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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
ÑÊÊ «Êðèñòàëë» è õîêêåéíàÿ øêîëà

äåëàþò ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ 
äëÿ âñåõ ëþáèòåëåé ñïîðòà:

- 24 äåêàáðÿ â 17.00   ìàò÷  Ïåðâåíñòâà 
Ðîññèè ïî õîêêåþ ìåæäó êîìàíäàìè «Âûìïåë» 
(Ìåæäóðå÷åíñê) – «Áàðûñ» (Àñòàíà);

- 27 äåêàáðÿ  â 14.00  ëåäîâîå øîó «Áåëîñíåæêà 
è ãíîìû»

Âõîä áåñïëàòíûé.

Â áîé èäåò 
ëåäîâàÿ ÄÐÓÆÈÍÀ

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×èòàéòå 
íà 31-é ñòð.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРО!

Óâàæàåìûå ìåæäóðå÷åíöû è ãîñòè íà-
øåãî ãîðîäà! Ïðîäîëæàåòñÿ ñàìàÿ äîáðàÿ 
íîâîãîäíÿÿ àêöèÿ «Ðîæäåñòâî äëÿ âñåõ è 
äëÿ êàæäîãî». 

Ê ó÷àñòèþ â àêöèè àêòèâíî ïîäêëþ÷èëèñü 
ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäñêîãî 
õîçÿéñòâà, ôîíä «Ïåðñïåêòèâà», îáðàçîâà-
òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ñîòðóäíèêè óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ.

Åëî÷êè, óêðàøåííûå îòêðûòêàìè ñ æåëà-
íèÿìè ðåáÿò, ðàñïîëîæåíû â òîðãîâûõ öåí-
òðàõ «Þæíûé», «Ðàéîí» (ÎÎÎ «Ìàðèÿ-Ðà»), 
óíèâåðìàãå «Äåòñêèé ìèð». Ïîäàðêè ìîæ-
íî îòäàòü âîëîíòåðàì èëè ïîëîæèòü â ñïå-
öèàëüíûå êîðîáà. Íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà, 
Ðîæäåñòâà ýòè ïîäàðêè ïîëó÷èò êàæäûé ðå-
áåíîê.

Àêöèÿ ïðîäëèòñÿ äî 6 ÿíâàðÿ. Ñïåøèòå 
äåëàòü äîáðî!

Íàø êîðð.
 



N 90,
24 äåêàáðÿ 2015 ã. РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ2

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÎÎ «ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
Ðàñøèðåííàÿ þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ «Äîëãè ïî êðåäèòàì, 

áàíêðîòñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö». Çàïèñü ïî òåëåôîíó 8-909-517-83-88.
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ßðìàðêà! ßðìàðêà! ßðìàðêà!
 

25 äåêàáðÿ ñ 10 ÷àñîâ 
íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì 

(îò ïë. Âåñåííåé) ïðîâîäèòñÿ 

ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß 
ßÐÌÀÐÊÀ.

Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ 
ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé  

ïðîìûøëåííîñòè, îâîùåâîä÷åñêèå 
õîçÿéñòâà, à òàêæå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è îïòîâûå  
ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ãîðîäà.

Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, òóðîïå-
ðàòîðàì è òóðàãåíòàì íàäëåæèò 
âîçäåðæèâàòüñÿ îò ðåàëèçàöèè 
ðîññèÿíàì òóðïðîäóêòà, ïðåäó-
ñìàòðèâàþùåãî ïîñåùåíèå òåð-
ðèòîðèè Òóðöèè. Ïðàâèòåëüñòâó 
ÐÔ òàêæå ïîðó÷åíî «ïðèíÿòü 
ìåðû, ïðåäóñìàòðèâàþùèå ââå-
äåíèå çàïðåòà íà ÷àðòåðíûå âîç-
äóøíûå ïåðåâîçêè ìåæäó Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèåé è Òóðåöêîé 
Ðåñïóáëèêîé».

Â Òóðöèè ñëîæèëèñü îáñòî-
ÿòåëüñòâà, ñåðüåçíî çàòðóäíÿ-
þùèå ïðèíÿòèå ìåð ïî çàùè-
òå ðîññèéñêèõ ãðàæäàí è îêàçà-
íèå èì ïîêðîâèòåëüñòâà ñî ñòî-
ðîíû Ðîññèè.

Ñîãëàñíî ñòàòüå 14 Ôåäåðàëü-

К СВЕДЕНИЮ

Íå ëåòàéòå, ãðàæäàíå, 
â Òóðöèþ îòäûõàòü

28 ноября президент России Владимир Путин 
подписал Указ «О мерах по обеспечению 
национальной безопасности Российской Федерации 
и защите граждан Российской Федерации от 
преступных и иных противоправных действий и 
о применении специальных экономических мер в 
отношении Турецкой Республики». 

íîãî çàêîíà îò 24 íîÿáðÿ 1996 
ãîäà N 132-ÔÇ «Îá îñíîâàõ òó-
ðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», äàííûå îáñòî-
ÿòåëüñòâà êâàëèôèöèðóþòñÿ êàê 
óãðîçà áåçîïàñíîñòè òóðèñòîâ.

Â ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ ðîññèéñêèå òóðèñòû èìå-
þò áåçóñëîâíîå ïðàâî òðåáîâàòü 
ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà î ðåàëèçà-
öèè òóðèñòñêîãî ïðîäóêòà.

Ïðè ðàñòîðæåíèè òàêîãî äî-
ãîâîðà äî íà÷àëà ïóòåøåñòâèÿ, 
òóðèñòó è (èëè) èíîìó çàêàç÷èêó 
âîçâðàùàåòñÿ äåíåæíàÿ ñóììà, 
ðàâíàÿ îáùåé öåíå òóðèñòñêî-
ãî ïðîäóêòà, à ïîñëå íà÷àëà — åå 
÷àñòü â ðàçìåðå, ïðîïîðöèîíàëü-
íîì ñòîèìîñòè íå îêàçàííûõ òó-

ðèñòó óñëóã. 
Òóðèñòàì íåîáõîäèìî íàïè-

ñàòü òóðîïåðàòîðó çàÿâëåíèå î 
ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà è âîçâðà-
òå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñî ññûëêîé 
íà ñò. 14 ÔÇ «Îá îñíîâàõ òóðèñò-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè â ÐÔ» è óñòà-
íîâèòü ñðîê äëÿ âîçâðàòà äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ.

Ýòî çàÿâëåíèå ñîñòàâëÿåòñÿ 
â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, ïîäïèñûâàåò-
ñÿ è âðó÷àåòñÿ èñïîëíèòåëþ ïîä 
ðîñïèñü íà ýêçåìïëÿðå  çàÿâëå-
íèÿ òóðèñòà. Ëèáî äàííîå çàÿâ-
ëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå çà-
êàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì 
î âðó÷åíèè. Òðåáîâàíèÿ äîëæíû 
áûòü óäîâëåòâîðåíû â  òå÷åíèå 10 
äíåé. Â ñëó÷àå îòêàçà  â óäîâëåò-
âîðåíèè òðåáîâàíèé ñëåäóåò îá-
ðàùàòüñÿ ñ èñêîì â ñóä.

Â èñêå ìîæíî òðåáîâàòü âîç-
âðàòà 100% ñòîèìîñòè òóðà, íå-
óñòîéêó â ðàçìåðå 3% çà êàæ-
äûé äåíü ïðîñðî÷êè óäîâëåòâî-
ðåíèÿ òðåáîâàíèé, êîìïåíñàöèþ 
ìîðàëüíîãî âðåäà, âîçìåùåíèÿ 
ïðè÷èíåííûõ óáûòêîâ (íàïðè-
ìåð, ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó, åñëè 
òóð ïîêóïàëè çà ñ÷åò êðåäèòíûõ 
ñðåäñòâ), øòðàô ïî ÷. 6 ñò. 13 
Çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðå-
áèòåëåé».

Çà áîëåå ïîäðîáíîé êîíñóëü-
òàöèåé ïî äàííîìó âîïðîñó ìîæ-
íî îáðàòèòüñÿ â êîíñóëüòàöèîí-
íûé ïóíêò ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðå-
áèòåëåé ïî àäðåñó: óë. Âîêçàëü-
íàÿ 14, òåë. 3-29-33.

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè, ñëåäóþùèé íîìåð 
ãàçåòû «Êîíòàêò» âûéäåò 30 äåêàáðÿ.
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На небольшой елочке, уста-
новленной в фойе торгового цен-
тра «Район» (рядом с автовокза-
лом), чуть колышутся от движе-
ния массы людей открытки. Их 
готовили для Деда Мороза ре-
бятишки из детского дома, пи-
сали о своих заветных желани-
ях, о том, какому подарку к Но-
вому году и Рождеству были бы 
рады больше всего.

И вот сегодня группа ребят 
встречается с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Их открытки дошли 
до адресата, и детей ждет чудо.

– Пишет мне Миша Акимов, – 
берет Дед Мороз первую открыт-
ку. – Он очень любит заниматься 
информатикой и программирова-
нием. И поможет ему совершен-
ствовать свои знания планшет, 

благие дела

Мы знаем: чудеса произойдут
«Меня зовут Лиза, я занимаюсь танцами и пением. Дедушка 

Мороз, подари мне, пожалуйста, большого плюшевого медведя».
«Мне 14 лет, увлекаюсь вольной борьбой. Хочу получить в пода-

рок парфюмерный набор». Катя.
«Очень хочу на Новый год попросить новый портфель». Роман, 

15 лет.

который  вручает  глава Междуре-
ченского городского округа Сергей 
Александрович Кислицин.

Миша, мальчик, похоже, очень 
серьезный, не сдерживается и, 
крепко прижав к груди коробку с 
долгожданным планшетом, рас-
плывается в счастливой улыбке. 
Остальные дети в напряженном 
ожидании не сводят взглядов с 
Деда Мороза. Вдруг и они полу-
чат то, о чем так мечтают?!

Конечно, получат, ведь, как 
напомнил им сегодня Сергей 
Александрович, «…под Новый 
год, что ни пожелается, все всег-
да произойдет, все всегда сбы-
вается».

…Кристина мечтает в буду-
щем стать известным програм-
мистом. Детский развивающий 

компьютер ей как нельзя кстати. 
Долгожданный подарок девочке 
вручает председатель Междуре-
ченского городского Совета на-
родных депутатов Ольга Павлов-
на Шахова.

Равиль давно хотел научить-
ся рисовать песком,  ему просто 
необходим для этого песок «кос-
мический». Это чудо он получает 
от заместителя главы города На-
дежды Александровны Козиной. 

Настя – мастерица на все 
руки. Очень любит вышивать, из-
готавливать различные подел-
ки и сувениры. Чтобы развивать 
свое мастерство, ей очень хочет-
ся иметь набор для бисероплете-
ния. Его дарит девочке замести-
тель главы города Людмила Вик-
торовна Сдвижкова.

Малышка Наташа, несмотря 
на возраст, очень любит зани-
маться различными видами спор-
та. Ей так хочется в новом году 
научиться ездить на самокате. 
Только вот самоката нет. И вот 
оно – чудо! Наташа прижимает к 
себе коробку, которую ей подает 
заместитель главы города Татья-
на Валентиновна Классен. Само-
кат будет освоен!

Коля давно решил, что, ког-
да вырастет, обязательно ста-
нет водителем пассажирского 
транспорта. Настоящий автомо-
биль ему осваивать еще рано. 
А вот машину на пульте дистан-
ционного управления – в самый 
раз. О такой, какую ему вручает 
начальник управления образова-
ния Наталья Геннадьевна Хвалев-
ко, Коля мечтал уже давно. 

Ксюша очень любит зиму. С 
радостью катается с горки, осво-
ила все санки, какие есть в дет-
ском доме. Мечтает опробовать 
что-нибудь необыкновенное. Как 

нельзя лучше подойдет то, что да-
рит ей депутат горсовета Сергей 
Николаевич Ненилин, – снегокат. 
Со своей техникой мечты девоч-
ка точно справится. 

Ирина в свободное от учебы 
время занимается компьютер-
ной графикой и моделировани-
ем. Мечтает о личном планшете, 
с помощью которого будет зани-
маться творчеством. Мечта сбы-
вается, она получает подарок, ко-
торый приготовил для нее первый 
заместитель главы Междуречен-
ского городского округа Валерий 
Валентинович Полосухин.

Исполняется и самая заветная 
мечта Руслана, он тоже очень хо-
чет иметь личный планшет. И по-
лучает его в подарок от замести-
теля главы города Александра 
Васильевича Хуторного.

Настя – очень заботливая и 
отзывчивая девочка. У нее мно-
го друзей. А сегодня появляется 
еще один друг – кукла, подарок от 
заместителя главы города Ирины 
Витальевны Вантеевой.

– Спасибо! – дети хором бла-
годарят гостей за подарки. И 
встают в круг вместе с ними, во-
лонтерами, сказочными героями 
– грибом-боровиком, забавным 
поросенком, усатым котом. На-
чинаются игры и, конечно, звучит 
всеми любимая и всем известная 
песня «В лесу родилась елочка».

– Ежегодно в Кузбассе, – ком-
ментирует сегодняшний праздник 
заместитель начальника управ-
ления образования Анна Серге-
евна Шачнева, – по инициати-
ве губернатора Амана Гумирови-
ча Тулеева проводится акция для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Рож-
дество для всех и для каждого». 

В рамках акции инициатива от-
дается прежде всего  нам, гражда-
нам, жителям города, которые хо-
тят доставить радость детям. Для 
этого в торговых центрах мы раз-
мещаем елочки, а на них – открыт-
ки, которые дети писали для Деда 
Мороза. По этим открыточкам жи-
тели имеют возможность реализо-
вать мечту ребят. Подарок можно 
передать волонтерам либо лично 
вручить ребенку в детском доме, 
куда мы приглашаем всех желаю-
щих 29 декабря в 18 часов. 

Нам помогают волонтеры, кото-
рые работают через отдел по делам 
молодежи. Они приглашают жите-
лей в торговых центрах подойти 
к елочке, предлагают выбрать от-
крытку и подарить радость какому-
либо ребенку. Такие елки размеще-
ны в торговых центрах «Южный», 
«Район» и «Детский мир».

Если вы не успели сотворить 
чудо для малыша до Нового года, 
у вас есть еще немного времени: 
акция продлится до Рождества. 
Пусть с некоторым запоздани-
ем, но ваш подарок найдет того 
мальчика или ту девочку, кото-
рые мечтают о нем больше все-
го на свете.

…«Меня зовут Лена, мне 15 лет. Очень-очень хочу получить к 
празднику тушь для ресниц и туалетную воду».

«Дед Мороз, подари, пожалуйста, мне наушники». Андрей, 15 лет.
«Мечтаю о детской диванной подушечке». Настя.
«Очень хочу, чтобы у меня был набор украшений для волос». На-

таша, 6 лет. 
«Очень люблю сладости. Дедушка Мороз, подари мне, пожа-

луйста, яйцо «Киндер», я так хочу его попробовать». Катя, 4 года.

Нина БУТАКОВА. Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

– В массе своей мы люди 
прагматичные, но в эти дни вспо-
минаем о важных событиях года 
уходящего, подводим итоги, а 
главное, строим планы, живем на-
деждами на будущее, загадываем  
желания, мечтаем... Эти мечты и 
планы и становятся стимулами  к 
новым достижениям. 

Сергей Александрович напом-
нил об  особенностях 2015-го, 
года двух юбилеев: всероссий-
ского – 70-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне и местного, род-
ного, – 60-летия Междуреченска.

В праздновании Дня Победы  
приняли участие более 45 тысяч 
горожан  из  100  тысяч населе-
ния.  Ни  один ветеран войны, ни 
один труженик тыла, живущие в на-
шем городе, не остались без  вни-

С верой в земляков…
18 декабря  во Дворце культуры «Распадский» состоялся ново-

годний прием главы Междуреченского городского округа. В при-
ветственном  слове С.А. Кислицин сердечно поздравил земляков 
в приближающимся Новым годом. 

мания. 9 Мая вместе со всей стра-
ной междуреченцы  прошли  в ко-
лоннах Бессмертного полка, пор-
треты своих дедов и прадедов с 
достоинством несли и молодые 
люди, и дети.

30 июля состоялись основные 
торжества празднования 60-ле-
тия Междуреченска. Почетными 
гостями праздника стали губер-
натор Аман Гумирович Тулеев, ру-
ководители крупнейших угольных 
и железнодорожных предприя-
тий, заслуженные жители города.

К празднику в городе при-
водили в порядок крыши, фаса-
ды домов, ремонтировали доро-
ги, разбивали цветники. Один 
из главных подарков – преобра-
зившаяся  улица Вокзальная, где 
планируется привести в порядок 
внутриквартальные территории. 

Заложен в бюджет  ремонт ули-
цы Пикетной, ведущей к храму.  

Особое внимание С.А. Кисли-
цин  уделил успехам  городской 
системы образования.  В 2015 
году школу окончили 511 один-
надцатиклассников, 53 из них  
получили золотые и серебряные 
медали. 

Глава поблагодарил  гене-
ральных директоров угольных 

компаний В.Н. Скул-
дицкого (УК «Юж-
ный Кузбасс»), В.П. 
Жилина (ОАО «Меж-
дуречье»), С.С. Сте-
панова (Распадская 
угольная компания) 
за финансирование  
капитального  ре-
монта здания  по ул. 
Космонавтов, 17, в 
котором будут раз-
мещены  учреждения 
социальной  службы 
города.

Междуреченск давно заре-
комендовал  себя как спортив-
ный город, ведь в нем офици-
ально развивается более 38 ви-
дов спорта,  действуют семь  дет-
ских спортивных школ, в которых 
занимаются более 9000 ребяти-
шек. В сентябре в городе был от-
крыт центр тестирования ГТО. В 
связи с этим  глава выступил с 
предложением  активнее  про-
пагандировать  здоровый образ 
жизни. С пуском  проезда с ули-
цы Вокзальной на Кузнецкую по-
явится возможность часть про-
спекта 50 лет Комсомола (хотя бы 
на выходные дни) отдавать вело-
сипедистам. 

– Выдвинем лозунг «Велоси-
педом  – по пиву!», – предложил 
Сергей Александрович. – Ведь  
закрыть пивбары, как того требу-
ют сотни горожан,  можно будет  
только когда они станут  не нужны.

Второй лозунг, который тут же 
предложил глава: «Сплавом – по 
водке!».

– Ведь у нас в июне-июле  
на реке камень некуда кинуть, 
сплошь покрыта надувными лод-
ками. Что, если мы организуем 
массовый сплав?! Позовем го-
стей из Мысков, из Новокузнец-
ка… А в 2017-м организуем об-
ластное мероприятие. Наша вода, 
наш воздух  такие, каких  в Куз-
бассе больше ни у кого нет!  На-
шему городу надо рекламировать 
себя! – под аплодисменты зала  
говорил  Сергей Александрович. 

– Все достижения и успехи 
2015 года – это результат ответ-

ственного отношения к своему 
делу каждого горожанина. 2016 
год будет таким, каким его сде-
лаем мы. Я верю, что у нас до-
статочно мудрости и опыта, что-
бы реализовать все планы.

Потом состоялось награждение 
жителей Междуреченского город-
ского округа. 76 активных участ-
ников общественной жизни, ра-
ботников бюджетной сферы, про-
мышленности, предприниматель-
ского сообщества были награжде-
ны благодарностями администра-
ции городского округа с вручени-
ем денежной премии.  63  из них  
награждены  юбилейной медалью  
«60 лет городу Междуреченску».

Большая группа междуре-
ченцев за трудовые достижения, 
вклад в развитие города и Куз-
басса  была награждена  по ре-
шению областного Совета народ-
ных депутатов.

Огромный вклад в создание 
праздничной атмосферы внесли 
самодеятельные артисты твор-
ческих коллективов Дворца куль-
туры «Распадский». Завершился 
прием главы фуршетом.

Людмила КононенКо.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Реальные планы
В городе подведены итоги выпол-

нения капитального ремонта  много-
квартирных жилых домов.

По  информации  дирек тора 
управления по развитию жилищно-
коммунального комплекса Е.А. Соло-
вьева, в нашем городе  в Региональную 
программу капитального ремонта... 
включено 532 дома. На основании дан-
ных мониторинга жилого фонда и актуа-
лизированной региональной программы 
специалисты УР ЖКК готовят кратко-
срочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта. В 
данном плане указывается перечень 
домов, которые подлежат ремонту в 
будущем году, виды работ, которые не-
обходимо провести в первую очередь, 
стоимость каждого вида работ, сроки 
завершения капитального ремонта.  

При составлении краткосрочных пла-
нов важными являются техническое со-
стояние дома, окупаемость по каждому 
дому и сумма собранных в городе средств. 

По данным МУП «ИРКЦ», в период 
с 1 декабря 2014 по  16 декабря 2015 
года жителям Междуреченска начис-
лено  за капитальный ремонт более 67 
млн. рублей, оплачено  58 млн., сборы  
составляют 87%. 

Реализация региональной програм-
мы началась в 2014 году, заменены 5 
лифтов в домах: ул. Лукиянова, 17, 19, 
21; ул. Октябрьская, 21, 25.

В этом году  ремонту подверглись  
11 домов на сумму  более 30 млн. руб. 
Завершаются работы в домах на пр. 
Коммунистическом, ул. Вокзальной, пр. 
Шахтеров и ул. Октябрьской.

В краткосрочном плане капитально-
го ремонта на 2016 год  запланирован 
ремонт 25 многоквартирных домов на 
общую сумму более 66 млн. рублей. 

Впереди новые бои
19 – 20 декабря  в  боксерском  

зале стадиона «Томусинец»  прошло  
открытое  первенство  города  по  
боксу  среди  юношей  2002-2003 г.р. 
на  призы детско-юношеского  центра.

В  первенстве приняли  участие  53  
спортсмена.  Соревнования  проводились  
в  17  весовых  категориях, и  больше  
всего  победителей, 11, у  команды  «То-
мусинец» (тренеры  Василий Сергеевич 
Никитин  и Ильдар  Шамилевич  Кутлы-
баев).  Впервые  в  этих  соревнованиях  
приняла  участие  команда  ДК «Юность» 
из поселка  Притомского, которую  трени-
рует  Василий  Сергеевич  Никитин. Дебют  
ребят   удачный  –  две  золотые  медали.

Лучшим  боксером первенства  
главная  судейская  коллегия  признала  
Виктора  Кашина  из  команды  «Резерв»  
(тренер  Максим  Васильевич  Котов).  
Призы  «За  волю к  победе»  и  «За  
лучшую  технику»  получили  предста-
вители  «Томусинца»  Павел  Зыкин  и  
Иван  Круговых.

Из  победителей  городского  пер-
венства будет составлена сборная  ко-
манда Междуреченска,  которая  с 25 по 
29 января  примет участие в первенстве 
Кемеровской области  (в Кемерове).

Внесены изменения в постановление 
администрации Междуреченскоãо ãород-
скоãо окруãа от 13.11.2015 ã.  N  3409п «О 
создании межведомственной комиссии по 
обследованию мест массовоãо пребывания 
людей на территории Междуреченскоãо 
ãородскоãо окруãа». Приложение  2 (состав 
комиссии) к данному документу изложено 
в новой редакции (постановление АМГО N 
3715п от 10.12.2015 ã.).

Внесены изменения в постановление 
администрации Междуреченскоãо ãород-
скоãо окруãа от 9.04.2013 ã. N  753п «О со-
вете по инвестиционной и инновационной 
деятельности при ãлаве Междуреченскоãо 
ãородскоãо окруãа». Приложение  2 (состав 
комиссии) к данному документу изложено 
в новой редакции (постановление АМГО N  
3736п от 10.12.2015 ã.). 

Отдел по работе  со СМИ 
администрации  

Междуреченского городского округа.

Водитель может просто не увидеть че-
ловека на плохо освещенной территории 
вблизи жилых домов и во дворах или на 
обочине дороги. Еще сложнее заметить 
пешехода за городом, где освещение 
отсутствует.

Надо учесть еще и то, что многие при 
выборе верхней одежды, особенно зим-
ней, нередко останавливаются на темных, 
практичных в городских условиях тонах.

Таковы факторы, которые делают си-
туацию с травматизмом на дороге весьма 
и весьма серьезной.

В развитых европейских странах уро-
вень аварийности на дорогах значительно 
ниже, чем у нас. На это там потрачено 
не одно десятилетие и понесены милли-
ардные затраты. Средства затрачены в 
основном на инженерное обустройство 
улиц и дорог – освещение, пешеходные 
ограждения и так далее. 

Со временем и у нас в стране будут 
созданы максимально безопасные усло-
вия для пешеходов. Но – со временем. А 
гибнут под колесами люди уже сегодня. 
Где же выход?

Первый, но эффективный шаг можно 
сделать прямо сейчас. Это использование 
пешеходами светоотражателей (фли-
керов). В странах, где принят закон об 
обязательном ношении в темное время 
суток фликеров, количество дорожно-
транспортных происшествий с участием 
пешеходов действительно сократилось, 
причем в 6-8 раз!

Кстати, в Европе и некоторых странах 
СНГ (в частности, в Белоруссии) за дви-
жение в темноте без фликеров грозит ве-
сомый штраф, а при наезде на пешехода 
отсутствие светоотражателей зачастую 
служит обстоятельством, исключающим 
вину водителя.

Работа «дорожного амулета» основана 
на простом физическом явлении. Отража-
тель представляет собой устройство или 
поверхность, которые способны в темноте 
отражать свет обратно к своему источнику 
с минимальным рассеянием света. Све-
тоотражатель визуально сигнализирует 
водителю о человеке на темной стороне 
дороги, когда тот освещен светом авто-
мобильных фар.

Без фликера водитель видит человека 
на дороге за 25-30 метров, с фликером – 
до 400 с включенным дальним светом и 
до 150 – с ближним светом, чего вполне 
достаточно, чтобы правильно сориенти-
роваться.

Сегодня очень серьезное внимание 
уделяется безопасности детей на до-
рогах. В школах и детских садах прово-
дятся беседы по правилам дорожного 
движения, предполагается, что и родители 
периодически напоминают детям об осо-
бой осторожности при переходе улиц. Но 
не стоит полагаться на одно лишь это. 
Вы будете чувствовать себя спокойнее, 
зная, что ваши сын или дочь защищены от 
наезда дополнительно и более надежно – 
светоотражающими элементами.

Сегодня торговая сеть предлагает 
фликеры от разных производителей, к 
сожалению, чаще всего это китайский 
ширпотреб не самого лучшего качества. 
И – с явно завышенной ценой.

Мы предлагаем вам познакомиться с 
производителем отечественным, более 
того, – находящимся в нашем городе. 
Оптом и в розницу светоотражательные 
элементы предлагает сегодня рекламное 
агентство  «Регион».

из официального
источника

безопасность

Чтобы быть заметным
на дороге…

Согласно международным исследованиям, для того чтобы находящийся за рулем 
человек сумел отреагировать на внезапно появившегося в свете фар пешехода, тре-
буется две секунды, за это время автомобиль проедет 50 метров. В лучшем случае 
удастся лишь объехать пешехода, а если водитель затормозит, машина проедет еще 
не менее 20 метров.

Чаще всего наезды со смертельным исходом случаются в темное время суток, 
когда непросто увидеть вышедших на проезжую часть людей. Ситуацию усугубляют 
и неблагоприятные погодные условия – дождь, снег, туман.

– Заняться разработкой и производ-
ством фликеров, – рассказывает менед-
жер по связям этого агентства Оксана 
Сергеевна Аксенова, – мы решили для 
того, чтобы у междуреченцев был более 
широкий выбор этих изделий. Вы, навер-
ное, уже обратили внимание на то, что в 
торговой сети светоотражательные эле-
менты достаточно дороги, большинство 
изделий очень небольшие по размерам. 

На фликеры существует ГОСТ, к ним 
предъявляются определенные требова-
ния, мы их все соблюдаем. Также соблю-
даем и требование главы города о том, 

чтобы фликеры были доступны по цене 
всем категориям населения. У нас их 
можно приобрести по цене от 15 рублей. 

Мы проходим в небольшой цех по 
изготовлению фликеров. На одном из 
стендов расположены образцы пленки, ко-
торая используется для их производства.

– По степени отражения, – поясняет 
Оксана Сергеевна, – существует пленка 
трех категорий: А, Б, В. Степень свето-
отражения идет по нарастающей от 
первой категории к последней, то есть 
за качество отвечает сама пленка. От раз-
мера готового изделия степень яркости не 
зависит, но, конечно, фликер не должен 
быть совсем уж маленьким, водитель дол-
жен видеть его в темноте отчетливо. Ми-
нимальные размеры изделия установлены 
нормативами, которых мы неукоснительно 
придерживаемся.

Пленка разных цветов имеет и разную 
степень свечения в темноте. Специалисты 
«Региона» опытным путем определили, 
что лучше всего отражают свет желтая и 
оранжевая, это относится к категориям А 
и Б. Пленка категории В имеет прекрасное 
отражение по всей цветовой гамме.  

В цехе находится специальная уста-
новка, которая работает в режиме про-
граммирования. Оператор вводит задан-
ные параметры, при необходимости вво-
дится также разработанный дизайнерами 
рисунок для гравировки.

Чуть позже Оксана Сергеевна пока-

зывает образцы. Лицей N 20 заказал для 
своих учеников двусторонний фликер, на 
красной и синей стороне выгравирован 
контур совы, символа мудрости, ниже, 
тоже с каждой стороны, указано название 
учебного заведения. Фликеры с грави-
ровкой забавной рожицы заказали для 
ребятишек детского сада N 7.

– Детские сады и школы, – рассказы-
вает Оксана Сергеевна, – наши основные 
заказчики. К нам уже обратились многие 
учебные и дошкольные учреждения. 
Первыми поступили заявки от школ, на-
ходящихся в пригородных районах, где 
детям часто приходится ходить прямо по 
проезжей части дороги. 

Чаще всего мы делаем стандартные 
фликеры: 6х6 сантиметров. Но кто-то, 
бывает, заказывает и большего размера 
или нестандартной формы. Готовы мы 
делать и любые другие светоотражающие 
элементы. Старшеклассники, например, 
особенно девочки, предпочитают брас-

леты, которые можно закрепить на рукаве 
верхней одежды. Они удобны в пользова-
нии, так как прикрепляются на липучке. 
Их можно снять и прикрепить к другой 
одежде, они легко снимаются, когда вещь 
надо постирать.

Популярны и светоотражающие эле-
менты в виде брелков. Сегодняшняя верх-
няя одежда для молодежи, как правило, 
предусматривает много декоративных 
элементов с использованием замков-
молний. Брелки хорошо к ним крепятся и 
прекрасно вписываются в дизайн куртки 
или пуховика. 

Можно заказать фликеры, брелки, 
браслеты любой длины и ширины для 
велосипедов, мопедов, детских колясок. 
Чем больше «иллюминирован» детский 
вид транспорта, тем в большей безопас-
ности будет ребенок на дороге в темное 
время суток. А уж зимой, когда сумерки 
наступают рано, без светоотражающих 
элементов вообще не обойтись. 

Качественные, доступные по цене 
стандартные фликеры вы можете приоб-
рести в рекламном агентстве «Регион». 
Здесь же можно заказать светоотражаю-
щие элементы особого дизайна, размера, 
любого цвета. Агентство располагается 
по адресу: улица Весенняя, 20а, теле-
фон: 2-77-50.

Нина БУТАКОВА.

На правах рекламы.
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24 декабря
 День воинской славы России — День 

взятия турецкой крепости Измаил.
Установлен в честь Дня взятия турецкой крепости Измаил рус-

скими войсками под командованием А.В. Суворова в 1790 году. 
Праздник установлен Федеральным законом N 32-ФЗ от 13 марта 
1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».

 25 лет назад принят Закон «О собственности в РСФСР».
Закон РСФСР от 24 декабря 1990 года «О собственности в Рос-

сийской Советской Федеративной Социалистической Республике» 
впервые в советской России ввел понятие «частная собствен-
ность» и провозгласил равноправие всех форм собственности. 
Ранее советское законодательство регулировало только вопрос 
государственной собственности, собственности общественных и 
кооперативных организаций.

25 декабря
 36 лет назад началась война в Афганистане.

Началом Афганской войны (1979-1989) – военного конфликта 
между Ограниченным контингентом советских войск и правитель-
ственными силами Афганистана, с одной стороны, и многочис-
ленными вооруженными формированиями афганских моджахедов 
(«душманов»), с другой стороны, – принято считать 25 декабря 
1979 года, когда начался ввод советских войск в Афганистан. И 
хотя с момента окончания войны прошло уже четверть века и за 
это время произошло немало региональных вооруженных конфлик-
тов, привлекших внимание всего мирового сообщества, афганская 
проблема до сих пор остается одной из наиболее острых, а вокруг 
причин прошедшей войны до сих пор ведутся ожесточенные споры, 
в которых сталкиваются полярные точки зрения.

 Михаил Горбачев объявил об отставке с поста президента 
СССР.

25 декабря 1991 года Михаил Сергеевич Горбачев в телевизион-
ном обращении объявил о своей отставке. В 19.00 в прямом эфире 
центрального телевидения он выступил с прощальным словом к 
народу и заявил о своем уходе с поста президента СССР «по прин-
ципиальным соображениям». Михаил Горбачев сказал, что в силу 
сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых 
Государств, он прекращает свою деятельность на посту президента 
СССР. Отметил, что верит в своих сограждан, и пожелал им всего 
хорошего. 25 декабря, после заявления Горбачева об отставке 
и подписания им Указа о передаче управления стратегическим 
ядерным оружием президенту России Борису Ельцину, первый и 
последний президент СССР навсегда покинул Кремль.

26 декабря
 203 года назад солдаты разгромленной армии Наполеона 

покинули пределы России.

 190 лет назад в Санкт-Петербурге произошло восстание 
декабристов.

27 декабря
 День спасателя в России.

 83 года назад издано постановление ЦИК и СНК СССР о 
введении паспортной системы.

Первые российские паспорта появились в начале 18-го века 
по указу царя Петра I. В 1714-1719 годах были введены «проезжие 
письма» («пашпорта») для всех свободных жителей, отъезжающих 
в другие местности страны. С начала 19-го века рукописный лист 
«пашпорта» стал типографским, а к концу века русский паспорт 
стал уже похожим на современный. В дореволюционной паспорт-
ной книжечке указывалось происхождение, сословная принадлеж-
ность, вероисповедание и ставилась отметка о регистрации. После 
Октябрьской революции 1917 года внутригосударственные паспорта 
были отменены как «наследие царизма». В начале советского пе-
риода удостоверением личности признавался любой официально 
выданный документ — от справки волостного исполкома до проф-
союзного билета. Однако победа сталинского тоталитарного режима 
в СССР привела и к возрождению паспортной системы для облег-
чения контроля за гражданами.

28 декабря
 Международный день кино.

30 декабря
 99 лет назад в Петербурге был убит Григорий Распутин.

 93 года назад образован Союз Советских Социалистиче-
ских Республик (СССР).

Эта дата, когда Российская Советская Федеративная Социали-
стическая Республика (РСФСР) объединилась с Украинской и Бело-
русской советскими социалистическими республиками и Закавказ-
ской Советской Федеративной Социалистической Республикой, и 
считается днем образования СССР. Эти республики возникли после 
Октябрьской революции 1917 года и распада Российской империи.

31 декабря – 1 января
 Новый год.

www.calend.ru

День в истории профсоюзы

Структура действует!
– Напомню, что наша  профсо-

юзная  организация была создана 
в 1994 году на базе предприятий 
угольной компании «Южный Куз-
басс». До этого мы входили в 
Кемеровский терком, но, чтобы 
оперативно на месте решать воз-
никающие проблемы, трудящиеся 
предприятий приняли такое ре-
шение, и центральный комитет в 
Москве нас поддержал.  В  нашу 
территориальную профсоюзную 
организацию, наряду с предприя-
тиями «Южного Кузбасса»,  вошли 
коллективы ОАО «Междуречье» и 
предприятия Распадской угольной 
компании. На данный момент мы 
объединяем 13 тысяч трудящихся 
всей угольной промышленности 
Междуреченска. Членами нашего 
профсоюза являются также око-
ло 6 тысяч бывших работников 
– «угольных» пенсионеров, – от-
мечает С.К. Желенин.

Мы входим в Совет кузбасских 
теркомов – их восемь (Между-
реченский, Новокузнецкий, Про-
копьевский, Беловский,  Ленинск-
Кузнецкий, Кузбасский (объеди-
няет угольщиков  севера области), 
Кемеровский). Совет возглавляет 
Анатолий Шварц – председатель 
Кемеровского теркома. 

 Далее, по своей структуре мы 
входим в Центральный комитет 
Росуглепрофа – его возглавляет 
Иван Мохначук,  избранный на 
очередной срок полномочий. 

Наконец, мы входим в Феде-
рацию независимых профсоюзов 
России, которую возглавляет 
Михаил Шмаков.

Действует  также Федерация 
независимых профсоюзов Куз-
басса (ФПОК), под руководством 
Олега Маршалко, – мы поддержи-
ваем ее своими взносами. 

– Какие задачи  профсоюз 
угольщиков решал на заре свое-
го создания и какие – сегодня?

– По сути, цель профсоюз-
ного объединения всегда одна: 
социальная защита трудящихся, 
борьба за повышение их зара-
ботной платы,  за обеспечение 
безопасных условий труда.

Чтобы  координировать эту 
работу,  учитывая немалое коли-
чество угольных предприятий в 
стране, которые входят в ЦК Рос-
сийского независимого профсою-
за работников угольной промыш-
ленности, было выработано от-
раслевое тарифное соглашение 
– сегодня этот основной документ 
носит название Федерального 
отраслевого соглашения.  

Этот шаг по выработке  еди-
ной отраслевой политики был со-
вершенно необходим в  90-е, ког-
да на смену директорам  угольных 
предприятий, с которыми про-
фсоюзы ранее  непосредственно 
заключали коллективные догово-

Социальный диалог
и партнерство

Солидарность, командный дух, ответственность, диалог – все это  демонстрирует
современный профсоюз, структура которого стала всеобъемлющей.  
Представительство и легитимность – главные предпосылки социального диалога. 
В кризисные времена этот диалог становится более  острым, горячим  
и напряженным. Какие задачи ставят профсоюзные лидеры  сегодня  
и как справляются с ними? О работе профсоюзов  рассказал председатель 
Междуреченской территориальной  организации Российского независимого 
профсоюза работников угольной  промышленности (Росуглепрофа) 
Сергей Константинович ЖЕЛЕНИН –  он же  возглавляет  
Координационный совет профсоюзов  Междуреченского городского округа.

ра, пришли так называемые соб-
ственники. Базовый отраслевой  
документ лег в основу каждого 
колдоговора,  не позволяя в 
частном одностороннем  порядке 
ухудшать положение трудящих-
ся. Улучшать, если экономика 
предприятия позволяет, – это 
пожалуйста. 

Очередное  Федеральное от-
раслевое соглашение  было при-
нято 1 апреля 2013 года,  сроком 
действия до 31 марта 2016 года. 

12 декабря 2015 года на 
Всероссийском совещании тер-
риториальных  профсоюзных 
организаций Росуглепрофа (их 
26) был рассмотрен вопрос о 
социально-экономическом по-
ложении угольной отрасли и 
реализации Федерального от-
раслевого соглашения по уголь-
ной промышленности.  В связи 
со сложной экономической си-
туацией в стране мы вышли к 
Общероссийскому объединению 
работодателей угольной про-
мышленности  (исполнительный 
директор З.А. Нургалиев)  с 
предложением пролонгировать  
соглашение,  срок которого ис-
текает через три месяца,  до 2018 
года.  И это удалось сделать, что 
позволит смягчить воздействие 
на трудящихся  негативных про-
цессов на мировом рынке угля.

Ранее мы заключали подоб-
ные соглашения с правитель-
ством РФ, затем с Минтопэнерго,  
но, поскольку государственных 
предприятий в отрасли практиче-
ски не осталось, нас развернули 
в сторону собственников – дого-
вариваться  с ними.   Юридически 
вопрос был решен так:  владель-
цы угольных активов  учредили  
свое объединение работодате-
лей,  с  2013 года. 

Соглашение, которое будет 
действовать до 2018 года, про-
шло все ступени юридического 
согласования и регистрацию в 
Федеральной службе по труду 
и занятости – условий, ухуд-
шающих положение работников,  
нарушающих нормы трудового 
законодательства, не выявлено. 

В условиях
«крестового похода»

– Сергей Константинович,  
что конкретно дает это Согла-
шение? 

– Если взять наш город, где 
действуют три крупные угольные 
компании, со своими коллектив-
ными договорами,  то по объему 
социальных благ  и условиям 
оплаты труда все работники 
практически выровнены. Напри-
мер, каждому работнику, заня-
тому в угольном производстве,  
раз в три года работодатель 
оплачивает  его проезд вместе с 
семьей к месту отдыха и обратно.  

Учитывая, что наш  регион значи-
тельно удален от курортных мест 
и путешествие  в любом направ-
лении  будет не близким,  оплата 
проезда – это существенная  
поддержка семейных бюджетов. 

– 2013 год и нынешний  – это 
разные экономики!  Реализуется 
ли закрепленный в Соглашении 
принцип  ежеквартальной индек-
сации заработной платы, в усло-
виях выраженной инфляции? 

– Действительно,  это больной 
вопрос.  Росуглепрофу удалось в 
свое время  добиться  положения 
о регулярной индексации  зара-
ботных плат в угледобывающей  
отрасли на тот  показатель инфля-
ции, который устанавливается  в 
стране официально.  Это не рост 
доходов, а именно коррекция в за-
висимости от уровня потребитель-
ских цен. Будет ли индексация  раз 
в год или ежеквартально,  решает-
ся при составлении колдоговора 
на каждом предприятии.  До сих 
пор практически все угольные ком-
пании Кузбасса могли позволить 
себе ежеквартальную индексацию 
зарплат работников, теперь же 
идут переговоры о том, чтобы в 
тяжелых экономических условиях 
перейти на индексацию по итогам 
года.  Со стороны работников  есть 
понимание, что для увеличения 
выплат необходимо достаточное 
поступление и  накопление де-
нежных средств и работодателю, 
чтобы безусловно выполнить взя-
тые на себя обязательства, легче 
предусмотреть  эту ситуацию при 
завершении финансового года.

Реальные же располагаемые 
доходы населения при этом все 
равно продолжают снижаться.

– То, что  Соглашение, под-
писанное в 2013 году, удалось 
продлить до 2018-го, все же гаран-
тирует прежний объем социальных  
гарантий, – подчеркивает С.К. 
Желенин. – В Москве  на встрече 
с профсоюзами присутствовали 11  
крупных собственников – предста-
вителей Объединения работода-
телей угольной промышленности. 
И, хотя все они подвержены кри-
зисным влияниям и сталкиваются 
с серьезными проблемами на 
своих предприятиях,  все под-
писали  Федеральное отраслевое  
соглашение и будут стараться его 
выполнять.  Причем в условиях, 
когда на угольную отрасль, по 
выражению нашего губернатора, 
объявлен «крестовый поход».  С 
этим определением трудно не 
согласиться. И прежде россий-
ским производителям  не давали 
свободного доступа на мировые 
угольные рынки – Европы, Азии и 
США.  Политэкономическое давле-
ние, препятствия  были ощутимы 
и до санкций со стороны Запада, 
украинские  же события и Крым 
послужили лишь катализатором.

Окончание на 6-й стр.
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Наша Справка
профсоюзный мониторинг

С апреля 2015 года в 15 территориях Кузбасса внедрена си-
стема профсоюзного мониторинга за ситуацией на рынке труда 
и социальным самочувствием трудящихся. Система  призвана 
выступить индикатором проблем еще до их «пожарного» обостре-
ния, поясняет  председатель Федерации профсоюзных органи-
заций Кузбасса (ФПОК) Олег Маршалко.  На всех крупных пред-
приятиях, а также на предприятиях среднего и малого бизнеса  
профсоюзные лидеры заполняют  карты по пяти направлениям:  
оплата труда, занятость, охрана труда, социальное партнерство 
и социальная обстановка в коллективах. Эти данные направля-
ются в координационный совет профсоюзов данной территории,  
а если на уровне профсоюзов вопрос решить невозможно,  то 
к решению подключается глава муниципального образования. 

Самые острые ситуации на предприятиях будут рассмотрены 
на уровне области. 

Что волнует население?
«Какие социально-экономические проблемы, на ваш взгляд, 

необходимо решать в Кузбассе в первую очередь?» Выбрать из 
перечня и проголосовать предлагается на сайте Федерации проф-
союзных организаций Кузбасса www.fpok.ru. 

В первый десяток по количеству голосов (от 100% проголосо-
вавших) сегодня входят следующие  пожелания:

1. Замедление роста цен, коммунальных платежей – 24%.
2. Повышение уровня доходов населения – 20%.
3. Повышение качества здравоохранения и образования – 15%.
4. Создание новых предприятий и рабочих мест – 13%.
5. Снижение стоимости нового жилья, ликвидация аварийного 

и ветхого жилья – 11%.
6. Создание современных условий для занятий спортом и 

творчеством детей и молодежи – 7%.
7. Предоставление кредитов населению под более низкие 

проценты – 6%.
8. Разработка новых социальных программ поддержки пен-

сионеров и многодетных семей – 5%. 

Окончание. Начало на 5-й стр.
...Кузбасским же произво-

дителям угольной продукции 
особенно тяжело в силу большой 
удаленности от основных потре-
бителей угля как с западной, так и 
с восточной стороны. Когда цены 
на уголь упали втрое, а железно-
дорожные тарифы продолжают 
«съедать» половину оставшейся 
выручки, работа многих пред-
приятий становится нерентабель-
ной, убыточной – отсюда следует 
закрытие в Кемеровской области 
ряда производств.  Те же повы-
шенные затраты на логистику наш 
регион испытывает и при ввозе 
горно-шахтного и иного обору-
дования,  техники.  В результате 
у предприятий сильно снижена 
возможность для выделения до-
полнительных средств на реше-
ние социальных вопросов. 

В связи с этими сложностя-
ми – падением цен на уголь и 
экономической блокадой  – ра-
ботодатели в рамках того же 
Соглашения имеют возможность  
обращаться к своим трудовым 
коллективам, через профсоюзы, 
с  предложениями приостановить 
действие отдельных положений 
отраслевого документа, для 
поддержания экономической 
устойчивости предприятия.  Могу 
сказать, что в 2008 году мы одни-
ми из первых пошли на такой мо-
раторий,  подписав дополнитель-
ное соглашение к колдоговору и 
приостановив ряд социальных 
выплат. Это было оправданно, 
тем более что с выходом из кри-
зисной ситуации работодатель 
сполна возместил все выплаты. 
То есть ни разу угольные гене-
ралы нас не подвели. 

взаимодействуем!
– Сергей Константинович,  

когда в мае 2010 года президент 
Путин приезжал на шахту «Рас-
падская»,  одним из требований 
шахтеров было повысить долю 
тарифа – условно-постоянной 
части в объеме заработка,  до 
70%,  чтобы отказаться от «по-
тогонной  сдельно-премиальной» 
системы оплаты труда. Как этот 
вопрос решен в действующем 
Соглашении?

– Это требование было вы-
полнено:  соотношение «70 х 30» 
для постоянной и стимулирующей 
частей  заработной платы закре-
плено в  отраслевом документе.  
Хотя это сыграло неоднозначную 
роль на предприятиях – есть 
как положительные, так и от-
рицательные моменты. В любом 
случае, есть минимальный тариф 
и та заработная плата шахтеров, 
которая выплачивается даже в 
условиях невыполнения,  не по  их 
вине,  производственного плана.  

Это позволяет работникам не 
участвовать, как вы выразились, 
в «потогонной системе», хотя  от-
дельные коллективы берут на себя 
повышенную нагрузку и целеу-
стремленно идут к новым произ-
водственным рекордам, при усло-
вии, разумеется,  тщательного 
обеспечения норм безопасности.

Приезд Путина тогда же, в 
2010 году, позволил нам включить 
в Соглашение еще ряд правил, 
касающихся компенсаций при 
несчастных случаях.  Благодаря 
этому, наряду с государственной 
поддержкой,  более широкую со-
циальную защиту и определенные 
выплаты получают вдовы и дети 
погибших  горняков. 

Как одна из сторон отрас-
левого соглашения,  работники 
тоже должны добросовестно 
выполнять свои обязанности. И 
каждый новый член коллектива, 
при приеме на работу,  должен 
ознакомиться с Федеральным 
отраслевым соглашением, не-
смотря на значительный объем 
этого документа (издан в виде 
брошюры). Просто выбрать время 

и проштудировать права и обя-
занности, свои и – работодателя.  
Например, при соблюдении всех 
нормативов со стороны рабо-
тодателя, работник не должен 
устраивать акции протеста и 
нарушать режим  работы пред-
приятия, не должен в ультима-
тивном порядке выдвигать новые 
требования, ранее не заявленные 
и не предусмотренные действую-
щим Соглашением. 

– Некоторые профсоюзы 
выпускают свои газеты, на-
пример, «Вести профсоюза» 

Ленинск-Кузнецкого теркома 
Росуглепрофа. Они  делают это 
на профсоюзные взносы? 

– Только по решению членов 
своего профсоюза. Десять про-
центов от собранных профсоюз-
ных взносов мы направляем в ЦК 
Росуглепрофа в Москве – часть 
этих средств используется для 
выпуска центральной профсоюз-
ной газеты;  и всего два процента 
отдаем в федерацию профсоюзов 
Кузбасса. Остальными средства-
ми профсоюзы распоряжаются 
на местах.  И у нас было такое 
начинание – свой печатный ор-
ган, материалы к печати помогал 
готовить журналист Василий 
Горбунов. Но со временем рас-
судили, что средств массовой 
информации в городе достаточно 
– журналисты могут обращаться 
за информацией в любой момент:  
работники профсоюзов совер-
шенно открыты для общения,  так 
что призываю к взаимодействию.  

Учитывая, что мы объединяем 
около половины трудоспособного 
населения и в нашем поле зрения 
находится немало вопросов, ин-
тересующих аудиторию печатных 
и эфирных СМИ, – обращайтесь, 
пожалуйста!

Единственно,  председатели 
первичных организаций работа-
ют на неосвобожденной основе, 
если коллектив предприятия не 
превышает 500 человек, и вре-
мени для встреч у них поменьше. 
При большей же численности 
предприятия они могут  работать 
на освобожденной основе, по 
решению комитета профсоюза,  в 
такие «первички» и в наш терком 
Росуглепрофа просто обращай-
тесь в рабочее время. 

– Сергей Константинович,  
а  какие вопросы выносятся на 
встречи профсоюзов  с главой 
муниципального образования?

– Встречи   профсоюзных 
организаций с главой  Между-
реченского городского округа  
заведены давно и носят регуляр-
ный характер – раз  в квартал.  В 
принципе, в нашем небольшом 
городе мы решаем одни и те же 
задачи,  с разных флангов. 

  Наш координационный совет  
узнает из первых рук  наиболее 
значимые новости для населения, 
получает  ответы и разъяснения  по  
волнующим людей вопросам  и, в 
свою очередь,  обращает внимание 
исполнительной власти на «боле-
вые точки»,  которые вызывают у 
жителей недовольство.  В  сферах  

ЖКХ,  здравоохранения, образова-
ния, оказания  госуслуг вопросов 
было,  к слову, немало. Многое 
удалось решить,  сгладить или 
запланировать решение проблем.  

По сути, на встречи с главой 
и его заместителями  федерация 
профсоюзов идет ровно с теми 
же вопросами, какие поступают 
к председателям «первичек». И 
эти  же вопросы: от житейских, 
насчет ремонта дорог,  очередей 
в поликлиниках, образовательных 
реформ,  до вопросов стратегиче-
ского планирования  будущего  на-

шего города – поступают к нам как 
к депутатам, поскольку три наи-
более известных в Междуреченске 
профсоюзных лидера,  Николай 
Николаевич Мегис,  Николай Ана-
тольевич Сыров и ваш покорный 
слуга, действуем еще и в Совете 
народных депутатов Междуречен-
ского городского округа. 

– Мы все понимаем, каким 
неустойчивым и уязвимым  стано-
вится наш  мир,  поэтому  главное, 
на мой взгляд, для чего суще-
ствует координационный совет 
профсоюзов: этот совещательный 
орган может сыграть свою роль 
в экстренных, чрезвычайных об-
стоятельствах,  – отмечает С.К. 
Желенин. – Когда принимаемые 
органами власти срочные ре-
шения и меры должны быть все 
же легитимны, то есть признаны 
большинством как необходимые. 

Подчеркну, что разрушить 
что-либо, в том числе обще-
ственные структуры, очень лег-
ко. Наше общество и так стало  
разрозненным. А наше профсо-
юзное объединение от лица  и 
в интересах работников как про-
мышленной, так и социальной 
сферы готово вместе с главой 
городского округа регулировать  
жизнедеятельность  общества. 

 С этой целью внедрен и 
так называемый профсоюзный 
мониторинг.  Все председатели 
первичных профсоюзных органи-
заций включились в  системную 
работу по сбору  информации на 
своих предприятиях.  Сведения 
отражают в картах мониторинга, 
по ряду параметров  – по оплате 
труда,  уровню занятости,  сюда 

входит и оценка работы муници-
пальных структур, причины недо-
вольства,  социальной напряжен-
ности.  Сведения предоставляем 
главе Междуреченского город-
ского округа, а также в область. 

Благодарность профсоюзам 
за организованный мониторинг 
недавно высказал заместитель 
губернатора Дмитрий Исламов: 
появился регулярный независи-
мый источник очень быстрого 
поступления информации о том, 
что происходит на местах, о со-
циальном самочувствии граждан. 

Когда пару лет назад  про-
блемы начались в Прокопьевске, в 
связи с закрытием шахты «Коксо-
вая-2» и угрозой закрытия к 2016 
году других шахт и обогатитель-
ной фабрики, Федерация проф-
союзных организаций Кузбасса 
поддержала письмо прокопьев-
ских профсоюзов к президенту 
России и призвала Владимира 
Путина обратить внимание на про-
блему. Профсоюз обосновал,  что 
преждевременное закрытие шахт 
(когда запасов угля достаточно 
еще на десятки лет добычи) при-
ведет к всплеску массовых соци-
альных волнений,  безработицы и 
преступности.  Общими усилиями  
остроту социальных проблем тог-
да удалось сгладить (в том числе 
город получил помощь от  региона 
в рамках подготовки к областно-

му празднованию Дня шахтера, 
который провели в Прокопьевске 
в этом году). 

– Сергей Константинович,  с 
какими вопросами работники 
чаще всего обращаются к проф-
союзу в последнее время? Что 
включено  сегодня в повестку дня?

– Поскольку работа по основ-
ным направлениям носит си-
стемный характер, то остаются 
такого частного, ситуативного 
характера вопросы, как задерж-
ка предоставления спецодежды,  
недочеты и сбои в системе про-
мышленной безопасности на 
отдельных участках,  и по зара-
ботной плате – денег же никогда 
много не бывает, люди хотят 
перепроверить правильность 
начислений,  интересуются, как 
повысить заработки. 

– По данным Кемеровоста-
та, в сфере добычи топливно-
энергетических  ископаемых 
средняя заработная плата на се-
годня  – 41863 рубля. Насколько 
это верно для междуреченских  
горняков? Не обделены ли они 
в сравнении с такими гигантами 
угледобычи, как СДС и  СУЭК?

– Средняя заработная пла-
та – это столь же абстрактная 
цифра, как средняя температура 
по больнице.  В нашем терри-
ториальном комитете всегда 
есть информация, которую мы 
собираем через Кемеровский 
терком Росуглепрофа, и этой же 
информацией пользуются рабо-
тодатели, для  сравнительного 
анализа. То есть  мы  отправля-
ем  в область  свои  данные, там 
собранная со всех территорий 

информация обрабатывается –  и 
обратно мы получаем сведения 
о величине заработных плат по 
основным профессиям  в разных 
угольных компаниях, по открытым 
горным разработкам и по шахтам, 
по транспортным и ремонтно-
механическим службам.  На-
пример,  в «Южном Кузбассе» 
основные категории работников 
– это открытчики,  шахтеры и 
водители – все получают по-
разному, и я с осторожностью 
отношусь к понятию «средняя». 
На эту величину могут влиять не-
системные факторы, например, 
по «Кемеровоуглю» решили ко 
Дню шахтера побольше денег 
работникам дать –  «средний» 
показатель сразу подскочил,  хотя 
весь предшествующий период  
зарплаты в компании в лучшую 
сторону не отличались. 

Но при любых подобных со-
поставлениях нельзя сказать, 
чтобы междуреченские работники 
угольной промышленности в чем-
то проигрывали.  Это же касается 
и социального пакета.  Был такой 
поучительный пример, когда 
компания «Норильский никель» 
рассудила, что лучше включить 
все затраты на соцпакет в ту же 
заработную плату, мол, проще 
будет. Через два-три месяца при-
шлось от этой идеи отказаться. 
Во-первых, потребительские 
цены в Норильске растут еще 
круче, чем у нас, на юге Сибири, 
и рост доходов жителей лишь 
провоцирует очередной виток 
инфляции. Во-вторых, лучше 
простимулировать и обеспечить 
семье работника проезд на отдых 
и санаторное лечение,  нежели 
просто увеличить  их  уровень  
потребления и получить взамен, 
быть может, частичную утрату 
трудоспособности. Потому что 
полноценный отдых и  профи-
лактика  профзаболеваний  под-
держивают человека в  хорошем 
рабочем тонусе  надежнее, чем 
просто сумма располагаемых 
доходов работника.  

– Есть такое понятие – соци-
альное партнерство, – напомина-
ет наш собеседник. – Наверное, 
в полной мере реализовать его 
у себя в Междуреченске мы не 
можем,  тому есть комплекс при-
чин, но мы к этому стремимся.  
Что затрудняет продвижение?  
Во-первых, собственники уголь-
ных компаний удалены от нас, 
от нашего региона, и мы имеем 
дело больше с теми, кто назначен 
исполнять их волю на местах.  Но 
все-таки,  наладив диалог с Объ-
единением работодателей, мы 
получили возможность  рабочей 
«обратной связи» – более опе-
ративного обсуждения и реше-
ния  вопросов и проблем. (Ина-
че иерархия в управленческой 
структуре угольных компаний 
может срабатывать по принципу 
«глухого телефона»). 

На социальное партнерство 
ориентировано  и трехстороннее 
Кузбасское соглашение между 
администрацией Кемеровской 
области, бизнесом и населени-
ем.  Его срок действия истекает, 
и буквально на днях, должно быть 
подписано аналогичное новое 
трехстороннее  соглашение – за-
минка возникла из-за сомнений  
ряда работодателей, в силах ли 
они будут выполнить все взятые 
на себя экономические и со-
циальные обязательства? Тем 
не менее базисный для регио-
нального рынка труда документ  
прописывает  те цивилизованные 
правила игры,  обязанности для 
всех сторон –  администрации об-
ласти,  трудящихся граждан и ра-
ботодателей, – которые призваны  
стабилизировать социально-
экономическую  ситуацию в 
Кузбассе.  

Софья ЖУРаВЛеВа.
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Èíãðåäèåíòû: 

3 ëèñòà ëàâàøà ïðÿìîóãîëüíîé ôîð-
ìû, 2 ñâåêëû, 2 ìîðêîâè, 4-5 êàðòîôåëèí, 
ìàéîíåç, 1 ôèëå ñåëüäè.

Ñâàðèòü îâîùè è î÷èñòèòü èõ îò êîæóðû. Êàðòîôåëü ðàçìÿòü â ïþðå. Ðàç-
ðåçàòü êàæäûé ëèñò ëàâàøà ïî ñãèáàì íà 4 ÷àñòè – òàê åãî óäîáíåå èñïîëü-
çîâàòü.  Ïîäëîæèòü ïîä ïåðâûé ëèñò ëàâàøà ïèùåâóþ ïëåíêó èëè ïîëèýòèëåí, 
ñìàçàòü ëàâàø òîíêèì ñëîåì ìàéîíåçà (èñïîëüçóéòå ëàâàø ñðåäíåé òîëùèíû 
– îí õîðîøî ïðîïèòûâàåòñÿ ìàéîíåçîì è äåðæèò ôîðìó).

Âàðåíóþ ñâåêëó îñòóäèòü, íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå. Âûëîæèòü íà ñìà-
çàííûé ìàéîíåçîì ëàâàø. Ïðèæàòü ëàäîíüþ. 

Ñâåðõó ïîëîæèòü ñëåäóþùèé ëèñò ëàâàøà, åãî òîæå ñìàçàòü òîíêèì ñëîåì 
ìàéîíåçà. Âàðåíóþ ìîðêîâü íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå. Ðàâíîìåðíî ðàñïðå-
äåëèòü ïî âñåìó ëèñòó ëàâàøà (êðàåøêè çàêðûòü íà÷èíêîé). 

Óëîæèòü òðåòèé ëèñò ëàâàøà, ïðîìàçàòü ìàéîíåçîì. Ðàçëîæèòü ïþðå, 
ëîæêîé èëè ëàäîíüþ âûðîâíÿòü åãî (ýòîò ñëîé äåëàéòå íå î÷åíü òîëñòûì).

Ñâåðíóòü ëàâàø ðóëåòîì (ñâîðà÷èâàòü íóæíî ïî êîðîòêîé ñòîðîíå, ÷òîáû 
ñëîåâ áûëî áîëüøå). Çàâåðíóòü â ïëåíêó, êðàÿ çàêðóòèòü. 

Ïîäàâàòü îõëàæäåííûì, íàðåçàííûì êóñî÷êàìè ïî 3-4 ñì. Íà êàæäûé 
ðóëåòèê ìîæíî ïîëîæèòü êóñî÷åê ñîëåíîé ñåëüäè è óêðàñèòü çåëåíûì ëóêîì.

«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

 Ñåëüäü ïîä øóáîé
(ñàëàò-ðóëåò)                             

Èíãðåäèåíòû: 
200 ã ñàõàðà,
200 ã ÿè÷íûõ áåëêîâ (âåñ îäíîãî áåëêà 

ïðèìåðíî 30-40 ã),
200 ã ñëèâîê,
10 ã æåëàòèíà,
200 ã ñèðîïà (ìàëèíîâûé, êëóáíè÷íûé),
ñàõàðíàÿ ïóäðà.

Âûëèòü ôðóêòîâûé ñèðîï â êàñòðþëüêó, äîáàâèòü ñàõàð è âàðèòü íà ñëàáîì 
îãíå äî çàãóñòåíèÿ, âñå âðåìÿ ïîìåøèâàÿ, ÷òîáû ñèðîï íå ïîäãîðåë.

Áåëêè îõëàäèòü â õîëîäèëüíèêå, à çàòåì äîñòàòü è õîðîøåíüêî âçáèòü, äî-
áàâèâ íåìíîãî ëèìîííîé êèñëîòû.

Îõëàäèòü ñëèâêè è òîæå âçáèòü.
Æåëàòèí ðàçâåñòè ñîãëàñíî èíñòðóêöèè íà óïàêîâêå.
Êîãäà ñìåñü ôðóêòîâîãî ñèðîïà ñ ñàõàðîì çàãóñòååò, ñíÿòü åå ñ îãíÿ è äî-

áàâèòü âçáèòûå ñëèâêè, âçáèòûå áåëêè è æåëàòèí. Âñå õîðîøî âçáèòü.
Áîëüøóþ ôîðìó, â êîòîðîé áóäåò çàñòûâàòü çåôèð, îáèëüíî ïîñûïàòü ñàõàð-

íîé ïóäðîé. Ðàñïðåäåëèòü çåôèðíóþ ìàññó, ñâåðõó ïîñûïàòü ñàõàðíîé ïóäðîé.
Ïîìåñòèòü äåñåðò â õîëîäèëüíèê íà 2-3 ÷àñà, çàòåì âûðåçàòü ôèãóðêè íóæíîé 

ôîðìû è ïîäàâàòü ê ñòîëó. 

 Äîìàøíèé çåôèð

Ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåòà.

ÍÀÉÄÈ ÎÒËÈ×Èß

ЖИВИ, 
ЁЛОЧКА!

ЭТО ИНТЕРЕСНО
 Äî 1700 ãîäà öåðêîâíûé Íîâûé ãîä îòìå÷àëè 

1 ìàðòà, à ñâåòñêèé – 1 ñåíòÿáðÿ. Òðàäèöèÿ îòìå-
÷àòü Íîâûé ãîä 1 ÿíâàðÿ ïîÿâèëàñü íà Ðóñè óêàçîì 
Ïåòðà I.

 Ðîññèéñêèé Äåä Ìîðîç îòìå÷àåò ñâîé äåíü 
ðîæäåíèÿ 18 íîÿáðÿ.

 Ñíåãóðî÷êà ïðàçäíóåò ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ â 
íî÷ü ñ 4 íà 5 àïðåëÿ, à åå ðîäèíîé ñ÷èòàåòñÿ ñåëî 
Ùåëûêîâî Êîñòðîìñêîé îáëàñòè.

 Ýñêèìîñû îòìå÷àþò Íîâûé ãîä ñ ïðèõîäîì ïåð-
âîãî ñíåãà.

 Ó Äåäà Ìîðîçà åñòü íåñêîëüêî èìåí. Â ðóññêèõ 
íàðîäíûõ ñêàçêàõ åãî íàçûâàþò: Ìîðîç Èâàíîâè÷, 
Ìîðîç Êðàñíûé Íîñ, Çèìíèê, Äåä Òðåñêóí.

 Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè ïðèñâîèë Äåäó Ìîðî-
çó çâàíèå «Âåòåðàí ñêàçî÷íîãî òðóäà».
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Под личную 
ответственность

В Кузбассе на новогодних 
детских утренниках запреще-
но использовать огнеопасные 
игрушки.

Губернатор Аман Тулеев со-
общил на селекторном совеща-
нии, что во всех городах и рай-
онах области в массовых празд-
ничных новогодних мероприяти-
ях примут участие 280 тыс. детей.

Ответственные за проведе-
ние мероприятий и соблюде-
ние правил пожарной безопас-
ности во всех образовательных 
учреждениях должны просле-
дить, чтобы не использовались 
пиротехника, бенгальские огни, 
фейерверки, петарды, салюты. 
При украшении елок должны 
быть исключены свечи, уличные 
хлопушки, вата и другие легко-
воспламеняющиеся предметы и 
материалы, а также тщательно 
проверена работа электрообо-
рудования, гирлянд, освещения.

В ходе праздников с детьми 
должны находиться дежурный 
преподаватель, классный руко-
водитель или воспитатель. Все 
должно быть заранее провере-
но – наличие запасных выходов, 
свободный проход в коридорах 
и выходах из зданий, предна-
значенных для эвакуации людей.

Тулеев подчеркнул, что ру-
ководители образовательных 
учреждений лично несут ответ-
ственность за соблюдение про-
тивопожарного режима.

Повышенная 
готовность

Главам территорий Кузбас-
са поручено взять под особый 
контроль вопросы противопо-
жарной безопасности.

На селекторном совещании 
губернатор Аман Тулеев об-
ратился к жителям области с 
просьбой соблюдать во время 
новогодних праздников требо-
вания пожарной безопасности.

Главам городов и районов 
необходимо провести учения на 
всех объектах социальной сфе-
ры, где круглосуточно находятся 
люди, проверить на противопо-
жарную безопасность все пред-
приятия и учреждения: больницы, 
школы, детские сады, магазины.

Во время праздников с мак-
симальной готовностью должны 
работать учреждения здравоох-
ранения. Начальникам управле-
ний здравоохранения городов 
и районов, главным врачам не-
обходимо заблаговременно по-
заботиться о достаточном ко-
личестве в стационарах донор-
ской крови и медикаментов, уве-
личить количество и усилить ка-
драми бригады скорой помощи, 
составить оптимальные графи-
ки работы поликлиник, обеспе-
чить достаточное число дежур-
ных врачей-специалистов, ра-
боту диагностических служб при 
оказании экстренной медицин-
ской помощи в стационарах.

Кроме того, в новогодние 
праздники бесперебойно дол-
жен работать общественный 
транспорт. Губернатор дал по-
ручения главам территорий 
установить четкие графики дви-
жения и ночные рейсы в ново-
годнюю и рождественскую ночи.

Тулеев отметил, что еже-
дневно всеми видами транспор-
та  в регионе  пользуются около 
1 млн.  кузбассовцев. Задача – 
позаботиться, чтобы все автобу-
сы, троллейбусы, трамваи были 
помыты, почищены, празднично 
украшены, но главное – исправ-

ны. Особое внимание надо уде-
лить автобусам, которые будут 
перевозить детей на празднич-
ные елки, цирковые и театраль-
ные представления. При пере-
возке в автобусах больших групп 
детей в обязательном порядке 
обеспечить их сопровождение 
экипажами ГИБДД.

Под постоянным контролем 
должна быть безопасность движе-
ния на автодорогах и улицах горо-
дов и районов области, особенно 
в местах проведения праздничных 
мероприятий. В случае сильных 
морозов губернатор поручил вы-
ставить на автотрассах дополни-
тельные силы ГИБДД, чтобы при 
вынужденной остановке транспор-
та или автоаварии оказать необ-
ходимую помощь водителям авто-
бусов и пассажирам.

В графике 
дежурства

С 31 декабря по 10 января в 
территориях области будет вве-
дено круглосуточное дежурство 
работников администраций.

Для обеспечения безопас-
ности кузбассовцев силы МЧС 
должны быть переведены в по-
стоянную боевую готовность, в 
территориях создан аварийный 
запас материалов для ремон-
та объектов жизнеобеспечения, 
проверена готовность областной 
аварийной бригады.

Такие поручения от губерна-
тора получили участники селек-
торного совещания по подготов-
ке к новогодним праздникам. Ту-
леев потребовал  уделить осо-
бое внимание состоянию элек-
тросетей. В ближайшее вре-
мя электрики должны добрать-
ся до труднодоступных мест, 
при необходимости – на снего-
ходах, квадроциклах, и выявить 
прогнившие опоры, растущие в 
охранной зоне деревья, провис-
шие провода. «Неисправности 
немедленно устранять», — под-
черкнул губернатор.

Также поручено продолжить 
проверки на предмет антитер-
рористической защищенности 
школ и детсадов. В ноябре 2015 
года в школах и вузах Кузбасса 
выявлено 28 нарушений про-
пускного режима, 64 факта не-
исправности, 71 случай незна-
ния дежурным персоналом обя-
занностей, инструкций, поряд-
ка действий при угрозе теракта. 
По результатам проверки уволе-
ны директор и два замдиректо-
ра школ, дисциплинарные взы-
скания вынесены четырем ди-
ректорам школ и лицеев. «Речь 
идет о безопасности наших де-
тей, поэтому спрос будет жест-
кий», — подчеркнул губернатор.

Еще одна тема, затронутая 
Аманом Тулеевым в контексте 
антитеррора, это «резиновые» 
квартиры. На конец 2015 года 
правоохранительные органы вы-
явили 300 фактов фиктивной ре-
гистрации граждан. 

Губернатор потребовал от 
глав муниципальных образова-
ний тщательно рассматривать 
каждый факт нелегального про-
живания граждан, действовать 
вместе с полицией, налогови-
ками, миграционной службой, 
общественностью, управляю-
щими компаниями. Тулеев при-
звал кузбассовцев незамедли-
тельно сообщать правоохрани-
телям о любой подозрительной 
ситуации, потому что это пря-
мая опасность для самого оче-
видца, его семьи, детей и для 
других людей.

Пресс-служба 
 администрации 

Кемеровской области.

из официального источника

Число возгораний 
растет

С повестки дня таких сове-
щаний не сходит вопрос о мерах 
противопожарной безопасности 
в частном секторе. На этот раз 
про обстановку в городе и посел-
ках рассказали главный специа-
лист управления ЧС и ГО Влади-
мир Анатольевич Цупа и главный 
государственный инспектор Ви-
талий Владимирович Королев.

За 11 месяцев нынешнего 
года в Междуреченске произошло 
63 пожара, на 10 больше, чем в 
прошлом году. Зарегистрирова-
но 82 загорания, это на 12 про-
центов больше уровня 2014 года.

В пожарах погибли 12 чело-
век, увеличение в сравнении с 
прошлым годом – в два раза. 
Травмирован один человек (сни-
жение на два случая). Прямой 
ущерб от пожаров составил 1 
миллион 30 тысяч рублей, что 
на 100 тысяч меньше, чем в про-
шлом году. Уничтожено 32 стро-
ения, 9 квартир, 8 единиц авто-
техники.

Доля пожаров в частном сек-
торе составила 75 процентов, 
из них: 66 процентов – в жилье, 
остальное – в садовых домиках, 
банях, на надворных постройках. 

Основная причина пожара – 
нарушения правил устройства и 
эксплуатации электрооборудо-
вания (66 процентов от обще-
го количества), на втором месте 
– нарушения правил устройства 
и эксплуатации печей. 

Чаще всего в качестве вино-
вников пожаров фигурируют люди 
рабочих специальностей (54 про-
цента), пенсионеры (20) и лица 
без определенного рода занятий 
(7 процентов).

Цифры говорят о том, что, не-
смотря на размещение в сред-
ствах массовой информации ма-
териалов по противопожарной 
тематике, регулярные рейды по 
проверке противопожарного со-
стояния объектов, число возго-
раний растет. Возможно, одной 
из причин является то, что в по-
следнее время к нарушителям 
не применяются штрафные санк-
ции – предпочтение отдается бе-
седам, разъяснениям, пропаган-
де, распространению  памяток 
и так далее. В итоге – граждане 
расслабились и начали чаще по-
зволять себе допускать какие-то 
нарушения.

Специалисты ЧС и ГО счита-
ют,  что когда  жители хотя бы 
опасались штрафов, они относи-
лись к требованиям инспекторов 
внимательнее. 

Приведенные данные нагляд-
но объясняют тот факт, что Меж-
дуреченский городской округ во-
шел в черное число лидеров по 
пожарам и погибшим в них. В 
связи с этим с 25 ноября по 20 
декабря на его территории был 
введен особый противопожар-
ный режим. Что это влечет за со-
бой? В первую очередь – увели-
чение штрафных санкций. Если 
человек неоднократно предупре-
ждался инспектором, но никак на 
эти предупреждения не реагиру-
ет, может быть принято решение 
о наложении штрафа, причем  в 
двойном размере. 

Кроме того, принято решение 
с 20 декабря по 20 февраля сле-
дующего года ввести вновь осо-
бый противопожарный режим, 
уже на территории всей Кеме-
ровской области. Это связано в 

итоги

Основные проблемы – все те же
В администрации города прошла последняя в нынешнем 

году, итоговая, встреча председателей уличных комитетов. 
Ее провела специалист отдела по работе с общественно-
стью Инна Борисовна Некрасова.

первую очередь с предстоящими 
праздниками и с тем, что по Куз-
бассу в целом увеличилось чис-
ло возгораний из-за неисправных 
печного отопления и электропро-
водки, которые в зимний период 
эксплуатируются очень активно.

В следующем году противо-
пожарная надзорная служба пла-
нирует проводить рейды чаще: не 
один, а минимум два раза в ме-
сяц, хотя это и вызовет опреде-
ленные сложности, так как чис-
ленность штатных работников 
службы сократилась. 

Специалисты ГО и ЧС, при-
сутствовавшие на совещании, 
высказали надежду на то, что 
председатели уличных комите-
тов более активно подключат-
ся к работе по предотвращению 
пожаров. Это, считают они, по-
зволит работать более эффек-
тивно: одно дело, когда инспек-
тор тратит почти весь день на 
то, чтобы пройти по улице, по-
сетив каждый дом, совсем дру-
гое – если председатель, кото-
рый знает всех жителей, под-
скажет ему адреса, где действи-
тельно есть нарушения, могущие 
привести к пожару. 

Необходимо контролировать 
не только неблагополучный кон-
тингент жителей, но и одиноких 
престарелых людей, которым не-
редко нужна помощь в ремонте 
или полной замене той же печи. 
Это можно сделать через органы 
социальной защиты населения. 

Для того чтобы работа стала 
действительно адресной, предсе-
дателям уличных комитетов было 
предложено подготовить списки 
адресов, по которым нужно про-
вести проверку, и передать их в 
управление ЧС и ГО.

Также прозвучало предложе-
ние специалистов о необходи-
мости поощрять тех, кто стара-
ется поддерживать свое жилье в 
хорошем противопожарном со-
стоянии. В Междуреченске та-
кое пока не практикуется. А вот 
в некоторых территориях Кузбас-
са проводятся конкурсы на луч-
ший в этом плане дом. По итогам 
рейдов ежеквартально подводят-
ся итоги, определяются три но-
минанта, которым вручаются по-
четные грамоты и небольшие де-
нежные премии. Это приятно по-
бедителям, а у остального насе-
ления появляется стимул к улуч-
шению противопожарного состо-
яния своих домов.

Итоги конкурса обязательно 
обнародуются в средствах мас-
совой информации, что наглядно 
демонстрирует работу противо-
пожарной службы, органов мест-
ного самоуправления, председа-
телей уличных комитетов. Как по-
казывает практика, это дает по-
ложительные результаты.

Чтобы исключить возгорания 
хотя бы из-за неполадок с печ-
ным отоплением, председателям 
рекомендовано регулярно прово-
дить с жителями разъяснитель-
ную работу, объяснять, что пожар 
может возникнуть даже из-за ме-
лочей. Например, из-за того, что 
не оштукатурена печная труба, 
из-за складированных рядом с 
печкой дров. Загореться может и 
белье, которое привыкли сушить 
вблизи огня. 

Необходимо обращать внима-
ние и на другие факторы. В не-
благополучных семьях нередко 
практикуется самостоятельное 
подключение электричества, ко-
торое отключают из-за долгов по 
его оплате, есть примеры, когда в 
результате неправильного подсо-

единения вспыхивает огонь. 
К пожарам часто приводят са-

модельные электрообогреватель-
ные приборы, которые использу-
ют зимой. 

Особое внимание надо обра-
щать на то, что очень часто пожар 
возникает из-за курения в посте-
ли или в подсобных помещениях, 
где хранятся легковоспламеняе-
мые предметы, вещества или, на-
пример, сено. 

Не надо жалеть времени и 
на то, чтобы не раз и не два на-
помнить родителям о необходи-
мости контроля за детьми, кото-
рые зачастую просто не отдают 
себе отчета в том, что в резуль-
тате их шалости с огнем семья 
может остаться без крова, и сча-
стье еще, если все их близкие 
останутся живы.

В Междуреченске и поселках 
округа есть дома, в которых ис-
пользуется бытовой газ. На фа-
садах таких домов обязатель-
но должна быть табличка «Осто-
рожно, газ». Ее можно  заказать 
в специализированных фирмах 
или сделать самостоятельно. Та-
кая мера предусмотрена потому, 
что при осмотре газового обо-
рудования выявляется много на-
рушений по его установке и экс-
плуатации. А это – верный путь 
к пожару.

Желаю видеть 
участкового

Председатели уличных коми-
тетов также заслушали сообще-
ние о работе участковых инспек-
торов полиции, к которым, как 
выяснилось в процессе обсуж-
дения, у жителей частного секто-
ра немало претензий. И главная 
из них та, что многие не только 
не знакомы со своим участковым 
лично, но даже не знают его фа-
милии. Объяснение этого нехват-
кой кадрового состава инспек-
торов председателей не устро-
ило. Они предложили разрабо-
тать конкретный график встреч 
сотрудников полиции с населе-
нием, дни и часы приема жите-
лей, причем с предварительным 
определением места их прове-
дения и обязательным широким 
оповещением людей о предсто-
ящем мероприятии.

…На совещании председате-
лям уличных комитетов был пред-
ставлен новый директор управле-
ния по благоустройству, транс-
порту и связи Григорий Дмитри-
евич Кирсанов. УБТС – предпри-
ятие, с которым наиболее тесно 
общаются жители частного сек-
тора, к специалистам и руковод-
ству которого чаще всего обра-
щаются. Поэтому сообщение о 
новом назначении вызвало в зале 
заметное оживление и явное же-
лание засыпать Григория Дми-
триевича вопросами и претензи-
ями. Но в итоге собравшиеся со-
гласились с тем, что на первона-
чальном этапе вопросы целесо-
образнее решать в индивидуаль-
ном порядке. Г.Д. Кирсанов при-
гласил всех желающих приходить 
к нему на прием, но с обязатель-
ным предварительным телефон-
ным звонком, чтобы такая встре-
ча не сорвалась из-за его отсут-
ствия в кабинете. 

Участники встречи ответи-
ли на многочисленные вопросы 
председателей уличных комите-
тов, некоторые из которых были 
переданы на рассмотрение кон-
кретным специалистам.

Нина БУТАКОВА.
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Жалею, что от реше-
ния подключить КЛИК-ТВ от 
РИКТа поначалу сдерживала 
инерция покоя. Новое всег-
да немного пугает, неуве-
ренность, что справишься с 
управлением, остужает, а воз-
можные дополнительные рас-
ходы еще и настораживают. 
Но все оказалось проще, чем 
представлялось.

Из любопытства набираю 
телефон 65 000. Живой при-
ятный голос ответил: 

– С 1 декабря для новых 
клиентов проводится акция 
«Стартуй». Нет, не обязатель-
но приходить самим с заяв-
кой, главное, что вы позво-
нили. Специалисты придут в 
назначенное время и прине-
сут договор. Хорошо, что вы 
подали заявку вовремя, даже 
если наши специалисты не 
смогут до 31 декабря подклю-
чить вас к новой услуге, усло-
вия подключения остаются на 
предстоящий год. Вам при-
ставку принесут и установят… 
бесплатно! (она, между про-
чим, стоит около четырех ты-
сяч рублей). У вас два теле-
визора? Значит, вам  устано-
вят две приставки. 

– Неужели бесплатно? – 
недоумеваю.

– Не сомневайтесь. Наша 
акция «Стартуй!» – новогод-
ний подарок горожанам.

Такого заказанного чуда по 
одному телефонному звонку 
я еще нигде не встречал. Ну  
не верю в коммунизм. од-
нако  чудеса случаются. Ко 
мне пришел специалист через 
два дня. За минуты подклю-
чил приставки. Научил поль-
зоваться пультом. Для меня, 
немолодого уже человека, 
пугающегося значительных 
технических перемен, про-
сто и понятно объяснили, что 
управлять этой техникой нуж-
но так же, как обыкновенным 
пультом для телевизора (эти 
пульты даже внешне схожи).

В свободное время устра-
иваюсь в кресле и нажимаю 
на кнопки. Вхожу в основное 
меню. Мне теперь не надо 
подстраиваться под расписа-
ние телеканалов – сотрудни-
ки РИКТа все настроили под   
удобное мне время. Можно 
перемотать назад начавшу-
юся, или посмотреть пропу-
щенные за последние три дня 
передачи. Кроме того, смо-
трю  любые  фильмы на ви-
деоресурсах. Здесь огром-

Новогодний подарок 
Работаем для горожан

ный видеокаталог, в видеоте-
ке и классика, и современные 
сериалы. Забавы ради читаю 
только что составленные го-
роскопы, слежу за погодой, 
изучаю курсы валют, развле-
каюсь на игровом портале, 
пою в караоке… Дома насто-
ящий развлекательный центр! 

В любую погоду для поль-
зователей КЛИК-ТВ работа-
ют веб-камеры. одним нажа-
тием кнопки я могу увидеть в 
любое время суток, что про-
исходит на площадях Весен-
ней, Согласия, ДК «Железно-
дорожник», проспекте Ком-
мунистическом, других мас-
совых местах города. Захоте-
лось больше узнать, как соз-
даются передачи на местном 
радио, есть и такая услуга, 
нажатием кнопки вхожу в ка-
нал и всю «радиокухню»  вижу 
в режиме реального времени 
по телевидению. А еще мож-
но посмотреть трансляции с 
массовых городских меро-
приятий, таких как День го-
рода, День шахтера.

С чувством благодарно-
сти я зашел в офис к ру-
ководителю рекламно-
информационной  службы 
Татьяне Александровой. она 
один из инициаторов, ста-
раниями которой проводит-
ся акция «Стартуй!». Татья-
на Леонидовна еще раз под-
твердила, что для всех КЛИК-
интернет- абонентов цифро-
вое телевидение предостав-
ляется бесплатно! Причем в 
большем выигрыше будут те 
абоненты, у кого больший на-
бор услуг  – цифровое теле-
видение с качественным при-
емом сотни каналов, скорост-
ной Интернет. 

– Жители города уже при-
выкли, что РИКТ предостав-
ляет качественную  телефо-
нию и Интернет, – поясняет 
Татьяна Александрова. – Но  

сегодня РИКТ  еще и серьез-
ный оператор телевидения 
нового поколения с управле-
нием просмотра и использо-
ванием множества полезных 
сервисов. КЛИК-ТВ уже под-
ключили и оценили около 40 
процентов семей – значимый 
показатель для города со сто-
тысячным населением. И чис-
ло клиентов растет. КЛИК-ТВ 
– наш бренд, под которым мы 
представляем качественное 
цифровое телевидение с ши-
рочайшим спектром каналов, 
а главное, – его интерактив-
ность, то есть управляемость, 
комфортность в пользовании.

Расшифруем. отхожу от 
экрана, чтобы налить чашку 
чая, – нажимаю на кнопку «па-
уза», возвращаюсь, нажимаю 
на кнопку и смотрю дальше. 
Передачу можно поставить на 
начало, увидеть все, что не 
успел посмотреть за послед-
ние три дня. Порой у людей 
возникает вопрос, как  найти 
программу передач  на 100 (!) 
каналов, ведь все  привыкли 
пользоваться печатной теле-
программой.

Все очень просто…  При 
включении КЛИК-ТВ на теле-
визоре через приставку попа-
даю в главное меню. Из него 
захожу в ТВ-гид и запраши-
ваю тот канал, который меня 
интересует. Здесь дана вся 
программа передач на неде-
лю. Включаю «Завтра» – вижу 
всю программу передач по 
этому каналу. Если хочу по-
смотреть, что было вчера-
позавчера, нажимаю – вижу 
все прошедшие передачи. 

Для удобства пользовате-
лей  в главном меню  все те-
леканалы разбиты по катего-
риям: «Новости», «Развлека-
тельный»…  Выбираю любую.  
Есть в нем и  наш Междунет. 
Более того, каждый зритель, 

Владимир Цыпан, генеральный директор.

Татьяна Александрова, руководитель рекламно-
информационной службы.

Дмитрий Бирюков, технический директор.

Анастасия Котявина, руководитель службы по 
продвижению медиауслуг.

 Вспоминается юмористический рисунок из недавнего прошлого. Перед телевизором 

на коленях стоит телеман и молится на экран: «Отпусти помыться, побриться, поесть…». 

Невозможно было оторваться от любимого сериала, хоккейного матча, свежих новостей – 

можно ведь пропустить самое интересное.  Теперь этих проблем у меня нет. С подключе-

нием КЛИК-ТВ от РИКТа – цифрового интерактивного  телевидения – появилась возмож-

ность просмотра большого количества каналов на любой вкус  с множеством дополнитель-

ных функций: отложенным просмотром в удобное время, «паузой», «перемоткой», «запи-

сью», программой передач и многими преимуществами, о которых не подозревал. К тому 

же безупречно высокое качество с четкой, ясной, насыщенной цветами картинкой КЛИК-ТВ 

можно видеть не только в телевизоре, но и компьютере, смартфоне, планшете. 
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чтобы не перелистывать по-
стоянно всю сотню каналов, 
может сформировать свой 
персональный блок, в который 
включает только  интересные 
лично ему каналы. Выбрал, 
допустим, пять-десять кана-
лов и нажал на пульте дистан-
ционного управления  кноп-
ку, на которой написано «Из-
бранное».

У КЛИК-ТВ есть еще один 
замечательный сервис: он 
предоставляет  возможность 
осуществлять родительский 
контроль за тем, что смотрят 
дети, когда дома нет взрос-
лых. Если вы не хотите,  что-
бы ребенок, на лету осваива-
ющий все новые технологии, 
смотрел тот или иной канал, 
вводите четырехзначный па-
роль, и все – никто этот ка-
нал без вас уже не посмотрит.

Организаторы сервис-
ных услуг КЛИК-ТВ от РИКТа 
учли, что пожилые люди, пен-
сионеры боятся, что не осво-
ят управление приставкой. 
Специально разработали так 
называемый интерфейс «для 
бабушек». В нем нет ника-
ких дополнительных функций, 
зато есть все каналы в циф-
ровом формате. Простой ин-
терфейс, как минимум, позво-
ляет видеть картинку в нор-
мальном качестве. Пристав-
ки такие же, лишь «прошивки» 
иные. Но, если вы заинтере-
суетесь интерактивностью си-
стемы, скажем, с установкой 
паузы, стоит лишь обратить-
ся в соответствующую службу 
РИКТа и вам незамедлитель-
но усовершенствуют пристав-
ку. Кто пользовался пультом 
видеомагнитофона, освоит и 
этот универсальный  пульт.

В главном меню высвечи-
ваются дата, время, прогноз 
погоды службы РИТА на бли-
жайшие сутки, курс валюты. 
На инфопортале дана инструк-
ция КЛИК-ТВ, где в видеофор-
мате выложено, как пользо-
ваться всеми  услугами. 

В справке даны номера те-
лефонов РИКТа. В компании 
в перспективе планируют за-
нести сюда все городские те-
лефоны.

Недавно появилась опция 
«Мой счет». Клиент РИКТа мо-
жет увидеть, по какому тари-
фу, сколько и когда надо за-

платить. Всегда можно поин-
тересоваться, на какую сумму 
ты  «наговорил» по междуго-
родней связи, узнать прочую 
информацию. Эта услуга по-
стоянно развивается.

Есть выход на интернет-
телевидение, интернет-
кинотеатр, радио: «Эхо Мо-
сквы», «Юмор-ФМ», «Маяк», 
«Юность», «Дорожное», «Дет-
ское радио», где читают сказ-
ки, проводят зарядки для де-
тей. Клиент может зайти на 
эти программы через компью-
тер или телевизор, потому что 
это тоже Интернет. 

Татьяна Александрова ин-
формирует, что в настоящее 
время для новых клиентов, у 
которых  нет КЛИК-ТВ, про-
водятся две акции: «Стар-
туй» – для новичков, и «Но-
вый уровень» – для клиентов 
со стажем. Обе акции нацеле-
ны на людей, для которых се-
рьезным барьером  для под-
ключения этой услуги являет-
ся отсутствие приставки. Ак-
ция «Стартуй» рассчитана на 
клиентов, которые  хотят пе-
рейти от другого провайде-
ра или просто подключиться. 
Для них определяется коли-
чество приставок (до трех) в 
зависимости  от того, на ка-
кой тариф они подключаются. 
При этом одна приставка да-
ется бесплатно.

Клиентам со стажем, у ко-
торых подключены телефония  
и Интернет, предоставляется 
приставка КЛИК-ТВ при усло-
вии, что они подключают те-
левидение. То есть  они либо 
переключаются на тариф 
выше, либо к своему тарифу 
подключают телевидение. И 
в этом случае одна пристав-
ка – бесплатно. Если нужны 
приставки, то предлагается 
льготное их приобретение. 

Еще раз поясняем: в ли-
нейку комплексных тариф-
ных планов ТРИО входят Ин-
тернет, телевидение и теле-
фон. Эти тарифы являются 
самыми выгодными  для кли-
ентов. Если человек пользу-
ется всеми тремя услугами, 
но платит в разные места, он 
платит всегда больше, чем   
если бы подключился к ком-
пании РИКТ.

Счастливые пользователи 
КЛИК-ТВ дают только поло-

жительные отзывы. Виктория 
Давтян работает в студии ног-
тевой эстетики «София». Она 
имеет возможность  смотреть 
КЛИК-ТВ и дома, и на работе.

– Года три назад увидела 
КЛИК-ТВ у знакомых, – гово-
рит Виктория. – Сразу заме-
тила, какая разница в каче-
стве. Но больше всего нра-
вится  то, что есть возмож-
ность  увидеть любую пере-
дачу в отложенном режиме. 
Я, например, люблю смотреть 
про путешествия.

Ольга Маслова  установи-
ла приставку, позволяющую 
смотреть КЛИК-ТВ, два ме-
сяца назад, потому что  не 
раз слышала от знакомых об 
этой технологии. За  этот не-
большой  срок  она оценила 
все ее  преимущества,  нау-
чилась управлять приставкой:

– На КЛИК-ТВ каналов 
больше, качество картинки 
лучше.  Но самое главное то, 
что любую передачу всегда 
можно остановить, а потом 
вернуться и досмотреть, по-
тому  и взяли приставку.  Пока 
– в аренду на два года, но со 
временем она станет нашей. 

Юлия Боровикова сделала 
свой выбор в пользу КЛИК-ТВ 
два года назад. Она также от-
мечает высокое качество кар-
тинки:

– Мы  установили при-
ставку два года назад в арен-
ду. Сейчас платим по 100 ру-
блей в месяц, деньги  эти со-
всем не замечаем,  зато ка-
кое удовольствие получаем. К 
тому же скоро приставка ста-
нет нашей собственной. Ка-
чество замечательное – ни 
ряби, ни помех, ни сбоев! 
А если  что-то вдруг случи-
лось, можно вызвать масте-
ра, который быстро  прихо-
дит на вызов.

Другие клиенты, до ко-
торых удалось дозвониться, 
были единодушны в оцен-
ке преимуществ КЛИК-ТВ.  
Люди, подключающие КЛИК-
ТВ, не отключаются от него,  
даже если переезжают на 
другой адрес, потому что по-
сле КЛИК-ТВ  другое телеви-
дение смотреть не сможешь. 
Это невероятно удобно.

Еще одно удобство пере-
хода к одному провай-
деру  – деньги платить  
в одной точке. Учиты-
вая  удобство, экономию 
и комфорт пользования 
услугами связи от РИКТа, 
сделать себе такой пода-
рок к Новому году очень 
уместно, без особых за-
трат. Приставки для КЛИК-
ТВ можно получить до Но-
вого года бесплатно.

Звоните 65-000 
и подключайтесь!

Подготовил 
Владимир КЕЛЛЕР.

Фото 
Вячеслава ЗАХАРОВА.

На правах рекламы.

Контакт-центр.

Николай Чистяков, руководитель службы тех-
поддержки клиентов.

Вячеслав Ельчищев, начальник службы ИТ.
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Работа –
не кабинетная

– Важнейшая задача под-
разделения, –  говорит Павел 
Геннадьевич, – выполнение 
прогнозных показателей, кото-
рые нам определяет вышестоя-
щее руководство. Основные 
индикаторные показатели, из 
которых складывается вся наша 
деятельность, включают в себя 
исполнение исполнительных 
производств различных катего-
рий: производство алиментного 
характера, производство по 
кредиторской задолженности, 
исполнение судебных реше-
ний по взысканию налоговых 
платежей, страховых взносов 
и по всем остальным поста-
новлениям и исполнительным 
документам органов, которые 
уполномочены их выдавать. 

Чем больше этих испол-
нительных документов мы ис-
полним фактически, тем выше 
наши показатели, тем меньше 
остаток исполнительных произ-
водств. Сейчас у нас в работе 
находится 29800 исполнитель-
ных производств. На 7 июля в 
остатке их было 37 тысяч. Если 
учесть новые поступления (а их 
в нынешнем году намного боль-
ше, чем в прошлом), видно, что 
наблюдается положительная 
динамика снижения остатка 
исполнительных производств. 
Соответственно, приставу лег-
че отработать производства, 
потому что он может уделять 
больше времени для их напол-
нения, применения всех мер 
принудительного воздействия к 
должнику,  подходить к каждому 
исполнению более объемно и 
предметно.

А вот когда у пристава на 
исполнении свыше тысячи про-
изводств, конечно, тяжело. 
Многие такого режима работы 
не выдерживают. Устраиваясь 
к нам, некоторые кандидаты 
думают, что работа здесь каби-
нетная. Это не так. От пристава 
требуются также выходы на 
участки к должникам, установ-
ление места нахождения как 
должника, так и его имущества, 

закон и порядок

Профессионалами не приходят. 
Ими становятся

Отдел судебных приставов по городу Междуреченску с 7 июля 
нынешнего года возглавляет Павел Геннадьевич ПАРШУКОВ. 
По традиции, мы приводим краткую биографическую справку о 
новом руководителе известной в городе структуры.  

Павел Геннадьевич Паршуков – старший судебный пристав, 
имеет чин юриста первого класса. Родился и вырос в Алтайском 
крае. В 1996 году после окончания школы поступил в Новосибир-
ский военный институт внутренних войск. Закончил его, прошел 
срочную службу во внутренних войсках. Затем работал в учебном 

центре ГОВД по Новосибирской 
области в должности заместите-
ля начальника курса строевого 
подразделения.  В 2009 году 
вернулся на родину, где связал 
свою деятельность со службой 
судебных приставов. С июля 2015 
года возглавил Междуреченский 
отдел. Женат, воспитывает двоих 
детей.

Сегодня Павел Геннадьевич 
расскажет о деятельности спе-
циалистов отдела, основных 
задачах, которые они выполня-
ют, существующих трудностях, 
планах на будущее.

аресты имущества для исполне-
ния требований. 

На стороне
взыскателя

– Наша основная задача, 
– продолжает Павел Генна-
дьевич, – восстановление прав 
взыскателя по исполнительным 
документам, будь то решение 
суда или постановление органа, 
уполномоченного выдавать ис-
полнительные документы: УВД, 
ГИБДД, надзорных органов 
– Роспотребнадзора, лесниче-
ства и так далее.

Объем работы большой, 
трудностей немало. Одна из 
них – кадровая. По штатной 
численности в подразделе-
нии должно быть 19 судебных 
приставов-исполнителей, у нас 
на данный момент их 14. Однако 
расчет прогнозных показателей 
делается на 19 человек, незави-
симо от реальной численности 
приставов-исполнителей.

Приставы у нас работают 
по отдельным категориям про-
изводств: по алиментам, за-
долженностям по линии ТЭК,  
ЖКХ (коммунальные платежи, 
платежи за электричество), 
по юридическим лицам (ор-
ганизациям, индивидуальным 
предпринимателям). Также 
работает пристав, занимаю-
щийся розыском должников и 
ведущий уголовные штрафы на 
исполнение, их у нас немного, 
21 производство. 

Остальные приставы за-
нимаются исполнением ис-
полнительных производств в 
отношении физических лиц. В 
их числе есть исполнительные 
производства неимуществен-
ного характера, обязываю-
щие должника к какому-либо 
действию неимущественного 
характера. Например, снос не-
законно возведенных зданий, 
конструкций; выселение, все-
ление, регулирование порядка 
общения родителей с детьми, 
который определил суд. 

Последнее производство – 
одно из самых сложных, ведь, 
как правило, порядок общения 
взрослых с детьми устанавли-

вается тогда, когда супруги не 
могут о нем договориться сами, 
а это чаще всего ведет к даль-
нейшим конфликтам.

Еще одна сложная категория 
производства – выселение из 
жилья по решению суда. Быва-
ет, людям некуда идти, но, тем 
не менее, есть решение суда, 
которое необходимо исполнять. 
Приходится согласовывать раз-
личные моменты, чтобы человек 
не просто вышел на улицу, а 
изначально подготовил место, 
куда бы он мог переехать. 
Определяемся со сроками и 
затем уже исполняем это ре-
шение.

В процессе
становления

– За время моего пребыва-
ния на должности руководителя 
отдела судебных приставов по 
городу Междуреченску кадро-
вый состав у нас сменился на 60 
процентов, – отмечает П.Г. Пар-
шуков. – Причины разные, в том 
числе и немалое количество 
жалоб населения. Поэтому мы 
приняли новых сотрудников. За 
время с июля по сегодняшний 
день четко наметилась дина-
мика снижения жалоб граждан 
по работе приставов. Конечно, 
хотелось бы, чтобы они сошли 
на нет, но такое, к сожалению, 
невозможно. Недовольные най-
дутся всегда.

Каких людей я хотел бы 
видеть в отделе? Профес-
сионалами сюда не приходят, 
профессионалами здесь стано-
вятся. Первые полгода человек 
нарабатывает навыки, набира-
ется опыта. Если проработал 
в отделе более года, можно 
считать, что он закрепился на 
своем месте. В нашей работе 
много нюансов, которые надо 
знать, чтобы до конца вник-
нуть в 229-й закон, который 
регламентирует деятельность 
исполнительного производства. 
Чтобы пристав досконально 
изучил этот документ, чтобы 
у него сформировалось чет-
кое понимание своих задач, 
умение выбирать верные пути 
их решения, умение грамотно 
оперировать понятиями, обо-
значенными в законе, необхо-
димо как минимум от полутора 
до двух лет.

Сегодня наш коллектив на-
ходится в процессе становле-

ния: ядро есть, а все остальное 
еще только формируем для 
того, чтобы работать единым 
организмом. Есть кандидаты 
на должность пристава, есть 
стажеры. 

Первоначальное требование 
к кандидатам единственное: 
высшее экономическое или 
юридическое образование. 
А потом уже человек, придя 
сюда стажироваться, начинает 
сам понимать, свое ли дело он 
выбрал, сможет ли и дальше 
продолжать службу. 

Стажерам мы даем трех-
месячный испытательный срок, 
этого достаточно, чтобы им 
определиться со своими воз-
можностями, а нам – понять, 
способен ли человек выполнять 
эту непростую работу. 

Не столкнувшись на практи-
ке с деятельностью пристава-
исполнителя, понять и почув-
ствовать ее невозможно. Она 
действительно непростая. По 
закону, время исполнения ис-
полнительных действий опреде-
лено с 6 утра до 10 вечера. 
Поэтому порой мы работаем в 
ущерб личному времени. При-
ходится забывать и про семьи, 
и про праздники, и про вы-
ходные. Многие этот ритм не 
выдерживают. 

Должники пойдут 
пешком

– Время от времени в пе-
речень полномочий и задач 
подразделений судебных при-
ставов вносятся изменения, 
новшества. Так, 28 ноября 2015 
года президентом России под-
писан Федеральный закон N 
340-ФЗ, который с 15 января 
2016 года предоставляет судеб-
ным приставам-исполнителям 
полномочия временно приоста-
навливать действие права на 
управление автомобилями, 
внедорожными мототранспорт-
ными средствами, катерами, 
вертолетами, другим транс-
портом. 

Ограничение может быть 
установлено гражданам, имею-
щим задолженность свыше 10 
тысяч рублей по алиментам, 
административным штрафам, а 
также по другим требованиям. 
О принятом решении должников 
будут уведомлять судебные 
приставы, чтобы первые имели 
возможность в течение пяти 

дней оплатить долг.
Нарушение должником уста-

новленного в соответствии 
с законодательством об ис-
полнительном производстве 
временного ограничения на 
пользование правом управле-
ния транспортным средством 
повлечет административную 
ответственность в виде обяза-
тельных работ до 50 часов, либо 
лишение специального права на 
срок до одного года.

Кроме того, судебные при-
ставы в качестве обеспечитель-
ной меры в рамках исполни-
тельного производства вправе 
наложить арест либо запрет на 
распоряжение принадлежащим 
должнику жилым помещением, 
являющимся единственно при-
годным для постоянного про-
живания самого должника и 
членов его семьи. 

На сегодняшний день, по 
статистике УФССП России по 
Кемеровской области, в первую 
очередь под данные ограниче-
ния в специальных правах могут 
попасть около 9000 злостных 
нарушителей правил дорожно-
го движения, у которых сумма 
штрафов превышает 10 тысяч 
рублей, и 28286 алиментщиков.

Осознав серьезность поло-
жения, в наш отдел уже звонили 
граждане из Санкт-Петербурга 
и западных областей России. 
Должники уехали из Между-
реченска в эти районы, а взы-
скатели находятся на нашей 
территории. Чтобы не остаться 
на какое-то время  без авто-
транспортного средства, они 
выразили желание погасить 
свои долги. 

Быстро узнать и легко 
оплатить свои долги можно с 
помощью Банка данных ис-
полнительных производств на 
сайте ФССП России: www.r42.
fssprus.ru.

Впереди – Новый год. По-
здравляю всех горожан с этим 
замечательным праздником! 
Желаю вам, дорогие междуре-
ченцы, вступить в 2016 год без 
долгов, а также – счастья, здо-
ровья, терпения в сегодняшнее 
непростое время. Поздравляю 
сотрудников нашего отдела и, 
конечно, их семьи, которые обе-
спечивают им надежный тыл. 
Всяческих вам благ!

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото
Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Денис Юдин, 
бренд-менеджер 

ООО «Развлекательный центр» 
(ТРЦ «Бель-Су»):

– Знаменателен этот год тем, что в 
июне мы открыли банкет-холл у нас же, 
на 4-м этаже «Бель-Су».  Проект оказал-
ся весьма  удачным, провели уже не один 
десяток свадеб, состоялось немало пре-
зентаций, семинаров,  дней рождения. 
Немного помпезный,  венецианский,  но 
выполненный в современном ключе стиль 
банкет-холла  привлекает людей по раз-
ным поводам.  Запомнилось одно нео-
бычное торжество: ребенку исполнился 
один год,  а на его день рождения собралось 78 гостей,  детей и взрослых! Для нас 
это максимальная загрузка зала, но справились достойно, гости остались  очень до-
вольны качеством обслуживания. И сейчас у нас расписан каждый день: время до 
нового года посвятили корпоративным торжествам. Кризис кризисом, но жизнь про-
должается и раз в год встретить праздник в кругу коллег, друзей – это не роскошь. 

Еще одно яркое событие: с сентября реализуем проект «Школа выходного дня», 
совместно с семейным клубом «Лукоморье», на территории нашего парка детских 
развлечений.  Это интерактивный образовательный проект, он направлен на творче-
ское развитие личности,  общей культуры: это всевозможные мастер-классы,  музы-
кальные, танцевальные и тому подобные занятия.  Каждую субботу и воскресенье, 
в 14 часов, ждем всех желающих – детей с родителями – на этот бесплатный  про-
ект. Он  восполняет нехватку общения для многих семей с детьми, особенно если 

учесть, что во дворах ребятишки  практи-
чески не играют – кругом автомобили,  да 
и холодно. Новизна впечатлений, возмож-
ность активно и с пользой провести досуг 
детей очень радуют. 

Пожелаю всем своим коллегам здоро-
вья и большого запаса терпения, для пре-
одоления трудностей и достижения успе-
хов в своем деле. Удачи и радости в но-
вом году!

Юлия ШуМкина,  
директор ООО «Хоттей» – 
кафе «Гуцулочка» 
(пр. Шахтеров,  3):

– В этом году мы стали лучшим пред-
приятием в сфере общественного пита-
ния.  Спасибо администрации города и 

фотоопрос

Жизнь продолжается!
Декабрь – месяц сложный: на носу елка, подарки, а работать 

приходится на износ. Предпраздничный покупательский ажиотаж, 
вал заказов. Вдобавок к концу года у  предпринимателей накапли-
вается немало экономических вопросов…

Поэтому не без  тревоги  мы выборочно поинтересовались у меж-
дуреченских бизнесменов:

 Чем для вас лично и для вашего бизнеса был знаменате-
лен и памятен этот год? И каковы ваши пожелания бизнес-
сообществу города?

всем, кто  поддерживал наше участие  в профессиональном  конкурсе.  Незадол-
го до этого мы выиграли грант на развитие – для нас это существенная поддержка.  
Безусловно, мы утвердились на рынке общественного питания родного Междуре-
ченска – об этом говорят благодарные отзывы наших гостей. Раз побывав, погуляв 
на праздничном застолье,  на дне рождения,  люди сюда возвращаются и в будние 
дни, продолжают знакомство с замечательной  кухней украинских Карпат – у нас все 
очень вкусно! –  ценят и наш этнический интерьер. Мы строим свою работу с боль-
шим уважением к людям. 

Кризисные явления преодолевать, конечно, трудно. Слава богу, что у нас поме-
щение в собственности – с арендными платежами мы бы не выстояли, поскольку  
конкурируем не только по качеству блюд, но и по ценам.  Планирую в дальнейшем  
открыть дочерние предприятия – еще более доступные,  недорогие  для посещения 
форматы столовой, бистро, кулинарии. 

Всем людям, гостям города пожелаю любви, счастья, доброты, успехов в рабо-
те. Долгой жизни родителям, здоровья всем, чтобы дети не болели. Улыбаться друг 
другу почаще, создавать хорошее настроение!

наталья БРаГина, 
индивидуальный предприниматель,  
СЦ «Эстетик» (пр. Шахтеров, 27):

– Если год назад,  к 15-летнему юбилею нашего предприятия,  мы сочли возмож-
ным участвовать в профессиональных  конкурсах,  рейтингах и стоматологический 
центр «Эстетик» был отмечен  высокими региональными наградами, то в 2015  году 
все силы целиком были сосредоточены  на  повседневной работе,  без отвлечения 
на светские рауты. С уверенностью могу сказать, что «Эстетик» сохраняет свои ли-
дирующие позиции, предоставляя новый уровень стоматологии для жителей Меж-
дуреченска и Мысков. Многих пациентов привлекает наше уникальное по югу реги-
она оборудование – цифровой панорамный рентген-аппарат для всестороннего ис-
следования зубного ряда в режиме реального времени, с минимальной лучевой на-
грузкой.  Набирают популярность и методы  имплантологии.  

Пожелаю коллегам и всем жителям  сохранять спокойствие  в наше напряженное 
время. Любите и берегите своих близких!

ДОРОГие ДРузья! 
ПОзДРаВляЮ ВаС С нОВыМ ГОДОМ!

Новый год всегда связывают с надеждами на лучшее, 
поэтому пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем 
году, найдет свое продолжение в году наступающем!

Желаю вам крепкого здоровья, осуществления ваших 
замыслов и планов, уважения и взаимопонимания в кол-
лективе. Пусть наступающий год будет насыщен новыми 
творческими идеями, хорошими новостями и финансовы-
ми успехами!

Председатель совета предпринимателей 
при главе Междуреченского городского округа 

О.В. ШиШМанОВ.

уВажаеМые кОллеГи и ДРузья!
Примите самые сердечные поздравления с наступающим Но-

вым годом и Рождеством Христовым! Пусть прошлый год за-
помнится добрыми делами, интересными открытиями и счаст-
ливыми встречами! А новый год станет годом реализации самых 
смелых решений, открытия новых горизонтов и достижения но-
вых вершин!

Пусть с вами рядом всегда будут верные друзья и надежные 
партнеры! Доброго здоровья, радости, мира, благополучия и от-
личного настроения вам и вашим близким!

заместитель главы Междуреченского городского округа 
по экономике и финансам 

Т.В. клаССен.
начальник управления потребительского рынка, 

услуг и поддержки предпринимательства 
е.М. аРХиПОВа.
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Олеся Нурьева, 
мастер-модельер-художник, 

руководитель студии красоты 
«Фэнтези» (ул. Лазо, 31):

– Для нашей студии красоты ста-
ло уже традицией несколько раз в году 
участвовать с показом моделей на раз-
личных городских мероприятиях. Ухо-
дящий год не стал исключением. Это-
му предшествовало мое участие в об-
ластных и региональных чемпионатах, 
удачное выступление на чемпионате 
России, на международном  фестива-
ле красоты «Невские берега» в Санкт-
Петербурге.

Самым значимым событием 2015 
года стало для меня приглашение в су-
дейскую коллегию фестиваля красо-
ты «Кузбасская звезда». Это ежегод-
ный областной чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике 
и ногтевому сервису, я в нем участвовала не раз как мастер-модельер и занимала 
призовые места. Оказалось, что стать судьей чемпионата – это не так просто, про-
ще сделать прическу и ждать, пока тебе выставят оценку. А тут дело ответственное, 
надо оценить работы других,  и я очень горжусь, что мне доверили стать на ступень-
ку выше в этом престижном конкурсе.

Я очень люблю свою работу, и поэтому создание каждой прически для меня вся-
кий раз значимое событие. Обожаю сложные покраски в два, три, а то и пять цветов. 
Нравится делать при помощи красителей мерцающие блики, придающие динамич-
ность прическе, придумывать композиции из длинных волос. Готова работать даже 
ночью, чтобы показать результат на высшем уровне. Так же относятся к делу и дру-
гие мастера моей студии красоты. 

Следующий  год  станет  юбилейным  для  нашей  студии. Ей исполнится пять 
лет.

Уважаемые междуреченцы! Коллектив «Фэнтези» поздравляет вас с наступаю-
щим Новым годом. Благодарим за то, что вы выбираете нашу студию. Надеемся, что 
в следующем году наше сотрудничество станет еще более плодотворным. Желаем 
успехов и здоровья вам и вашим близким!

Дмитрий БрОННикОв, 
директор ООО «Кучипада» 
(пр. Коммунистический, 26):

– 2015-й для меня знаменателен тем, 
что я стал предпринимателем, открыл  
первое в городе кафе мексиканской кух-
ни. Многие удивляются, что в свои 24 
года я успел окончить два техникума, от-
служить армию и открыть свое дело. На-
ряду с бизнесом, который мы вместе с 
друзьями развиваем, продолжаю рабо-
тать на железной дороге, и это тоже мое 
любимое дело. В нынешнем году вооб-
ще удалось осуществить детские мечты. 
Я люблю готовить и хотел стать поваром. 
Позже увлекся мексиканской кухней. Под 
влиянием фильма американского режис-

сера и актера Джона Фавро «Повар на колесах» понял, что еда способна влиять на 
жизнь людей. А приготовленная по вдохновению, она может приносить наслажде-
ние и положительную энергию.

Полтора года изучал мексиканскую кухню. Для этого познакомился со знамени-
тым поваром с мировым именем Роберто Хакомино Перес. Несколько прямых об-
щений по скайпу закрепили во мне желание открыть мексиканскую кухню в Меж-
дуреченске. Мексиканские блюда очень сытные, быстрые в приготовлении, яркие 
в подаче и невысокие по цене. Они содержат все, что любим мы, россияне: мясо, 
овощи, тесто. Сейчас компания «Деликадос» Роберто Хакомино Переса  – основной 
наш поставщик настоящих мексиканских кукурузных лепешек и некоторых соусов.

Пришел в бизнес-центр, рассказал о своей идее, и специалисты бизнес-центра 
мне очень помогли стать участником конкурса грантов на открытие собственного 
дела. К своим средствам добавились  средства гранта, 300 тысяч рублей, поддерж-
ка оказалась очень значимой. Приобрели оборудование. Сделали с друзьями свои-
ми силами ремонт помещения. Хотелось, чтобы обстановка в кафе напрямую отсы-
лала к Мексике. Кадры искали в центре занятости. Сегодня команда сформирована: 
два повара, два помощника, уборщики и официанты. Нарабатываем первый опыт и 
формируем своего клиента.

Открыв кафе, стал участником регионального этапа федеральной программы 
«Ты – предприниматель». Бизнес-тренеры на мастер-классах  обогатили знания-
ми и советами, как избегать распространенных ошибок. Например, научили делать 
бизнес-рекламу без вложения средств, дали много хороших советов, подсказали, 
что можно изменить, переделать, как  упростить задачу, чтобы меньше потратить 
финансов на развитие.

Пока у нас еще не очень много посетителей, сказывается финансовый кризис и 
то, что открылись не летом, а зимой. Но это полезный период  как раз для станов-
ления и работы над ошибками, чтобы повара обучились, персонал сработался. 

Я предпочитаю блюда с историей и содержанием. А мексиканская кухня с 2010 
года внесена в список ЮНЕСКО как одна из самых древнейших кухонь мира. У нас 
цены невысокие, а само блюдо вкусное и сытное. Мексиканская кухня – это сочета-
ние вкусов: кукурузная лепешка, авокадо, кукуруза и соусы. Мясные продукты ярко 
сочетаются со свежими овощами традиционными мексиканскими соусами. Мы не 
отклоняемся от рецептуры, поэтому, кто был в Мексике, могут сравнить наши блю-
да с местными.  При этом ценовая политика самая демократичная. 

Помимо мексиканской, у нас есть блюда традиционной русской кухни, мы при-
глашаем горожан на бизнес-ланчи. После Нового года расширим меню. Горячих 
блюд будет около 20 позиций, салатов около десяти. Можно прийти и просто на ча-
шечку кофе.

Я хочу в первую очередь поздравить с Новым годом коллектив бизнес-центра, 

который мне на протяжении всего становления бизнеса очень хорошо помогал. Так-
же благодарен своему коллективу, который поверил в мою идею. В этом году я по-
знакомился с предпринимателями, с некоторыми уже сложились дружеские отно-
шения. Всем им успехов в новом году! Желаю всегда верить, что все получится, и 
уверенно добиваться цели.

Евгений МуКОМОЛОв, 
индивидуальный 

предприниматель, 
СТО «Гермес-Авто»,
 ул. весенняя, 26): 

– Знаменательное событие 2015 года – 
выборы главы округа. Я был доверенным 
лицом кандидата от «Единой России» и 
рад, что достойный человек, Сергей Алек-
сандрович Кислицин, возглавил исполни-
тельную власть города.  Год был для бизне-
са одним из самых тяжелых, если сравнить 
с кризисными 1998-м, затем 2008 - 2009-м 
годами.  Но поскольку становление моего 
бизнеса уже произошло, оставалось только 
прилагать больше усилий,  поддерживать  
репутацию и бороться за свою клиентуру,  
привлекать качеством, доступностью  и оперативностью оказания услуг,  оптимизи-
ровать все  что можно на предприятии. Благодарен коллективу за преданность делу, 
профессионализм. Честно, хотелось бы уже немного расслабиться и пожить в свое 
удовольствие, но пока не время.

Трудности для бизнеса – не повод для грусти, на них не стоит зацикливаться. 
Хочу пожелать всем оптимизма, терпения, здоровья. Думаю,  важно обращать вни-
мание не на внешние признаки благополучия,  а на общение в семье,  больше уде-
лять душевных сил и тепла детям,  родным.  Позаботиться не о дорогих подарках, 
а о том,  чтобы вместе вам было весело, интересно и празднично! Побольше радо-
сти в новом году!

Александр БЕЛОзЕрСКих, индивидуальный предприниматель; 
пекарня «Пироговая» (ТрЦ «Бель-Су», 1 этаж, 
и пр. Коммунистический, 16):   

– Уходящий год был годом больших и разных событий. Одни проекты срабаты-
вали лучше, другие хуже, из-за кризисного сжатия.  Рад, что междуреченцам полю-
бились наши «Пироговые» – это превосходный проект, горжусь  коллективом, кото-
рый создает всю нашу несравненную выпечку.

Поздравляем всех с наступающим Новым годом!
В новом году желаем успеха во всех благих начинаниях.  И, несмотря ни на что, 

радости и позитивного настроения!

Ну а для нас особенно приятно и  значимо, что бизнес в Междуреченске 
развивается, несмотря ни на какие трудности!

Опрос провели Софья ЖурАвЛЕвА, Людмила хуДиК и вячеслав зАхАрОв.
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Î Â Å Í  ( 2 1 . 0 3  - 
20.04). Õîðîøàÿ íåäåëÿ 
îæèäàåò âàñ áëàãîäàðÿ 
ïîëîæèòåëüíîìó âëèÿíèþ 
Ñîëíöà, óäà÷à îáåùàåò 
ñîïðîâîæäàòü âàñ âî âñåõ 
ñôåðàõ âàøåé æèçíè. 
Ïðåäïðèíèìàòåëåé æäóò 
ïîåçäêè, ñâÿçàííûå ñ 
çàêëþ÷åíèåì êîíòðàêòîâ è ðàñøèðå-
íèåì áèçíåñà, è îíè ìîãóò îêàçàòüñÿ 
âåñüìà ïëîäîòâîðíûìè äëÿ âàñ. Âàøå 
ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå áóäåò ñòàáèëü-
íûì, è âû íå èñïûòàåòå ìàòåðèàëüíûõ 
çàòðóäíåíèé. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âàø òðóä è óñèëèÿ áóäóò âûñîêî 
îöåíåíû ðóêîâîäñòâîì, ÷òî ïðîëîæèò 
ïóòü äëÿ âàøåãî äàëüíåéøåãî êàðüåð-
íîãî ïðîäâèæåíèÿ. Ëþáûå âîïðîñû 
íà ëè÷íîì ôðîíòå âû ñìîæåòå ðåøàòü 
óñïåøíî, ñîõðàíÿÿ ìèð è ãàðìîíèþ â 
äîìå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 2. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 30.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Íå ñëèøêîì ïîçèòèâíîé 
îêàæåòñÿ äëÿ âàñ ýòà íåäåëÿ 
â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì Ñîëíöà. 
Âàì ïðèäåòñÿ ïðîÿâëÿòü 
òåðïåíèå, ÷òîáû ïðåîäîëåòü 
òðóäíîñòè. Òàê, íà ôèíàíñî-
âîì ôðîíòå âàøè ðàñõîäû 
ìîãóò âîçðàñòè, è âû äîëæíû 
òùàòåëüíî ïëàíèðîâàòü ñâîé 

áþäæåò. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
âàñ, âîçìîæíî, áóäóò îòâëåêàòü îò 
ãëàâíîãî ïîñòîðîííèå ôàêòîðû, âîïðî-
ñû ëè÷íîé æèçíè, ÷òî ìîæåò ïîìåøàòü 
âàì âûïîëíèòü çàäà÷è êà÷åñòâåííî è â 
ñðîê. Çàòî åñëè âàì óäàñòñÿ ñïðàâèòüñÿ 
ñî ñâîèìè çàäà÷àìè óñïåøíî, òî âàøè 
êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû óëó÷øàòñÿ. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå òîæå áóäüòå òåðïåëèâû, 
òàê êàê íå èñêëþ÷åíû ðàçìîëâêè ñ 
áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 31. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Âû äîëæíû 
áûòü ãîòîâû âçÿòü íà 
ñåáÿ íîâûå îáÿçàí-
íîñòè íà ýòîé íåäåëå, 
ïðåäóïðåæäàåò Ñîëí-
öå. Òàê, íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå íà âàñ 
ìîãóò áûòü âîçëîæåíû íåçíàêîìûå 
çàäà÷è, ÷òî, íå èñêëþ÷åíî, âûçîâåò 
ó âàñ áåñïîêîéñòâî. Âìåñòå ñ òåì ýòî 
áóäåò âðåìÿ îáó÷åíèÿ, è êàê òîëüêî âû 
îñâîèòå íîâîå äåëî, ïåðåä âàìè îòêðî-
þòñÿ øèðîêèå êàðüåðíûå âîçìîæíîñòè. 
Âû îáðåòåòå óâåðåííîñòü, è âñå ïîéäåò 
òàê, êàê âàì õî÷åòñÿ. Ïðåäïðèíèìàòåëè 
ñìîãóò çàêëþ÷èòü âåñüìà âûãîäíûå 
ñäåëêè, ÷òî ñóùåñòâåííî óâåëè÷èò äî-
õîäû. Âàøå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå 
óêðåïèòñÿ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ïðî-
ÿâëÿéòå òåðïåíèå, ÷òîáû íå èñïîðòèòü 
îòíîøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 3. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Áëàãîïðèÿòíàÿ íåäå-
ëÿ, îñîáåííî äëÿ ïðî-
ôåññèîíàëîâ. Áëàãî-
äàðÿ âëèÿíèþ Ñîëíöà 
âû áóäåòå óâåðåíû â 
ñåáå è ìîòèâèðîâàíû 

íà ðåøåíèå ëþáûõ, äàæå ñàìûõ ñëîæ-
íûõ çàäà÷. Ýòî ãàðàíòèðóåò, ÷òî âñå 
çàäàíèÿ áóäóò çàâåðøåíû âîâðåìÿ è ñ 
âûñîêèì êà÷åñòâîì. Âû áóäåòå ïîëíû 
îïòèìèçìà. ×òî ïîëîæèòåëüíûì îáðà-
çîì îòðàçèòñÿ íà âàøåé ëè÷íîé æèçíè. 
Îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè ñòàíóò áîëåå 
ãàðìîíè÷íûìè, è ÷óâñòâî ãëóáîêîãî 
âçàèìîïîíèìàíèÿ ñäåëàåò ñåìåéíóþ 
æèçíü åùå áîëåå ïðèÿòíîé. Âìåñòå 
ñ òåì ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïîêà ëó÷øå 
âîçäåðæàòüñÿ îò êàêèõ-ëèáî íîâûõ 
ïðîåêòîâ è ñäåëîê, òàê êàê ýòî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê ôèíàíñîâûì ïîòåðÿì. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè: 1, 3. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 29.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Íà ýòîé íå-
äåëå âû ìîæåòå îêà-
çàòüñÿ â ñèòóàöèè, 
êîãäà âàì ïðèäåòñÿ 
ëàâèðîâàòü ìåæäó 
íåñêîëüêèìè îáÿçàí-
íîñòÿìè êàê äîìà, òàê è íà ðàáîòå. 
Åäèíñòâåííûé ñïîñîá ñïðàâèòüñÿ ñ ýòèì 
– ïðàâèëüíî ðàññòàâèòü ïðèîðèòåòû è 
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì äåéñòâî-
âàòü. Â òî æå âðåìÿ Ñîëíöå îáåùàåò 
âàì âûñîêèå îöåíêè è ïðèçíàíèå íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, ãäå âñå 
áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ â âàøó ïîëüçó, 
åñëè ñóìååòå ñåáÿ ìîòèâèðîâàòü. Ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì óñïåõè òîæå íå áóäóò 
äàâàòüñÿ ëåãêî, çà äîõîäû ïðèäåòñÿ 
ïîáîðîòüñÿ ñ ðàçëè÷íûìè îáñòîÿòåëü-
ñòâàìè, âîçìîæíî, ñîâåðøèòü ïîåçäêè. 
Ëþáîâü è ðîìàíòèêà óêàçàíû â ëè÷íûõ 
îòíîøåíèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 2. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 30.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Âëèÿíèå Ñîëíöà íà ýòîé 
íåäåëå, ñêîðåå âñåãî, 
áëàãîïðèÿòíî ñêàæåòñÿ íà 
âñåõ ñôåðàõ âàøåé æèç-
íè, è âñå áóäåò èäòè òàê, 
êàê âû õîòèòå. Âàø óïîð-
íûé òðóä è íàñòîé÷èâîñòü 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå íà÷íóò îêóïàòü-
ñÿ, ïðîêëàäûâàÿ ïóòü ê 

íîâûì øèðîêèì âîçìîæíîñòÿì è ïåð-
ñïåêòèâàì. Áèçíåñìåíû ñìîãóò èçâëå÷ü 
ïðàêòè÷åñêóþ ïîëüçó èç ëþáûõ ñäåëîê 
è ïðîåêòîâ. Âñå ýòî ïðèäàñò âàì îïòè-
ìèçìà è ïîäíèìåò âàøå íàñòðîåíèå, âû 
áóäåòå ðàäîâàòüñÿ õîðîøèì íîâîñòÿì. 
Ìèð è ãàðìîíèÿ ïðîïèøóòñÿ â âàøåì 
äîìå, ðàäóÿ âàñ è âàøó ñåìüþ. È õîòÿ 
âû íå áóäåòå îòëûíèâàòü îò äåë, âàì 
óäàñòñÿ íàéòè èäåàëüíûé áàëàíñ ìåæäó 
ðàáîòîé è äîìîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
31, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Âåñüìà íåîäíîçíà÷íàÿ 
äëÿ âàñ íåäåëÿ âî âñåõ 
ñôåðàõ âàøåé æèçíè â 
ñâÿçè ñ âëèÿíèåì Ñîëíöà. 
Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå 
îæèäàþòñÿ äåíåæíûå äî-
õîäû èç ñàìûõ íåîæèäàí-
íûõ èñòî÷íèêîâ. Âìåñòå ñ 
òåì áèçíåñìåíàì íå ñòîèò 
ðàññ÷èòûâàòü íà ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ 
ê ëó÷øåìó. Íî âû äîëæíû áûòü îòêðû-
òû äëÿ ïðåäëîæåíèé, ÷òîáû ïîëó÷èòü 
ïëþñû îò ïðåôåðåíöèé â íåäàëåêîì 
áóäóùåì. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå ïîçèòèâíûé ïîäõîä ê äåëó ïîìîæåò 
âàì ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáûìè çàäà÷àìè è 
îòêðîåò ïóòü ê êàðüåðíîìó ðîñòó. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå, íåñìîòðÿ íà íåêîòîðûå 
ïåðåïàäû â íàñòðîåíèè, âû ïðîâåäåòå 
íåçàáûâàåìîå âðåìÿ â êîìïàíèè áëèç-
êèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 3. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 30.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Ñîëíöå íà ýòîé íå-
äåëå îáåùàåò ñäåëàòü âàñ 
áîëåå óñïåøíûì íà ôèíàí-
ñîâîì ôðîíòå è óâåëè÷èòü 
âàø êàïèòàë. Îòëè÷íîå âðå-
ìÿ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé 
– âû ñìîæåòå èçâëå÷ü âû-
ãîäó èç ëþáûõ ñâåæèõ èäåé, 
íà÷èíàíèé è ðàñøèðèòü ñâîé 

áèçíåñ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
ó âàñ íå âîçíèêíåò íèêàêèõ ïðîáëåì 
ñ âûïîëíåíèåì íîâûõ îòâåòñòâåííûõ 
çàäàíèé íà îòëè÷íî, ÷òî ïîâûñèò âàø 
àâòîðèòåò è óëó÷øèò ïåðñïåêòèâû. 
Âû áóäåòå íàõîäèòüñÿ â êîìôîðòíîì 
ñîñòîÿíèè óìà, è ýòî ïîìîæåò âàì 
óêðåïèòü ìèð è ãàðìîíèþ â âàøèõ îò-
íîøåíèÿõ, óëó÷øèòü âçàèìîïîíèìàíèå 
ñ áëèçêèìè. Òåì áîëåå ÷òî âðåìåíè äëÿ 
ýòîãî áóäåò äîñòàòî÷íî. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 30, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Óäà÷ó è óñïåõ 
îáåùàåò âàì ýòà íåäåëÿ 
â ñâÿçè ñ áëàãîïðèÿòíûì 
âëèÿíèåì Ñîëíöà. Âû 
áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
óâåðåííî è îïòèìèñòè÷-
íî, è ýòî îòðàçèòñÿ íà 
âñåì, ÷òî âû áóäåòå ïðåä-
ïðèíèìàòü, îñîáåííî íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Íåñìîòðÿ 
íà äîïîëíèòåëüíûå îáÿçàííîñòè, âû 
ëåãêî óëîæèòåñü â íóæíûå ñðîêè, 
ïðîäåìîíñòðèðîâàâ ðóêîâîäñòâó ñâîè 
ëó÷øèå êà÷åñòâà. Ïðåäïðèíèìàòåëè 
ïîëó÷àò õîðîøèå äèâèäåíäû îò èí-
âåñòèöèé, ñäåëàííûõ â ïðîøëîì, è 
ñìîãóò äâèãàòüñÿ âïåðåä ñ ëþáûìè 
íîâûìè áèçíåñ-èäåÿìè. Ìèð, ãàðìîíèÿ 
è ðîìàíòèêà áóäóò ïðåîáëàäàòü ó âàñ 
íà ëè÷íîì ôðîíòå. Íàñëàæäàéòåñü, 
ïîêà âàñ äåðæèò ýòà âîëíà óäà÷è! 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 3. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 28.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Íà÷àëî íåäåëè ìîæåò ïðèíå-
ñòè âàì íåêîòîðîå ðàçî÷àðî-
âàíèå, ÷òî ñâÿçàíî ñ âëèÿíèåì 
Ñîëíöà. Íå èñêëþ÷åíî, âàì 
áóäåò òðóäíî íàõîäèòü îá-
ùèé ÿçûê ñ îêðóæàþùèìè. 
Îäíàêî íå ñòîèò ñëèøêîì 
ïåðåæèâàòü ïî ýòîìó ïîâîäó. 
Ëó÷øå îáðàòèòüñÿ çà äóøåâ-

íîé ïîääåðæêîé ê êîìó-òî èç ñàìûõ 
áëèçêèõ ëþäåé, êòî ñìîæåò âàñ ïîíÿòü 
è íàéòè íóæíûå ñëîâà. Ýòî ïîäíèìåò 
âàì íàñòðîåíèå, è âû ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ 
íàìíîãî ëó÷øå. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå áóäüòå îñòîðîæíåå ñ ëþäüìè, 
êîòîðûå ìîãóò ñïðîâîöèðîâàòü âàñ íà 
îøèáî÷íûå äåéñòâèÿ. Áèçíåñìåíàì 
íóæíî áûòü íà÷åêó, ÷òîáû íå ïðî-
ïóñòèòü õîðîøóþ âîçìîæíîñòü äàòü 
òîë÷îê ïðèáûëè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
31, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 .01 - 
19.02). Íà ýòîé íåäåëå âû 
áóäåòå íàìíîãî áîëåå 
óâåðåíû â ñâîèõ ñïîñîá-
íîñòÿõ è ìîòèâèðîâàíû 
íà äîñòèæåíèå ïîñòàâ-
ëåííûõ öåëåé íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå, óêàçûâàåò Ñîëíöå. 
Íàïîëíÿþùàÿ âàñ ïîëîæèòåëüíàÿ 
ýíåðãèÿ íå îñòàâèò âàì ìåñòà äëÿ 
ïðîâîëî÷åê. À âûñîêèå îöåíêè âàøåé 
ðàáîòû áóäóò åùå áîëåå ñòèìóëèðî-
âàòü âàøå äâèæåíèå âïåðåä. Ó âàñ 
ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ìíîãî âîçìîæíîñòåé 
ôèíàíñîâîãî ðîñòà. Åñëè âû çàíÿòû 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì, âàøè ïëàíû 
ðàñøèðåíèÿ áèçíåñà áóäóò óñïåøíûìè, 
è ýòî ïîäíèìåò âàì íàñòðîåíèå. Âàøè 
óêðåïèâøèåñÿ îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè 
ñòàíóò äëÿ âàñ èñòî÷íèêîì ðàäîñòè è 
óäîâîëüñòâèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 
2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Âàøà ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
æèçíü ñòàíåò âàøèì ïðèîðè-
òåòîì íà ýòîé íåäåëå, óêà-
çûâàåò Ñîëíöå. Òî÷íî òàê 
æå äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé 
– èõ áèçíåñ. Ìíîãèå ïî-
ëîæèòåëüíûå ñîáûòèÿ áóäóò 
ñâÿçàíû ñ âàøåé ðàáîòîé 
è ïîçâîëÿò âàì çàñëóæèòü 

ïðèçíàíèå êîëëåã, ðóêîâîäñòâà èëè 
ïàðòíåðîâ. Ýòî áóäåò ìîòèâèðîâàòü âàñ 
íà íîâûå äîñòèæåíèÿ. Èííîâàöèîííûå 
èäåè, âûãîäíûå êîíòðàêòû äàäóò âàì 
âîçìîæíîñòü óëó÷øèòü ïåðñïåêòèâû è 
óêðåïèòü ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå. Âû 
áóäåòå íàõîäèòüñÿ â îòëè÷íîì ðàñïîëî-
æåíèè äóõà, ÷òî íàèëó÷øèì îáðàçîì 
îòðàçèòñÿ íà ëè÷íîé æèçíè, âû áóäåòå 
íàñëàæäàòüñÿ êàæäûì ìèãîì ýòîãî çà-
ìå÷àòåëüíîãî âðåìåíè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 1, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.ðàáîòîé è äîìîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 

31, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.
ðàáîòîé è äîìîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
31, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.
ðàáîòîé è äîìîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
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на неделю с 28 декабря по 3 января

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Çàìîðñêèé òîë÷îê. 5. Êèíîçàëüíàÿ êî-

îðäèíàòà. 6. Íàðîñò íà äåðåâå. 8. «Íàñåñò» 
äëÿ ëåñíîé ïòèöû. 9. Óøàñòûé ïðèïëîä. 10. 
Çàðÿä âçðûâ÷àòîãî âåùåñòâà. 13. Íåáîëüøîé 
íàãîíÿé. 14. Íàïàðíèê ìîëîòà. 16. Íåáîëüøàÿ 
íèçêàÿ òàáóðåòêà ñ ìÿãêèì ñèäåíüåì. 18. Áåñ-
ïîðÿäî÷íûé ãóë ãîëîñîâ, êðèêè. 20. Âî ÷òî 
ïðåâðàùàåòñÿ ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà íà 
àóêöèîíå? 21. Çâóêîâîå ñîïðîâîæäåíèå «ñêî-
ðîé ïîìîùè». 22. Äåðåâíÿ äëÿ äæèãèòà. 23. 
Êðóïíûé ñïåöèàëèñò ïî ñïàðèâàíèþ âñåõ âèäîâ 
æèâîòíûõ. 24. Êîïûòíîå ñåìåéñòâà ïîëîðîãèõ, 
êîðîâüÿ àíòèëîïà. 25. «Ìèðíûé» ÷åðíîáûëåö. 
28. Ìàòåìàòè÷åñêèé ïøèê. 30. Çàÿö â ñåðåíü-
êîé øóáåíêå. 32. Òåëî, ïîëó÷åííîå ïóòåì âðà-
ùåíèÿ ïðÿìîé, çàêðåïëåííîé â îäíîé òî÷êå è 
ïëîñêîñòüþ, ïåðåñåêàþùåé ýòó ïîâåðõíîñòü. 
33. Õîçÿéêà âîëøåáíîé ïàëî÷êè. 35. Ðå÷íàÿ 
ðûáà êàê ðåçóëüòàò ñìåøåíèÿ ïèâà ñ âîäêîé. 
36. «Ìàäàì» ïî-øâåäñêè. 37. Ñóõîå âèíî.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Êàìåííûé êóìèð. 2. Öåïíîé îõðàííèê. 3. 

Äâåðü â òàíêå. 4. Àçèàò ñ ðàñêîñûìè è æàäíûìè 
ãëàçàìè (ïî Áëîêó). 5. Ëåãåíäàðíûé îñíîâà-
òåëü äèíàñòèè, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò Èâàí 
Ãðîçíûé. 7. Êðûëàòûé êîíü Áåëëåðîôîíòà. 9. 
Ìàññîâàÿ çàêóïêà. 11. Åãî âîðîíå áîã ïîñëàë. 
12. Èìÿ Ïàâàðîòòè. 13. Âûäà÷à äåíåã. 15. Îòðÿä 

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

îáùåñòâåííîé îõðàíû. 17. Íàðóøåíèå ñïîðòèâ-
íîãî çàêîíà. 18. «Êëàäåçü» èíôîðìàöèè â õðî-
ìîñîìå. 19. «... õîëîäíûé, ãîä õëåáîðîäíûé» 
(ïîñë.). 20. Ïîëÿíà. 26. Òåëî, èìåþùåå ôîðìó 
áóáëèêà è îáðàçóþùååñÿ âðàùåíèåì êðóãà âî-
êðóã îñè. 27. «Ëåäè è äæåíòëüìåíû» - â Àíãëèè, 
«ìàäàì è ...» - âî Ôðàíöèè. 28. Ñòðàóñ-ëàòèíîñ. 
29. Êóäà óáåæèò âîëê, è íå óáåæèò ðàáîòà? 31. 
«Êðóïíàÿ åäà». 32. Ìåæäó «÷àåì» è «ïîòàíöóåì». 
33. Ìàãàçèí äüþòè ... 34. Ïîïóãàé Àëàääèíà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ðîñòáèô. 9. Ìóëèíå. 10. Ðåâåðñ. 11. Çà-

áûòèå. 12. Ôàëüøü. 13. Ãóíüêà. 14. Áóòûëêà. 15. 
Ìàêàêà. 18. Òðåïàê. 22. Áåëÿø. 25. Äóðåìàð. 26. 
Àêñèîìà. 27. Îñìèé. 28. Âåòåðàí. 29. Êàâåðèí. 
30. Õîðäà. 33. Êîðîíà. 37. Îòçâóê. 40. Ôàâîðèò. 
41. Ãîëèàô. 42. Ìóññîí. 43. Ëå÷åíèå. 44. Ðûëü-
öå. 45. Ëåîíîâ. 46. Êëàäåçü.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Áóìàãà. 2. Êèëüêà. 3. Ðåçüáà. 4. Ñîáûòèå. 

5. Áàòàëèÿ. 6. Ôðåãàò. 7. Ðâåíèå. 8. Áðþêâà. 15. 
Ìåäîâèê. 16. Êóðàòîð. 17. Êýìåðîí. 19. Ðàñ-
ñâåò. 20. Ïðîãðåâ. 21. Êðàìíèê. 22. Áðîíõ. 23. 
Ëåìóð. 24. Øàéêà. 31. Îçâó÷êà. 32. Äàðåíèå. 34. 
Îêîëûø. 35. Îëèâüå. 36. Àôôëåê. 37. Îòìåëü. 
38. Çàñëîí. 39. Óãîëîê.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
24 äåêàáðÿ

ïÿòíèöà,
25 äåêàáðÿ

ñóááîòà,
26 äåêàáðÿ

âîñêðåñåíüå,
27 äåêàáðÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 -2 -3 0 -1 0 -3 -1 -2 -1 -3 0 0 0 -2 +1 -2

Äàâëåíèå, ìì 737 735 734 734 735 736 738 742 744 744 742 742 741 740 741 743

Âåòåð, ì/ñåê. 4
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

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

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

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

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

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

«КîНòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник - 4110, ÷етверг - 6150 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.

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

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.

Кîìèòеò ïî óïраâëеíèю èìóщеñòâîì ìó-
íèöèïаëüíîãî îбраçîâаíèя «ìеждóречеíñкèй 
ãîрîдñкîй îкрóã» ñîîбщаеò î реçóëüòаòаõ 
òîрãîâ, ñîñòîяâøèõñя  22 декабря 2015 ãîда: 

1. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåí-
äы зåìåëüíîгî óчàсòкà (кàäàсòðîâый íîìåð 
42:28:0701011:59), кàòåгîðèÿ зåìåëü: зåìëè íàсåëåí-
íых ïóíкòîâ, òåððèòîðèàëüíàÿ зîíà: кîììóíàëüíî-
скëàäскàÿ, ðàзðåшåííîå èсïîëüзîâàíèå: äëÿ 
ðàзìåщåíèÿ  гàðàжà,  ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: 
îбë. Кåìåðîâскàÿ,  г. Мåжäóðåчåíск, â ðàйîíå  óë. 
Вîкзàëüíîй, бë. 1, N  15, ïëîщàäüю 24 кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк – 3.
Пðåòåíäåíòы, ïðèзíàííыå óчàсòíèкàìè àóк-

цèîíà: 
- ôèзèчåскîå ëèцî Øíåйäåð Ñòàíèсëàâ Вëà-

äèìèðîâèч;
- ôèзèчåскîå ëèцî Мåðкóðüåâ Àðòåì Àí-

äðååâèч.
- ôèзèчåскîå ëèцî Зàðàйкî Дìèòðèй Вëàäè-

ìèðîâèч.
Пîбåäèòåëåì ïðèзíàíî ôèзèчåскîå ëèцî 

Мåðкóðüåâ Àðòåì Àíäðååâèч.
Окîíчàòåëüíàÿ гîäîâàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà 25 044 

(äâàäцàòü ïÿòü òысÿч сîðîк чåòыðå) ðóбëÿ.
2. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåí-

äы зåìåëüíîгî óчàсòкà (кàäàсòðîâый íîìåð 
42:28:0701011:58), кàòåгîðèÿ зåìåëü: зåìëè 
íàсåëåííых ïóíкòîâ, òåððèòîðèàëüíàÿ зîíà: 
кîììóíàëüíî-скëàäскàÿ, ðàзðåшåííîå èсïîëüзî-
âàíèå: äëÿ îбсëóжèâàíèÿ àâòîòðàíсïîðòà,  ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: îбë. Кåìåðîâскàÿ,  г. 
Мåжäóðåчåíск, â ðàйîíå  óë. Вîкзàëüíîй, бë. 1, 
N 16, ïëîщàäüю 101 кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк – 3.
Пðåòåíäåíòы, ïðèзíàííыå óчàсòíèкàìè àóк-

цèîíà: 
- ôèзèчåскîå ëèцî Вîëгèí Ñåðгåй Ñåðгååâèч;
- ôèзèчåскîå ëèцî Мåðкóðüåâ Àðòåì Àí-

äðååâèч;
- ôèзèчåскîå ëèцî Зàðàйкî Дìèòðèй Вëàäè-

ìèðîâèч.
Пîбåäèòåëåì ïðèзíàíî ôèзèчåскîå ëèцî 

Вîëгèí Ñåðгåй Ñåðгååâèч.
Окîíчàòåëüíàÿ гîäîâàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà 6 676 

(шåсòü òысÿч шåсòüсîò сåìüäåсÿò шåсòü) ðóбëåй.
3. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåí-

äы зåìåëüíîгî óчàсòкà (кàäàсòðîâый íîìåð 
42:28:2001001:88), кàòåгîðèÿ зåìåëü: зåìëè 
íàсåëåííых ïóíкòîâ, òåððèòîðèàëüíàÿ зîíà: 
îбщåсòâåííî-сïîðòèâíàÿ, ðàзðåшåííîå èсïîëü-
зîâàíèå: îбсëóжèâàíèå àâòîòðàíсïîðòà,  ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: îбë. Кåìåðîâскàÿ,  г. 
Мåжäóðåчåíск, ïîäíîжèå сåâåðíîгî скëîíà гîðы 
Югóс, ïëîщàäüю 197кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк – 1.
Пðåòåíäåíòы, ïðèзíàííыå óчàсòíèкàìè àóк-

цèîíà: 
- Общåсòâî с îгðàíèчåííîй îòâåòсòâåííîсòüю 

«Тîïàз».
В сâÿзè с òåì чòî íà ìîìåíò ðàссìîòðåíèÿ 

зàÿâîк ïîäàíî ìåíåå äâóх зàÿâîк, àóкцèîí ïðè-
зíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.

В сîîòâåòсòâèè с ïóíкòîì 19 сòàòüè 39.12 
Зåìåëüíîгî кîäåксà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè 
åäèíсòâåííîìó óчàсòíèкó àóкцèîíà ïðåäëîжåíî 
зàкëючèòü äîгîâîð àðåíäы ïî íàчàëüíîй гîäîâîй 
àðåíäíîй ïëàòå.

Íàчàëüíый ðàзìåð гîäîâîй àðåíäíîй ïëàòы зà 
зåìåëüíый óчàсòîк  33 300 (òðèäцàòü òðè òысÿчè 
òðèсòà) ðóбëåй.

4. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåí-
äы зåìåëüíîгî óчàсòкà (кàäàсòðîâый íîìåð 
42:28:2102013:201), кàòåгîðèÿ зåìåëü: зåìëè 
íàсåëåííых ïóíкòîâ, òåððèòîðèàëüíàÿ зîíà: зîíà 
îзåëåíåíèÿ зàщèòíîгî íàзíàчåíèÿ, ðàзðåшåííîå 
èсïîëüзîâàíèå: ïðèчàëы äëÿ ìàëîìåðíых сóäîâ,  
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: îбë. Кåìåðîâскàÿ,  
г. Мåжäóðåчåíск, â ðàйîíå  óë. Кàðîòàжíîй, 1à, 
ïëîщàäüю 1016 кâ. ì.

В сâÿзè с òåì чòî íà ìîìåíò ðàссìîòðåíèÿ 
зàÿâîк íå быëî ïîäàíî íè îäíîй зàÿâкè, àóкцèîí 
ïðèзíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.

5. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåí-
äы зåìåëüíîгî óчàсòкà (кàäàсòðîâый íîìåð 
42:28:0205015:124), кàòåгîðèÿ зåìåëü: зåìëè 
íàсåëåííых ïóíкòîâ, òåððèòîðèàëüíàÿ зîíà èí-
äèâèäóàëüíîй жèëîй зàсòðîйкè, ðàзðåшåííîå 
èсïîëüзîâàíèå äëÿ  èíäèâèäóàëüíîгî жèëèщíîгî 
сòðîèòåëüсòâà,  ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: îбë. 
Кåìåðîâскàÿ,  г. Мåжäóðåчåíск, óë. Лüâà Тîëсòîгî, 
47, ïëîщàäüю 745 кâ. ì.

В сâÿзè с òåì чòî íà ìîìåíò ðàссìîòðåíèÿ 
зàÿâîк ïîäàíî ìåíåå äâóх зàÿâîк, àóкцèîí ïðè-
зíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.

6. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåí-
äы зåìåëüíîгî óчàсòкà (кàäàсòðîâый íîìåð 
42:28:1802014:46), кàòåгîðèÿ зåìåëü: зåìëè íà-
сåëåííых ïóíкòîâ, òåððèòîðèàëüíàÿ зîíà èíäèâè-
äóàëüíîй жèëîй зàсòðîйкè, ðàзðåшåííîå èсïîëü-
зîâàíèå: ïîä жèëóю зàсòðîйкó èíäèâèäóàëüíóю,  
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: îбë. Кåìåðîâскàÿ,  г. 
Мåжäóðåчåíск, óë. Ñîсíîâый Áîð, 9, ïëîщàäüю 
970 кâ. ì.

В сâÿзè с òåì чòî íà ìîìåíò ðàссìîòðåíèÿ 
зàÿâîк íå быëî ïîäàíî íè îäíîй зàÿâкè, àóкцèîí 
ïðèзíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.

7. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåí-
äы зåìåëüíîгî óчàсòкà (кàäàсòðîâый íîìåð 
42:28:1802010:8), кàòåгîðèÿ зåìåëü: зåìëè íà-
сåëåííых ïóíкòîâ, òåððèòîðèàëüíàÿ зîíà èíäèâè-
äóàëüíîй жèëîй зàсòðîйкè, ðàзðåшåííîå èсïîëü-
зîâàíèå: ïîä жèëóю зàсòðîйкó èíäèâèäóàëüíóю,  
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: îбë. Кåìåðîâскàÿ,  г. 
Мåжäóðåчåíск, óë. Ñîсíîâый Áîð, 47, ïëîщàäüю 
1028,99 кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк – 1.
Пðåòåíäåíòы, ïðèзíàííыå óчàсòíèкàìè àóк-

цèîíà: 
- ôèзèчåскîå ëèцî ×èкèшåâ Íèкîëàй Àëåк-

сàíäðîâèч.
В сâÿзè с òåì чòî íà ìîìåíò ðàссìîòðåíèÿ 

зàÿâîк ïîäàíî ìåíåå äâóх зàÿâîк, àóкцèîí ïðè-
зíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.

В сîîòâåòсòâèè с ïóíкòîì 19 сòàòüè 39.12 
Зåìåëüíîгî кîäåксà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè 
åäèíсòâåííîìó óчàсòíèкó àóкцèîíà ïðåäëîжåíî 
зàкëючèòü äîгîâîð àðåíäы ïî íàчàëüíîй гîäîâîй 
àðåíäíîй ïëàòå.

Íàчàëüíый ðàзìåð гîäîâîй àðåíäíîй ïëàòы 
зà зåìåëüíый óчàсòîк  20 441 (äâàäцàòü òысÿч 
чåòыðåсòà сîðîк îäèí) ðóбëü.

8. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåí-
äы зåìåëüíîгî óчàсòкà (кàäàсòðîâый íîìåð 
42:28:1802015:6), кàòåгîðèÿ зåìåëü: зåìëè íàсåëåí-
íых ïóíкòîâ, òåððèòîðèàëüíàÿ зîíà èíäèâèäóàëü-
íîй жèëîй зàсòðîйкè, ðàзðåшåííîå èсïîëüзîâàíèå: 
ïîä жèëóю зàсòðîйкó èíäèâèäóàëüíóю,  ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: îбë. Кåìåðîâскàÿ,  г. Мåжäó-
ðåчåíск, óë. Гðèбíàÿ, 9, ïëîщàäüю 1000,1 кâ. ì.

В сâÿзè с òåì чòî íà ìîìåíò ðàссìîòðåíèÿ 
зàÿâîк íå быëî ïîäàíî íè îäíîй зàÿâкè, àóкцèîí 
ïðèзíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.

9. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåí-
äы зåìåëüíîгî óчàсòкà (кàäàсòðîâый íîìåð 
42:28:1802008:19), кàòåгîðèÿ зåìåëü: зåìëè íà-
сåëåííых ïóíкòîâ, òåððèòîðèàëüíàÿ зîíà èíäèâè-
äóàëüíîй жèëîй зàсòðîйкè, ðàзðåшåííîå èсïîëü-
зîâàíèå: ïîä жèëóю зàсòðîйкó èíäèâèäóàëüíóю,  
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: îбë. Кåìåðîâскàÿ,  
г. Мåжäóðåчåíск, óë. Огîíüкîâàÿ, 23, ïëîщàäüю 
1036,41 кâ. ì.

В сâÿзè с òåì чòî íà ìîìåíò ðàссìîòðåíèÿ 
зàÿâîк íå быëî ïîäàíî íè îäíîй зàÿâкè, àóкцèîí 
ïðèзíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.

10. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåí-
äы зåìåëüíîгî óчàсòкà (кàäàсòðîâый íîìåð 
42:28:1802010:29), кàòåгîðèÿ зåìåëü: зåìëè íà-
сåëåííых ïóíкòîâ, òåððèòîðèàëüíàÿ зîíà èíäèâè-
äóàëüíîй жèëîй зàсòðîйкè, ðàзðåшåííîå èсïîëü-
зîâàíèå: ïîä жèëóю зàсòðîйкó èíäèâèäóàëüíóю,  
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: îбë. Кåìåðîâскàÿ,  
г. Мåжäóðåчåíск, óë. Огîíüкîâàÿ, 48, ïëîщàäüю 
1028,99 кâ. ì.

В сâÿзè с òåì чòî íà ìîìåíò ðàссìîòðåíèÿ 
зàÿâîк íå быëî ïîäàíî íè îäíîй зàÿâкè, àóкцèîí 
ïðèзíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.          

11. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåí-
äы зåìåëüíîгî óчàсòкà (кàäàсòðîâый íîìåð 
42:28:0203003:349), кàòåгîðèÿ зåìåëü: зåìëè 
íàсåëåííых ïóíкòîâ, òåððèòîðèàëüíàÿ зîíà èí-
äèâèäóàëüíîй жèëîй зàсòðîйкè, ðàзðåшåííîå 
èсïîëüзîâàíèå: äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî жèëèщíîгî 
сòðîèòåëüсòâà,  ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: îбë. 
Кåìåðîâскàÿ,  г. Мåжäóðåчåíск, óë. Мåжäóðåчåí-
скàÿ, 32, ïëîщàäüю 1002 кâ. ì.

В сâÿзè с òåì чòî íà ìîìåíò ðàссìîòðåíèÿ 
зàÿâîк íå быëî ïîäàíî íè îäíîй зàÿâкè, àóкцèîí 
ïðèзíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.          

12. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåí-
äы зåìåëüíîгî óчàсòкà (кàäàсòðîâый íîìåð 
42:28:0203003:348), кàòåгîðèÿ зåìåëü: зåìëè 
íàсåëåííых ïóíкòîâ, òåððèòîðèàëüíàÿ зîíà èí-
äèâèäóàëüíîй жèëîй зàсòðîйкè, ðàзðåшåííîå 
èсïîëüзîâàíèå: äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî жèëèщíîгî 
сòðîèòåëüсòâà,  ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: îбë. 
Кåìåðîâскàÿ,  г. Мåжäóðåчåíск, óë. Мåжäóðåчåí-
скàÿ, 34, ïëîщàäüю 1003 кâ. ì.

В сâÿзè с òåì чòî íà ìîìåíò ðàссìîòðåíèÿ 
зàÿâîк íå быëî ïîäàíî íè îäíîй зàÿâкè, àóкцèîí 
ïðèзíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ. 

13. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåí-
äы зåìåëüíîгî óчàсòкà (кàäàсòðîâый íîìåð 
42:28:0203006:144), кàòåгîðèÿ зåìåëü: зåìëè 
íàсåëåííых ïóíкòîâ, òåððèòîðèàëüíàÿ зîíà èí-
äèâèäóàëüíîй жèëîй зàсòðîйкè, ðàзðåшåííîå 
èсïîëüзîâàíèå: äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî жèëèщíîгî 
сòðîèòåëüсòâà,  ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: îбë. 
Кåìåðîâскàÿ,  г. Мåжäóðåчåíск, óë. Мåжäóðåчåí-
скàÿ, 43, ïëîщàäüю 791 кâ. ì.

В сâÿзè с òåì чòî íà ìîìåíò ðàссìîòðåíèÿ 
зàÿâîк íå быëî ïîäàíî íè îäíîй зàÿâкè, àóкцèîí 
ïðèзíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.

Кîìèòеò  ïî óïраâëеíèю  èìóщеñòâîì  ìó-
íèöèïаëüíîãî  îбраçîâаíèя «ìеждóречеíñкèй 
ãîрîдñкîй îкрóã» ñîîбщаеò  î реçóëüòаòаõ  аóк-
öèîíîâ, ñîñòîяâøèõñя 17 декабря  2015 ãîда: 

1. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы âсòðî-
åííîгî íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ (ïîäâàëà), ðàсïîëîжåí-
íîгî ïî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë.,  г. Мåжäóðåчåíск, 
óë. Пóшкèíà, 57, îбщåй ïëîщàäüю 166,2 кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк - 1.
Учàсòíèкîì àóкцèîíà ïðèзíàí сëåäóющèй 

ïðåòåíäåíò:
1. Общåсòâî с îгðàíèчåííîй îòâåòсòâåííîсòüю 

«Уïðàâëÿющàÿ кîìïàíèÿ Ñòðîйсåðâèс».
В сâÿзè с òåì чòî íà ìîìåíò ðàссìîòðåíèÿ 

зàÿâîк ïîäàíî ìåíåå äâóх зàÿâîк, àóкцèîí ïðè-
зíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.

В сîîòâåòсòâèè с ïóíкòîì 1 сòàòüè 17.1 
Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 26.07.2006 N  135 «О 
зàщèòå кîíкóðåíцèè» Общåсòâó с îгðàíèчåííîй 
îòâåòсòâåííîсòüю «Уïðàâëÿющàÿ кîìïàíèÿ Ñòðîй-
сåðâèс», ïðèзíàííîìó åäèíсòâåííыì óчàсòíèкîì 
àóкцèîíà, кîìèссèåй ïðåäëîжåíî зàкëючèòü 
äîгîâîð àðåíäы âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïîìåщå-
íèÿ (ïîäâàëà) íà óсëîâèÿх è ïî цåíå, кîòîðыå 
ïðåäóсìîòðåíы зàÿâкîй íà óчàсòèå â àóкцèîíå 
è àóкцèîííîй äîкóìåíòàцèåй, ïî цåíå íå ìåíåå 
íàчàëüíîй цåíы, óкàзàííîй â èзâåщåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóкцèîíà.

Íàчàëüíàÿ цåíà ïðàâà 19 900 (äåâÿòíàäцàòü 
òысÿч äåâÿòüсîò) ðóбëåй бåз óчåòà ÍДÑ; ÍДÑ â 
ðàзìåðå 3 582 (òðè òысÿчè ïÿòüсîò âîсåìüäåсÿò 
äâà) ðóбëÿ.

2. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы 
âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ (ïîäâàëà), ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë.,  г. 
Мåжäóðåчåíск, óë. Áðÿíскàÿ, 24, îбщåй ïëîщàäüю 
109,3 кâ. ì.

В сâÿзè с òåì чòî íà ìîìåíò ðàссìîòðåíèÿ 
зàÿâîк íå быëî ïîäàíî íè îäíîй зàÿâкè, àóкцèîí 
ïðèзíàí  íåсîсòîÿâшèìсÿ

3. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы 
âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ (ïîäâàëà), 
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë.,  
г. Мåжäóðåчåíск, óë. Áðÿíскàÿ, 11, îбщåй ïëî-
щàäüю 91,9 кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк - 1.
Учàсòíèкîì àóкцèîíà ïðèзíàí сëåäóющèй 

ïðåòåíäåíò:
1. Общåсòâî с îгðàíèчåííîй îòâåòсòâåííîсòüю 

«Уïðàâëÿющàÿ кîìïàíèÿ Ñòðîйсåðâèс». 
В сâÿзè с òåì чòî íà ìîìåíò ðàссìîòðåíèÿ 

зàÿâîк ïîäàíî ìåíåå äâóх зàÿâîк, àóкцèîí ïðè-
зíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.

В сîîòâåòсòâèè с ïóíкòîì 1 сòàòüè 17.1 
Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 26.07.2006 N  135 «О 
зàщèòå кîíкóðåíцèè» Общåсòâó с îгðàíèчåííîй 
îòâåòсòâåííîсòüю «Уïðàâëÿющàÿ кîìïàíèÿ Ñòðîй-
сåðâèс», ïðèзíàííîìó åäèíсòâåííыì óчàсòíèкîì 
àóкцèîíà, кîìèссèåй ïðåäëîжåíî зàкëючèòü 
äîгîâîð àðåíäы âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïîìåщå-
íèÿ (ïîäâàëà) íà óсëîâèÿх è ïî цåíå, кîòîðыå 
ïðåäóсìîòðåíы зàÿâкîй íà óчàсòèå â àóкцèîíå 
è àóкцèîííîй äîкóìåíòàцèåй, ïî цåíå íå ìåíåå 
íàчàëüíîй цåíы, óкàзàííîй â èзâåщåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóкцèîíà.

Íàчàëüíàÿ цåíà ïðàâà 11 100 (îäèííàäцàòü 
òысÿч сòî) ðóбëåй бåз óчåòà ÍДÑ; ÍДÑ â ðàзìåðå 
1 998 (îäíà òысÿчà äåâÿòüсîò äåâÿíîсòî âîсåìü) 
ðóбëåй.

4. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы 
âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ (ïîäâàëà), 
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë.,  
г. Мåжäóðåчåíск, óë. Вîкзàëüíàÿ, 48, îбщåй 
ïëîщàäüю 69,2 кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк - 1.
Учàсòíèкîì àóкцèîíà ïðèзíàí сëåäóющèй 

ïðåòåíäåíò:
1. Общåсòâî с îгðàíèчåííîй îòâåòсòâåííîсòüю 

«Уïðàâëÿющàÿ кîìïàíèÿ Ñòðîйсåðâèс». 
В сâÿзè с òåì чòî íà ìîìåíò ðàссìîòðåíèÿ 

зàÿâîк ïîäàíî ìåíåå äâóх зàÿâîк, àóкцèîí ïðè-
зíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.

В сîîòâåòсòâèè с ïóíкòîì 1 сòàòüè 17.1 
Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 26.07.2006 N  135 «О 
зàщèòå кîíкóðåíцèè» Общåсòâó с îгðàíèчåííîй 
îòâåòсòâåííîсòüю «Уïðàâëÿющàÿ кîìïàíèÿ Ñòðîй-
сåðâèс», ïðèзíàííîìó åäèíсòâåííыì óчàсòíèкîì 
àóкцèîíà, кîìèссèåй ïðåäëîжåíî зàкëючèòü 
äîгîâîð àðåíäы âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïîìåщå-
íèÿ (ïîäâàëà) íà óсëîâèÿх è ïî цåíå, кîòîðыå 
ïðåäóсìîòðåíы зàÿâкîй íà óчàсòèå â àóкцèîíå 
è àóкцèîííîй äîкóìåíòàцèåй, ïî цåíå íå ìåíåå 
íàчàëüíîй цåíы, óкàзàííîй â èзâåщåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóкцèîíà.

Íàчàëüíàÿ цåíà ïðàâà 8 400 (âîсåìü òысÿч 
чåòыðåсòà) ðóбëåй бåз óчåòà ÍДÑ; ÍДÑ â ðàзìåðå 
1512 (îäíà òысÿчà ïÿòüсîò äâåíàäцàòü) ðóбëåй.

5. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы 
âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ (ïîäâàëà), 
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë.,  
г. Мåжäóðåчåíск, óë.Вîкзàëüíàÿ, ä. 48, îбщåй 
ïëîщàäüю 56,2 кâ. ì.    

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк - 1.
Учàсòíèкîì àóкцèîíà ïðèзíàí сëåäóющèй 

ïðåòåíäåíò:
1. Общåсòâî с îгðàíèчåííîй îòâåòсòâåííîсòüю 

«Уïðàâëÿющàÿ кîìïàíèÿ Ñòðîйсåðâèс». 
В сâÿзè с òåì чòî íà ìîìåíò ðàссìîòðåíèÿ 

зàÿâîк ïîäàíî ìåíåå äâóх зàÿâîк, àóкцèîí ïðè-
зíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.

В сîîòâåòсòâèè с ïóíкòîì 1 сòàòüè 17.1 
Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 26.07.2006 N  135 «О 
зàщèòå кîíкóðåíцèè» Общåсòâó с îгðàíèчåííîй 
îòâåòсòâåííîсòüю «Уïðàâëÿющàÿ кîìïàíèÿ Ñòðîй-
сåðâèс», ïðèзíàííîìó åäèíсòâåííыì óчàсòíèкîì 
àóкцèîíà, кîìèссèåй ïðåäëîжåíî зàкëючèòü 
äîгîâîð àðåíäы âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïîìåщå-
íèÿ (ïîäâàëà) íà óсëîâèÿх è ïî цåíå, кîòîðыå 
ïðåäóсìîòðåíы зàÿâкîй íà óчàсòèå â àóкцèîíå 
è àóкцèîííîй äîкóìåíòàцèåй, ïî цåíå íå ìåíåå 
íàчàëüíîй цåíы, óкàзàííîй â èзâåщåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóкцèîíà.

Íàчàëüíàÿ цåíà ïðàâà 6 800 (шåсòü òысÿч âî-
сåìüсîò) ðóбëåй бåз óчåòà ÍДÑ; ÍДÑ â ðàзìåðå 
1224 (îäíà òысÿчà äâåсòè äâàäцàòü чåòыðå) ðóбëÿ.

6. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы 
âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ (ïîäâàëà), 
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë.,  
г. Мåжäóðåчåíск, ïð. Øàхòåðîâ, ä. 17, îбщåй 
ïëîщàäüю 69,3  кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк - 2.
Учàсòíèкàìè àóкцèîíà ïðèзíàíы сëåäóющèå 

ïðåòåíäåíòы:
1. Иíäèâèäóàëüíый ïðåäïðèíèìàòåëü Дìèòðè-

åâ Мèхàèë Вàсèëüåâèч. 
2. Иíäèâèäóàëüíый ïðåäïðèíèìàòåëü Дìèòðè-

åâ Еâгåíèй Мèхàйëîâèч.
Пîбåäèòåëåì ïðèзíàí èíäèâèäóàëüíый ïðåä-

ïðèíèìàòåëü Дìèòðèåâ Еâгåíèй Мèхàйëîâèч.         
Окîíчàòåëüíàÿ цåíà ïðàâà  8 820 (âîсåìü òысÿч 
âîсåìüсîò äâàäцàòü) ðóбëåй, бåз óчåòà ÍДÑ; ÍДÑ 
â ðàзìåðå 1587,60 (îäíà  òысÿчà ïÿòüсîò âîсåìü-
äåсÿò сåìü) ðóбëåй 60 кîïååк.      

7. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы 
âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ (ïîäâàëà), 
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë.,  
г. Мåжäóðåчåíск, ïð.Ñòðîèòåëåй, 4, îбщåй ïëî-
щàäüю 254,6 кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк - 1.
Учàсòíèкîì àóкцèîíà ïðèзíàí сëåäóющèй 

ïðåòåíäåíò:
1. Иíäèâèäóàëüíый ïðåäïðèíèìàòåëü Тóïèкîâà 

Еâгåíèÿ Вëàäèìèðîâíà.
В сâÿзè с òåì чòî íà ìîìåíò ðàссìîòðåíèÿ 

зàÿâîк ïîäàíî ìåíåå äâóх зàÿâîк, àóкцèîí ïðè-
зíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.

В сîîòâåòсòâèè с ïóíкòîì 1 сòàòüè 17.1 Фåäå-
ðàëüíîгî зàкîíà îò 26.07.2006 N  135 «О зàщèòå 
кîíкóðåíцèè» èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòå-
ëю Тóïèкîâîй Е.В., ïðèзíàííîìó åäèíсòâåííыì 
óчàсòíèкîì àóкцèîíà, кîìèссèåй ïðåäëîжåíî 
зàкëючèòü äîгîâîð àðåíäы íåжèëîгî ïîìåщå-
íèÿ (ïîäâàëà) íà óсëîâèÿх è ïî цåíå, кîòîðыå 
ïðåäóсìîòðåíы зàÿâкîй íà óчàсòèå â àóкцèîíå 
è àóкцèîííîй äîкóìåíòàцèåй, ïî цåíå íå ìåíåå 
íàчàëüíîй цåíы, óкàзàííîй â èзâåщåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóкцèîíà.

Íàчàëüíàÿ цåíà ïðàâà 30 400 (òðèäцàòü òысÿч 
чåòыðåсòà) ðóбëåй бåз óчåòà ÍДÑ; ÍДÑ â ðàзìåðå       
5 472 (ïÿòü òысÿч чåòыðåсòà сåìüäåсÿò äâà) ðóбëÿ.

8. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы íå-
жèëîгî ïîìåщåíèÿ, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  
Кåìåðîâскàÿ îбë.,  г. Мåжäóðåчåíск, óë. Пóшкèíà, 
23, îбщåй ïëîщàäüю 60 кâ. ì.

В сâÿзè с òåì чòî íà ìîìåíò ðàссìîòðåíèÿ 
зàÿâîк íå быëî ïîäàíî íè îäíîй зàÿâкè, àóкцèîí 
ïðèзíàí  íåсîсòîÿâшèìсÿ.

9. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы 
âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ (ïîäâàëà), 
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë.,  
г. Мåжäóðåчåíск, óë. Кóзíåцкàÿ, 14, îбщåй ïëî-
щàäüю 128,5 кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк - 1.
Учàсòíèкîì àóкцèîíà ïðèзíàí сëåäóющèй 

ïðåòåíäåíò:
1. Иíäèâèäóàëüíый ïðåäïðèíèìàòåëü Тàðàсîâà 

Люäìèëà Якîâëåâíà.
В сâÿзè с òåì чòî íà ìîìåíò ðàссìîòðåíèÿ 

зàÿâîк ïîäàíî ìåíåå äâóх зàÿâîк, àóкцèîí ïðè-
зíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.

В сîîòâåòсòâèè с ïóíкòîì 1 сòàòüè 17.1 Фåäå-
ðàëüíîгî зàкîíà îò 26.07.2006 N  135 «О зàщèòå 
кîíкóðåíцèè» èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòå-
ëю Тàðàсîâîй Л.Я., ïðèзíàííîìó åäèíсòâåííыì 
óчàсòíèкîì àóкцèîíà, кîìèссèåй ïðåäëîжåíî 
зàкëючèòü äîгîâîð àðåíäы íåжèëîгî ïîìåщå-
íèÿ (ïîäâàëà) íà óсëîâèÿх è ïî цåíå, кîòîðыå 
ïðåäóсìîòðåíы зàÿâкîй íà óчàсòèå â àóкцèîíå 
è àóкцèîííîй äîкóìåíòàцèåй, ïî цåíå íå ìåíåå 
íàчàëüíîй цåíы, óкàзàííîй â èзâåщåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóкцèîíà.

Íàчàëüíàÿ цåíà ïðàâà 15 400 (ïÿòíàäцàòü 
òысÿч чåòыðåсòà) ðóбëåй бåз óчåòà ÍДÑ; ÍДÑ â 
ðàзìåðå 2 772 (äâå òысÿчè сåìüсîò сåìüäåсÿò 
äâà) ðóбëÿ.

Кîìèòеò  ïî óïраâëеíèю  èìóщеñòâîì  ìó-
íèöèïаëüíîãî  îбраçîâаíèя «ìеждóречеíñкèй 
ãîрîдñкîй îкрóã», èìеíóеìûй «Ïрîдаâеö», 
ñîîбщаеò  î реçóëüòаòаõ  ïрîдажè ïîñредñòâîì 
ïóбëèчíîãî ïредëîжеíèя, îбъяâëеííîй íа 21 
декабря  2015 ãîда ïî адреñó:  îбë. Кеìерîâ-
ñкая, ã. ìеждóречеíñк, ïр. 50 ëеò Кîìñîìîëа, 
26а, ñëедóющеãî îбъекòа:   

1. Иìóщåсòâî гîðîäскîгî ïàðкà â сîсòàâå:
- íåжèëîå зäàíèå (àäìèíèсòðàòèâíîå) с зå-

ìåëüíыì óчàсòкîì, ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó: 
г. Мåжäóðåчåíск,  ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, ä. 21. 
Общàÿ ïëîщàäü зäàíèÿ 212 кâ. ì. Кàäàсòðîâый 
íîìåð зåìåëüíîгî óчàсòкà 42:28:1003002:75. 
Рàзðåшåííîå èсïîëüзîâàíèå: äëÿ ðàзìåщåíèÿ 
àäìèíèсòðàòèâíых зäàíèй. Пëîщàäü зåìåëüíîгî 
óчàсòкà 595 кâ. ì;

- íåжèëîå зäàíèå с зåìåëüíыì óчàсòкîì, ðàс-
ïîëîжåííîå ïî àäðåсó:  г. Мåжäóðåчåíск,  ïð. 50 
ëåò Кîìсîìîëà, сòðîåíèå 21à. Общàÿ ïëîщàäü 
зäàíèÿ 245,1 кâ. ì. Кàäàсòðîâый íîìåð зåìåëü-
íîгî óчàсòкà 42:28:1003002:74. Рàзðåшåííîå 
èсïîëüзîâàíèå: äëÿ ðàзìåщåíèÿ кîììóíàëüíых, 
скëàäскèх îбъåкòîâ. Пëîщàäü зåìåëüíîгî óчàсòкà 
941 кâ. ì;

- íåжèëîå зäàíèå (эëåкòðîщèòîâàÿ) с зåìåëü-
íыì óчàсòкîì, ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó: Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг, г. Мåжäóðåчåíск,  
òåððèòîðèÿ гîðîäскîгî ïàðкà кóëüòóðы è îòäыхà. 
Общàÿ ïëîщàäü зäàíèÿ 10,1 кâ. ì. Кàäàсòðîâый 
íîìåð зåìåëüíîгî óчàсòкà 42:28:1003002:76. Рàз-
ðåшåííîå èсïîëüзîâàíèå: äëÿ ðàзìåщåíèÿ îбъ-
åкòîâ эíåðгåòèкè. Пëîщàäü зåìåëüíîгî óчàсòкà 
38 кâ. ì;

- äåòскèй гîðîäîк (àòòðàкцèîí с ìàëыìè 
èгðîâыìè сîîðóжåíèÿìè) с зåìåëüíыì óчàсòкîì, 
ðàсïîëîжåííый ïî àäðåсó:  г. Мåжäóðåчåíск,  
òåððèòîðèÿ гîðîäскîгî ïàðкà кóëüòóðы è îò-
äыхà. Общàÿ ïëîщàäü äåòскîгî гîðîäкà 5018 
кâ. ì. Кàäàсòðîâый íîìåð зåìåëüíîгî óчàсòкà 
42:28:1003002:72. Рàзðåшåííîå èсïîëüзîâàíèå: 
äëÿ ðàзìåщåíèÿ îбъåкòà кóëüòóðы è îòäыхà 
(äåòскèй гîðîäîк (àòòðàкцèîí с ìàëыìè èгðîâы-
ìè сîîðóжåíèÿìè). Пëîщàäü зåìåëüíîгî óчàсòкà 
8268 кâ. ì;

- àòòðàкцèîí «Вåсåëыå гîðкè», ðàсïîëîжåí-
íый ïî àäðåсó: г. Мåжäóðåчåíск, òåððèòîðèÿ 
гîðîäскîгî ïàðкà кóëüòóðы è îòäыхà; 

- àòòðàкцèîí «Вèхðü», ðàсïîëîжåííый ïî 
àäðåсó: г. Мåжäóðåчåíск,  òåððèòîðèÿ гîðîäскîгî 
ïàðкà кóëüòóðы è îòäыхà;  

- ïàðкîâый àòòðàкцèîí «Кðóгîâîй îбзîð», 
ðàсïîëîжåííый ïî àäðåсó: г. Мåжäóðåчåíск, 
òåððèòîðèÿ гîðîäскîгî ïàðкà кóëüòóðы è îòäыхà.

В сâÿзè с òåì чòî íà ìîìåíò ðàссìîòðåíèÿ 
зàÿâîк íå быëî ïîäàíî íè îäíîй зàÿâкè, ïðîäàжà 
ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ ïðèзíàíà 
íåсîсòîÿâшåйсÿ.

Ïредñедаòеëü Кîìèòеòа
ïî óïраâëеíèю èìóщеñòâîì

ñ.Э. ØëåíдåÐ.
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Трибуны “шайбу!” 
просят 

…Уже первые минуты первого пе-
риода показали — игра будет напря-
женной, интересной, захватывающей. 
Соперники, почти равные по силе, не 
собирались сдаваться без боя.  Шай-
ба то и дело переходила от одной ко-
манды к другой. На девятой мину-
те игроки “Южного Кузбасса” опасно 
близко подобрались к воротам рас-
падцев. Удачная подача!.. И вздох ра-
зочарования прошелся среди болель-
щиков РУК, зато трибуна соперников 
взорвалась от радости — счет открыт, 
шайба в воротах. 

Первый гол словно заставил рас-
падцев встрепенуться и собраться. 
Сразу несколько серьезных атак обру-
шилось на ворота “Южного Кузбасса”. 
Тут уже ликовали распадские трибу-
ны. Еще бы! Три гола подряд в ворота 
соперников! И только в конце перво-
го периода команде «Южного Кузбас-
са» удалось вернуть одну шайбу. Пер-
вый тайм завершился со счетом 3:2. 

Сегодня среди болельщиков и ра-
ботники, и ветераны, и руководители 
предприятий. На хоккейную встречу, 
организованную в завершение спор-
тивного сезона Распадской угольной 
компании, пришли семьями. Болель-
щики отлично подготовились — на 
трибунах то и дело взвиваются спор-
тивные флаги предприятий, хоккеи-
стов отчаянно поддерживают кричал-
ками, громким свистом, звоном фа-
натских дудок. Пожалуй, самой актив-
ной трибуной стала та, где располо-
жились болельщики с опытом — ве-
тераны из общества “Пенсионер Рас-
падской”.

— Болеем за своих ребят, — де-
лится Александр Павлович Дроз-
дов, — я 30 лет отработал на участке 

В бой идет ледовая 
В минувшую субботу в ледовом 
дворце “Кристалл” состоялся 
товарищеский матч: на лед вышли 
хоккейные команды Распадской 
угольной компании (РУК) 
и “Южного Кузбасса”.

дружина
N 11 шахты “Распадская” горнорабо-
чим очистного забоя. Уже 15 лет как 
на пенсии… Но мы, ветераны, с шах-
той не расстались. Всегда участвуем 
в спортивных мероприятиях, которые 
организует Распадская угольная ком-
пания. Вместе и на лыжах, и в турпо-
ходах, и в бассейне, и на катке. При-
влекаем к этому своих детей, внуков, 
правнуков. Наше общество – как еди-
ная семья.  Сегодня отличная игра, 
эмоциональная. 

Ветераны-активисты не остались 
без подарка: кроме хорошей игры, 
хоккеисты подарили им шайбу, вы-
летевшую за пределы ледового поля. 
После матча она будет с гордостью 
храниться в ветеранском обществе.

Все в атаку! 
Подача! Гол!

На трибунах мы встретили и ди-
ректора по персоналу Распадской 
угольной компании А.С. Чирыкина.

— Отличный спортивный праздник, 
хорошая игра, — говорит Андрей Сер-
геевич. — Этим матчем мы заверша-
ем большой спортивный сезон, кото-
рый вновь откроется уже в следую-
щем году. Работники нашей компании 
с удовольствием участвуют и в обще-
городских соревнованиях, и в корпо-
ративных. В 2016 году запланирова-
ны зимняя и летняя спартакиады, со-
ревнования по горным лыжам и сно-
уборду на горе Туманной в Таштаго-
ле, детские состязания “Распадские 
старты”, товарищеские матчи по фут-
болу и многое другое. 

Действительно, у распадцев креп-
кие спортивные традиции. И в этом 
году тоже было немало спортивных 
побед. Одной из главных можно на-
звать “серебро” футбольного клуба 
“Распадская”, завоеванное в первен-

стве России среди люби-
тельских футбольных клу-
бов, в зоне “Сибирь”.   

— Компания “Юж-
ный Кузбасс” — наши 
традиционные друзья-
соперники, как в произ-
водстве, так и в спорте, 
— отметил Андрей Серге-
евич. — Постоянно прово-
дим встречи наших спор-
тивных коллективов: ле-
том играем в футбол, зи-
мой — в хоккей. И пусть 
на спортивной арене бу-
шуют страсти, но в реаль-
ности нас это сплачивает. 
Мы угольщики, добрые коллеги.  

— “Южный Кузбасс” — соперник 
достойный, напористый, — замечает 
и капитан хоккейной команды рас-
падцев Алексей Анатольевич Васе-
нин. — С этой командой всегда слож-
но, но интересно играть, борется за 
каждый сантиметр льда. Мы постоян-
но с ней встречаемся: то выиграем, то 
проиграем со счетом в одну шайбу.

Капитан распадской команды уча-
ствовал в нынешнем матче под но-
мером 14. Алексей Анатольевич рас-
сказывает, что хоккеем увлекся еще 
в детстве: на коньках он с семи лет. 
Сначала играл с мальчишками во дво-
ре, позднее был участником междуре-
ченской команды “Вымпел”. Увлече-
ние спортом помогало достигать ре-
зультатов в работе. За плечами А.А. 
Васенина 25 лет шахтерского стажа. 
Работал горнорабочим очистного за-
боя  на добычном участке N 8 шах-
ты “Распадская”, а с мая этого года 
на пенсии. 

— В нашей команде молодость со-
четается с опытом, — улыбаясь, го-
ворит Алексей Анатольевич. — Есть и 
молодые ребята, и уже опытные ве-
тераны. Играют и простые рабочие, и 
руководители предприятий — все, кто 

любит хоккей. Наша команда  силь-
ная, уже сыгравшаяся: практически в 
одном составе играем больше 10 лет. 

…Пришло время второго перио-
да, и капитан поспешил на лед. Сно-
ва почти с первых секунд завязалась 
острая борьба. Распадцы забили два 
гола, разницей в минуту, а еще че-
рез две — ответный гол прилетел от 
“Южного Кузбасса”. Хоккей — жесткая 
игра, напряженная, здесь и у крепких 
мужчин могут сдать нервы. В течение 
игры за подножки и грубость на ле-
довом поле судья удалил нескольких 
участников обеих команд.

Третий период начался со счетом 
5:4. За 20 минут распадцы смогли за-
бить еще четыре гола, не подпустив 
соперников к своим воротам. Окон-
чательный итог игры определился по-
сле штрафных бросков, в ходе кото-
рых каждой из команд удалось точным 
ударом отправить в ворота соперни-
ков по одной шайбе.      

Результат матча — 10:5 в пользу 
Распадской угольной компании. В за-
вершение встречи лидерам соревно-
ваний вручили победный кубок.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ

Íàòàëüþ Âàñèëüåâíó 
ÊóçÍåöîÂó!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ
                     ïîçäðàâëÿåì!
Ìíîãî áëàã ìû 
                      Âàì æåëàåì.
Ïóñòü Âàñ àíãåë áåðåæåò,
À Áîã ñ íåáà ëàñêó øëåò.
Âàì æåëàåì ñâåòëûõ äíåé,
Ñîëíûøêà – è ïîòåïëåé.
Ïóñòü äðóçüÿ Âàñ óâàæàþò,
Íèêîãäà íå çàáûâàþò.
Ïóñòü ðîäíûå áåðåãóò
È íà ïîìîùü Âàì ïðèäóò.

Âàø 2 «â» êëàññ 
è ðîäèòåëè.
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