его итогов. 

3) В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды в срок не позднее 
30 дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 дней со дня размеще-
ния протокола о результатах аукциона на официальном сайте сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru.

4) Оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона выигрышную ежегодную арендную 
плату.

Предварительно согласен на обработку организатором аукциона персональных данных со-
гласно статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. N  152-ФЗ ««О  персональных  данных», 
в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, 
в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональными данными под-
разумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных 
данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 
доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. 
Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с 
персональными данными, необходимые для реализации организатором аукциона и соблюдения 
норм действующего законодательства. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть 
отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя)
__________________________   (______________________________) 
«_____» _________________  20___ г.

 Заявка принята:  «____» __________20__г.  в _________ч.________ мин.  N  _________       
 Подпись: ___________________  (_____________________________)

Приложение 2 
к  Извещению о проведении аукциона

 ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К          N  _______ «_______»___________201_г.
На основании   протокола об итогах аукциона на права заключения договора аренды зе-

мельного участка от ___________201_г.   (постановление администрации Междуреченского 
городского округа  от ________ 201__г. N ______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской 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 администрации 
Междуреченского городского округа от 29.01.2014 года  N  63к,  именуемый в дальнейшем 
«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 _________________________, имею-
щий адресные ориентиры: _____________________________________ (далее – Участок), 
для разрешенного использования в целях: _______________________________,  общей 
площадью  ______ кв. м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арендатор 
никаких претензий к Арендодателю, относительно качественных характеристик и иного со-
стояния Объекта аренды не  имеет.       

2.  Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ________.    
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной реги-

страции в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии 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 ежегодной арендной платы за Участок согласно протокола  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 перечисления на 
счет р/с N  40101810400000010007 в отделение Кемерово  БИК 043207001. Получатель УФК  
по Кемеровской области. ИНН 4214010116 Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного 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 земли, 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 
нормативных актов уполномоченных органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, 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 разрешенному использованию, 
а также при использовании способами, приво-
дящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем за 6 месяцев и нарушении 
других 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, причинен-
ных ухудшением качества Участка и экологи-
ческой обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие 
государственный контроль за использованием 
и охраной земель, требования о приостанов-
лении деятельности, ведущейся с нарушением 
условий настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все 

условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, 

установленных Договором.
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 за-
конным представителям), представителям ор-
ганов государственного земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. В случае заключения Договора 
аренды земельного участка на срок более 
года после подписания Договора произвести 
его  государственную регистрацию в  управ-
лении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ке-
меровской 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 ис-
пользуемом земельном участке и прилегающих 
к нему территорий, а также выполнять работу 
по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок 
уведомить Арендодателя об изменении своих 

реквизитов.
4.4.9. Не передавать право аренды земель-

ного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также 

имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской 
Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора сто-

роны 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 
долга за каждый день просрочки.

 Пеня перечисляется в порядке, предусмо-
тренном п. 3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за наруше-
ние обязательств по Договору, вызванных 
действием непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекра-
щение Договора

6.1. Все предложения какой-либо из 
Сторон об изменении или расторжении До-
говора (за исключением предусмотренных п. 
3.4. настоящего Договора), рассматриваются 
Сторонами в месячный срок и оформляются 
дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать 
разногласия, возникшие при внесении изме-
нений 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 
случаях, указанных в п. 4.1.1.

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

7. Рассмотрение и урегулирование 
споров.

7.1. Все споры между Сторонами, воз-
никающие по Договору, разрешаются в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых один экземпляр хранится у 
Арендатора, два экземпляра у Арендодателя, 
один в  управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на пра-
ва заключения договора аренды земельного 
участка от __________201_г.,  прилагаемый 
к настоящему Договору, является его неотъ-
емлемой 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» «______»___________201_г., N  ______

Приложение 1   к договору  
аренды земли  N  ______

от   ______201_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 подписания 

настоящего договора.
 
Арендатор:       Арендодатель:
___________________       ____________________

М.П.                 М.П.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

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

Òåëåôîíû:
Ïðèåìíаÿ — 2-05-60, ôаêс — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèсêè è äîставêè — 2-54-72. 
Øåô-ðåäаêтîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêтîð îтäåëа сîöèаëüíî-áûтîвûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áуõгаëтåðèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîстè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåватåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîтîêîððåсïîíäåíт — 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. 

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

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 3100, ÷етверг - 5100 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

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

Ãаçåта îтïå÷атаíа в îàî “ñîвåтсêаÿ ñèáèðü”:
650630, Кåìåðîвсêаÿ îáë. , г. Кåìåðîвî, ïð. îêтÿáðüсêèé, 28. 
Ãаçåта свåðстаíа íа êîìïüþтåðíîì êîìïëåêсå èçäатåëüсêîгî äîìа “Кîíтаêт”. 

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

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

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

информация

àäìèíèстðаöèÿ ìåжäуðå÷åíсêîгî гîðîäсêîгî îêðуга
ÏîñÒàíîâëåíèå  N  1881-ï

от 02.08.2017 г.
î вíåсåíèè èçìåíåíèé в ïîстаíîвëåíèå 

аäìèíèстðаöèè ìåжäуðå÷åíсêîгî гîðîäсêîгî îêðуга 
îт 19.05.2015 г. N  1322-ï 

«îá утвåðжäåíèè таðèôîв íа ïëатíûå усëугè 
ìуíèöèïаëüíîгî уíèтаðíîгî ïðåäïðèÿтèÿ 

«ñïîðтèвíî-êуëüтуðíûé êîìïëåêс «Кðèстаëë»
В сâÿзè с íåîбхîäèìîсòüю âíåсåíèÿ èзìåíåíèй, â цåëÿх îðгàíèзàцèè 

ïðåäîсòàâëåíèÿ ïëàòíых óсëóг ìóíèцèïàëüíыì óíèòàðíыì ïðåäïðèÿòèåì 
«Ñïîðòèâíî-кóëüòóðíый кîìïëåкс «Кðèсòàëë», íà îсíîâàíèè Фåäåðàëüíîгî зà-
кîíà îò 06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об îбщèх ïðèíцèïàх îðгàíèзàцèè ìåсòíîгî сà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Рîссèйскîй Фåäåðàцèè», ðåшåíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 09.01.2007 N  309 «Об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ 
«О òàðèôíîй ïîëèòèкå íà òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»:

1. Вíåсòè сëåäóющèå èзìåíåíèÿ â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 19.05.2015 г. N  1322-ï «Об óòâåðжäåíèè 
òàðèôîâ íà ïëàòíыå óсëóгè ìóíèцèïàëüíîгî óíèòàðíîгî ïðåäïðèÿòèÿ «Ñïîðòèâíî 
-кóëüòóðíый кîìïëåкс «Кðèсòàëë»:

1.1. Пóíкò 5 ïðèëîжåíèÿ к ïîсòàíîâëåíèю èзëîжèòü â íîâîй ðåäàкцèè:

N 
ï/ï íаèìåíîваíèå усëугè âðåìÿ Òаðèô

(ðóб.)

5 Ïîëüçîваíèå тåííèсíûì 
êîðтîì 1 ÷ас 250,00

2. Оòäåëó èíôîðìàцèîííых òåхíîëîгèй óïðàâëåíèÿ äåëàìè àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà (Í.В. Вàсèëüåâà) ðàзìåсòèòü äàííîå ïîсòàíîâ-
ëåíèå íà îôèцèàëüíîì сàйòå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.

3. Оòäåëó ïî ðàбîòå сî ÑМИ àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà (В.Í. Мèíèíà) îïóбëèкîâàòü íàсòîÿщåå ïîсòàíîâëåíèå â сðåäсòâàх ìàс-
сîâîй èíôîðìàцèè â ïîëíîì îбъåìå.

4. Пîсòàíîâëåíèå âсòóïàåò â сèëó ïîсëå åгî îôèцèàëüíîгî îïóбëèкîâàíèÿ.
5. Кîíòðîëü зà âыïîëíåíèåì äàííîгî ïîсòàíîâëåíèÿ âîзëîжèòü íà зàìå-

сòèòåëÿ гëàâы Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî сîцèàëüíыì âîïðîсàì 
И.В. Вàíòååâó.

Ãëава ìåжäуðå÷åíсêîгî гîðîäсêîгî îêðуга ñ.à. Кèñëèцèí.

– Я работаю в школе учителем 
25 лет. В 2001 году воспользо-
валась правом на длительный 
отпуск, предусмотренный ст. 335 
Трудового кодекса РФ и Законом 
об образовании. 

В данных нормативных доку-
ментах закреплено, что педагоги-
ческие работники образовательно-
го учреждения через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской 
работы имеют право на длитель-
ный отпуск сроком до одного года. 
Однако в Пенсионном фонде мне 
отказали засчитывать этот год в 
мой педагогический стаж для на-
значения досрочной пенсии. По-
чему? Ведь нигде не сказано, что 
такой отпуск не входит в стаж.

— Ис÷исление стажа работы, 
дающей право на назна÷ение 
досро÷ной страховой пенсии в 
связи с педагоги÷еской деятель-
ностью, осуществляется с при-
менением Правил,  утвержденные 
постановлением Правительства 
РФ от 11.07.2002 г. N  516.

 Â соответствии с пунктом 4, 
5 указанных Правил  в стаж рабо-
ты, дающей право на досро÷ное 
назна÷ение страховой пенсии по 
старости, зас÷итываются перио-
ды работы, выполняемой посто-
янно в те÷ение полного рабо÷его 
дня, если иное не предусмотрено 
настоящими Правилами или ины-
ми нормативными правовыми 
актами, при условии уплаты за 
ýти периоды страховых взносов 
в ПФР.

При ýтом в стаж вклю÷аются 
периоды полу÷ения пособия по 
государственному социальному 
страхованию в период временной 
нетрудоспособности, а также 
периоды ежегодных основного и 
дополнительных опла÷иваемых 
отпусков.

òаким образом, Правила-
ми определен ис÷ерпывающий 
пере÷ень периодов, подлежа-
щих вклю÷ению в стаж работы, 
дающей право на досро÷ное 
назна÷ение страховой пенсии по 
старости.

Порядок предоставления и 
продолжительности ежегодных 
основного и дополнительных 
опла÷иваемых отпусков установ-
лен статьями 114-119 òрудового 
кодекса.

Â соответствии  со статьей 
116 òрудового кодекса к ежегод-
ным дополнительным опла÷ивае-
мым отпускам относятся отпуска, 
предоставляемые работникам, 
занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда; 

вопрос-ответ

Стаж для педагога
На вопросы «горячей линии» отвечает начальник 
отдела назначения пенсий с учетом специального 
стажа ОПФР по Кемеровской области 
Лариса ПашКевич.

работникам, имеющим особый 
характер работы; работникам с 
ненормированным рабо÷им днем; 
работникам, работающим в райо-
нах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, а также в 
других слу÷аях, предусмотренных 
федеральными законами.

Другие отпуска, предостав-
ляемые наряду с ежегодными 
основными и дополнительными 
опла÷иваемыми отпусками, в 
стаж работы, дающей право на 
досро÷ное пенсионное обеспе-
÷ение, не вклю÷аются.

***
– Можно ли включать часы 

методической работы в объем 
педагогической или учебной на-
грузки, установленной на ставку 
заработной платы (должностной 
оклад)?

– Согласно пункту 4 Правил, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 29.10.2002 г. N  781, 
периоды выполнявшейся после 
01.09.2000 г. работы в должно-
стях в у÷реждениях, предусмо-
тренных Списком, утвержденным 
названным постановлением, 
зас÷итываются в стаж работы, с 
у÷етом которой устанавливается 
право на досро÷ную пенсию, при 
условии выполнения (суммарно 
по основному и другим местам 
работы) нормы рабо÷его времени 
(педагоги÷еской или у÷ебной на-
грузки), установленной за ставку 
заработной платы (должностной 
оклад), за исклю÷ением слу÷аев 
определенных данными Прави-
лами.

Приказом Министерства об-
щего и профессионального обра-
зования Российской Федерации 
от 09.02.1998 г. N  322 утвержден 
Базисный у÷ебный план общеоб-
разовательных у÷реждений. Ука-
занный у÷ебный план определяет 
максимальный обúем у÷ебной 
нагрузки обу÷ающихся, распре-
деляет у÷ебное время, отводи-
мое на освоение федерального 
и национально-регионального 
компонентов государственного 
образовательного стандарта, 
по классам и образовательным 
областям, и предусматривает 
вклю÷ение в обúем у÷ебной на-
грузки у÷ителя факультативные, 
индивидуальные и групповые 
занятия. Кроме того, Базисный 
у÷ебный план Российской Феде-
рации используется как основа 
при разработке примерных у÷еб-
ных планов для образователь-
ных у÷реждений, реализующих 

программы на÷ального общего, 
основного общего и среднего 
(полного) общего образования.

òак, если факультативные, ин-
дивидуальные и групповые заня-
тия вклю÷ены в образовательную 
программу пере÷исленных выше 
у÷реждений, а также регламен-
тированы расписанием занятий 
и отработаны, они у÷итываются 
при подс÷ете педагоги÷еской или 
у÷ебной нагрузки, установленной 
за ставку заработной платы (долж-
ностной оклад), для назна÷ения 
досро÷ной страховой пенсии по 
старости в связи с педагоги÷еской 
деятельностью по подпункту 19 
пункта 1 статьи 30 Федерального 
Закона от 28.12.2013 г.

Âместе с тем, в ряде у÷реж-
дений, реализующих программы 
на÷ального общего, основного 
общего и среднего (полного) 
общего образования, педагоги-
÷еская нагрузка складывается из 
факти÷еской годовой и методи÷е-
ской работы, которая не предусмо-
трена Базисным у÷ебным планом 
общеобразовательных у÷реждений 
Российской Федерации.

Следовательно, правовых 
оснований для вклю÷ения мето-
ди÷еских ÷асов в обúем педаго-
ги÷еской или у÷ебной нагрузки, 
установленной за ставку заработ-
ной платы (должностной оклад) 
педагоги÷еским работникам, в 
целях реализации данными ра-
ботниками права на досро÷ное 
пенсионное обеспе÷ение не 
имеется.

***
– Я работаю воспитателем в 

частном (т.е. в негосударственном)  
детском саду. Слышала, что у меня 
могут быть сложности с досрочным 
выходом на пенсию. Это правда?

— Согласно пункту 19 ÷асти 
1 статьи 30 Федерального за-
кона «î страховых пенсиях» от 
28.12.2013 г. N  400-ФЗ  лицам, 
не менее 25 лет осуществлявшим 
педагоги÷ескую деятельность в 
у÷реждениях для детей, досро÷-
ная страховая пенсия назна÷ается 
независимо от их возраста. 

З а к о н о д а т е л е м  ÷ е т -
ко определена единственная 
организационно-правовая форма 
организации, в которой может 
осуществляться педагоги÷еская 
деятельность ýто  -  у÷реждение.

Âместе с тем, организации,   
созданные в форме у÷реждений,  
могут  иметь форму собствен-
ности,  как государственную 
(муниципальную), так и ÷астную. 

Из ýтого следует, ÷то  пе-
риоды работы, протекавшие  в  
организации, образованной в 
форме  у÷реждения   независимо 
от  формы собственности,  под-
лежат вклю÷ению в стаж педаго-
ги÷еской деятельности.

Гоðÿ÷àÿ ëèíèÿ â оòäåëåíèè ПФð  по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè
8 (384 2) 58-73-20 (òåëåфоí оáщåñòâåííоé пðèåìíоé)

«лечил» ремнем 
от запоя

зà пðошåäшую íåäåëю â го-
ðоäñкую ñòàíöèю ñкоðоé ìåäè-
öèíñкоé поìощè поñòупèëо 611 
оáðàщåíèé. Бðèгàäы ñкоðоé оá-
ñëужèëè 523 âыçоâà, оñòàëüíыì 
поçâоíèâшèì äàíы коíñуëüòàöèè 
по òåëåфоíу.

Как рассказал исполняющий 
обязанности главного вра÷а 
станции Â.Я. Дель, ÷аще всего 
междуре÷енцы звонили в скорую 
с жалобами на болезни серде÷но-
сосудистой системы, ýто 20 
процентов. íа втором месте по 
обращаемости – заболевания 
органов дыхания, 9,2 процента, 
третье место поделили заболе-
вания системы пищеварения и 
травмы, по 5,9 процента.

íеделя не обошлась без 
травм, полу÷енных в пьяных 
драках. òак, например, медики 
оказали помощь женщине, кото-
рую муж «ле÷ил» от длительного 
запоя ремнем. Избитую женщину 
доставили в травмпункт.

Без помощи медиков не смог-
ли справиться с алкогольным 
отравлением и похмельным син-
дромом 11 междуре÷енцев. Были 
и такие горожане, у которых на 
фоне праздни÷ного распития ал-
коголя, обострились хрони÷еские 
заболевания.

Из наркоти÷еской комы вра÷и 
вытащили трех ÷еловек.

Бригады скорой перевезли в 
роддом пять рожениц.

Â праздни÷ные дни, 25 и 26 

происшествия
августа, скорая дежурила на всех 
массовых мероприятиях. Серьез-
ных происшествий не отме÷ено, 
на площади Âесенней отдыхаю-
щие междуре÷енцы обращались 
к медикам за советами.

За неделю из жизни ушли два 
÷еловека, при÷ины смерти сей÷ас 
устанавливаются.

Àííà ЧåðåПÀíÎвÀ.

Без жертв
зà íåäåëю пðоèçошëо 11 

äÒП, âñå ñòоëкíоâåíèÿ ñ ìà-
òåðèàëüíыì ущåðáоì, áåç по-
ñòðàäàâшèх. 

Поступала информация о 
подозрительном предмете – на 
площади Âесенней была остав-
лена сумка.  Сотрудники полиции 
отработали ýтот факт: опасности 
предмет не представлял.  

Â охране общественного по-
рядка был задействован ли÷ный 
состав отдела МÂД России по 
г. Междуре÷енску,  ýкипажи 
÷астных охранных предприятий, 
представители Росгвардии и 
òомь-Усинского стани÷ного ка-
за÷ьего общества, в ка÷естве 
добровольной дружины.  Празд-
ни÷ные и выходные дни, на÷иная 
с пятницы, обошлись без тяжких 
преступлений, без крупных на-
рушений.  îрганизация, опера-
тивная  связь и координирование 
действий правоохранителей были 
на достато÷но высоком уровне. 
Предметно анализ и итоги ýтой 
работы будут подведены в бли-
жайшее время. 

íàш коðð.



27N 64,
31 августа 2017 г.мир спорта

Принять участие в состязани-
ях не побоялись несколько сотен 
междуреченцев. На эстафету при-
ходили и трудовыми коллектива-
ми, и семьями, и просто компани-
ями друзей-единомышленников. 
Участников было так много, что 
приготовленных заранее орга-
низаторами соревнований около 
400 футболок и кепок с эмблемой 
70-летия Дня шахтера, – на всех 
не хватило. Подарки быстро рас-
хватали и тут же надели на себя 
счастливые ребятишки, самые 
юные участники соревнований. 
Но детвору ждал еще один при-
ятный сюрприз. Все дети, про-
бежавшие дистанцию, на финише 
получили шоколадки.

Парад участников привет-
ствовал начальник управления 
физической культуры и спорта 
И.В. Пономарев:

– Идея провести марафон на 
проспекте Шахтеров родилась 
давно, – сказал Игорь Викто-
рович. – Но все время мешали 
какие-то обстоятельства, и вот, 
наконец, свершилось! Желаю 

спортивное ориентирование

Вот уже 30 лет, ежегодно в конце августа, проходят 
многодневные соревнования по спортивному 
ориентированию «Виват Кузбасс!». Нынче они вновь 
успешно состоялись на  туристско-спортивном 
полигоне «Солнечный туристан» в деревне 
Подъяково Кемеровского района. В состязаниях 
участвовали 13 команд из разных городов и районов 
нашей области, почти 200 человек. 

И вновь 
«вИват Кузбасс!»

Междуреченск представили 
команда «Гренада» из детско-
юношеского центра под руковод-
ством Ирины Дергачевой и сборная 
комплексной детско-юношеской 
спортивной школы с тренером 
Александром Исайкиным. 

В первый день соревнова-
ний организаторы предложили 
ребятам побороться на дистан-
ции «Спринт». В зависимости от 
возраста нужно было пройти и 
правильно отметить от восьми 
(у младших девочек) до 16 (у 
юниоров) пунктов. Большинство 
участников правильно прошли 

свои дистанции. В этот день 
были победы и у «Гренады».  
Первое место заняла Алексан-
дра Ротанова, третьими стали 
Владислав Сюсюкин  и Елизавета 
Шишова. В команде КДЮСШ 
тоже были свои чемпионы. В 
группе девушек до 17 лет брон-
зовой призеркой стала  Мария 
Михайлова, среди участников в 
возрасте до 21 года третье место 
завоевали  Светлана Торчакова 
и Антон Ботяйкин, серебро по-
лучил Иннокентий Федоров. 

Во второй день ребята со-
ревновались на дистанции 

«Классика». Выросли количество 
контрольных пунктов и длина 
дистанций. По результатам состя-
заний на пьедестал почета  вновь 
поднялись Елизавета Шишова из 
«Гренады» и  Иннокентий Федо-
ров (КДЮСШ).

Третий день соревнований 
стал определяющим. Формат 
дистанции «Выбор» требовал от 
участников совершенно другого 
подхода, чем в первые два дня. 
До этого ребята имели на руках 
карту с четкой дистанцией, ко-
торую нужно было преодолеть. 
Трасса «Выбор» предполагала, 
что ребята построят свой путь 

самостоятельно. За минуту до 
старта ориентировщикам выдали 
карты с 30 контрольными пун-
ктами, а как их пройти, каждый 
решал сам. Кроме скорости про-
хождения трассы участники долж-
ны были продемонстрировать и 
другие свои качества: тактиче-
скую грамотность, умение думать 
и, конечно, внимательность. 

Лучше всех в команде «Гре-
нада» с этой задачей справилась 
самая юная участница, Ирина 
Грибова, которая завоевала 
первое место. Александра Рота-
нова и Елизавета Шишова заняли 
вторые места. В команде КДЮСШ 
отличились Мария Михайлова, 
Светлана Торчакова,  Руслан До-
влатов,  Иннокентий Федоров и 
Антон Ботяйкин.  

По результатам соревно-
вательных дней судьи подвели 
итоги командного первенства. В  
число призеров вошла и  наша 
«Гренада»: воспитанники детско-
юношеского центра стали тре-
тьими. В последний, четвертый, 
день состязаний  на дистанции 
«Многодневный кросс» опреде-
лился абсолютный победитель в 
личном зачете. В число лучших 
вновь вошли Александра Ро-
танова, Владислав Сюсюкин и 
Елизавета Шишова.  

Свои победы междуреченцы 
посвятили Дню шахтера и всем 
землякам, героям шахтерского 
труда!

кросс

Девчата 
постаралИсь

В поселке городского 
типа Трудармейском  состо-
ялось открытое  первенство 
по кроссу среди лыжников-
гонщиков, посвященное 
празднованию Дня шахтера. 
В соревнованиях участвова-
ли более 100  спортсменов 
из  городов Кузбасса.

Прекрасно себя показали 
междуреченские девушки, 
воспитанницы комплексной 
детско-юношеской спор-
тивной школы. На первую 
ступень пьедестала почета 
в группе участниц 2002-2003 
годов рождения, бежавших 
дистанцию 2 км,  поднялась 
Ксения Нарежная. Среди 
девушек 2000-2001 годов 
рождения на дистанции 2,5 
км Анастасия Чупрун заняла 
второе место. 

А через несколько дней 
в поселке Зеленогорском 
состоялись открытое пер-
венство ОСДЮСШОР по 
лыжному спорту и первен-
ство области на призы главы 
Крапивинского района на 
лыжероллерах. В состяза-
ниях участвовали более 150 
ребят от 15 до 18 лет. В со-
стязаниях вновь отличились 
Анастасия Чупрун и Ксения 
Нарежная. Анастасия стала 
серебряной призеркой двух 
соревнований, а Ксения 
завоевала золотую медаль 
второго первенства.  

Наших спортсменок тре-
нирует А.В. Нарежный. 

эстафета

а мы бежИм, бежИм, бежИм…
В рамках празднования юбилейного Дня шахтера в Междуреченске впервые 
состоялась легкоатлетическая эстафета на проспекте Шахтеров. 

всем участникам хорошего на-
строения, личных рекордов, здо-
ровья и удачи!

…В этот день сама погода ра-
довалась эстафете: яркое, но уже 
не жгучее августовское  солнце 
дарило всем хорошее настрое-
ние. Первыми на старт вышли все 
желающие. Судья соревнований 
выстрелом ракеты подал сигнал, 
и все разом сорвались с места. 
В массовом забеге участвовали 
и дети, и родители, и ветераны. 
Все желающие бежали без учета 
времени на дистанции 1 км, толь-
ко ребятишки-дошколята могли 
пробежать меньше, 200 метров.

Одними из первых фини-
шировали шестилетняя Милана 
Лоншакова с мамой Анной Ана-
тольевной.

– Не знаю, сколько метров 
пробежала, не считала, – делится 
девочка. – Совсем не трудно, я 
хотела заработать приз. И для 
здоровья полезно. Столько на-
роду, очень весело!

– Мы с дочкой решили под-
держать эстафету, самим поуча-

ствовать и на других поглядеть, – 
рассказывает Анна Анатольевна. 
– Очень хорошо организовано, 
здорово, интересно! Первый раз 
участвую в марафоне, понрави-
лось. Считаю, нужно почаще в 
нашем городе устраивать такие 
соревнования.

Следующий этап – забег на 
дистанции 1 км для детей до 14 
лет. Здесь в основном участво-
вали ученики всех спортивных 
школ города. Первое место сре-
ди мальчиков завоевал Дмитрий 
Лактионов с результатом 3,04 
минуты. У девочек лучшей стала 
Екатерина Правда, пробежав-
шая дистанцию за 3,28 минуты.  
Серебряными призерами стали 
Таисия Жуйкова и Андрей Исаев, 
бронзу завоевали Алена Якунина 
и Аким Пензин.   

Одним из самых зрелищ-
ных этапов соревнований ста-
ла командная эстафета. Свои 
сборные выставили все детско-
юношеские спортивные школы 
нашего города, Междуреченский 
горностроительный техникум и 

филиал КузГТУ, промышленные 
предприятия, другие учреждения 
и организации. Команды должны 
были пройти 13 этапов и сразу же 
задали довольно быстрый темп 
бега. Буквально с первых секунд 
стало ясно: успех за теми, кто 
занимается спортом круглый год. 

В итоге первой финиширова-
ла команда угольной компании 
«Южный Кузбасс», на втором 
месте – управление физической 
культуры и спорта, на третьем – 
горностроительный техникум. 

– У нас слаженный коллек-
тив, – отметил представитель 
команды победителей Андрей 
Якименко. – Мы всегда участвуем 
и в спартакиаде компании «Юж-
ный Кузбасс», и в городских со-
ревнованиях, бегаем, стараемся, 
тренируемся. Наверное, потому и 
победили.

В эстафете среди команд 

юных спортсменов лучшими были 
ученики комплексной  детско-
юношеской спортивной школы, 
серебряными призерами стали 
футболисты, а бронзовыми – 
команда детско-юношеского 
центра. 

Последним этапом празд-
ничных состязаний был забег на 
три километра. Дистанцию – от 
перекрестка проспекта Шахтеров 
и улицы Лукиянова до Вокзально-
го поворота и обратно – бежали 
все желающие. Первыми среди 
женщин финишировали Ирина 
Коваленко, Татьяна Фролова и 
Нина Поколева, у мужчин были 
сильнейшими Александр Титов, 
Сергей Коробов и Руслан За-
киров.

Все победители и призеры 
эстафеты получили памятные по-
дарки, грамоты и кубки. 

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА 

по информации педагога 
детско-юношеского центра 

О.В. Дергачева 
и тренеров комплексной 

детско-юношеской 
спортивной школы.
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С 18 августа по 18 сентября с 9 до 12 часов 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
проводит горячую линию по вопросам в связи 

с возникшей эпидемиологической угрозой 
здоровью российских туристов на территории 

Турецкой Республики 
по телефонам 8(38475) 3-29-33, 3-28-61.

28
ВЕСЕЛУХА

Задыхаясь, мужик вбегает 
на набережную, забрасывает 
свой чемодан на находящийся 
в 5 метрах от причала паром, 
запрыгивает сам, еле уцепив-
шись за какой-то канат, из по-
следних сил подтягивается и 
опускается на палубу. Затем 
довольный прохрипел:

- Фу! Все-таки успел!
- Это все конечно хоро-

шо, - говорит капитан. - Но 
вы могли бы подождать, пока 
мы причалим!

Трехлетний малыш полу-
чает от бабушки, живущей в 
другом городе, подарок на 
день рождения. Открыв бан-
дероль, он видит, что это ши-
карный водяной пистолет, 
и, завизжав от восторга, бе-
жит быстро наполнять его. 
Его мама, однако, совсем не 
в восторге и набирает номер 
своей матери:

- Мама, ты помнишь, как 
мы доводили тебя до сумас-
шествия своими водяными 
пистолетами?

Из трубки раздается зло-
радный голос бабушки:

- А то!  

Покупает мужик в магази-
не сигареты, тут же закури-
вает. Продавец ему:

- Здесь нельзя курить!
- Как! Я же только что ку-

пил у вас эти сигареты!
- Что из этого? У нас и туа-

летная бумага продается! 

Если хочешь узнать чело-
века, не слушай, что о нем 
говорят другие, лучше послу-
шай, что он говорит о других.

Звонок на фирму, которая 
занимается ремонтом ком-
пьютеров:

- Мой принтер начал пло-
хо печатать!

- Вероятно, его надо про-
сто почистить. Это стоит $50. 
Но для вас будет лучше, если 
вы прочтете инструкцию и 
выполните эту работу сами.

Клиент, удивленный такой 
откровенностью спрашивает:

- А ваш босс знает, что вы 
таким образом препятствуете 
бизнесу?

- На самом деле, это его 
идея. Мы получаем куда 
больше прибыли, когда по-
зволяем нашим клиентам 
сначала самим попытаться 
что-то отремонтировать.

 Сидят Абрам с Сарой 
дома и видят в окно, что к 
ним идет Хаим. Абрам Саре:

- Смотри, щас он зайдет 
и будет что-нибудь клянчить!

Заходит Хаим:
- Абраша, ты будешь сед-

ня пользоваться дрелью?
- Да, целый день она бу-

дет мне нужна!
- Вот и чудненько, не 

одолжишь на денек свои 
удочки? 

Технику безопасности 
при работе на шлифовальных 
станках я знаю, как свои три 
пальца.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ГЕННАДИЯ ФЕДОРОВИЧА 
ТЕРЕХОВА

ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!
Äåíü ðîæäåíèÿ – õîðîøàÿ äàòà,
Íî íåìíîæêî ãðóñòíî âñåãäà.
Ïîòîìó ÷òî ëåòÿò íåçàìåòíî
Íàøè ëó÷øèå â æèçíè ãîäà.
Ïóñòü ýòîò äåíü, îáû÷íûé ñêðîìíûé,
Â äóøå îñòàâèò òåïëûé ñëåä!
Æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ
Åùå íà ìíîãî-ìíîãî ëåò.

                Сестра Вера.
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