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Çàêàí÷èâàåòñÿ 
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà!
Â ñîâåòå âåòåðàíîâ îáúå-

äèíåíèÿ «Þæêóçáàññóãîëü» 
ïî óë. Èíòåðíàöèîíàëüíîé, 
33, çàêàí÷èâàåòñÿ ëüãîòíàÿ 
ïîäïèñêà íà ãàçåòó «ÊÎÍÒÀÊÒ»  
íà 2-å ïîëóãîäèå 2016 ãîäà.

* * *
Â ñîâåòå âåòåðàíîâ ÀÎ 

«Ìåæäóðå÷üå» ïî ïð. 50 ëåò 
Êîìñîìîëà, 15, çàêàí÷èâàåòñÿ 
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó 
«ÊÎÍÒÀÊÒ» íà 2-å ïîëóãîäèå 
2016 ãîäà.

Ñïåøèòå! Äî 25 èþíÿ ó âàñ 
åùå åñòü âðåìÿ îôîðìèòü 
ïîäïèñêó íà «Êîíòàêò»!

ТВ -ПРОГРАММА
СТР. 10-12, 21-24

БОЛЕЕ 1000 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

СТР. 13-19

стр.  26-27

êîãäà

äèíåíèÿ «Þæêóçáàññóãîëü» 
ïî óë. Èíòåðíàöèîíàëüíîé, 
33, çàêàí÷èâàåòñÿ ëüãîòíàÿ 
ïîäïèñêà íà ãàçåòó «ÊÎÍÒÀÊÒ»  
íà 2-å ïîëóãîäèå 2016 ãîäà.

«Ìåæäóðå÷üå» ïî ïð. 50 ëåò 
Êîìñîìîëà, 15, çàêàí÷èâàåòñÿ 
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó 
«ÊÎÍÒÀÊÒ» íà 2-å ïîëóãîäèå 
2016 ãîäà.

åùå åñòü âðåìÿ îôîðìèòü 
ïîäïèñêó íà «Êîíòàêò»!

“РАСПАДСКИЕ СТАРТЫ”,
ЗВОНКИЕ 
И ЯРКИЕ!

АВИАРЕЙСЫ ПО МАРШРУТУ 
СОЧИ — КЕМЕРОВО — СОЧИ ОТКРЫТЫ 
ИЗ АЭРОПОРТА «АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ» 
В СЕЗОНЕ «ЛЕТО-2016»

Âîçäóøíûå ðåéñû áóäåò âûïîëíÿòü àâèàêîìïàíèÿ «ÈðÀýðî» 2 ðàçà 
â íåäåëþ, ïî âòîðíèêàì è ñóááîòàì, íà ñîâðåìåííîì ñàìîëåòå Ñóõîé 
Ñóïåðäæåò 100.

Ïðèëåò â Êåìåðîâî â 12.20 ïî âòîðíèêàì, â 13.50 ïî ñóááîòàì, âû-
ëåò èç Êåìåðîâà â 12.20 ïî âòîðíèêàì, â 15.10 ïî ñóááîòàì.

Àâèàðåéñû ïî ìàðøðóòó Ñî÷è — Êåìåðîâî — Ñî÷è áóäóò îñóùåñò-
âëÿòüñÿ ñ 2 èþëÿ ïî 29 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà.

Áèëåòû ìîæíî ïðèîáðåñòè â àâèàêàññàõ è íà ñàéòå www.iraero.ru
Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè  Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ 
ÎÒÊÐÎÅÒ Â ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÅ 

ÖÅÍÒÐ ÂÛÄÀ×È È ÏÐÈÅÌÀ 
ÏÎÑÛËÎÊ

Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ 
ãîðîäà â Ìåæäóðå÷åíñêå îòêðî-
åòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûé öåíòð 
âûäà÷è è ïðèåìà ïîñûëîê.

Äëÿ óäîáñòâà êëèåíòîâ öåíòð 
ðàñïîëîæåí â îòäåëüíîì ïî-
ìåùåíèè. Îí áóäåò ñïåöèàëè-
çèðîâàòüñÿ íà âûäà÷å è ïðèåìå 
ïîñûëîê êàê âíóòðåííèõ, òàê è 
ìåæäóíàðîäíûõ, à òàêæå ìåëêèõ 
ïàêåòîâ.

Îòêðûòèå öåíòðà ñîñòîèòñÿ 
27 èþíÿ â 13 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 
ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Îêòÿáðü-
ñêàÿ, 11.

Ïðèãëàøàåì ïîçíàêîìèòüñÿ ñ 
íîâûì öåíòðîì. 
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Уважаемые междУреченцы!
Примите поздравления с днем рожде-

ния нашего родного города Междуреченска!
День города — это еще один повод при-

знаться своей малой Родине в любви. Ведь 
нельзя не любить место, в котором живешь, 
учишься, работаешь, создаешь семью, вос-
питываешь детей.

Мы по праву гордимся Междуреченском, 
его славными традициями и достижениями. 
Благодаря общей, слаженной работе пред-
приятий, организаций и непосредственному 
вкладу каждого жителя, Междуреченск вырос 
в красивый и уютный город, который много-
кратно становился победителем и призером 
областных и российских конкурсов по благо-
устройству и комплексному развитию. 

Наши спортсмены побеждают на соревно-
ваниях различного уровня, школьники стано-
вятся призерами олимпиад, творческие кол-
лективы известны далеко за пределами го-
рода и области.

Сегодняшние успехи и достижения — это 
заслуга старшего поколения, первостроите-
лей, пронесших любовь и преданность свое-
му городу через всю свою жизнь, разделив-
ших с ним радости и горести, первые побе-
ды и нелегкие времена.

Город живет благодаря его душе и серд-
цу, его людям, благодаря тем, кто трудит-

дорогие дрУзья!
Поздравляем вас  с замечательным праздником, 

Днем молодежи России! 
Этот праздник искренне любим, потому, что молодость — это, главным 

образом, состояние души, свойственное решительному и крепкому сибир-
скому характеру. Вместе с тем, это пора ответственного выбора, который 
определит вашу дальнейшую судьбу. 

Молодежь является самой активной частью населения, ее энергия, идеи 
и труд во все времена были и останутся движущей силой развития любо-
го общества. Именно молодым людям предстоит строить будущее Рос-
сии, и наша задача — не только передать молодым свой опыт, но и под-
держать их стремления и начинания.

Можно с уверенностью сказать, что в Междуреченске живут очень та-
лантливые, амбициозные, инициативные юноши и девушки. Уже сегодня 
наша молодежь участвует в разработках новых социальных проектов, до-
стигает высоких творческих и спортивных результатов, предлагает нестан-
дартные решения задач. Успехи каждого из вас — это успехи всего горо-
да. Мы гордимся вами, вашими победами.

Уверены, наша междуреченская молодежь всегда и во всем будет вы-
бирать позитивные ценности, здоровый образ жизни, будет такой же де-
ловой и патриотичной, и очень хочется, чтобы свои дальнейшие жизнен-
ные планы наша молодежь связывала с родным Междуреченском. 

дорогие дрУзья!
 Желаем вам оставаться энтузиастами и инициаторами добрых дел, 

успешно воплощать в жизнь новые идеи в учебе, творчестве и труде. Пусть 
вам сопутствует удача, рядом будут надежные и верные друзья. Будьте 
здоровы и счастливы! 

Глава Междуреченского городскогоокруга С.А. КиСлицин.
Председатель Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа О.П. ШАхОвА.

Проверка лагерей
в минувшую субботу в Респу-

блике Карелии на Сямозере про-
изошла трагедия: из-за шторма 
перевернулись три лодки, на ко-
торых совершали прогулку дети 
из летнего лагеря в сопровожде-
нии четырех взрослых его со-
трудников.

 На сегодняшний день извест-
но о 13 погибших детях. Губерна-
тор Кемеровской области Аман 
Тулеев выразил соболезнования 
всем, кто потерял родных и близ-
ких в результате ЧП.

Также глава региона распоря-
дился провести проверки во всех 
детских лагерях Кузбасса и на ту-
ристических маршрутах. Будет 
выяснено, соблюдаются ли пра-
вила пожарной, антитеррористи-
ческой безопасности, санитарные 
нормы, а также проверена квали-
фикация персонала.

В Кузбассе сегодня функцио-
нируют 825 оздоровительных ла-
герей. Проверки там будут про-
ходить в течение недели.

Для профилактики 
травматизма

в городе проводятся массо-
вые рейды по проверке безопас-
ности на дорогах.

 В первую очередь сотрудники 
ГИБДД проверяют водителей на 
алкогольное опьянение. Особое 
внимание также уделяется на-

Гуляй, молодежь!
В субботу пройдут основные праздничные 
мероприятия, посвященные сразу двум 
праздникам: Дню города 
и Дню молодежи России. 

Главные торжества традиционно состоятся на площади весен-
ней. Так, 25 июня в 15.00 молодежь приглашают на фестиваль кра-
сок «Холи». Организаторы гарантируют безудержное веселье, зажи-
гательную музыку и тонны разноцветных красок в воздухе. 

В 17.00 на площади закружит городской выпускной бал, трогатель-
ная и красивая церемония прощания со школьной порой. 

Проводив выпускников, Весенняя распахнет свои двери талан-
там. В 18.00 здесь откроются ярмарка работ мастеров декоративно-
прикладного творчества, фестиваль детского рисунка «Гулливер» и 
фестиваль электронной музыки. В это же время ребятишек будут 
развлекать на концертно-игровой программе «Разноцветный детский 
мир». В семь часов вечера для любителей синематографа откроет-
ся творческая мастерская «Снимаем кино». С 19 до 22 часов на пло-
щади будут выступать лучшие творческие коллективы города с про-
граммой «Пою тебе, мой Междуреченск». 

В этот же день в 17.00 на площади у ДК имени ленина пройдет 
фестиваль детских рисунков на асфальте «Город детства моего», 
а в 18.00 горожан и гостей города приглашают на  литературно-
музыкальный фестиваль «Мой милый край, родной мой Междуре-
ченск». 

на площади ГДК «Железнодорожник» также в шесть часов вече-
ра ждут ребятишек на игровую программу «Территория света и до-
бра», а в семь часов здесь начнется праздничный концерт «Я навек, 
Междуреченск, породнился с тобой».

Накануне, в пятницу, праздничные встречи, вечера отдыха и кон-
курсы пройдут в центральной городской библиотеке и поселковых 
домах культуры. Так, 24 июня (11.30-14.30) в библиотеке состоят-
ся виртуальное путешествие в историю Междуреченска «Изумруд в 
оправе гор», а также интеллектуальная интерактивная игра, посвя-
щенная родному городу. В 17.00 в читальном зале соберутся люби-
тели хорошей музыки, поэзии и прозы на вечер творчества «СтихиЯ».

24 июня дарить хорошее настроение будут самодеятельные арти-
сты ГДК «Юность», что в поселке Притомском. В два часа дня стар-
тует детский фестиваль подвижных игр, откроется гостиная автор-
ских стихотворений. В 15.00 по поселку прокатится акварель-сушка 
детских рисунков. Работы ребят, посвященные городу, разместят во 
всех значимых местах поселка: в магазинах, школе, детском саду и 
даже на остановках. В 19.00 «Юность» приглашает всех на празднич-
ный концерт, а завершится вечер дискотекой под открытым небом, 
которая пройдет с 21 до 22 часов. 

24 и 25 июня гостей будут встречать дома культуры «Романтик» 
(поселок Камешек) и «Геолог» (Чебал-Су). В пятницу в 14.00 в Ка-
мешке состоится детская познавательная программа «Малая Роди-
на», а на следующий день в 21.00 и 23.00 — развлекательная про-
грамма «Мы — молодость России!» и кинопоказ российского филь-
ма «Любовь в большом городе».

В ГДК «Геолог» праздник начнется в субботу в 12.00 — пройдут 
выставка декоративно-прикладного творчества «Любимый город» и 
развлекательная викторина.

Кроме того, в воскресенье, 26 июня, празднование продолжит-
ся в городском парке. Творческие коллективы ГДК «Железнодорож-
ник» в 15.00 выступят в праздничной программе «В кузбасском рит-
ме созиданья». 

Подготовила Анна ЧЕРЕПАнОвА.    
 

23 июня — день города 27 июня — день российской молодежи
ся. Низкий поклон всем ветеранам и труже-
никам, примите слова глубокого уважения и 
благодарности!

 Горожане достойно продолжают тради-
ции своих отцов и дедов:  честно работают, 
своим трудом и интеллектом создавая надеж-
ный фундамент для дальнейшего развития.

Конечно, во все времена важнейшим на-
правлением работы местной власти являет-
ся обеспечение стабильной ситуации по всем 
направлениям жизнеобеспечения города. За-
дачи стоят сложные, но не добивается ника-
ких результатов тот, кто ни к чему не стремит-
ся и не прилагает никаких усилий! И только 
все вместе мы сделаем все возможное для 
процветания родного города.

дорогие горожане! 
Желаем вам мира, здоровья, благополу-

чия! Пусть в ваших семьях всегда царят гар-
мония, любовь и радость! С Днем города!

Глава Междуреченского 
городского округа                                                            

С.А. КиСлицин.
Председатель

Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа                                                                     

О.П. ШАхОвА.

развлекательная программа городской калейдоскоп
личию удерживающих устройств 
для детей. А на базе центра со-
циальной реабилитации несовер-
шеннолетних «Нежность» в рам-
ках областной межведомствен-
ной профилактической операции 
«Подросток» проводятся встречи 
школьников с сотрудниками МВД 
и РЖД, на которых детям объяс-
няют, как обезопасить себя от 
травм в быту, на отдыхе, на до-
рогах, в том числе на железных.

За возрождение 
традиций

в Таштаголе прошел шор-
ский национальный праздник  
Ольгуде-пайрам.

 Главная цель фестиваля ма-
лочисленных народов — возрож-
дение традиций и обычаев шор-
ской культуры. В нем приня-
ли участие коллективы масте-
ров, спортсменов, самодеятель-
ных артистов из Новокузнецка, 
Мысков, Калтана,  Осинников и 
Таштагольского района. Наш го-
род представило сообщество ко-
ренного населения «Алтын-Шор».

 Междуреченская делегация 
получила диплом первой степе-
ни за лучшее оформление шор-
ского национального стана. В из-
готовлении коновязи наши зем-
ляки стали вторыми. В номина-
ции «Авторская коллекция ко-
стюмов» отличился также меж-
дуреченец Сергей Кискоров, а 
ансамбль «Ойун» ДК им. Ленина 

завоевал диплом второй степени 
за лучшее исполнение ритуально-
обрядовой песни.

Экстремалы
в районе Поднебесных Зу-

бьев, на реке Казыр, прошел 
ежегодный чемпионат Сибир-
ского федерального округа по 
спортивному туризму на водных 
дистанциях.

 В нем приняли участие бо-
лее 200 любителей экстремаль-
ных видов туризма из Кемеров-
ской и Новосибирской областей, 
Алтайского и Красноярского кра-
ев, Республики Хакасии. 

Папоротник увидят 
не скоро

Двое междуреченцев, 32 и 62 
лет, собирая в лесу папоротник, 
наткнулись на кран, стоявший 
на одном из угольных разрезов.

 Увидев в этом шанс разбога-
теть, они демонтировали  с кра-
на электрические трансформато-
ры и кабель. В момент разбора к 
крану подошел сотрудник службы 
безопасности угольного разреза. 
Он же и вызвал полицию.

 Все похищенное имущество 
у сборщиков папоротника было 
изъято. Теперь им грозит до 5 лет 
лишения свободы.

Подготовила
нина БУТАКОвА.

коротко

К июлю дом снесут
начальник управления капитального 

строительства С.в. ПЕРЕПилищЕнКО ко-
ротко проинформировал о ходе  демонтажа 
аварийного  дома N 16 по улице весенней.   

— Осуществляется снятие бетонных плит 
перекрытий четвертого этажа. Крыша и пятый 
этаж  уже сняты, в полном соответствии с  про-
ектом демонтажных работ, который состави-
ли подрядчики. Таким образом, к 20 июня вы-
полнено 35 процентов общего объема работы. 

21 июня  начат  заключительный этап:  раз-
рушение третьего, второго и первого этажей 
крупногабаритной техникой.

К положенному сроку, к первому июля, 
подчеркнул Сергей Владимирович,  работа 
будет выполнена.  

— Ребята работают слаженно, с четким со-
блюдением требований техники безопасно-
сти. Единственное  — погода вносит коррек-
тивы: мешают  то сильный ветер, то дождь...

людмила КОнОнЕнКО.
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— Современные дети, — объ-
ясняет такой выбор старший во-
жатый лагеря, он же — ответ-
ственный за организацию развле-
чений, досуга отдыхающих  Вла-
димир Андреевич Бронт, — знают 
мало советских фильмов, мы ста-
раемся познакомить их  с ними. 
Именно с тем кино, которое хо-
рошо знакомо старшему поколе-
нию и любимо им, с тем, которое 
в достаточной степени еще зна-
ет поколение 30-35-летних, а вот 
дети его не знают совсем.

Мы организуем просмотры 
фильмов. Но показываем их 
не целиком, делим фильм на 
три логические части, каждая 
примерно по 35-40 минут. Во-
первых, дети при этом не уста-
ют, а главное, у них есть воз-
можность не только ограничить-
ся просмотром, но и подумать о 
том, что они видели.

Обсуждение фильмов прохо-
дит после просмотра, на «огонь-
ках», в период так называемого 
отрядного времени, когда дети 
сидят с вожатыми и воспитателя-
ми в беседках, в жилых комнатах. 
Мы говорим с ребятами о жанрах, 
построении сюжетов, кульмина-
ционных моментах и так далее, то 
есть стараемся, чтобы ребятиш-
ки могли оценивать фильмы не 
на примитивном уровне «нравит-
ся — не нравится», а в определен-
ной степени профессионально.

Конечно, просмотром филь-
мов и их обсуждением програм-
ма пребывания детей в лагере не 
ограничивается. В «Чайке» тра-
диционно работает много круж-
ков, практически каждый ребе-
нок имеет возможность выбрать 
для себя то, что ему больше по 
душе. Ребятишки, которые ездят 
в лагерь из года в год, уже зна-
ют: тем, что привлекло их в про-
шлые годы, они смогут занимать-
ся и нынче.

А какой отдых без купания! 
Первый сезон в этом году выдал-
ся на редкость жарким, и два бас-
сейна, установленных в «Чайке», 
не пустуют. Накупавшись, многие 
ребятишки  расстилают полотен-
ца и загорают на них, особенно 
это любят девочки.

— Это просто здорово! — от-
кликается на предложение поде-
литься впечатлениями о купании 
и лагере вообще Лиза Пахомо-
ва. — Вода теплая, можно долго-
долго купаться и не замерзнешь. 

Мне вообще в «Чайке» нравит-
ся, я приехала сюда второй раз. 
Люблю заниматься на спортивных 
площадках, их у нас очень много. 
У нас проходят интересные ме-
роприятия. Наши повара готовят 
очень вкусно. 

Здорово танцевать в кружке, 
на репетициях и на дискотеках. 
Мне танцевать легко, потому что 
я занимаюсь в ДК «Распадский» 
в группе «Трафик». 

У меня здесь появились но-
вые друзья. А еще у нас отлич-
ные вожатые, Женя и Маша, са-
мая лучшая воспитательница, 
Ксения Викторовна. Здесь рабо-
тает мой тренер по волейболу, я 
в городе у него в секции зани-
маюсь, очень ему обрадовалась, 
когда приехала. 

Василина Горлатова тоже 
охотно делится впечатлениями:

— А я приехала первый раз. 
Здесь мне нравится все, особен-
но дискотеки и репетиции. Тан-
цевать я нисколько не стесня-
юсь, хотя здесь много незнако-
мых ребят. Но я три года ходи-
ла в ДК «Железнодорожник» на 

лето-2016

Советское кино — это здорово!
Нынешний год объявлен в России Годом кино. 
Именно это и стало основной темой комплекса 
мероприятий для первого сезона в детском 
загородном лагере «Чайка». 

Командир отряда 
Андрей.

Веселое  купание.

бальные танцы, и все сразу уви-
дели, что танцевать умею. 

Привыкла в лагере быстро. У 
нас хорошие воспитатель и вожа-
тые. Еще я встретила здесь сво-
их знакомых по городу, школе. И 
даже девочку, с которой вместе 
ходили в детский сад!

Не пустует батут — одно  из 
любимых развлечений ребяти-
шек. С удовольствием дети за-

нимаются на новых тренажерах. 
А еще с нетерпением ждут, ког-
да закончится  монтаж площадки 
для игры в водный футбол.

— Это новый вид развлечения, 
— объясняет Владимир Бронт, — в 
прошлом году мы опробовали его 
в тестовом режиме, дети встре-
тили игру на «ура». В отличие от 
обычного футбола, в водном де-
лается упор больше на увесели-
тельный момент, чем на спор-
тивный.  Дети получают огром-
ный позитивный заряд, интерес-
но наблюдать, как после матчей 
вокруг множество улыбок, смеха. 

Это действительно забавно: 
в бассейн наливается сантиме-
тров 7-10 воды, чтобы мяч на-
ходился на плаву и было трудно 
бегать. Игроки стараются забить 
мяч в ворота, при этом, конечно, 
скользят, падают, но площадка 
выполнена так, что травм из-за 
падения не случается.

…Владимир Андреевич подво-
дит меня к озеру, расположенно-
му на территории лагеря. Купать-
ся в озере нельзя, а вот гулять 
возле него, загорать — пожалуй-
ста.  Но только в присутствии во-
жатых, воспитателей. 

Когда-то дети приходили 
сюда со взрослыми только ради 
таких прогулок. Потом педаго-
гам пришла в голову интересная 
мысль, и несколько лет назад бе-
рег озера превратился в стан-
цию кружковой работы «Песча-
ные замки». 

— Мы завозим сюда специаль-
ный песок, — рассказывает стар-
ший вожатый, — видите, какой он 

чистый и ярко-желтый. Дети вы-
страивают из него удивительные 
по красоте дома, дворцы, лепят 
фигуры. Сейчас вот по станции 
«прошел динозавр», все разру-
шил, после обеда дети снова все 
отстроят, реализуют свою фанта-
зию. Приветствуется и принима-
ется все.

Песочная терапия очень по-
лезна детям. Это развивает мото-
рику рук, песком очищается кожа. 
И надо видеть, с каким увлечени-
ем ребятишки здесь занимаются!

…Большой шатер, который 
стоит практически в центре ла-
геря, воспитатели и вожатые на-
зывают кладезем креатива «Чай-

ки», здесь воплощаются всевоз-
можные творческие идеи. Он яв-
ляется и итоговой площадкой ра-
боты вожатых, потому что то, чему 
они научили детей, показывается 
именно здесь. 

Шатер особенно хорош тем, 
что в нем можно опустить или 
поднять боковые стены. И ника-
кой дождь не становится помехой 
к проведению мероприятий. Еще 
одно его достоинство — большая 
вместимость. На открытие и за-
крытие смен в «Чайку» приезжа-
ют гости, друзья старших и роди-
тели младших детей, места хва-
тает всем. 

Кстати, родители могут прие-
хать повидаться с детьми в суб-
боту и воскресенье. Для таких 
встреч используются специаль-
ные гостевые беседки. Приез-
жать в другие дни не рекоменду-
ется, потому что  в будни в «Чай-
ке» идет активная кружковая ра-
бота, отвлечение от нее выбива-
ет детей из ритма, они могут упу-
стить что-то важное, не подгото-
виться полноценно к предстоя-
щим мероприятиям.

…Выхожу к одной из спортив-
ных площадок. Здесь заканчива-
ется футбольная игра. На тот же 
мой вопрос, что в лагере самое 
интересное, отвечает Андрей Лу-
кьяненко:

— Здесь здорово веселиться, 
отдыхать. Мне нравится играть 
в волейбол, купаться. Плавать я 
уже умею. А вот ходить на тан-
цы нравится меньше. Сейчас мы 
пойдем заниматься бардовской 
песней.

Андрей становится серьез-
ным (оказывается, он — коман-
дир отряда) и громко произно-
сит: «Стройся!». Ребята встают 
в пары и направляются к одной 
из беседок.

…В первом сезоне «Чайка» 
приняла 210 ребятишек. В основ-
ном, это дети работников муници-
пальных предприятий и организа-
ций. И не только из Междуречен-
ска. Лагерь известен в Кузбассе, 
есть немало желающих приобре-
сти в него путевку для ребенка. В 
этот раз приехали дети даже из 
Кемерова.

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

Накануне дня рождения Междуреченска, который мы от-
мечаем сегодня, наши собеседники объясняются городу в 
любви, желают ему процветания. И мечтают о том, что сде-
лало бы его еще лучше и интереснее. 

Александр Константинович:
— Город наш красивый, чи-

стый, хороший. Прекрасная 
природа, замечательные реки. 
Здесь хорошо и уютно жить. И 
больше всего хочется, чтобы 
люди не верили разным слухам 
и не уезжали отсюда.

И еще — чтобы были рабо-
чие места для мужчин, женщин, 
молодежи.

Мария:
— Мне нравится, что Меж-

дуреченск чистый, что на ули-
цах порядок, что люди у нас 
не злые. Нравится архитекту-
ра. Вообще, это мой город, я 
в нем родилась и люблю его.

Лучше и интереснее его бы 
сделал детский бассейн, боль-
шой, как «Дельфин», который 
раньше был на «Распадской». 
Хотелось бы побольше детских 
игровых площадок во дворах, и 
чтобы они были не однотипные, а разнообразные.

Эльвира:
— Междуреченск — самый 

прекрасный город в области, 
а область наша — самая пре-
красная в России. У нас самый 
лучший губернатор. Глава го-
рода работает еще не очень 
долго, но, думаю, он тоже бу-
дет самым лучшим в области 
и в России.

Город очень люблю, это моя 
родина. Родители мои — тоже коренные междуреченцы. У нас 
даже своего рода семейная династия: мама, папа и я окон-
чили школу N 6, сейчас в этой гимназии учится мой десяти-
летний сын Феликс.

Желаю нашему городу процветания, мира, всем жителям 
— хорошего настроения!

Ирина:
Я родилась в этом городе. 

Он — самый лучший на свете, 
очень красивый. Где, у кого 
еще  есть целых две реки, та-
кие горы и столько зелени во-
круг?

 Желаю моему Междуречен-
ску развиваться и расцветать 
еще больше. 

Павел:
— Городские службы у нас 

следят за порядком, Между-
реченск выглядит ухоженным. 
Еще здесь добрые, отзывчи-
вые люди.

Но хотелось бы иметь боль-
ше мест, куда можно пойти от-
дохнуть молодежи. Пока с этим 
не очень. 

Было бы здорово, если бы 
открывались доступные по це-

нам тренажерные залы, аквапарк, что-то еще интересное. Тог-
да выпускники школ после  институтов стремились бы вер-
нуться домой, а не устроиться в каком-то большом городе, 
где больше возможностей для отдыха и развлечений.

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

фотоопрос

Лучший в области, 
и лучшая в России…
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День в истории
23 июня

 Международный Олимпийский 
день.

 День балалайки — международный праздник музыкантов-
народников.

 Международный день вдов.
 Запатентована пишущая машинка.

Работая в местной мастерской, Кристофер Шоулз и его компаньон 
Карлос Гидден придумали аппарат для последовательной нумерации 
книжных страниц. От этого простого устройства и ведет свое начало 
пишущая машинка. Машинка Шоулза, запатентованная 23 июня 1868 
года, была размером с письменный стол, печатала только большими 
буквами, и машинистка не видела результата своей работы, потому что 
бумага пряталась внутри. Однако именно от этой машинки пошла по 
миру знаменитая раскладка QWERTY – первые шесть клавиш в верх-
нем ряду клавиатуры. Именно так выглядели клавиши на клавиатуре 
Шоулза. Правда клавиши с цифрой 1 на машинке не было – изобре-
татели сочли, что машинистки вполне могут пользоваться вместо нее 
буквой «I», да и Shift был добавлен только через 10 лет, но раскладка 
осталась той же самой.

24 июня
 204 года назад армия Наполеона вторглась в Россию – на-

чалась Отечественная война 1812 года.
 Образовано Советское информационное бюро (Совинформ-

бюро).
Совинформбюро — Советское информационное бюро было соз-

дано 24 июня 1941 года на основе постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б). Его целью было освещать в печати и по радио международ-
ные события, военные действия на фронтах и жизнь страны. Совин-
формбюро также стало первым в истории страны органом внешнепо-
литической пропаганды.

 В Москве состоялся Парад Победы.
24 июня 1945 года в 10 часов утра Маршал Советского Союза Ге-

оргий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную пло-
щадь Москвы. После команды «Парад, смирно!» площадь взорвалась гу-
лом аплодисментов. Командующий парадом Константин Рокоссовский 
представил Георгию Жукову рапорт, а потом они вместе начали объ-
езд войск. Вслед за этим прозвучал сигнал «Слушайте все!», и воен-
ный оркестр исполнил гимн «Славься, русский народ!» Михаила Глин-
ки. После приветственной речи Жукова был исполнен гимн Советско-
го Союза, и начался торжественный марш войск.

 26 лет назад в Москве состоялся последний концерт Викто-
ра Цоя и группы «Кино».

25 июня
 День изобретателя и рационализатора в России.

26 июня
 Международный день борьбы с употреблением наркотиков 

и их незаконным оборотом.
 В СССР введены восьмичасовой рабочий день, семиднев-

ная рабочая неделя и уголовная ответственность за самоволь-
ный уход с работы.

26 июня 1940 года был издан Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную ра-
бочую неделю и о запрещении самовольного ухода с работы». 17 июля 
1940 года — Указ «О запрещении самовольного ухода с работы трак-
тористов и комбайнеров, работающих в машинотракторных станциях».

Согласно постановлениям, рабочие и служащие, самовольно ушед-
шие из государственных, кооперативных и общественных предприятий 
или учреждений, а также самовольно перешедшие с одного предприя-
тия на другое, предавались суду и могли подвергаться тюремному за-
ключению сроком от 2 до 4 месяцев. За прогул без уважительной при-
чины рабочие и служащие карались исправительно-трудовыми работа-
ми по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработ-
ной платы до 25%. Таким образом, государство фактически прикрепля-
ло рабочих и служащих к предприятиям. Были повышены нормы выра-
ботки, снижены расценки, а не выработка колхозниками минимума тру-
додней могла привести к уголовному преследованию. Тем не менее, по-
пытки руководства страны добиться поставленных целей, развивая эн-
тузиазм масс и в то же время используя метод устрашения, не дали же-
лаемого результата. План трех лет третьей пятилетки выполнен не был, 
а по Указу от 26 июня 1940 года было осуждено свыше 3 млн. человек.

27 июня
 Всемирный день рыболовства.
 День молодежи России.

29 июня
День партизан и подпольщиков в России.

www.calend.ru

Данные на 23 июня.

64,17 72,79 50,76

Известность к Виктору Гри-
горьевичу пришла на Томусин-
ской автобазе, где он с перехо-
дом с автотранспортного пред-
приятия сразу  включился  в  по-
чин  за максимальный пробег без 
капитального ремонта 27-тонно-
го  БелАЗа. Тут и поставил со сво-
им экипажем свой первый рекорд 
экономии — при бережном отно-
шении к технике довел пробег до 
262 тысяч километров. 

Приученный с детства счи-
тать, Виктор постоянно искал 
возможности перевозок по тон-
нажу. Получив новую машину, он 
с молодой командой за год пе-
ревез полмиллиона тонн горной 
массы — 1,9 норматива. Это его 
утвердило  в мысли: можно зна-
чительно больше, а при разумной 
эксплуатации автомобиля можно  
на сэкономленном горючем два 
дня в месяц работать. Его эки-
паж своей работой спокойно и 
настойчиво давал понять осталь-
ным, что первенства никому усту-
пать не собирается.

Откуда в молодом человеке 
такие амбиции? Может, из дет-
ства? Бабушка ему рассказывала, 
что  фашисты сожгли в его род-
ной Белоруссии сотни деревень. 
Когда мирных жителей его род-
ной деревни уводили в лес пар-
тизаны, завернутый в одеяльце 
Витечка провалился между жер-
дями в бричке. В спешке и суете 
эвакуации мама с бабушкой ис-
кали ребенка двое суток. Беспеч-
но посапывающего у края доро-
ги малыша подобрали партизаны 
следующего обоза.

С военной поры память дер-
жала горькие минуты похорон 
двух сестренок-близнецов и 
мамы, умерших от истощения. На 
фронте бесследно сгинул отец. С 
войной пролетели детские годы 
в землянке, голоде, латанных-
перелатанных портках, в совсем 
не детской крестьянской работе. 
Но он с младшим братом как-то 
умудрился выжить.

Четырнадцатилетний   Витя 
уехал к дяде в Ленинград. В ре-
месленном училище освоил про-
фессию фрезеровщика. А тут 
объявили призыв молодежи для 
работы на новостройках Сибири. 
Паренек решительно потребовал 
путевку и в составе семидесяти 
парней и девчат прибыл в Томусу. 

С другом, Андреем Ромалю-
ком, Виктор Дубинец организо-
вал бригаду землекопов. Парни 
копали траншеи под дома, вози-
ли грунт на тачках, укладывали 
бутовый камень под фундамен-
ты. Виктор уже тогда уяснил для 
себя на всю жизнь: все придет че-
рез труд — благополучие, уваже-
ние, почет. Это стало его произ-
водственной политикой.

Со стройки Виктор Дубинец 
ушел на службу в армию. Вернул-
ся в полюбившийся город, кото-
рый сам начинал строить. Пона-
чалу работал на шахте в проход-
ческой бригаде, осваивал буре-
ние, отпалку, отгрузку, наростку 
конвейера, крепление кругов. И 
вроде бы, дело по его молодец-
кой силушке и заработок непло-
хой, да нет простора для его де-
ятельной натуры. Виктор ушел в 

по труду и честь

Аксиома славы
На доме N 12 по проспекту Коммунистическому для людской па-

мяти в стену ввинчена мраморная плита с портретом почетного граж-
данина Междуреченска, почетного работника угольной промышлен-
ности, кавалера орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудо-
вого Красного Знамени, знака «Шахтерская слава» Виктора Григо-
рьевича Дубинца. Его имя помнят все современники  как  инициа-
тора многих починов и трудовых рекордов, активного обществен-
ника, депутата Верховного Совета РСФСР.

АТП и работал в трех лицах:  как 
водитель, экспедитор и грузчик. 
Но  для души все чего-то не хва-
тало, будто не нашел себя.

На Томусинской автобазе, 
куда его поманили большегруз-
ные  БелАЗы, в силу входило дви-
жение комплексных бригад. Объ-
единившись, коллективы обязы-
вались работать в один котел 
— на общий результат. Некото-
рые водители, особенно в ночные 
смены, раскатывали с ленцой, 
вразвалочку. Сделав несколько 
ходок, машины вдруг исчезали. 
Бригадир В.Г. Дубинец однажды 
обнаружил водителей, спящими 
за баранкой. Пробовал будить, 
совестить «сачков». Тем, кто не 
понимал, в следующий раз де-
лал «встряску»: попятится к ма-
шине спящего водителя да ша-
рахнет кузовом  об кузов. Не на 
шутку напугает сонного… Спать 
на смене перестали, и показате-
ли полезли вверх.

Влияние инициатора област-
ного соревнования, личный при-
мер были настолько сильными и 
убедительными, что годовой объ-
ем перевозки горных пород для 
многих стал ориентиром, а впо-
следствии и обязательным усло-
вием работы на передовой ав-
тобазе.

Становившемуся знамени-
тым экипажу постоянно прихо-
дилось доказывать, что усло-
вий для рекордов ему никто не 
создает. На разрезе «Сибиргин-
ский» был очень трудный забой: 
непривычно глубокий, с крутым 
винтообразным выездом, опас-
ными поворотами и целым на-
бором препятствий. Попроси-
ли помощи у Томусинской авто-
базы —  шесть самосвалов — на 
вывозку из забоя горной мас-
сы. Экипажи для командировки 
были тщательно подобраны. У 
экипажа-инициатора областно-
го соревнования за достижение 
наивысшей производительности 
труда В.Г. Дубинца  во все вре-
мена хватало «доброжелателей». 
Показали на него, мол, пусть ле-
зет в эту яму и доказывает, на 
что способен.  А он поговорил 
со своими ребятами, и те реши-
ли ехать в проблемный забой с 
шестью экипажами. 

Но случилось странное, никто 
даже месяца не смог отработать 
— все сошли с линии. Только эки-
паж  Дубинца отработал до конца, 
выполнив  при этом план на 112 
процентов. Возвращалась в род-
ную автобазу одна машина — их…

Начальник автоколонны Г.М. 
Мовчанов на ближайшем со-
брании не удержался, выска-
зал в сердцах беглецам: «Сла-
баки! Куда вам за Дубинцом! Вы 
даже по полплана не выполни-
ли — встали…».

А еще рассказывают такой 
случай. Однажды вышла из строя 
гидромеханическая передача. 
Экипаж Дубинца взялся заме-
нить ее за сутки, при том что, в 
лучшем случае, на замену ГМП 
большегрузного самосвала ухо-
дило до трех дней. Заместитель 
директора даже взялся сделать 
хронометраж, до того заявленные 
сроки казались авантюрными! Но 

ровно через сутки на удивление 
всей автобазовской шоферни  
БелАЗ выехал из гаража и пока-
тил на гору…

Жена Виктора Григорьевича  
Татьяна Захаровна рассказывает: 

— Он в любом деле такой. 
Если кто-нибудь скажет, что Ду-
бинец похож на всех депутатов, я 
буду возражать. Случалось, даже 
после ночной смены присядет ря-
дом со мной и изливает все, что 
удалось сделать, а что не получа-
ется, что передумал за ночь. Мне 
расскажет, вроде, как на зуб по-
пробует, правильно  ли он думает. 
Чуть отдохнет и  уходит из дома 
по депутатским делам. 

Однажды пришла женщина 
со своим горем:  играя на улице, 
ее сынишка повредил глаз. Вик-
тор Григорьевич принял это не-
счастье, как семейное. В Москве 
дошел до клиники Федорова, до-
бился приема и внеочередной 
операции. Мать потом сказала, 
что мальчишка просил передать 
дяде Дубинцу большое спасибо… 

Я всегда им гордилась. Од-
нажды случилось с ним побывать 
в гостинице «Россия». Не успели 
войти, как в вестибюле к нему с 
почтением подошли солидные 
люди. Тогда еще раз убедилась, 
что мой муж – не обыкновенный 
человек и не простой шофер.

В 1989 году депутат В.Г. Ду-
бинец выхлопотал электронно-
вычислительную технику для дис-
плейного класса межшкольного 
учебно-производственного ком-
бината. По его ходатайству боль-
ную девочку положили на обсле-
дование в НИИ педиатрии и дет-
ской хирургии в Москве. Потому 
и работал он чаще в ночные сме-
ны, чтобы днем больше было вре-
мени на общественные дела, при-
ем граждан. Не раз бывал у мини-
стра автомобильного транспор-
та по служебным делам своего 
предприятия. И всегда добивал-
ся того, что от него ждали родной 
коллектив и все горожане.

В азарте напористого труже-
ника В.Г. Дубинца, неутомимо-
го директора К.А. Жмуровского, 
инициативного секретаря парт-
кома М.Е. Куртукова, лучшей ча-
сти трудового коллектива вы-
росла целая плеяда «миллионе-
ров». Это был настоящий и не-
забываемый взлет Томусинской 
автобазы.

Виктор Григорьевич Дуби-
нец в Междуреченске — имя-
памятник, который он сам изва-
ял, собственными мозолисты-
ми руками. 

Он рано ушел из жизни. В его 
честь названа улица  в поселке 
Усинском.

Владимир КЕЛЛЕР.
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В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Сове-
та РСФСР от 23 июня 1955 года 
рабочий поселок Ольжерас Мы-
сковского района Кемеровской 
области был преобразован в го-
род Междуреченск областно-
го подчинения. Откликаясь на 
призыв Центрального комитета 
КПСС  и  советского правитель-
ства помочь в освоении нового 
перспективного района, 7 июня 
1956 года, ровно 60 лет назад, на 
огромную стройплощадку, раски-
нувшуюся между Томью и Усой, 
прибыл отряд из 120 брянских 
комсомольцев-добровольцев. 

Мы, впервые попавшие в Си-
бирь молодые  парни и девчата, 
старались увидеть приметы буду-
щего города, у которого было уже 
такое красивое название — Между-
реченск. Протянувшиеся и слева, 
и справа над двумя  реками горы, 
окутанные туманом, сразу плени-
ли всех своим величием.  Мы уви-
дели, что  в междуречье кипела 
стройка — всюду вырыты траншеи, 
торчат сваи, за ними рокочут буль-
дозеры и  тракторы, возвышаются 
строительные краны, сотни людей 
заняты возведением стен и крыш 
домов молодого города.

«Нам не пришлось жить в па-
латках, как мы поначалу предпо-
лагали:  на месте нынешнего цен-
тра города уже стояли бараки и 
финские дома», — вспоминала 
одна из нас, Лариса  Харчикова. 

Брянских комсомольцев по-
селили в третьем рабочем по-
селке (в районе теперешнего 
ДК им. Ленина), в бараках.  Се-
мейных определили в квартиры-
коммуналки новых двухэтажных 
домов. Пройти по улицам можно 
было только по деревянным тро-
туарам, так как вокруг расстила-
лось сплошное болото, и самой 
востребованной в строящемся 
городе обувью были резиновые 
сапоги.

Новоселы поступили в рас-
поряжение Томского шахтостро-
ительного управления, в то вре-

Брянская страница 
в истории Междуреченска

В послевоенный период перед страной встали грандиозные зада-
чи освоения природных богатств Сибири, Севера и Дальнего Восто-
ка. Томь-Усинский район давно привлекал самое пристальное вни-
мание ученых-геологов и производственников колоссальными запа-
сами высококачественных коксующихся углей. В 40-50 годах  про-
шлого столетия в Томь-Усинском районе было начато строительство 
первых угледобывающих предприятий. Тысячи строителей, шахто-
строителей, дорожников, горняков, заселяли  девственные просто-
ры диких предгорий Кузнецкого Алатау, начав  строительство рабо-
чего поселка на Томь-Усинском междуречье.  

мя мощной строительной органи-
зации, входящей в структуру тре-
ста «Томусашахтострой».  Многие 
брянцы получили тогда направ-
ление на полигон железобетон-
ных изделий. В одном из номеров  
газеты «Знамя шахтера» в  1956 
году председатель горисполкома 
Я.А. Мерзляков объяснял: «Прой-
дет пятилетка, и десятки много-
этажных домов вырастут на тер-
ритории города до поселка Сыр-
каши. Для ускоренного их строи-
тельства готовится к сдаче завод 
крупнопанельного домостроения, 
построен полигон железобетон-
ных изделий».

Первостроителям города при-
шлось испытать немало трудно-
стей, так как полигон находился 
под открытым небом, негде было 
обогреться, не было моек, буфе-
та, медпункта…  Но у брянских 
комсомольцев было страстное  
стремление построить город сво-
ей мечты, поэтому в любую пого-
ду — в дождь и в мороз, в жару и 
в метель — они спешили на свой 
полигон. Производственный про-
цесс останавливался лишь в са-
мые лютые морозы, когда не вы-
держивал  металл —  не могли ра-
ботать подъемные краны и дру-
гая техника. Это стало суровым  
жизненным экзаменом, испыта-
нием на прочность. 

Кое-кто не выдержал жестких  
условий труда и уехал. Но боль-
шинство брянских парней и дев-
чат не отступили.  Выстояли  не-
смотря ни на что  Иван и Васи-
лий Стариковы, Виктор и Влади-
мир Улитенко, Дмитрий Кузне-
цов, Александр и Клавдия Пуро-
нен, Лариса Харчикова, Семен 
Мещерин, Виктор Ермаков, Зина-
ида Котова, Иван Барков, Борис 
Абрин, Нина Полунина, Руфина и 
Виктор Грачевы, Магнолия Козы-
рева, Евгений Жабин, Сергей Мо-
исеенков, Валентина Негишева,  
Леонид Павлов.

Мы быстро осваивали новые 
рабочие специальности: арматур-
щика, бетонщика, плотника, элек-

тросварщика, слесаря, штукату-
ра, маляра, шофера…

Наряду с жильем строили 
и промышленные предприятия 
Междуреченска. С большим энту-
зиазмом и самоотверженно брян-
ские комсомольцы трудились на 
всех участках строительства, но 
находили время и на учебу, овла-
девали смежными профессиями, 
совершенствовали свое мастер-
ство. Первый в городе кинотеатр 
«Кузбасс» и стадион ребята стро-
или в свободное от работы время.

Почти все учились: Семен Ме-
щерин окончил техникум, Сергей 
Моисеенков —  Новокузнецкий 
металлургический институт, Ла-
риса Харчикова — Свердловский 
университет.

На полигоне железобетонных 
изделий действовала комсомоль-
ская организация, которая ре-

шала много вопросов: создание 
красного уголка, в котором про-
водили комсомольские собрания, 
организация политинформаций и 
вечеров отдыха, создание пер-
вых комсомольско-молодежных 
бригад, организация досуга ра-
бочих… Рассматривали множе-
ство проблем, вплоть до сбора 
металлолома. 

Первыми комсомольско-
молодежными коллективами в 
городе  были бригады Ивана Ста-
рикова и Владимира Улитенко. По 
инициативе комсомольской орга-
низации на полигоне железобе-
тонных изделий был смонтиро-
ван второй козловой кран, бла-
годаря чему значительно увели-
чилось производство железобе-
тона. С этой же целью полигон 
перешел с двусменной на трех-
сменную работу. 

Брянские комсомольцы отли-
чались активной жизненной пози-
цией. В деревянном клубе ТШСУ 
проводили интересные меропри-
ятия, концерты, создавали  кол-
лективы художественной самоде-
ятельности.  С участием брянских 
комсомольцев была поставлена 
оперетта Имре Кальмана «Силь-
ва», главную роль в которой  ис-
полнила  штукатур  Зинаида Са-
нарова, обладавшая чудесным 
сопрано. В  клубе  шахты «Тому-
синская 1-2» шли  спектакли 
В. Шкваркина «Чужой ребенок» и 
А. Сафронова «Стряпуха».

Брянские ребята активно за-
нимались спортом – бегом, худо-
жественной гимнастикой – уча-
ствовали в различных  соревно-
ваниях, путешествовали вверх по 
Томи и Усе, плавали по нашим ре-
кам на плотах.

Нынешним летом исполни-
лось  60 лет с того июньского дня, 
когда по призыву КПСС   и совет-
ского правительства по комсо-
мольским путевкам отряд добро-
вольцев из Брянска прибыл само-
отверженно трудиться на важней-
шей стройке юга Кузбасса.

Участие молодежи Брянской 
области в освоении Томусинских 
залежей  каменного угля   — ча-
стица  биографии нашего заме-
чательного шахтерского Между-
реченска. Да, это благодаря и их 
усилиям в болотистой низменно-
сти вырос наш  красивый город, 
который они, презрев жизненные 
удобства, приехали строить едва 
ли не с самого первого колышка.

 Этот подвиг комсомольцев 
Брянска заслуженно увековечен  
в  названии  одной из улиц  Меж-
дуреченска, улицы Брянской. 

Нам приятно было прочитать 
в  телеграмме из нашего родно-
го Брянска, присланной в Меж-
дуреченск в связи с 80-лети-
ем ВЛКСМ: «С особым чувством 
благодарности просим передать 
поздравление всем посланцам 
Брянщины, кто по комсомольской 
путевке строил Междуреченск и 
обрел в нем вторую родину».

Римма ПАТРАКоВА, 
Леонид ПАВЛоВ. 

Жильцы дома N 19 по улице 
Комарова не раз жаловались на 
то, что на придомовой террито-
рии  настоящие заросли. Пред-
ставители управляющей компа-
нии «Наш дом» пообещали ско-
сить траву в ближайшие дни. 

А вот территорию домов N 2, 
4, 6 по той же улицы будут при-
водить в порядок постепенно, в 
течение недели.

Члены штаба заехали в рай-

штаб по благоустройству

С проблемами справляются
В городе продолжают наводить порядок. Цветы высаже-

ны, и теперь основная работа коммунальщиков — косьба тра-
вы. Как она проходит, посмотрели члены штаба по благоу-
стройству в ходе рейда, который прошел на прошлой неделе.

он СТО  рядом с гостиницей «Ро-
бинзон». Здесь нарушено благо-
устройство, территория отсыпа-
на щебнем, но не заасфальти-
рована. Комиссия установила на 
устранение ям срок в две недели.

Обследовали и водоемы на 
проспекте Коммунистическом. 
Принято решение в этом году 
поддерживать их в чистоте, но 
водой не заполнять.

— У нас нет нужды, — объ-

яснила заместитель главы окру-
га по городскому хозяйству Л.В. 
Сдвижкова, — в  таком количестве 
водоемов. Рядом  две реки, а эти 
искусственные водоемы от жары 
все равно никого не спасут. Тем 
более, вода в них  непроточная, 
а постоянно менять ее достаточ-
но затратно. К тому же, это и не-
безопасно для малышей, которые 
подвергаются риску даже при не-
большой глубине.

Поэтому в ближайшее время 
совместно с управлением архи-
тектуры мы проработаем разные 
варианты использования этих со-
оружений, и в рамках подготов-

ки к Дню шахтера 2017 года об-
устроим их. Определенные за-
думки уже есть, сооружения пре-
вратятся в настоящее украшение 
проспекта.

Многие горожане высказы-
вают пожелания по поводу обу-
стройства площадок для выгула 
собак. По данному вопросу ре-
шение пока не принято, для это-
го есть вполне определенная 
причина.

— В 2012 году, — пояснил ди-
ректор МКУ  УБТС  Г.Д. Кирсанов, 
— управление по благоустрой-
ству, транспорту и связи подни-
мало данный вопрос, его рассма-
тривали вместе со специалиста-
ми управления архитектуры и гра-
достроительства. Место для вы-

гула собак по всем требованиям 
архитектуры и СанПиНа  должно 
находиться не ближе 50 метров 
от придомовых территорий. Для 
нашего города такое место опре-
делено в районе бывшей  Ольже-
расской автобазы. Сами понима-
ете, что вряд ли кто-то поведет 
туда свою собаку.

Но с проблемой коммуналь-
щики все же справляются: до-
статочно сравнить то, как вы-
глядел город сразу после того, 
как стаял снег, и как он выгля-
дит сегодня.

Нина БУТАКоВА.

Комсомольская путевка.

У здания брянского горкома комсомола.
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Не допустить обрушений зданий
Уважаемые предприниматели, собственники помещений, рас-

положенных в жилых домах! 31 мая 2016 года произошло обру-
шение пролета пятиэтажного жилого дома N 16 по улице Весен-
ней. В результате происшествия погибли два человека и двое по-
лучили ранения.

В целях защиты жизни и здоровья населения и предотвраще-
ния случаев обрушения зданий и сооружений, необходимо:

- привести в порядок всю документацию по нежилым помеще-
ниям, являющимся объектами предпринимательской собствен-
ности;

- оказать содействие управляющим компаниям в проверке не-
жилых помещений, в которых расположены объекты предприни-
мательской деятельности, предоставить всю необходимую доку-
ментацию. Наладить взаимодействие со старшими домов/пред-
седателями ТСЖ;

- произвести осмотр навесов, козырьков, крылец, водостоков, 
прилегающих территорий на предмет безопасности;

- при планировании и производстве любых видов ремонтно-
строительных работ производить их согласование с управлени-
ем архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа, управляющей компанией. Подбор персонала для производ-
ства вышеуказанных работ производить из числа квалифицирован-
ных специалистов, не допускать приема нелегальных работников.

Напоминаем, что вмешательство в несущие конструкции жилых 
домов после ввода в эксплуатацию запрещено. Открытие объектов 
без получения разрешения на ввод в эксплуатацию не допускается.

Подведены итоги конкурса 
«Бренд Кузбасса-2015», который 
ежегодно проводят администра-
ция Кемеровской области и Куз-
басская торгово-промышленная 
палата. 20 мая состоялась тор-
жественная церемония награж-
дения победителей и лауреатов 
конкурса «Бренд Кузбасса-2015». 
Главной задачей этого конкурса 
является поддержка кузбасских 
предприятий, добившихся лиди-
рующих позиций на рынке. Меро-
приятие успешно зарекомендова-
ло себя в качестве эффективной 
деловой площадки, которая дает 
возможность поделиться своими 
успехами в продвижении торго-
вых марок, а также познакомить-
ся с новыми решениями по раз-
витию брендов.

 На церемонию награжде-
ния, которая была организована 
в стиле известной телепрограм-
мы «Вечерний Ургант», в Кузбас-
скую ТПП были приглашены став-
шие лауреатами и победителя-
ми предприятия, организации 
и муниципальные образования. 
По итогам 2015 года - более 90 
участников.

Региональный конкурс «Бренд 
Кузбасса» отметил в 2016 году 
16-летие. В этой связи ведущий 
церемонии Дмитрий Козачинский 
предложил Татьяне Алексеевой, 
председателю правления Кузбас-
ской ТПП, ответить на вопросы о 
конкурсе, который стал «совер-
шеннолетним»: как родилась его 
идея, как объясняли предприни-
мателям на начальном этапе, что 
такое «бренд», кто, как правило, 
становится победителем.

Татьяна Алексеева отметила, 
что на рубеже веков идея о про-

«Рукавичка» как бренд города
«Наш Междуреченск – город с рукавичку» - это выражение наверняка 
знакомо каждому. Ассоциацию с теплой и уютной рукавичкой специалисты 
муниципалитета попытались использовать, представляя наш город в 
региональном конкурсе «Бренд Кузбасса-2015». И у них это получилось.

ведении такого конкурса с це-
лью поддержки отечественного 
производителя «витала в возду-
хе». Уже с самого начала конкурс 
вызвал интерес среди предпри-
нимателей. По ее словам, в пер-
вом конкурсе, в 2000 году, было 
более 70 участников. Конечно, 
были сложности в объяснении, 
что такое «бренд», тогда стара-
лись больше говорить о «торго-
вой марке» и «знаке». Но сейчас 
иностранное слово «бренд» по-
нятно не только специалистам. 
А сам конкурс «Бренд Кузбасса» 
стал визитной карточкой кузбас-
ского бизнеса.

Сергей Карпунькин, началь-
ник департамента промышлен-
ности Кемеровской области, так-
же ответил на вопросы ведущего, 
подчеркнув значимость конкурса 
в продвижении Кузбасса, когда 
регион ассоциируется не только 
с углем, но и с такими брендами, 
как, например, туризм и Шерегеш 
(горнолыжный курорт).

 Материалы «Бренда Кузбас-
са-2015» оценивались по четырем 
номинациям: «Лучший бренд Куз-
басса», «Лучший инновационный 
бренд Кузбасса», «Лучший бренд 
Кузбасса – лидер продаж». «Луч-
ший бренд муниципального об-
разования».

 В каждой номинации были 
определены лауреаты и победи-
тели. Кроме того, названы лиде-
ры, которым вручены бронзовые, 
серебряные и золотые медали и 
гран-при. Такие награды было ре-
шено вручить за нестандартные 
маркетинговые решения, эффек-
тивные находки в продвижении и 
брендинге товаров и услуг.

В этом году впервые было 

организовано народное, или on-
line-голосование, за участников, 
стартовавшее в марте на сайте 
конкурса brend-42.ru. Его резуль-
таты не учитываются при опре-
делении победителей, поэтому 
было решено отметить специаль-
ными дипломами участников, ко-
торые получат наибольшее чис-
ло голосов. Кто победил в таком 
on-line-поединке — интрига дер-
жалась до последней минуты, так 
как разрыв между двумя фавори-
тами был минимальным. Голосо-
вание было остановлено ровно в 
полночь перед днем церемонии. 
В итоге два участника набрали 
равное и наибольшее число го-
лосов — бренд муниципально-
го образования Таштагольского 
района и бренд в мире искусств 
— ансамбль современной хорео-
графии «Dance FM» Максима Во-
внинкина. 

От   Междуреченска в конкур-
се «Бренд Кузбасса-2015» уча-
ствовали два малых предприятия, 
которые стали победителями в 
своих номинациях по отраслевым 
группам и сферам деятельности: 
ООО «Частник - М» в номинации 
«Средства массовой информа-
ции» и ООО ЧОП «Кузбасс-Рубеж» 
в номинации «Частно-охранная 
деятельность».

Важным показателем разви-
тия конкурса, его ориентирован-
ности на современные тенден-
ции стала номинация «Лучший 
бренд муниципального образова-
ния». Она призвана увидеть уни-
кальность и многообразие наше-
го региона, показать, что он богат 
не только углем, а имеет культур-
ные, исторические и географиче-
ские особенности, делающие наш 

регион неповторимым. Победите-
лями и лауреатами в данной но-
минации стали 5 муниципальных 
образований, которые представи-
ли набор интересных и позитив-
ных ассоциаций со своими тер-
риториями.

Второй год подряд одним из 
победителей этой номинации 
становится администрация Меж-
дуреченского городского окру-
га. В этом году она  представила 
концепцию бренда города Меж-
дуреченска - «Рукавичка» с ор-
наментом. 

Символизм  представленно-
го на конкурс визуального обра-
за (бренда) города подчеркива-
ет многоплановость, перспектив-
ность города и включает в себя: 
традиционные для России цен-
ности: мужское и женское нача-
ло, семья; уникальное географи-
ческое положение, заключенное в 
самом названии города: две реки 
Томь и Уса, опоясывающие Меж-
дуреченск; таежное прошлое и 
промышленное настоящее Меж-
дуреченска, города с сильным 
шахтерским характером; мно-
гонациональный состав населе-
ния, дружба народов, толерант-
ность и бережное отношение к 

культурным традициям коренно-
го малочисленного народа – шор-
цев. Изображение угля в центре, 
взятое из герба Междуреченска, 
подчеркивает, что город живет 
добычей черного золота; неис-
черпаемые рекреационные и ту-
ристические возможности терри-
тории: сочетание гор альпийского 
типа (предгорья Кузнецкого Ала-
тау) с тайгой, наличие перевалов 
и вершин различной сложности, 
горные порожистые реки дела-
ют город чрезвычайно интерес-
ным для туристов, спортсменов, 
любителей природы и активно-
го отдыха.

И, конечно, «Рукавичка» сим-
волизировала комфортность для 
жизни, уют и тепло, передавала 
«домашнюю» атмосферу компакт-
ного, не проездного города, за-
щищенного, безопасного, в кото-
ром есть все условия для рабо-
ты и отдыха.

Ежегодная победа нашего му-
ниципального образования в кон-
курсе «Бренд Кузбасса» — это по-
казатель его высокого статуса в 
рамках региона, стабильности и 
перспективности города.

 

О продаже 
алкогольной продукции

Приказом Минфина России от 11 мая 2016 г. 
N 58н «Об установлении цен, не ниже которых 
осуществляется закупка (за исключением им-
порта), поставки (за исключением экспорта) и 
розничная продажа алкогольной продукции кре-
постью свыше 28 процентов», с 13 июня 2016 
года устанавливаются цены, не ниже которых 
осуществляется розничная продажа алкоголь-
ной продукции крепостью свыше 28 процентов. 

В соответствии с приказом, для розничной 
продажи минимальная цена на алкогольную про-
дукцию крепостью свыше 28 процентов, разли-
тую в потребительскую тару иной емкости, рас-
считывается пропорционально минимальной 
цене, установленной за 0,5 литра готовой про-
дукции. В частности, минимальная розничная 
цена на водку крепостью свыше 39 и 40 граду-
сов составит 190 рублей. 

Кроме этого, приказом Минфина России от 
27.04.2016 г. N 55н «Об установлении цены, не 
ниже которой осуществляются закупка (за ис-
ключением импорта), поставка (за исключени-
ем экспорта) и розничная продажа игристого 
вина (шампанского)», определены и минималь-
ные цены на игристые вина и шампанское, ко-
торыми должны руководствоваться все произ-
водители, а также оптовые и розничные продав-

цы этой продукции.
 С 27 июля 2016 года на игристые вина и 

шампанское цена в розничной продаже бу-
дет составлять 164 рубля за 0,75 литра гото-
вой продукции.

Конкурс на предоставление 
субсидий (грантов)

Управление потребительского рынка, услуг 
и поддержки предпринимательства админи-
страции Междуреченского городского округа 
напоминает, что  по 26 июня 2016 года прово-
дится  конкурсный отбор на предоставление 
субсидий (грантов) начинающим субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на соз-
дание собственного бизнеса за счет средств 
местного бюджета.

Заявки принимаются в отделе по развитию 
предпринимательства по адресу: пр. Строи-
телей, 20а, каб. 318, 319, телефоны 4-54-10, 
2-04-11.

Консультационную и методическую помощь 
в оформлении заявки и пакета конкурсной до-
кументации можно получить в МБУ «Центр со-
действия малому и среднему предприниматель-
ству и инвестиционной деятельности» по адре-
су: пр. Строителей, 30. Справки по телефонам: 
2-26-13, 4-54-10, 2-04-11.

безопасность
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Первая областная летняя 
спартакиада предпринимателей 
и представителей инфраструк-
туры поддержки в рамках про-
екта «Кузбасс: территория биз-
неса — территория жизни» со-
брала около четырехсот участ-
ников из 19 городов и районов 
Кузбасса. Они показывали свою 
силу и удаль в шести видах спор-
та: мини-футболе, гиревом спор-
те, дартсе, мас-рестлинге, плава-
нии, комбинированной эстафете.

В погожий день на свежем 
воздухе за пределами своих го-
родских офисов  предпринимате-
ли, представители муниципалите-
тов  и инфраструктуры поддерж-
ки предпринимательства собра-
лись на стадионе имени братьев 
Раздаевых в  Анжеро-Судженске. 
Поле «окрасилось» в разные цве-
та спортивной формы 19 команд-
участников, представляющих свои 
территории. Все  приехали, чтобы 
не только состязаться в спортив-
ных дисциплинах, но и почувство-
вать себя  единой командой, ко-
торая работает ради общей цели, 
развития малого и среднего биз-
неса в нашем регионе.

Организаторами спартакиады 
выступили  департамент по раз-
витию предпринимательства и 
потребительского рынка, депар-
тамент молодежной политики и 
спорта Кемеровской области, Ке-
меровское областное отделение 
«ОПОРА РОССИИ», администра-
ция Анжеро-Судженского город-
ского округа.  А партнерами спар-
такиады — электронная площад-
ка «РТС Тендер», Сбербанк, Рос-
гострах, “Мегафон”, «Сибирский 
Трофей», CFMoto, Olymp-Plaza, 
«Стальной канат», дайвинг-клуб 
«Наяда».

Участников приветствовали и 
желали спортивного азарта и лич-
ных побед почетные гости: депу-
тат Государственной думы РФ, 
председатель правления Кузбас-
ской торгово-промышленной па-
латы Татьяна Алексеева, а также 
легенды кузбасского спорта,  зна-
менитый футболист Виталий Раз-
даев и боксер Юрий Арбачаков. 

Мастер спорта СССР по фут-
болу, лучший нападающий пер-
вой лиги СССР Виталий Разда-
ев  в своем выступлении заметил:

Эх ты, удаль молодецкая, 
предпринимательская!

Как мы уже сообщали, междуреченские предприниматели приняли участие 
в первой областной летней спартакиаде представителей малого и среднего 
бизнеса. В Анжеро-Судженске состоялся 
настоящий праздник спорта и здорового 
образа жизни.  

— Спорт и бизнес — это борь-
ба. Вы должны показать то, на что 
вы сегодня способны: выполнить 
поставленную задачу и в спорте, 
и в бизнесе. 

А исполнительный директор 
Кемеровского отделения обще-
ственной организации «ОПОРА 
РОССИИ» Станислав Черданцев 
считает:

— Главная цель спартакиа-
ды — это реальный диалог биз-
неса и власти. Мы, наблюдая по-
следние два года предпринима-
тельскую активность территорий 
Кузбасса, задумались, а почему 
бы не организовать спортивное 
мероприятие, которое, с  одной 
стороны, объединяет усилия биз-
неса, общественности и власти, 
а с другой — позволяет предста-
вить свою родную территорию. 
Вот и родилась идея проведения 
спортивного праздника. На фо-
руме, который мы проводим уже 
третий год, показываем террито-
рию бизнеса, почему не показать 
территорию жизни? Фактически 
спартакиада — это элемент тер-
ритории жизни. 

Глава Анжеро-Судженска 
Владимир Чернов также отметил, 
что идея о проведении спартаки-
ады среди МСП возникла после 
проведения сентябрьского фору-
ма «Кузбасс: территория бизне-
са — территория жизни», в кото-
ром был взят курс на сближение 
бизнеса и власти. Форум объе-
динил бизнес-сообщество и ад-
министрацию в единую дружную 
семью.

— Вы все — победители, уже 
потому, что приехали сюда. Уча-
стие в такой спартакиаде — это 
желание показать свой потенци-
ал, свой город, свою территорию 
и одновременно познакомить-
ся с соседями. Я думаю, что для 
всех территорий, которые изъя-
вили желание принять участие в 
этой спартакиаде, важно объе-
динение внутри команды и с дру-
гими территориями, формирова-
ние бизнес-сообщества из чис-
ла предпринимателей малого и 
среднего бизнеса. Это важно как 
для территорий в отдельности, 
так и для всего Кузбасса, пото-
му что за нашим малым и сред-
ним бизнесом будущее Кузбасса. 

Спартакиада стала хорошей 
возможностью для  бизнес-
сообщества   реализовать свой 
потенциал и заявить о своей ак-
тивной позиции в  популяризации 
здорового образа жизни.

— Нам не удалось добиться 
успеха в индивидуальных видах: 
гиревой спорт, дартс, плавание, 
мас-рестлинг, зато в командных 
состязаниях — комбинирован-
ной эстафете и особенно футбо-
ле — нам не было равных, —  по-
делился впечатлениями предсе-
датель городского совета пред-
принимателей Междуреченска 
Олег Шишманов.

Дух состязательности и борь-
бы и в то же время ощущение 
крепкого командного духа на про-
тяжении всего дня наполняли ат-
мосферу спортивного действия.

За призовые места и глав-
ный трофей, переходящий кубок, 
участники боролись с азартом 
и полной самоотдачей. Несмо-
тря на то, что состязания носили 
любительский характер, страсти 
на спортивных площадках разго-
релись нешуточные, по многим 
позициям борьба шла букваль-
но за каждый балл. «Спортсме-
ны» выглядели убедительно, каж-
дый вкладывал свой труд в работу 
команды и брал ответственность 
за результат на себя. Лидеры ко-
манд и «тренеры» аплодировали 
и благодарили за высокие дости-
жения и проделанную работу. Бо-
лельщики скандировали названия 

своих территорий и  подбадрива-
ли участников команд криками. 
Не обошлось и без последствий 
превышения нагрузки, но никто 
не жаловался на мозоли, ссадины 
и растянутые мышцы. Каждый пе-
реживал за свою команду!

В перерывах между спортив-
ными состязаниями успевали об-
меняться вопросами: как перей-
ти на «вмененку», что такое «раз-
дельный учет», какую зарплату 
платить директору, где перекре-
дитоваться, что нового в законе 
о предпринимательской деятель-
ности. Визиток в шортах не дер-
жали, но дружески похлопывали 
соперника по плечу после побед 
и поражений.

В результате состязаний сра-
зу две победы – в мас-рестлинге 
и дартсе – одержала коман-
да Краснобродского городского 
округа. Команде Междуреченска 
не было равной в мини-футболе, 
Крапивинский муниципальный 
район вырвался вперед в гире-
вом спорте, Беловский город-
ской округ обошел всех в плава-
нии. Лучший результат в комби-
нированной эстафете показала 
команда предпринимателей из 
Анжеро-Судженска, междуречен-
цы, к сожалению, уступили лиде-
рам всего одну секунду.

По итогам общекомандно-
го зачета первую ступеньку пье-
дестала почета заняли хозяева 
спартакиады, предприниматели 
из Анжеро-Судженска, которые 
получили приз — сертификат на 
изготовление и установку совре-
менной площадки для сдачи норм 
ГТО. Команда из Осинников, вы-
ступавшая в майках с брендом 
«Осинники — город особой по-
роды»,  достойно показала свою 
«особую породу», заняв второе  
место. Третье  место — у коман-
ды Таштагольского муниципаль-
ного района.

Владимир Чернов, глава 
Анжеро-Судженского городско-
го округа так оценил победу сво-
их земляков:

— Мы подбирали ребят в ко-
манду всесторонне развитых. 
Есть такие уникальные ребята, ко-
торые могут и плавать, и в фут-

бол играть, и прыгают, и бегают 
прекрасно. Мы дали инициативу 
на откуп совету предпринимате-
лей, они рекомендовали, подби-
рали, с кем им выступать, пока-
зывать свою территорию. 

А предприниматель из Осин-
ников Сергей Власов признался:

— Я кандидат в мастера спор-
та по плаванию, дистанция была 
для меня знакомой. Это был сме-
шанный заплыв, поэтому боле-
ли друг за друга, поддерживали. 
В команде есть участники, у ко-
торых в юности были достиже-
ния в профессиональном спор-
те. На следующий год соберем 
еще более сильную команду, чем 
в этом году. Подготовимся осно-
вательно. В призерах точно бу-
дем, ведь у нас есть стимул побе-
дить — спортивная площадка для 
сдачи норм ГТО, где могут зани-
маться дети. Нам нужно сделать 
это для своего родного города!

Наши междуреченские участ-
ники тоже были единодушны:

— Такая борьба многое дает! 
Уже не хочется лежать на дива-
не и беречь себя, хочется зани-
маться и подтягивать свою фи-
зическую форму, чтобы приехать 
и победить. 

Желание победить у наших 
предпринимателей тем креп-
че еще и потому, что спартакиа-
ду  в следующем году будут при-
нимать соседние Мыски. Далеко 
ехать не надо, можно тщательно 
продумать расстановку сил и по-
добрать сильных участников по 
всем видам состязаний. А под-
держка болельщиков только при-
даст сил.

Дмитрий Иванов, глава горо-
да  Мыски радушно пригласил 
предпринимателей:

— У нас есть что показать. В 
этом году к 60-летию города идет 
реконструкция стадиона «Энер-
гетик»,  площадки проведения 
спартакиады предпринимателей 
в 2017 году. Нам приятно пригла-
сить бизнес-сообщество, чтобы 
поделиться нашими успехами и в 
то же время взять что-то нужное 
и полезное из других территорий.

Итак, до встречи в соседних 
Мысках!

НА СНИМКАх: команда меж-
дуреченских предпринимателей; 
моменты жарких баталий на фут-
больном поле; с честью завое-
ванная награда.

ОбРАтНАя СВязь
Уважаемые читатели!  будем рады откликам, вопросам и пред-

ложениям, которые вы можете адресовать членам 
редколлегии странички “Малый бизнес в Междуреченске”. 

Ваши предложения можно направлять в отдел по развитию пред-
принимательства управления потребительского рынка, услуг и 
поддержки предпринимательства администрации Междуречен-

ского городского округа по тел. 4-54-10.Выпуск подготовила Людмила хУДИК.



ÅÃÝ ïî ëèòåðàòóðå ñäàâà-
ëè 25 âûïóñêíèêîâ øêîëû, 
÷òî ñîñòàâëÿåò òðåòü îò îá-
ùåãî êîëè÷åñòâà âûïóñê-
íèêîâ. Ñêîëüêî âûïóñêíè-
êîâ ýòîé øêîëû íå ñäàâàëè 
ýêçàìåí ïî ëèòåðàòóðå?

à) 50
á) 75

Ñàëàò «Àôðîäèòà»
Èíãðåäèåíòû (íà 2-3 ïîðöèè): 

2 ÿéöà, 150 ã êîï÷åíîé êîëáàñû, 100-120 ã 
êîíñåðâèðîâàííîé êóêóðóçû, 100-120 ã êîíñåð-
âèðîâàííûõ øàìïèíüîíîâ, 100 ã òâåðäîãî ñûðà, 
2 ñò. ëîæêè ìàéîíåçà, ùåïîòêà ñîëè è ÷åðíîãî 
ìîëîòîãî ïåðöà.

N 43,
23 èþíÿ 2016 ã.ОТДОХНЕМ!

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

Ñàëàò ñî ñâèíûì ÿçûêîì
Èíãðåäèåíòû (íà 3-4 ïîðöèè): 
1 íåáîëüøîé ñâèíîé ÿçûê, 2 êàðòîôåëÿ, 1 íå-

áîëüøîé ñâåæèé îãóðåö, 1 ÷åðåøîê ñåëüäåðåÿ, 
2 ñò. ëîæêè íàòóðàëüíîãî éîãóðòà, 1 ÷. ëîæêà 
îñòðîãî õðåíà, 0,5 ÷. ëîæêè ïàïðèêè, 1 ÿáëîêî, 
ñîëü — ïî âêóñó.

ßçûê îòâàðèòü, î÷èñòèòü îò êîæèöû. Êàðòî-
ôåëü îòâàðèòü â ìóíäèðå, î÷èñòèòü. ßáëîêî î÷èñòèòü îò êîæèöû è ñåðäöåâèíû. 
Îãóðåö è ñåëüäåðåé âûìûòü.

 Íàðåçàòü âûøåïåðå÷èñëåííîå êóáèêàìè. Ïîëîæèòü â ìèñêó è ïåðåìåøàòü.
Â îòäåëüíîé ìèñêå ñìåøàòü éîãóðò, õðåí è ïàïðèêó. Çàïðàâèòü ñàëàò, ïîñîëèòü 

ïî âêóñó.
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Ñèíîïòèêè ïîîáåùàëè: «Ëåòî áóäåò!», – à çíà÷èò, áóäóò è 
ïëÿæ, è ïèêíèêè ñ øàøëû÷êàìè, è ñåìåéíûå ïîõîäû ñ ëåñ çà 
ãðèáàìè è ÿãîäàìè èëè ïðîñòî ïðîãóëêè ïî íàøåìó ëþáèìîìó 
ãîðîäó è åãî îêðåñòíîñòÿì. 

È, êîíå÷íî æå, âñå ýòè ñîáûòèÿ îáÿçàòåëüíî áóäóò ôèêñèðî-
âàòüñÿ íà ôîòî. Âåäü êàê áóäåò ïðèÿòíî õîëîäíîé çèìîé ïåðå-
áèðàòü ñíèìêè è âñïîìèíàòü æàðêèå ëåòíèå äåíüêè.

Ôîòîêîíêóðñ «ß è ëåòî» ïðîäîëæàåòñÿ! Ïðèíîñèòå ôîòîãðàôèè 
âàøåãî ëåòíåãî îòäûõà â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Êîíòàêò» ïî àäðå-
ñó: óë. Êîñìîíàâòîâ, 9, ò. 2-05-60, èëè ïðèñûëàéòå ïî ýë. ïî÷òå: 
kontakt@rikt.ru.

Ñàìûå èíòåðåñíûå è êðàñî÷íûå ñíèìêè áóäóò îòìå÷åíû ïðè-
çàìè è ïîäàðêàìè!

«ß è ëåòî!»

Êóðèíûå ÿéöà îòâàðèòü âêðóòóþ, ïîðóáèòü íî-
æîì íà êóáèêè ñðåäíåãî ðàçìåðà. Êîëáàñó, ñûð 
è øàìïèíüîíû òàêæå íàðåçàòü êóáèêàìè ïðèìåðíî îäíîãî ðàçìåðà.

Ñîåäèíèòü âñå èíãðåäèåíòû ñàëàòà, äîáàâèòü ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé è 
ìàéîíåç. Ïåðåìåøàòü. 

Äèàíà 
Þð÷åíêî 

«Îäóâàí÷èê».

Êàáà÷êîâûå ðóëåòèêè
Èíãðåäèåíòû:
3-4 ëîæêè ìàéîíåçà, 150-200 ã ñûðà, çåëåíü.

Äëÿ áëèí÷èêîâ: 
1/2 êàáà÷êà, 1 ÿéöî, 2-3 ñò. ëîæêè ìàíêè, 2 

ñò. ëîæêè ìóêè, ñîëü, ïåðåö.

Äëÿ íà÷èíêè: 
100 ã ôàðøà, 2 ëóêîâèöû, 1 áîëãàðñêèé ïåð-

÷èê, 50 ã êîíñåðâèðîâàííûõ øàìïèíüîíîâ. 
 
Êàáà÷îê î÷èñòèòü è íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå. Âìåøàòü ÿéöî, ìàíêó, ìóêó, ñîëü 

è ïåðåö. Âûïå÷ü òðè áëèíà. ×òîáû èõ ëåã÷å áûëî ñêðóòèòü ðóëåòèêàìè, âòîðóþ 
ñòîðîíó íå ïðîïåêàòü äî êîíöà. 

Ñûðîé ôàðø ðàçìàçàòü ïî áëèíàì, âûëîæèòü îáæàðåííûé ëóê, áîëãàðñêèé ïåð-
÷èê, øàìïèíüîíû. Ñâåðíóòü â ðóëåòèêè, óëîæèòü èõ íà ïðîòèâåíü, ñâåðõó ïîìàçàòü 
ñìåñüþ: ìàéîíåç + òåðòûé ñûð, çàïå÷ü. Óêðàñèòü çåëåíüþ.

Ïîíàäîáÿòñÿ: 

- öâåòíàÿ áóìàãà, 
- íîæíèöû, 
- êëåé,
- êîðè÷íåâûé êàðòîí ôîðìàòà À4,
- êàðàíäàø.

Îðèãèíàëüíîå äåðåâî ñ ñåðäå÷êàìè ìîæåò ñòàòü êàê 
ïðîñòî ïîäåëêîé, òàê è îðèãèíàëüíûì ïîäàðêîì. 

Åñëè ðåáåíêó ìåíüøå 5 ëåò, ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû 
ðîäèòåëÿì íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü ëèñòî÷êè è ñåð-
äå÷êè äëÿ ïîäåëêè. Âûðåæüòå èõ èç öâåòíîé áóìàãè. 
Îíè äîëæíû áûòü íåáîëüøèå è íåìíîãî ðàçëè÷àòüñÿ ìåæäó ñîáîé ðàçìåðîì.

Òåïåðü çîâèòå ðåáåíêà è íà÷èíàéòå äåëàòü äåðåâî.
Ïîëîæèòå ðó÷êó ìàëûøà â öåíòð êàðòîíà è îáâåäèòå êàðàíäàøîì. Ñíèçó íàðè-

ñóéòå ïîëîñêó òîëùèíîé 5 ñì è îòìåòüòå ìåñòî äëÿ íàäðåçîâ. Âûðåæüòå.
Ñòâîë äåðåâà ãîòîâ. Íàêëåéòå íà íåãî ñåðäå÷êè è ëèñòî÷êè. Êîãäà êëåé âûñî-

õíåò, îñòàíåòñÿ òîëüêî ñîåäèíèòü è íàäðåçàòü îòìå÷åííîå íà îñíîâàíèè, ÷òîáû 
ïîäåëêà ñìîãëà ñòîÿòü.

СВОИМИ РУКАМИ

Åñëè áûë áû ÿ äåâ÷îíêîé —
ß áû âðåìÿ íå òåðÿë!
ß á íà óëèöå íå ïðûãàë,
ß á ðóáàøêè ïîñòèðàë.
ß áû âûìûë â êóõíå ïîë,
ß áû â êîìíàòå ïîäìåë,
Ïåðåìûë áû ÷àøêè, ëîæêè,
Ñàì íà÷èñòèë áû êàðòîøêè.
Âñå ñâîè èãðóøêè ñàì
ß á ðàññòàâèë ïî ìåñòàì!

 Если был бы я девчонкой
Åñëè áûë áû ÿ äåâ÷îíêîé —

Ñàì íà÷èñòèë áû êàðòîøêè.

Ñòâîë äåðåâà ãîòîâ. Íàêëåéòå íà íåãî ñåðäå÷êè è ëèñòî÷êè. Êîãäà êëåé âûñî-
õíåò, îñòàíåòñÿ òîëüêî ñîåäèíèòü è íàäðåçàòü îòìå÷åííîå íà îñíîâàíèè, ÷òîáû 

Ý. Óñïåíñêèé.

Îò÷åãî ÿ íå äåâ÷îíêà?
ß áû ìàìå òàê ïîìîã!
Ìàìà ñðàçó áû ñêàçàëà:
«Ìîëîä÷èíà òû,
Ñûíîê!».

ÒÅÑÒ: 10 ïðîñòûõ âîïðîñîâ 
èç ÅÃÝ ïî ìàòåìàòèêå

Íà àâòîçàïðàâêå Èâàí 
îòäàë êàññèðó 1000 ðóá. 
è çàëèë â áàê 24 ëèòðà 
áåíçèíà. Öåíà áåíçè-
íà 36 ðóáëåé çà ëèòð. 
Ñêîëüêî ðóáëåé ñäà÷è 
äîëæåí ïîëó÷èòü Èâàí?

à) 136
á) 163

1

2

10

5

6

7

2 èþíÿ ðîññèéñêèå øêîëüíèêè ñäàâàëè ÅÃÝ ïî ìàòåìàòèêå áà-
çîâîãî óðîâíÿ. Ïðåäëàãàåì è âàì, äîðîãèå ÷èòàòåëè, îòâåòèòü íà 
ïðèìåðíûå âîïðîñû ýêçàìåíà â âèäå òåñòà è ïðîâåðèòü ñâîè çíà-
íèÿ ïî ýòîìó ïðåäìåòó.

Îòâåòû íà âîïðîñû: 

Ïåðâàÿ òðóáà ïðîïó-
ñêàåò íà 4 ëèòðà âîäû 
â ìèíóòó ìåíüøå, ÷åì 
âòîðàÿ. Ñêîëüêî ëèòðîâ 
âîäû â ìèíóòó ïðîïóñêà-
åò ïåðâàÿ òðóáà, åñëè 
ðåçåðâóàð îáúåìîì 192 
ëèòðà îíà çàïîëíÿåò íà 
4 ìèíóòû äîëüøå, ÷åì 
âòîðàÿ òðóáà?

à) 8
á) 5

â) 864
ã) 440

Â ñëó÷àéíîì ýêñïåðè-
ìåíòå ñèììåòðè÷íóþ ìî-
íåòó áðîñàþò äâàæäû. 
Íàéäèòå âåðîÿòíîñòü òî-
ãî, ÷òî ðåøêà âûïàäåò 
ðîâíî îäèí ðàç.

à) 1
á) 0,2

â) 0,5
ã) 5

Èâàíó Àôàíàñüåâè÷ó íà-
÷èñëåíà çàðàáîòíàÿ ïëà-
òà 20 000 ðóáëåé. Èç 
ýòîé ñóììû âû÷èòàåòñÿ 
íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷å-
ñêèõ ëèö â ðàçìåðå 13%. 
Ñêîëüêî ðóáëåé îí ïîëó-
÷èò ïîñëå óïëàòû ïîäî-
õîäíîãî íàëîãà?

à) 17400
á) 18700

â) 19987
ã) 14700

Ìîðîæåíîå ñòîèò 14 ðó-
áëåé 60 êîïååê. Êàêîå 
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî 
ìîðîæåíîãî ìîæíî êó-
ïèòü íà 100 ðóáëåé?

à) 6
á) 7

â) 5
ã) 8

3

4

â) 25
ã) 20 

Êàêîé óãîë (â ãðàäóñàõ) 
îáðàçóþò ìèíóòíàÿ è ÷à-
ñîâàÿ ñòðåëêè â 16:00?

à) 210
á) 150

â) 120
ã) 180

Ó÷àñòîê çåìëè äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ñàíàòîðèÿ èìå-
åò ôîðìó ïðÿìîóãîëüíè-
êà, ñòîðîíû êîòîðîãî ðàâ-
íû 900 ì è 400 ì. Îäíà èç 
áoëüøèõ ñòîðîí ó÷àñòêà 
èäåò âäîëü ìîðÿ, à òðè 
îñòàëüíûå ñòîðîíû íóæíî 
îòãîðîäèòü çàáîðîì. Íàé-
äèòå äëèíó ýòîãî çàáîðà â 
ìåòðàõ.

à) 2200
á) 2600

â) 1700
ã) 800

Ìåíüøåå îñíîâàíèå ðàâíî-
áåäðåííîé òðàïåöèè ðàâíî 
23. Âûñîòà òðàïåöèè ðàâíà 
39. Òàíãåíñ îñòðîãî óãëà 
ðàâåí 13/8. Íàéäèòå áîëü-
øåå îñíîâàíèå.

à) 24
á) 71

â) 74
ã) 69

8

9

â) 12
ã) 48 

Ìàãàçèí äåëàåò ïåíñèî-
íåðàì ñêèäêó íà îïðåäå-
ëåííîå êîëè÷åñòâî ïðî-
öåíòîâ îò öåíû ïîêóï-
êè. Ïàêåò êåôèðà ñòîèò 
â ìàãàçèíå 40 ðóáëåé. 
Ïåíñèîíåð çàïëàòèë çà 
ïàêåò êåôèðà 38 ðóáëåé. 
Ñêîëüêî ïðîöåíòîâ ñî-
ñòàâëÿåò ñêèäêà äëÿ ïåí-
ñèîíåðîâ?

à) 2
á) 10

â) 0,5
ã) 5

1. à
2. â

3. à
4. à

5. à
6. â

7. â 
8. á

9. â
10. ã
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Ãîñïî-
æà óäà÷à áóäåò èäòè âìåñòå 
ñ âàìè íà ýòîé íåäåëå, îáå-
ùàåò Ñîëíöå. Îñîáåííî ýòîò 
ïåðèîä áëàãîïðèÿòåí äëÿ 
òåõ èç âàñ, êòî îòíîñèò ñåáÿ 
ê ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå âàñ æäåò 
ïðèÿòíîå âðåìÿïðåïðîâîæ-
äåíèå â êðóãó äðóçåé è áëèçêèõ. Ýòî òàêæå 
ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû óêðåïèòü 
ñâÿçè íå òîëüêî íà ëè÷íîì, íî è íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì 
ôðîíòå. Áåçîáëà÷íîå íàñòðîåíèå ïîìîæåò 
âàì âûçâàòü áîëüøå äîâåðèÿ ó îêðóæàþ-
ùèõ è ðàñøèðèòü êðóã îáùåíèÿ. Âîçìîæíî, 
åñòü êòî-òî, î êîì âû ïîêà íå çíàåòå, íî 
êòî âíåñåò â âàøó æèçíü êàðäèíàëüíûå èç-
ìåíåíèÿ. Îäèíîêèå, íå èñêëþ÷åíî, âñòðåòÿò 
ñâîþ âòîðóþ ïîëîâèíêó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
30, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Âëèÿíèå 
Ñîëíöà íà ýòîé íåäåëå áóäåò 
áëàãîïðèÿòñòâîâàòü âàì, îñî-
áåííî íà ôèíàíñîâîì è ëè÷íîì 
ôðîíòå. Âû áóäåòå íàñëàæäàòü-
ñÿ ãàðìîíèåé â ëè÷íîé æèçíè, 
ñâîáîäíî è îòêðûòî ãîâîðèòü ñ 
òåìè, êòî ê âàì áëèæå âñåãî, ÷òî-
áû óêðåïèòü ñâÿçè ñ íèìè. Ñåìüÿ, 

áëèçêèå è äðóçüÿ – âàø ãëàâíûé ñîþçíèê è 
íàäåæíûé òûë, ãäå âû ìîæåòå ÷åðïàòü ñèëû 
äëÿ äâèæåíèÿ ê öåëè è äîñòèæåíèÿ óñïåõîâ 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì èëè ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîì ôðîíòå, ïîýòîìó íå ñêóïèòåñü äå-
ëàòü äëÿ íèõ äîáðûå äåëà è ïîêàçûâàòü èì 
ñâîþ ïðèçíàòåëüíîñòü. ×òî êàñàåòñÿ ôèíàí-
ñîâ, òî åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî âàø áþäæåò 
ïîïîëíèòñÿ çà ñ÷åò íåïðåäâèäåííûõ äîõî-
äîâ, íàïðèìåð, íàñëåäñòâà. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 30, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ñîëíöà 
íà ýòîé íåäåëå ìíîãèå èç 
âàñ ïðåóñïåþò â ôèíàíñî-
âîé ñôåðå, à ïðåäïðèíèìà-
òåëè – â áèçíåñå. Óäà÷íûå 
èíâåñòèöèîííûå âëîæåíèÿ, 
óñïåøíûå ñäåëêè è âûãîäíîå ïàðòíåðñòâî 
íàðÿäó ñ âàøåé ìóäðîé áþäæåòíîé ïîëè-
òèêîé ïîçâîëÿò âàì çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü 
ñâîé êàïèòàë. Ìíîãèå èç ïîäàðåííûõ âàì 
ïðèðîäîé äîñòîèíñòâ, à òàêæå ïðèîáðå-
òåííûå çíàíèÿ, íàâûêè, ìàñòåðñòâî áóäóò â 
ïîëíîé ìåðå âîñòðåáîâàíû íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå, ãäå ó âàñ ïîÿâèòñÿ ðåàëü-
íûé øàíñ ïðîÿâèòü ñåáÿ ñ ëó÷øåé ñòîðî-
íû è ïîêàçàòü ñâîé ïîòåíöèàë êîëëåãàì è 
ðóêîâîäñòâó. Âî âñåõ ñâîèõ íà÷èíàíèÿõ âû 
ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü è ñîâåòû 
ñâîèõ áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 30. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.
 

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Íå 
èñêëþ÷åíî, íà ýòîé íåäå-
ëå èç-çà âëèÿíèÿ Ñîëíöà 
âàøè ðàñõîäû áóäóò ðàñòè. 
Îãðàíè÷üòå íà âðåìÿ ñâîè 
çàïðîñû è ïîðåæå îòêðû-
âàéòå êîøåëåê, ÷òîáû íå 

íàíåñòè óðîí ñâîåìó áþäæåòó. Ïðè îáùå-
íèè ñ îêðóæàþùèìè íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
èëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå äåðæè-
òåñü ïîäàëüøå îò ñïëåòåí, ñëóõîâ è îò òåõ, 
êîìó ïî òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì íå ìîæåòå 
ïîëíîñòüþ äîâåðÿòü. Âîçìîæíî, êòî-òî èç 
êîëëåã èëè ïàðòíåðîâ çàâèäóåò âàøåé ðåïó-
òàöèè è æåëàåò åå óõóäøèòü. Íå ââÿçûâàé-
òåñü â êîíôëèêòû è ñïîðû, ïðîñòî ñïîêîéíî 
äåëàéòå ñâîå äåëî è áóäüòå óâåðåíû â ñâîåé 
ïðàâîòå. Âàøà èíòóèöèÿ, à òàêæå ñîâåòû è 
ïîääåðæêà ñåìüè è áëèçêèõ – ãàðàíòû âà-
øèõ óñïåõîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 2. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). Äëÿ 
áîëüøèíñòâà èç âàñ ýòî 
áóäåò ïðåêðàñíàÿ íåäå-
ëÿ áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Ñîëíöà. Ôîðòóíà áóäåò 
áëàãîâîëèòü âàì íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
â áèçíåñå è ôèíàíñàõ. Ïðèñóùèå âàì ñìå-
ëîñòü, îòâàãà è ðåøèòåëüíîñòü ñîñëóæàò äî-
áðóþ ñëóæáó â ïðîäâèæåíèè âàøèõ èäåé è 
ïðîåêòîâ è ïîìîãóò âàì åùå âûøå ïîäíÿòüñÿ 
â ãëàçàõ êîëëåã èëè ïàðòíåðîâ. Âîçìîæíî, 
âû áóäåòå äàæå óäèâëåíû, íàñêîëüêî âîç-
ðîñëà âàøà ðåïóòàöèÿ. Èäèòå âïåðåä ê ñâî-
èì öåëÿì, íå îãëÿäûâàÿñü ïî ñòîðîíàì è íå 
îñòàíàâëèâàÿñü ïåðåä ïðåïÿòñòâèÿìè, áåðè-
òå èõ ñõîäó. Âìåñòå ñ òåì íå èãíîðèðóéòå 
ñîâåòû è ïîìîùü òåõ, êòî èñêðåííå æåëàåò 
âàì äîáðà, êòî îáëàäàåò áîëüøèì îïûòîì è 
êîìó âû äîâåðÿåòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 1. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Âàøè 
êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû íà 
ýòîé íåäåëå çàìåòíî ðàñøè-
ðÿòñÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Ñîëíöà. Äëÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé ýòî î÷åíü õîðîøåå 
âðåìÿ, ÷òîáû ðàñøèðèòü áèç-
íåñ, îáçàâåñòèñü âûãîäíûìè 
ïàðòíåðñêèìè ñâÿçÿìè. Â 

ýòîò ïåðèîä íå ôîêóñèðóéòåñü íà ìåëî-
÷àõ, à ñòàðàéòåñü ñìîòðåòü âïåðåä áîëåå 
øèðîêî, ÷òîáû óâèäåòü íîâûå ãîðèçîíòû 
è íîâûå âîçìîæíîñòè. Íå áîéòåñü ñòðîèòü 
àìáèöèîçíûå ïëàíû, îíè ïðèäàäóò èì-
ïóëüñ âàøèì äîñòèæåíèÿì íà âñåõ ôðîí-
òàõ. Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò âåñüìà íà-
ñûùåííîé. Ïðèÿòíîå îáùåíèå ñ ÷ëåíàìè 
ñåìüè è äðóçüÿìè óêðåïèò âàøè òåïëûå 
÷óâñòâà äðóã ê äðóãó. Îäèíîêèå ìîãóò 
âñòðåòèòü ñâîþ ïàðó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
2, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Óñïå-
õè è óäà÷ó îáåùàåò âàì 
Ñîëíöå íà ýòîé íåäåëå. 
Âàøè âûñîêèå äóõîâíûå 
óñòðåìëåíèÿ ñäåëàþò âàøè 
îòíîøåíèÿ ñ ÷ëåíàìè ñåìüè 
åùå áîëåå ãëóáîêèìè, î÷è-
ñòÿò âàø äîì îò ìåëî÷íûõ 
îáèä è íåïîíèìàíèÿ. Âàøè 
òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè ñìîãóò ïðîÿâèòüñÿ 
â ýòîò ïåðèîä íàèëó÷øèì îáðàçîì – áóäü òî 
ïðîôåññèîíàëüíàÿ, ôèíàíñîâàÿ èëè ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêàÿ ñôåðà. Âàñ âñþäó áóäåò 
îêðóæàòü àòìîñôåðà êîìôîðòà è âäîõíîâå-
íèÿ, ÷òî ïîìîæåò âàì ëåãêî ñïðàâëÿòüñÿ ñ 
ñàìûìè ñëîæíûìè çàäà÷àìè è äîáèâàòüñÿ 
ñàìûõ âûñîêèõ öåëåé. Âàøè êîëëåãè èëè 
ïàðòíåðû, à òàêæå òå, îò êîãî âû çàâèñèòå, 
áóäóò ïîääåðæèâàòü âàñ â îñóùåñòâëåíèè 
âñåõ âàøèõ îðèãèíàëüíûõ èäåé. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 1, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Íà ýòîé íåäåëå âëèÿíèå Ñîëí-
öå áóäåò ñïîñîáíî âûçâàòü ó 
íåêîòîðûõ èç âàñ ÷óâñòâî áåñ-
ïîêîéñòâà. Îíî ìîæåò ïðî-
ÿâëÿòüñÿ â îòíîøåíèè êîãî-òî 
èç áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ èëè 
äðóçåé, ñ êåì âû äîëãî íå îá-
ùàëèñü. Â òàêîì ñëó÷àå ïðîùå 

âñåãî íàáðàòü åãî íîìåð è óçíàòü, êàê ó íåãî 
äåëà. À åùå ëó÷øå, åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, 
âñòðåòèòüñÿ è ïîîáùàòüñÿ. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì, ôèíàíñîâîì èëè ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîì ôðîíòå ñòàðàéòåñü íå îòâëåêàòüñÿ 
îò ãëàâíîãî, îòñåéòå âñå íå îòíîñÿùèåñÿ ê 
äåëó ìûñëè è ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ðåøåíèè 
ñòîÿùèõ ïåðåä âàìè çàäà÷. Áóäüòå óâåðåíû 
â ñåáå, äàæå åñëè ÷òî-òî íå ñðàçó ïîëó÷àåò-
ñÿ. Íå ëèøíåé äëÿ âàñ áóäåò è ïîääåðæêà 
áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 3. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 29.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Æäèòå ïðèÿòíûõ ñþðïðè-
çîâ íà ýòîé íåäåëå. Áëàãî-
äàðÿ âëèÿíèþ Ñîëíöà ýòî 
ïðåêðàñíîå âðåìÿ, ÷òîáû 
ñîâåðøèòü ïðûæîê â êàðüå-
ðå íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå èëè âûâåñòè áèç-
íåñ íà ñîâåðøåííî íîâûé 
óðîâåíü. Âû áóäåòå ñîñðåäîòî÷åíû íà äî-
ñòèæåíèè ñàìûõ âûñîêèõ öåëåé è ãîòîâû ê 
ëþáûì âûçîâàì. Ïðè ýòîì âàæíî äåéñòâî-
âàòü íå ñïîíòàííî, à â ñîîòâåòñòâèè ñ íà-
ìå÷åííûì ïëàíîì, ýòî ïîìîæåò èçáåæàòü 
îïðîìåò÷èâûõ ðåøåíèé è äåéñòâèé, ëåãêî 
îáõîäèòü ïðåïÿòñòâèÿ âìåñòî òîãî, ÷òîáû 
áðàòü èõ øòóðìîì è òðàòèòü íà ýòî ñèëû. 
Íà ëè÷íîì ôðîíòå ó âàñ, âåðîÿòíî, áóäåò 
ïîëíîå âçàèìîïîíèìàíèå ñ áëèçêèìè, à äëÿ 
îäèíîêèõ ìîãóò äàæå çàçâó÷àòü ñâàäåáíûå 
êîëîêîëà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 3. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Â 
ýòîò ïåðèîä âû ñìîæåòå âûéòè 
ïîáåäèòåëåì èç ëþáîé òðóäíîé 
ñèòóàöèè è ïðåîäîëåòü ëþáîãî 
ïðîòèâíèêà, óêàçûâàåò Ñîëíöå. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì, ôèíàí-
ñîâîì èëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì 
ôðîíòå ýòî áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ 
äëÿ âçÿòèÿ íîâûõ âûñîò è óêðå-

ïëåíèÿ àâòîðèòåòà. Âàøè äîõîäû, ñêîðåå 
âñåãî, âîçðàñòóò áëàãîäàðÿ óäà÷íûì èíâå-
ñòèöèÿì, ðîñòó çàðàáîòíîé ïëàòû èëè óäà÷-
íûì ñäåëêàì. Îäíàêî áóäüòå âíèìàòåëüíû, 
÷òîáû íå îêàçàòüñÿ âî âëàñòè ìîøåííèêîâ, 
ðÿäÿùèõñÿ â òîãó áëàãîäåòåëåé, è â ñëó÷àå 
íåîáõîäèìîñòè áóäüòå ãîòîâû ñêàçàòü èì 
òâåðäîå «íåò». Íà ëè÷íîì ôðîíòå æèçíü 
áóäåò ðàäîâàòü âàñ ëþáîâüþ áëèçêèõ è èõ 
ýìîöèîíàëüíîé ïîääåðæêîé âî âñåõ íà÷èíà-
íèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 3. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 29. 

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Âàøè óñèëèÿ è òàëàíò íà 
ýòîé íåäåëå, ñêîðåå âñåãî, 
ïðèíåñóò âàì çàñëóæåííûå 
ïî÷åò è ñëàâó, óêàçûâàåò 
Ñîëíöå. Âû áóäåòå â öåí-
òðå âíèìàíèÿ îêðóæàþùèõ, 
ìíîãèå èç êîòîðûõ ïîñòàðàþòñÿ ðàâíÿòüñÿ 
íà âàñ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, â ôè-
íàíñàõ è áèçíåñå âàøå íåçàâèñèìîå ìûøëå-
íèå è àíàëèòè÷åñêèé ñêëàä óìà ñäåëàþò äëÿ 
âàñ äîñòèæèìûìè ëþáûå âûñîêèå öåëè. Òå, 
êòî çàíÿò ïîèñêîì ðàáîòû, ìîãóò ïîëó÷èòü 
î÷åíü óäà÷íîå ïðåäëîæåíèå. Ýòî õîðîøåå 
âðåìÿ äëÿ ñàìîàíàëèçà, ðàññòàíîâêè íîâûõ 
ïðèîðèòåòîâ è ïðîäâèæåíèÿ èäåé è ïðîåê-
òîâ. Âîñïîëüçóéòåñü èì, ÷òîáû ïîëó÷èòü òî, 
÷òî çàñëóæèëè. Âàøè äðóçüÿ è áëèçêèå áóäóò 
ðàäû ïîìî÷ü âàì è ñëîâîì, è äåëîì. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 29, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27. 
 

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Âîç-
ìîæíî, âàøà óâåðåííîñòü â 
ñåáå íà ýòîé íåäåëå ïîäâåð-
ãíåòñÿ èñïûòàíèþ è áóäåò íóæ-
äàòüñÿ â ïîääåðæêå â ñâÿçè ñ 
âëèÿíèåì Ñîëíöà. Îáðàòèòå 
âíèìàíèå íà òî, êàê íà ëè÷-
íîì ôðîíòå âàñ öåíÿò çà âàøó 
ùåäðîñòü è ãîñòåïðèèìñòâî, à 
òàêæå äðóãèå çàìå÷àòåëüíûå 

÷åðòû õàðàêòåðà. Áîëüøå âðåìåíè ñòàðàé-
òåñü ïðîâîäèòü ñ ñåìüåé. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå íå 
áîéòåñü ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé íîâûå ðóáåæè 
è â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îáðàùàéòåñü çà 
ñîâåòîì è ïîìîùüþ ê êîëëåãàì èëè ïàð-
òíåðàì, â äîáðûõ ïîáóæäåíèÿõ êîòîðûõ 
ïîëíîñòüþ óâåðåíû. Ñèòóàöèÿ â ýòîò ïåðèîä 
ìîæåò áûñòðî ìåíÿòüñÿ, îäíàêî ñòàðàéòåñü 
ïëàíèðîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 27, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.

âñòðåòèòü ñâîþ ïàðó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
2, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.
âñòðåòèòü ñâîþ ïàðó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
2, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.
âñòðåòèòü ñâîþ ïàðó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: ïëàíèðîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 

äíè: 27, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.
ïëàíèðîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 27, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.
ïëàíèðîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 27 июня по 3 июля

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Óãëóáëåííîå õðàíèëèùå. 6. Äåðåâî, âíî-

ñÿùåå ïóõîâûé âêëàä â àëëåðãèþ. 10. Ðåâíè-
âûé ïóøêèíñêèé èçãíàííèê èç ïîýìû «Öûãàíû». 
12. Óñòîé÷èâîå íàìåðåíèå. 13. Åìó â ðàäîñòü 
ëþáàÿ ñëàäîñòü. 14. Êîâáîéñêàÿ «íàêèäóøêà». 
15. Åäèíèöà èçìåðåíèÿ ñûðà. 16. Ñàìûé áû-
ñòðûé ïàññàæèðñêèé ñàìîëåò. 17. Ëó÷øàÿ ìÿã-
êàÿ èãðóøêà äëÿ âçðîñëîãî ÷åëîâåêà. 18. Æè-
òåëüíèöà Êàçàíè. 22. Óíèâåðñèòåòñêèé ãîðîä â 
Âåëèêîáðèòàíèè. 26. Ïàðåíü äëÿ êóêëû Áàðáè. 
28. Ìåñòî, ãäå äîìà ïîíèæå, àñôàëüò ïîæèæå. 
29. Èíñòðóìåíò äëÿ çàêðó÷èâàíèÿ øóðóïîâ, 
âèíòîâ, áîëòîâ. 30. Âçíîñ â îáùèé êîòåë. 32. 
Çàâîä, ñ êîòîðîãî áûë êèíîøíûé Ñàøà. 36. 
Æèòåëü Åðåâàíà. 40. Êàê íàçûâàþò ÷åëîâåêà, 
äåéñòâóþùåãî ïî ïîðó÷åíèþ? 41. Áðèòàíñêàÿ 
àêòðèñà, èñïîëíèâøàÿ ãëàâíóþ ðîëü â ôèëüìå 
«Òèòàíèê». 42. Îòäåëüíàÿ ÷àñòü ìàøèíû. 43. 
Ôîðìà ãëàãîëà. 44. Ìîëüáåðò êîíñòðóêòîðà. 45. 
Ñîñåäêà Èëëèíîéñà. 46. Áèçíåñ íà ñîáñòâåí-
íûõ êîëåñàõ. 47. Âñåíîùíîå áîäðñòâîâàíèå. 
48. Äåòñêèé ïèñàòåëü, ïðèäóìàâøèé ÷åëîâåêà 
ðàññåÿííîãî ñ óëèöû Áàññåéíîé.

Ïî âåðòèêàëè:
2. «Èçáèâàíèå» êîëîñüåâ. 3. «Êëåé» äëÿ êèð-

ïè÷åé. 4. Ôèëüì «... î ñîëäàòå». 5. ×àñòü ñïåê-
òàêëÿ. 6. Èç íåãî áûë «ñäåëàí» ëîá ïóøêèíñêî-
ãî ïîïà. 7. Ñîáàêà, êîòîðóþ êèòàéöû ñ÷èòàëè 
âîïëîùåíèåì Áóääû è ïîä ñòðàõîì ñìåðòè çà-
ïðåùàëè èìåòü ïðîñòûì ëþäÿì. 8. «Îäíî òîëü-
êî ñëîâî», êîòîðîå òâåðäèë Àéáîëèò ïî ïóòè â 

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

Àôðèêó. 9. Ïîçà «íîãè â ñòîðîíû». 11. Ñîâñåì 
ñïîêîéíûé ãîðîä. 19. Ïîäêîâàííàÿ ïîõîäêà. 20. 
Äåòèíà ñ áû÷üåé øååé. 21. Îñíîâà äëÿ âûøè-
âàíèÿ. 23. Óçîð÷àòûé ïîëîâèê, êóäà âûçûâàåò 
íà÷àëüíèê äëÿ âçáó÷êè. 24. Çëîáíàÿ æåíùèíà. 
25. Äðóã ×èïà è Äåéëà. 26. Íàðîñò íà äåðåâå. 
27. Ñòðîèòåëü êîâ÷åãà. 31. Æåíà ðåæèññåðà 
Âëàäèìèðà Ìåíüøîâà. 32. Ñòàòüÿ äîõîäîâ ñî-
òðóäíèêîâ îâîùåáàçû. 33. Èìÿ Øâàðöåíåããåðà. 
34. Çàâñåãäàòàé êîíñåðâàòîðèè. 35. «Ðàçáðîä è 
... â ïàðòèéíûõ ðÿäàõ». 36. Êîï÷èê êàê íàïîìè-
íàíèå íàì î äàëåêèõ ïðåäêàõ. 37. Ñòåðâÿòíèê 
âîéíû. 38. Ïðÿíèê êàê àëüòåðíàòèâà êíóòó. 39. 
«Àçîòíûé ÿä» â îâîùàõ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïýðèñ. 7. Òþôÿê. 10. Òðóæåíèöà. 11. Àìèãî. 

12. Êâàíò. 13. Ïðåôåðàíñ. 14. Àíàïà. 17. Àâãèé. 20. 
Ïîìèäîð. 24. Îñìîòð. 25. ßáëîêî. 26. Îäíîëþá. 
27. Ïàëòóñ. 28. Èæåâñê. 29. Ïîëèãîí. 30. ×òåíèå. 
31. Êîí÷èê. 32. Ðîãàòêà. 36. Ïåãàñ. 39. Óêëàä. 42. 
Êîòàíãåíñ. 43. Êðûñà. 44. Èâàñè. 45. Íåâîëüíèê. 
46. Âóàëü. 47. Èîàíí.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïðàùà. 2. Ðàèñà. 3. Ñòîïà. 4. ×ó÷åëî. 5. Ðå-

ôåðè. 6. Ôèãàðî. 7. Òàêñà. 8. Ôëàíã. 9. Êèòàé. 15. 
Íåñ÷àñòüå. 16. Ïðîñòûíêà. 18. Âîëøåáíèê. 19. Èñ-
êóñíèöà. 20. Ïðîñïåð. 21. Ìîíîëîã. 22. Äåëåãàò. 
23. Ðÿáèíêà. 33. Îòòàâà. 34. Àííàëû. 35. Êëåøíÿ. 
36. Ïñêîâ. 37. Ãëûáà. 38. Ñêàíü. 39. Óñèêè. 40. Ëè-
àíà. 41. Äæèíí.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
23 èþíÿ

ïÿòíèöà,
24 èþíÿ

ñóááîòà,
25 èþíÿ

âîñêðåñåíüå,
26 èþíÿ

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 +13 +13 +24 +23 +15 +16 +24 +23 +15 +16 +25 +23 +16 +16 +25 +24

Äàâëåíèå, ìì 737 738 737 736 735 736 735 735 735 737 737 737 737 738 737 736
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 Ведь наши родители не са-
жали на своих огородах такие 
диковинные растения. Это те-
перь теплицей никого не уди-
вишь, а в то время теплицы были   
большой редкостью.  Учителем 
ботаники в нашей школе была  
Мария Кирилловна Булгакова,  
именно она приобщала нас, де-
тей, к заботе о цветах, которые 
мы  выращивали  собственны-
ми  руками. 

Сколько труда и времени 
было вложено в устройство 
школьного тепличного хозяй-
ства! Впоследствии наша школа 
не раз участвовала в городских 
выставках цветов и выигрывала 
первые призы.

В 1961  году в поселке по-
строили новую трехэтажную 
кирпичную школу с прекрасным 
спортзалом, светлыми классами 
и широкими коридорами.  Наша 
школа ни в чем не уступала го-
родским!  Чеболсинские ребята 
успешно   участвовали  в  город-
ских соревнованиях по легкой 
атлетике, волейболу, баскетбо-
лу, шахматам. В школе несколь-
ко раз в году устраивались спор-
тивные дни, когда отменялись 
все занятия — мы бегали на лы-
жах, а в спортзале играли в во-
лейбол и баскетбол. 

Всеми  видами спорта увле-
кались  наши одноклассники Га-
лина Хожайнова, Павел Черны-
шов, Виктор Сидоров, Людми-
ла Финажина, Нина Заикина. 
Татьяна  Паринова еще и  успе-
вала выигрывать  в  шахматных 
турнирах.                                 

Активное  участие наш класс 
принимал в культурной жизни 
молодого города. Мы  выезжали 

окраина

Давно, друзья веселые, 
простились мы со школою… 

Как сбегают ручейки с гор,  так бежали с окрестных гор и мы, ребятишки 
пос. Чеболсу (так ранее писалось название нашего поселка) в свою школу. 
Школа N 7 в 1955 году, когда мы пошли в первый класс, находилась в двух  
старых  деревянных бараках, приспособленных для занятий. Мы  учились, 
помогали выращивать цветы в школьных теплицах,  узнавая новые, 
прежде неизвестные нам наименования цветов, например, алиссум, 
герберы, георгины… 

2001 год. Встреча выпускников 1966 года и учителей.

1966 год. Последний звонок.

с самодеятельными концертами 
в воинскую часть в пос. Болот-
ный, в дом отдыха «Дружба», вы-
ступали в поселковом клубе, уча-
ствовали в проведении выборов. 
У нас замечательно пели Нина 
Заикина, Татьяна Паринова, Га-
лина Горбунова, а также Генна-
дий Иванов. На школьных вече-
рах с танцами обычно  крутили 
любимые пластинки,  но  была у 
нас и живая музыка: на пианино 
играла Наталья Вершинина, а на 
баяне — Галина Фомина.

Летом мы с Марией Кирил-
ловной Булгаковой  ходили в  ту-
ристические походы с ночевками 
на Студеный плес. Ставили там  
палатки, разжигали костры, сами 
готовили пищу. С учителем физ-
культуры Виталием Афанасье-
вичем Романовым участвовали 
в туристическом слете в Лужбе.  

После 8-го класса многие 
школьники  поступили в другие 
учебные заведения,  и сложил-
ся 9-й класс из оставшихся уче-
ников параллельных  классов. В 
наш  коллектив вошли ребята  из 
Чебал-Су и Нового Улуса, позд-
нее, после 9-го класса,   влились 
старшеклассники из  Притомско-
го.  И стало нас всего 37 учени-
ков  — 10 парней и 27 девушек. 

У нас в классе были две лю-
бимые песни:  «Песенка почта-
льона»  («Отворите скорей — по-
чтальон у дверей, он вам письма 
принес от родных и друзей»)  и 
«Глобус» («Я не  знаю, где встре-
титься нам придется с тобой…»). 
И сейчас при встречах  с удо-
вольствием их поем...   

Мы принимали участие в го-
родских олимпиадах по школь-
ным предметам.  Один из са-

мых активных «олимпиадников» 
— знаток  химии и биологии  Вла-
димир Калюжин.  

А какие были  в нашей  школе 
строгие, но справедливые  ди-
ректора и замечательные учи-
теля, которые не только давали 
знания по предметам, но и дели-
лись своим  жизненным опытом, 
пригодившимся нам во взрослой 
жизни!   Наши директора — Ге-
оргий Вячеславович Скакунов,  
Виктор Николаевич Носков,  Ми-
хаил Васильевич Лопухинский,  
учителя —  заслуженный учитель 
РСФСР Мария Кирилловна Бул-
гакова,  Клавдия Александровна 
Романова, Виталий Афанасье-
вич Романов, Александр Федо-
рович Рыжкин, Александра Ива-
новна Попова, Алевтина Семе-
новна Ермакова. 

Валентина Ивановна Тинько-
ва — вообще  учитель от Бога, 
она вела  у нас русский язык и 
литературу и давала основы сти-
хосложения в шуточной форме. 
Антонина Мефодьевна Попова 
учила нас алгебре. Она никогда 
никого не выделяла, для нее во 
всем были равны  и отличники, и 
троечники. Мы трепетали перед 
ней,  зато математические  фор-
мулы отскакивали у нас от зубов. 

Наши учителя на равных уча-
ствовали с нами во всех меро-
приятиях, наверное, бывало и 
так, что они жертвовали ради нас 
своим личным временем и свои-
ми семьями.

В 1961 году в школу приехал 
выпускник пединститута из Ле-
нинграда,  учитель химии Ста-
нислав  Евгеньевич Котляров, 
а позднее появилась  учитель 
биологии Людмила Иосифовна 

Дроздова.  С их приездом  в шко-
ле  изменилась вся атмосфера: 
мы на них смотрели как на сто-
личных жителей. Станислав Ев-
геньевич одевался очень мод-
но, носил узкие брюки, мода на 
которые  до наших мест к тому 
времени еще не дошла. Опыты, 
которые он показывал нам  на 
уроках химии,  были  просто из 
области  фантастики! А еще наш 
любимый Станислав Евгеньевич 
занимался международным язы-
ком эсперанто, состоял в клубе 
любителей этого языка и нас во-
влек в  это дело.                                                

В 9-м классе  у нас начина-
лась  производственная практи-
ка. Класс разделили на три  груп-
пы…   В одной были парни, они 
проходили автодело на Ольже-
расской автобазе, в двух дру-
гих  — девушки. 

Одни девчата  занимались 
кройкой и шитьем в школе, а вто-
рая группа  осваивала азы мете-
орологического дела на метео-
станции. Мы ездили на практи-
ку на метеорологический пост в 
Лужбу, ночевали в палатках. Две 
девочки, Валентина Жукова и Га-
лина Фомина, после окончания 
школы устроились на работу ме-
теорологами. Валентина Жукова 
закончила без отрыва от произ-
водства  Московский гидромете-
орологический техникум  и позд-
нее  работала начальником ме-
теостанции.             

 К 11-му классу мы были 
уже  вполне взрослыми, само-
стоятельными молодыми людь-
ми,  и в качестве эксперимента 
решением администрации шко-
лы класс перешел на частичное 
самоуправление, хотя классным 
руководителем оставалась Клав-
дия Александровна Романова.  
Какие-то решения принимались 
на совете класса, а что-то мы ре-
шали совместно с классным ру-
ководителем.  Комсоргом клас-
са была выбрана активная ком-
сомолка, обладающая  больши-
ми организаторскими способно-
стями, Галина Хожайнова.   

А еще мы переписывались со 
своими сверстниками из стран 
социалистического лагеря, ГДР 
и Болгарии. В Германию, на-
пример, письма писали на не-
мецком языке, а нам отвечали 
на русском.

50 лет назад, в 1966 году, 
прозвенел для нашего класса по-
следний звонок. Многие выпуск-

ники  разъехались по стране, по-
лучили различные специально-
сти. Валентина Жукова, как уже 
говорилось, много лет возглав-
ляла городскую метеостанцию. 
Водит корабли капитан Северно-
го флота Павел Чернышов. Пре-
подают в вузах Галина Хожайно-
ва, в Коломне, и Владимир Калю-
жин, в Томске.  Михаил Огнев не 
один год руководил совхозом в 
Новосибирской области. Галина 
Бескокотова долгое время  за-
ведовала  корпусом санатория-
профилактория «Романтика».  
Есть в нашем выпуске и талант-
ливый самородок-художник и 
поэт —  Галина Орлова.

Когда в  Междуреченске был 
открыт вечерний филиал Сибир-
ского металлургического инсти-
тута (СМИ), его заведующим 
был назначен наш учитель химии 
Станислав Евгеньевич Котляров.

Конечно, жестокое время не 
обошло и наш выпуск, уже ушли 
из жизни Татьяна Папушина, 
Анатолий Гребенщиков, Виктор 
Сидоров, Валентина Жукова…                                                                                                                                    

Несмотря на то, что многие 
наши одноклассники и разъеха-
лись по разным  городам, уже 
полвека  мы не теряем связи 
друг с другом. С теми, кто остал-
ся в Междуреченске, постоянно 
общаемся, перезваниваемся, 
устраиваем посиделки. А уехав-
шие стараются не пропустить ни 
одну встречу со своей юностью, 
ведь с момента выпуска каж-
дые (!) пять лет  мы  устраиваем  
встречи выпускников. 

Приезжая из самых разных 
мест, наши, чего греха таить, уже 
постаревшие, зато и помудрев-
шие друзья  каждый раз  с удо-
влетворением, а порой и с удив-
лением отмечают, как  неуклон-
но,  как безостановочно  растет 
и  хорошеет наш  Междуреченск, 
который в этом году и букваль-
но в эти же дни отмечает свою 
61-ю годовщину. А мы, при чьем  
активном участии он рос  и хо-
рошел, с удовольствием прово-
дим  по любимому городу  на-
ших гостей. 

Татьяна  ВасильеВа, 
Галина БескокоТоВа, 
выпускницы 1966 года 

школы N 7. 
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Праздник начинается 
с футбола,
Или как «хакеры» 
побороли «медведей» 
и «танки»

Словно радуга спустилась на трибу-
ны — у каждой команды свой цвет: си-
ний, красный, фиолетовый, нежно голу-
бой, зеленый, желтый... Распадская уголь-
ная компания начала дарить подарки еще 
до открытия соревнований. Каждый юный 
участник стартов получил спортивную фор-
му — кепочку, футболку и шорты. 

«Распадские старты» стали уже доброй 
традицией.

— Такие соревнования мы проводим еже-
годно, в первый месяц летних каникул, — рас-
сказывает перед началом состязаний дирек-
тор по персоналу Распадской угольной ком-
пании Андрей Сергеевич Чирыкин. — Вооб-
ще, спорт — важная часть социальной поли-
тики нашей компании. У  распадцев  креп-
кие спортивные традиции, насыщенная со-
ревновательная жизнь. Например, сейчас мы 
организуем спартакиаду среди предприятий 
Распадской угольной компании, а в августе 
стадион «Томусинец» примет финал этих со-
стязаний. У нас каждый год с успехом прохо-
дят зимняя спартакиада, корпоративные со-
стязания по горным лыжам, футболу. Недав-
но в Новокузнецке состоялся легкоатлетиче-
ский забег «Дай пять!», в котором участвова-
ли не только работники наших предприятий, 
но и все желающие. 

Распадская угольная компания актив-
но поддерживает детский спорт. Ведь пра-
вильно говорят: дети — наше будущее. Се-
годняшние ребята подрастут, выучатся и 
придут работать на угольные предприя-
тия. И нам важно, чтобы они были здоро-
вы, чтобы любовь к спорту и бодрость духа 
у них формировались с детства.

А пока трибуны заполняются юными 
спортсменами, на поле идут серьезные 
футбольные баталии. Три дня за чемпи-
онский кубок боролись более 15 дворо-

«Распадские 
вых команд, и вот теперь разыгрывают-
ся финальные матчи. За ходом игры зор-
ко следит главный судья соревнований 
С.В. Мещеряков. 

— Все команды мы поделили на воз-
растные группы — 3-4 и 5-6 классы, — ин-
формирует  Станислав Владимирович. — В 
целом, турнир прошел отлично, много было 
захватывающих игровых моментов, сре-
ди ребят есть явные футбольные таланты. 
По ходу соревнований мы выявили лучших 
и затем пригласим их учиться в детско-
юношескую спортивную школу по футболу. 

Меня  как тренера очень радует заин-
тересованность мальчишек в спорте. Са-
мое главное — они не где-то во дворах 
болтаются, а играют на городском ста-
дионе, тренируются на спортивных пло-
щадках, вовлекают в футбол своих  дру-
зей со двора. 

Распадская угольная компания и фут-
больный клуб «Распадская», поддерживая 
юных футболистов, делают огромное до-
брое дело, вносят неоценимый вклад в ста-
новление юных спортсменов. Многие вы-
ступления наших юношей на соревнованиях 
были бы невозможны без такой поддержки!

…И грянули фанфары! Подобное откры-
тие детской спартакиады вполне могло бы 
составить честь даже взрослому турниру. 
На радость и удивление детворе выступи-
ли лучшие творческие коллективы Дворца 
культуры «Распадский», взметнулся в небо 
салют. Под восторженные крики ребят не-
ожиданные залпы на миг раскрасили зали-
тое солнцем, жаркое июньское небо. 

Участников спартакиады тепло привет-
ствовал А.С. Чирыкин. Андрей Сергеевич 
пожелал всем хороших стартов (без травм), 
победы, а главное — получить от соревно-
ваний заряд бодрости и положительных 
эмоций. Победителей ждали отличные при-
зы. Распадская угольная компания воплоти-
ла в реальность детские мечты: приготови-
ла настольные игры, сладости, охапки раз-
ноцветных воздушных шаров. 

Первыми на пьедестал почета подня-
лись юные футболисты. Андрей Серге-
евич вручил чемпионам медали, грамо-
ты и подарки. Среди младших команд по-
беду одержала сборная под названием 
«Чебалсинские хакеры», на второе место 
вышли «Ольжерасские танки», а на третье 
— «Усинские медведи». Ребята порадова-
ли судей не только точностью забиваемых 
мячей, но и богатой фантазией, придумав 
оригинальные названия своим командам.

У старших ребят вперед вырвалась ко-
манда «МЗК», второй стала сборная «Ле-
стер», на третьем месте — «Зенит». Подар-
ки получили и лучшие игроки турнира, сре-
ди которых был вратарь Илья Коваленко.

— Больше всего мне нравится фут-
бол, — признался Илья. —  Вратарь должен  
уметь ловить мячи, быть ловким, предви-
деть удары противника. Я увлекаюсь фут-
болом уже четыре года, занимаюсь в спор-
тивной школе. Хочу научиться профессио-
нально играть на поле, чтобы добиваться 
побед и попасть в сборную России.

“Лягушка», «Зигзаг» 
и полоса препятствий

На стадионе собрались 18 команд школ 
N  1, 7, 9, 12, 15, 19, 22, 23, 25, 26, «Гармо-
ния», а также гимназий N 6 и 24, лицея N 
20, детского дома N 5 «Единство», центра 
детского творчества, детско-юношеского 
центра, социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних. Специ-
алисты городского управления физиче-
ской культуры и спорта как соорганиза-
торы спартакиады приготовили состяза-
ния по программе детской легкой атлети-
ки. Всего было пять заданий.

— Этапы интересные, способствующие 
выполнению школьных нормативов, — гово-

…Счастливые детские лица, улыбки до ушей, безудержный спортивный азарт и 
проба своих сил — вот что такое «Распадские старты»! Более 600 человек — это вос-
питанники летних лагерей дневного пребывания, открытых при школах, учреждени-
ях дополнительного образования и социальной защиты — приняли участие в детском 
спортивном празднике, организованном Распадской угольной компанией на стади-
оне «Томусинец».

Кто самый меткий?

Чемпионы футбольного турнира.

Открытие спартакиады.

Виват  футбол!
А.С. Чирыкин.
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старты», 

звонкие и яркие!

рит главный судья спартакиады, руководи-
тель городского центра тестирования ГТО 
Татьяна Андреевна Комарова. — Очень зна-
чимо, что в соревнованиях участвуют  ре-
бята из поселков Широкий Лог, Чебал-Су, 
Камешек. Дети рады, что могут посоревно-
ваться наравне со всеми школьниками го-
рода. Большое спасибо Распадской уголь-
ной компании за прекрасный праздник!

К тому времени первые участники лег-
коатлетических соревнований выходят на 
стадион. Кто-то берет в руки скакалку, 
кто-то изображает лягушку в прыжке, дру-
гие стараются быстрее всех обежать фиш-
ки или попасть теннисным мячом в цель. 

— ДАВАЙ! БЫСТРЕЕ! МОЛОДЦЫ! — 
слышится сразу отовсюду. 

Не отстает и команда школы N 9 из 
Широкого Лога.

— Только что пробежали «зигзагом», 
хотим победить, — отдышавшись, расска-
зывает о своей команде Полина Гусякова. 
— Мы сюда всем лагерем приехали, друж-
ной и веселой компанией. Очень рады та-
кому празднику, лично я участвую в спар-
такиаде впервые, мне нравится соревно-
ваться. У нас в поселке тоже нескучно: мы 
с друзьями ходим на спортивную площад-
ку, играем и занимаемся спортом.

Трибуны разрываются от криков бо-
лельщиков, самые смелые даже спешат 
к микрофону, чтобы поздравить и подбо-
дрить свои команды, любимых педагогов 
и тренеров. Однако даже самым скромным 
болельщикам не усидеть на месте: их ждет 
спортивное задание — комбинированная 
эстафета с полосой препятствий. 

— Позитив огромнейший! — делится 
впечатлениями педагог дополнительного 
образования, тренер по каратэ Владимир 
Прокопьевич Мерзляков. — Погода обал-
денная — это раз, а во-вторых, ребятиш-
кам все так нравится, каждый хочет вы-
рвать победу, поучаствовать. Летом не-
которые дети уезжают в загородные ла-
геря, но многие остаются дома, в горо-
де. Для них и нужно устраивать такие ме-
роприятия, чтобы увлекать спортом, здо-
ровым образом жизни. Это очень важно! 

А пока судьи подсчитывают баллы, на 
поле открывается настоящая дискотека. 
Услышав заводную музыку, ребята бегут 
танцевать, кое-кто даже хвастается перед 
новыми и старыми  друзьями настоящими 
акробатическими пируэтами — стоянием 
на голове, всевозможными вариациями 
«мостиков» и сальто. Спартакиада длилась 
более 2,5 часа, но, кажется, участники ни-
сколько не устали, а наоборот только на-
брались сил. Последнее задание — пере-
тягивание каната — прошло на ура!

И, наконец, судьи объявили свой вер-
дикт. В сумме всех набранных баллов побе-
дила команда детско-юношеского центра, 
второе место завоевали ребята из гимна-
зии N 24, третье — сборная школы N 25. 

«Распадские старты» прошли с успе-
хом. До новых встреч!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

 Ура! Дискотека! 
Быстрее всех на «зигзаге».

Артисты тоже со спортом на «ты». Через барьер? Легко! 

Прыжки в длину и со скакалкой.

Победу празднуют 
юные футболисты.

Показали силушку богатырскую!
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— Нашему дому, — рассказы-
вает член совета дома N 20 по 
проспекту Строителей Надежда 
Георгиевна Спиридонова, — 40 
лет. Мы работали с жэком, по-
том — с разными управляющими 
компаниями. Сейчас находимся в 
управлении «Меркурия-М». 

Самая характерная черта это-
го предприятия — оперативность 
в решении вопросов. Нам не при-
ходится звонить в компанию по 
десять раз, как случалось рань-
ше. Достаточно одного звонка, 
Валерий Николаевич назначает 
время, и специалисты приходят 
минута в минуту.

Что еще важно: директор ком-
пании сам умеет делать абсо-
лютно все, во всем разбирает-
ся. Если нужно, засучивает рука-
ва и работает. 

Все вопросы по дому мы ре-
шаем на общих собраниях, на них 
всегда присутствуют предста-
вители управляющей компании. 
Протоколы с принятыми решени-
ями хранятся и у нас, и в компа-
нии, что позволяет осуществлять 
строгий контроль за выполнени-
ем намеченного.

— Самая наша большая про-
блема, — подключается к разго-
вору Галина Егоровна Камене-
ва, тоже член совета дома, стар-
шая подъезда, — межпанельные 
швы: они практически пустые и 
плохо держат тепло. Управляю-
щая компания пытается с ними 
кое-что делать, но это  работы ка-
питального характера, они требу-
ют больших затрат, вся надежда 
на региональную программу ка-
премонта.

А вот по другим вопросам мы 
вместе с управляющей компани-
ей наметили план. Требуется ре-
монт подъездов, но оставляем 
его на перспективу, сначала нуж-
но сделать более важные вещи.

— Сейчас в подвале, — про-
должает Надежда Георгиевна, 
—  идет замена  труб для поло-
тенцесушителей. Также нынче 
полностью поменяем подъезд-
ное отопление. 

И вот здесь тоже надо от-
д а т ь  д олжное  дире к т ор у 
«Меркурия-М». Сначала мы за-
казали смету, но, когда нам ее со-
ставили, увидели, что цифры не-
подъемные для нас. Тогда сели 
считать вместе с Валерием Ни-
колаевичем. Он хорошо разби-
рается в экономических вопро-
сах, знает цены на материалы. 
В итоге определили, что пона-
добится 100 тысяч рублей. Что-
бы эти деньги собрать, на общем 
собрании приняли решение повы-
сить взносы на содержание жи-
лья на три рубля. Жильцы отнес-
лись к этому по-разному, но все 
же большинство — с понимани-
ем, осознавая, что без выполне-
ния этих работ нам не обойтись.

Повезло нам и в том, что у 
«Меркурия-М» есть лицензия на 
установку и обслуживание тепло-
вых узлов. Поэтому узел мы не 
заказывали в теплосетях, как де-
лают другие дома, его постави-
ла нам наша управляющая ком-
пания. И это обошлось нам зна-
чительно дешевле.

Мы знакомы со многими ра-
ботниками своей управляющей 
компании. Приятно наблюдать, 
как они работают. Видно, что 

Делаем дом уютным и теплым
Нет для человека ничего важнее, чем родной 
дом,  место на земле, где его ждут, любят, где 
заботятся о нем. И так хочется, 
чтобы он был уютным, теплым, надежным. 
Делать наши дома такими — главная задача 
управляющих компаний. Одну из них — 
«Меркурий-М»  возглавляет В.Н. СОтНИкОВ.

дело свое  знают, дисциплини-
рованны, нет такого, чтобы  без 
конца устраивали перекуры или 
ушли, не завершив начатое. 

Еще у нас замечательный 
дворник, Надежда Павловна Го-
ряинова. Она, как в советские 
времена, выходит на работу в 
четыре часа утра. И когда наши 
жильцы идут на работу, во дворе 
уже чисто, зимой снег убран. В 
сильные снегопады мы выходим 
ей на помощь. И зарплату своему 
дворнику устанавливаем сами, на 
общем собрании, у нас она полу-
чает больше, чем другие дворни-
ки, пусть не намного, но все-таки. 
Управляющая компания согласи-
лась с таким нашим решением.

Вообще, когда складываются 
такие отношения с компанией, 
появляется желание и у жильцов 
что-то делать для своего дома. 
Мы стараемся поддерживать по-
рядок во дворе. На собрании при-
няли решение о запрете курения 
в подъездах и на входах в подъ-
езды, следим, чтобы правило это 
соблюдали и посторонние. Те, кто 
постоянно проходят мимо нашего 
дома, например, на работу, уже 
знают об этом и не рискуют бро-
сить на нашей территории окурок 
или какой-то мусор.

Мы воспользовались своим 
правом решать, каким образом 
платить за электроэнергию, по-

траченную на общедомовые нуж-
ды (ОДН). Обсудили этот вопрос 
с директором «Меркурия-М», про-
вели голосование на общем со-
брании, и теперь эта сумма вхо-
дит в плату за содержание жилья.

Сумму ОДН единовременно 
выплачивает «Кузбассэнергос-
быту» управляющая компания, в 
дальнейшем мы компенсируем 
ее, производя оплату коммуналь-
ных и жилищных услуг.

Такое возможно при наличии в 
доме общедомового прибора уче-
та и передаче показаний индиви-
дуальных счетчиков в один день. 
Все квартирные счетчики мы вы-
вели в подъезды, сами снима-
ем показания с них и передаем в 
«Кузбассэнергосбыт».

Меня вот разбуди ночью, и я 
четко скажу — сколько у нас мо-
жет выйти ОДН: в зависимости от 
времени года, соответственно, от 
длительности светового дня, — 
300-400 киловатт. Управляющая 
компания заменила нам уличные 
светильники, поставила энергос-
берегающие. Светят они ярко, но 
потребляют электроэнергии зна-

чительно меньше, чем прежние.
Также установили шумовые 

светодиоды в подъездах, это 
тоже дает приличную экономию. 
С управляющей компанией у нас 
договоренность: если ей поступа-
ет по нашему дому счет из «Куз-
бассэнергосбыта» заметно на 
большую сумму, чем обычно,  нам 
тут же сообщат, а мы уже сами 
пойдем разбираться, в чем дело.

В будущем планируем так же 
поступить и с ОДН по горячей 
и холодной воде. Намечаем по-
ставить общедомовые счетчики, 
ждем, когда будут установлены 
индивидуальные приборы учета 
во всех квартирах. И тоже вклю-
чим плату за ОДН в содержание 
жилья, пусть даже для этого при-
дется повысить сумму.

У нас чистый, сухой подвал, 
таких в городе, думаю, раз-два и 
обчелся. Все трубы закрыты, вез-
де порядок, выполнено хорошее 
освещение.

Вместе с управляющей ком-
пании решили еще один вопрос. 
Нас буквально замучили голуби. 
Видите, какие цветы мы высажи-

ваем у дома, семена выписыва-
ем из Москвы, покупаем рассаду. 
Только высадим, птицы  слетают-
ся и разгребают землю, растения 
гибнут. И загадили все вокруг. 
Пожаловались Валерию Николае-
вичу, он нашел выход: закрыли на 
чердаке все отверстия. А чтобы 
не перекрывать вентиляцию, по-
ставили решеточки. Навели и на 
чердаке идеальный порядок. Те-
перь и около дома, и на козырь-
ках чисто, и цветы наши растут.

Также решили перегородить 
двор, оборудовали «лежачих по-
лицейских». Теперь у нас автомо-
били по двору уже не гоняют. До-
статочно было принять такое ре-
шение на собрании, и  управляю-
щая компания все сделала.

По решению собрания, управ-
ляющая компания предоставляет 
нам отчеты раз в год. Документы 
эти всегда четкие, ясные, по ним 
можно отследить, на что расходо-
вались наши деньги. Мы сверяем 
их с актами выполненных работ, 
и никаких вопросов не возникает. 

Нынче у нас уже провели 
опрессовку, промыли все тру-

бы. Это экономит тепло. Конеч-
но, такая работа стоит денег и 
немалых, но все сделано за счет 
средств на содержание жилья. 

… Опрессовка систем отопле-
ния, промывка труб проведена не 
только в этом доме, а во всем жи-
лом фонде «Меркурия-М».

— Мы делаем это, — расска-
зывает Валерий Николаевич Сот-
ников, — с первого года своей ра-
боты. Считаю, готовить отопле-
ние к зиме нужно именно так. 
Промывка систем отопления дает 
три плюса: увеличивается срок 
службы труб и батарей, повыша-
ется теплоотдача, выявляются 
узкие места, которые летом лег-
че отремонтирвать, чем в отопи-
тельный сезон.

Работаем мы не только как 
управляющая компания, но еще 
и как подрядная организация в 
ООО «Доверие-Н» по сантехни-
ке. У нас есть своя аварийная ма-
шина, это дает нам возможность 
выполнять заявки и наряды опе-
ративно. 

На сегодняшний день со-
вместно с «Доверием-Н» мы при-
вели в готовность к зиме прак-
тически весь жилой фонд этой 
управляющей компании. И не 
формально, а по всем методи-
кам, согласованным с Ростехнад-
зором.  Провели ревизию всех те-
пловых узлов, поменяли много за-
порной арматуры. 

На дома, в которых работы за-
кончены, оформляем акты, гото-
вим паспорта готовности к зиме, 
— все, как того требует закон. А 
в августе-сентябре приступим к 
выполнению дополнительных ра-
бот, которые намечены по плану. 

Большой объем работ компа-
ния ведет на доме N 43 по улице 
Интернациональной. В планах — 
замена окон, также будут закры-
ти сибиритом продухи, одного 
подъезда. Решен вопрос, с кото-
рым обратились в «Меркурий-М» 
жильцы. Их беспокоило чересчур 
активное автомобильное движе-
ние во дворе. Причем, ездили 
здесь не те, кто живет в доме, а 
те, кому очень не хотелось про-
ехать лишних сто метров до све-
тофора, чтобы соблюсти прави-
ло, установленное знаком «По-
ворот налево запрещен». Куда 
как проще  проскочить по чужо-
му двору, создавая при этом не-
удобства для жильцов дома и не-
безопасную обстановку, особен-
но в отношении детей.

Теперь двор перегорожен, что 
вполне допускают правила до-
рожного движения.

Этот дом можно назвать осо-
бым. Именно в нем управляю-
щая компания «Меркурий-М» за-
пускает пилотный проект, первый 
в городе. За счет своих средств 
она установила здесь общедо-
мовый прибор учета, теплоузел, 
и заключает с информационно-
кассовым центром энергосервис-
ный контракт.

Суть контракта в том, что 
определенный период времени 
жильцы будут платить за отопле-
ние по старой схеме, по норма-
тивам. Разница между этой пла-
той и той, что будет начислена по 
показаниям теплосчетчика, пой-
дет на счет компании. Так про-

должится до того времени, пока 
не окупятся затраты на установку 
узла, по подсчетам, этот срок со-
ставит примерно полтора года. А 
дальше начнется начисление уже 
по факту, по показаниям прибора. 

— На период, пока разница в 
начислении по факту и по нор-
мативу идет на счет компании, — 
рассказывает Валерий Николае-
вич, — снимать показания с обще-
домового счетчика будет комис-
сия из трех контролеров: старший 
дома, представители нашей ком-
пании и ИРКЦ.

Такой вариант, конечно, удо-
бен и выгоден людям, ведь не 
каждый имеет возможность еди-
новременно выложить опреде-
ленную сумму.

Хотя, говорит Валерий Нико-
лаевич, жильцы некоторых до-
мов собирают деньги с готовно-
стью, понимая: платить за тепло 
они станут меньше, что особенно 
заметно в нашем городе с высо-
ким тарифом на эту коммуналь-
ную услугу. В том же доме N 20 
по проспекту Строителей толь-
ко в первый день сбора средств 
люди сдали 80 процентов требу-
емой суммы.

— Теплосчетчики, — продол-
жает В.Н. Сотников, — безуслов-
но, выгодны для жильцов. Но эко-
номия не везде одинакова. Но-
вый дом потребляет тепла мень-
ше, старый — больше. 

Играют свою роль и строи-
тельные нормы. Ими установле-
но, что все продухи в подвале 
должны быть открыты, он должен 
вентилироваться. Но подвал под-
валу — рознь. Если подвал сухой, 
чистый, вентиляция ему не нуж-
на. А вот тепла при открытых про-
духах расходуется больше. У нас, 
например, есть два дома, при-
мерно одинаковых. В одном все 
продухи закрыты, во втором от-
крыты, и в нем потребление тепла 
больше на 15-20 процентов. Это 
все, конечно, желательно учиты-
вать, подходить в каждом случае 
индивидуально. 

…Каждое утро в «Меркурии-М» 
начинается с рабочей разнаряд-
ки. В день нашей встречи с Вале-
рием Николаевичем сюда пришел 
новичок, молодой человек, толь-
ко что сдавший экзамены за де-
вятый класс.

— Родители попросили при-
нять его на лето поработать. Мы 
часто принимаем ребят, в основ-
ном из домов, которые обслужи-
ваем. Подростки стараются, ведь 
их соседи, матери, отцы видят, 
как они трудятся —  улыбается 
Валерий Николаевич. — Родите-
ли просят дать их детям самую 
грязную работу. Из педагогиче-
ских соображений. Был у нас па-
ренек, он не хотел учиться, даже 
думал бросить школу. По прось-
бе отца отправили его с брига-
дой чистить залитый канализаци-
ей подвал. И ведь помогло — осе-
нью пришел в десятый класс и на-
лег на учебу! Понял, что без об-
разования что-то другое он для 
себя вряд ли найдет. Так что, мы 
еще и воспитанием занимаемся…

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

Старшие подъездов (слева направо) Г.Е. Каменева 
и Н.Г. Спиридонова.

Уважаемые земляки!
Все мы любим свой красивый, зеленый 

город. Любим за то, что он есть, а мы в нем 
живем, трудимся, растим детей, радуемся 
жизни. Пусть Междуреченск будет всегда 
цветущим, а жизнь каждой семьи наполнена 
душевным теплом, радостью и благополучием!

С праздником вас, с Днем города!
Валерий СОТНИКОВ.
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                       Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N 507
 от 21.06.2016 г.

Об условиях проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: обл. Кемеровская,

 г. Междуреченск, квартал 3, ул. Ермака
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, во исполнении постановления администрации Между-

реченского городского округа от 07.12.2015 г. N 3677-п «О  проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка» Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги на право заключения договора аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск, квартал 3, ул. Ер-

мака.
Кадастровый номер земельного участка 42:28:1004005:34
Разрешенное использование:  для многоэтажной застройки (проектирование и строительство 

многоэтажного дома).
Категория земель: земли населенных пунктов.

Территориальная зона: зона средне- и многоэтажной  жилой застройки.
Площадь земельного участка  –  2588 кв. м.
Срок аренды – 10 лет.
2.Установить условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме 

подачи предложений о размере годовой арендной платы.
2.2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 219980 ру-

блей в год. Начальная годовая арендная плата установлена на основании отчета N 1-02/16 об оцен-
ке рыночной стоимости годовой арендной платы земельного участка, дата оценки – 1 февраля 
2016 года (оценка произведена ООО « Единый центр НиО»). Задаток – 43996 рублей. Шаг аукци-
она – 6500 рублей. 

3. Определить задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов начального размера го-
довой арендной платы. 

4. Установить следующие условия оплаты:
4.1. Победитель обязан произвести оплату годовой арендной платы за земельный участок в те-

чение 10 дней с момента заключения договора  аренды.
4.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет арендной платы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N 638
Во исполнении постановления администрации Междуреченского городского округа от 07.12.2015 

г. N 3677-п, «О проведении аукциона на право  заключения договора аренды земельного участка», 
решения Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» от 21.06.2016 г. N 507-п, Комитет по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» (далее - Комитет) объявляет о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена:

Таблица

N
  
п
/
п

Характеристика объекта аренды  Началь-
ная    годо-
вая аренд-
ная плата         

руб.

Задаток,    
руб.  

   Шаг    
аукциона,   
    руб.

  1 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1004005:34), площадью 2588 кв.м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  квартал 3, ул. Ермака.  
Разрешенное использование:  для мно-
гоэтажной застройки (проектирование и 
строительства многоэтажного дома). Ка-
тегория земель: земли населенных пун-
ктов. Территориальная зона: зона сред-
не и многоэтажной жилой застройки.

219980         
(двести де-
вятнадцать 
тысяч де-

вятьсот во-
семьдесят 
рублей)

43996        
(сорок три ты-
сячи девять-
сот девяно-

сто шесть ру-
блей)

 6500
(шесть тысяч 
пятьсот ру-

блей)

Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи   предложений.
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-

реченский городской округ».
Предельные параметры разрешенного строительства:
- количество этажей – 4;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40-50%.
Срок аренды 10 лет. 
Сведения о технических условия подключения объекта капитального строительства к сетям:
Технические условия на теплоснабжение выданы МУП  УТС N 01-3/40 от 03.02.2015 г., срок дей-

ствия -2 года. Теплоснабжение выполнить от тепловых сетей котельной N 12, подключение выполнить в 
ТК-45. Источник теплоснабжения - котельная N12 через ПНС 13/15, система теплоснабжения двухтруб-
ная, с открытым водоразбором, теплоноситель - вода с t=85-65°C. Давление теплоносителя на выходе из 
котельной:

6. в подающем трубопроводе - 6,2 кгс/см2; в обратном трубопроводе - 2,3 кгс/см2. Давление тепло-
носителя на выходе из ПНС 13/15: в подающем трубопроводе - 6,0-7,0 кгс/см2; в обратном трубопрово-
де - 3,7-3,8 кгс/см2. Тепловые нагрузки: всего - 284 200 ккал/час, в т.ч.: отопление-160 ООО ккал/час; 
горячее водоснабжение - 124 200 ккал/час. Расход теплоносителя: отопление -8,0 т/час; горячее водо-
снабжение - 2,07 т/час. Необходимо:

- выполнить проект прокладки тепловой сети 2d
v
80 мм в ГТПУ в лотках;

- выполнить проект теплового узла, в котором предусмотреть установку запорной арматуры, 
спускных вентилей, контрольно-измерительных приборов для контроля за параметрами теплоносителя, 
приборы учета тепловой энергии с регистрацией параметров теплоносителя. Учет горячей воды выполнить 
до учета тепла на отоплении. Проект согласовать с МУП  УТС;

- в точке врезки выполнить тепловой колодец (ТК-45), в котором установить запорную армату-
ру и спускные вентили для сброса воды из тепловой сети; врезку трубопроводов выполнять в присутствии 
представителя МУП  УТС;

- произвести замену тепловой сети от ТК-16 до ГК-44 с увеличением диаметра на 2dy200 мм. По-
сле прокладки тепловой сети предоставить исполнительную съемку т/сети с продольным профилем в МУП  
УТС  совместно с разрешением Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию объекта и тепловой сети. Заклю-
чить договор на оплату услуг теплоснабжения с МУП  УТС.

Технические условия на водоснабжение и водоотведение  объекта выданы МУП «Водоканал» N 
2-389 от 13.03.2015 г., срок действия – 2 года. Проектирование объекта на строительной площадке вы-
полнить с учетом зоны санитарной охраны магистрального водопровода по ул. Ермака, водопроводного 
ввода на жилой дом ул. Ермака, 35, и канализационной сети от ул. Ермака, 33. Водоснабжение объекта, 
с ориентировочным расходом 0,68 м3/час выполнить от магистральной водопроводной сети диаметром 
160мм.Точку подключения определить проектом: от точки подключения до водопроводного колодца ВК-74 
выполнить замену участка магистральной водопроводной сети диаметром 150мм(сталь) на ПНД (полиэти-
лен низкого давления ПЭ100 SDR 13,6 Р=12,5атм.) диаметром 160мм от (отметка верха трубы - 242,8). 
В точке подключения установить железобетонный колодец. В колодце установить отключающую задвиж-
ку и пожарный гидрант. На водопроводном вводе в жилой дом и на каждое не жилое помещение устано-
вить водомерный узел согласно СП30.13330.2012 г. Технические условия на установку прибора учета по-
лучить в абонентском отделе МУП «Водоканал». Водопровод выполнить из труб ПНД (полиэтилен низко-
го давления ПЭ100 SDR 13,6 Р=12,5атм.). Гарантированный напор водопроводной сети 4,0 атм. Водоотве-
дение объекта, с ориентировочным расходом 1,94 м3/час выполнить в канализационную сеть диаметром 
200мм по пр. 50лет Комсомола,45, подключение выполнить в канализационный колодец КК-22 (отметка 
лотка - 242,2). От каждого встроено-пристроенного объекта выполнить отдельные канализационные выпу-
ска. Качество сбрасываемых стоков в централизованную систему водоотведения должно соответствовать 
утвержденным нормативным показателям общих свойств сточных вод и допустимым концентрациям за-
грязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу. В проекте предусмотреть отвод дренажных 
и ливневых вод, согласовав подключение с владельцем сети. Проект согласовать с МУП «Водоканал». За-
ключить договор о подключении (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения с МУП «Водоканал». Перед началом земляных работ полу-
чить согласование с МУП «Водоканал» и разрешение в УАиГ. Врезки в существующие сети выполнить со-
гласно требованиям СП, работы вести в присутствии представителя МУП «Водоканал». На вновь проло-
женные сети выполнить исполнительную документацию, согласовать с УАиГ, представить в МУП «Водока-
нал».Сети в объеме проекта обслуживает владелец сети. Заключить договор на холодное водоснабжение 
и водоотведение. Выполнение данных технических условий является обязательным для заказчика и про-
ектных организаций. Все изменения и дополнения, вносимые в проектные решения в процессе проектиро-
вания, подлежат дополнительному согласованию с МУП «Водоканал».

Технические условия о подключении к электрическим сетям  выданы ЗАО «Электоросеть»  от 
19.12.2013 г. Возможность подключения от РП-5.

В соответствии с правилами технологического присоединения, утвержденны-
ми постановлением правительства N 861 от 27.12.2004 г., в ред. ПП РФ N 1047 от 
21.11.2013 г. заявку на технологическое присоединение подает собственник объекта, 
присоединяемого к сетям сетевой организации, с которым заключается договор на 
технологическое присоединение. В дальнейшем действия с заявителем выполняются в соответствии с правилами. 

Стоимость подключения объектов мощностью до 15кВт определена в 
соответствии с правилами в размере 550 руб., свыше 15кВт – по стандартизированным ставкам, опреде-
ляемым РЭК Кемеровской обл. Начальный размер годовой арендной платы земельного участка установ-
лен на основании отчетов N 1-02/16 об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы, соответ-
ственно,  дата оценки – 1 февраля 2016 года. Оценка произведена обществом ограниченной ответствен-
ности  «Единый центр НиО». 

       документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка установленной формы (2 экз.); б) документы, подтверждающие внесение задатка; в) для 

граждан: копии документов, удостоверяющих личность; г) для иностранного юридического лица: надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N 312, с 24 июня 2016 года по 20 июля 2016 года включительно с 8.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 14.30) по рабочим дням.

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

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

Задаток должен быть внесен заявителем на счет Комитета по управлению имуществом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» не позднее даты окончания приема заявок на участие 
в аукционе и считается внесенным с момента его зачисления на счет Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет аренды земель-

ного участка. 
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного 

участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ. К участию в аукционе зе-

мельного участка допускаются юридические лица и физические лица. Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. Прото-
кол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение дого-
вора аренды. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляются три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного дого-
вора с единственным принявшим участие в аукционе его участником – по начальной цене предмета аукци-
она. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте. 

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

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник, в течение трид-
цати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка, 
подписывает и представляет в уполномоченный орган указанный договор.

Аукцион  состоится  26 июля  2016 г.  в 9.15 соответственно по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет 301. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аукциона: 26 июля 
2016 г. в 8.45  по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет 301. В 
день рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия по организации и проведению торгов в сфере 
земельных отношений рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от 
заявителей задатков на основании выписки со счета. По результатам рассмотрения документов принима-
ет решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом. 

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона: 26 июля 2016 г. с 9.00 до 9.10 по адресу. Ке-
меровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет 312.

Осмотр  земельного участка осуществляется по пятницам с 24 июня по 20 июля 2016 года с 10.00 до 
12.00 по предварительному согласованию с организатором торгов. Заявитель, желающий осмотреть зе-
мельный участок на местности, обращается с заявкой в письменном виде по месту приема заявок. 

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от его про-
ведения не позднее, чем за три дня до его проведения, известив участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Сведения об объекте торгов, о технических условиях подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и проект догово-
ра аренды земельного участка можно получить в Комитете по управлению имуществом по адресу г. Меж-
дуреченск, пр. 50 лет Комсомола,26а (кабинет 312).

Телефоны для справок 2-35-51, 2-05-23; http://www.mrech.ru/
         Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

      
      Приложение 1 к информационному сообщению

В Комитет по управлению имуществом 
                                                                                   муниципального образования 

                                                 «Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже _______________________________________________________ 
                    ______________________________________________________
г. Междуреченск                                     «_______»__________________2016 г.

Заявитель__________________________________________________________________                                    
                                                              (наименование)
Именуемый в дальнейшем Претендент, в лице _____________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий на основании __________________________________________________
                                                                 ( наименование и реквизиты документа)
принимая решение об участии в аукционе объявленном на «  » _________ 2016 г.         
 по продаже ______________________________________________________________
                                       
                              (место расположение и характеристика объекта, площадь)
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îбÿзóюсü: 
1. â сëóчàå ïðèзíàíèÿ ïîбåäèòåëåì àóкцèîíà íà îсíîâàíèè ïðîòîкîëà îб èòîгàх зàкëючèòü äîгîâîð 

àðåíäы зåìåëüíîгî óчàсòкà;
2. îïëàòèòü, сîгëàсíî ïðîòîкîëó îб èòîгàх àóкцèîíà âыèгðышíóю гîäîâóю àðåíäíóю ïëàòó.

Мåсòî íàхîжäåíèÿ Пðåòåíäåíòà è бàíкîâскèå ðåкâèзèòы Пðåòåíäåíòà:
ИÍÍ (ОГРÍ)   ______________________________________________________________
Р/счåò ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
К зàÿâкå ïðèëàгàюòсÿ сëåäóющèå äîкóìåíòы:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
 
Пîäïèсü Пðåòåíäåíòà (ïîëíîìîчíîгî ïðåäсòàâèòåëÿ)_________________________________

Зàÿâкà ïðèíÿòà Пðîäàâцîì:
_______ чàс. ________ìèí.
«______»_____________ 2016 г.______________________________________________

 Приложение 2 к информационному сообщению

ДîÃîâîÐ  àÐåíДû  çåìëè
г. М Е Æ Д У Р Е × Е Í Ñ К                                                            N _______ 

«_______»___________2016 г.
Íà îсíîâàíèè   ïðîòîкîëà îб èòîгàх àóкцèîíà ïî ïðîäàжå  ïðàâà íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы зå-

ìåëüíîгî óчàсòкà îò ___________2016 г.   (ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà  îò ________ 201__г. N______,

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» 
â ëèцå  ïðåäсåäàòåëÿ Øëåíäåðà Ñåðгåÿ Эäóàðäîâèчà,  äåйсòâóющèй   íà îсíîâàíèè Пîëîжåíèÿ î Кîìèòå-
òå ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг», óòâåðж-
äåííîгî ðåшåíèåì Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ IV сîзыâà îò 27.11.2009 гîäà 
N 99, ðàсïîðÿжåíèÿ àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 29.01.2014 гîäà  N 63к,  èìå-
íóåìый â äàëüíåйшåì «Àðåíäîäàòåëü», è ________________________________________________
____________________________________________, â ëèцå ______________________________, 
äåйсòâóющèй íà îсíîâàíèè ___________________________,  èìåíóåìîå  â äàëüíåйшåì “Àðåíäàòîð”, 
è èìåíóåìыå â äàëüíåйшåì «Ñòîðîíы», зàкëючèëè íàсòîÿщèй äîгîâîð (äàëåå – Дîгîâîð) î íèжåсëåäó-
ющåì:

        1. Ïðåäìåò Дîгîâîðà
1.1. Àðåíäîäàòåëü ïðåäîсòàâëÿåò, à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â  àðåíäó зåìåëüíый óчàсòîк èз зåìåëü íà-

сåëåííых ïóíкòîâ с кàäàсòðîâыì íîìåðîì _________________________, èìåющèй àäðåсíыå îðèåí-
òèðы: _________________________________________________________________________ (äà-
ëåå – Учàсòîк), äëÿ ðàзðåшåííîгî èсïîëüзîâàíèÿ â цåëÿх: ____________________________________
________________,  îбщåй ïëîщàäüю  ______ кâ.ì.

1.2. Íàсòîÿщèй Дîгîâîð ÿâëÿåòсÿ àкòîì ïðèåìà-ïåðåäàчè зåìåëüíîгî óчàсòкà. Àðåíäàòîð íèкàкèх 
ïðåòåíзèй к Àðåíäîäàòåëю îòíîсèòåëüíî кàчåсòâåííых хàðàкòåðèсòèк è èíîгî сîсòîÿíèÿ Объåкòà àðåí-
äы íå  èìååò.                         

2.  ñðîê äåéñòâия Дîгîâîðà и çåìåëüнûå ïëàòåжи
2.1. Ñðîк àðåíäы Учàсòкà ___ гîä(à) с ïîсëåäóющåй ïðîëîíгàцèåй â óсòàíîâëåííîì ïîðÿäкå íà òåх 

жå óсëîâèÿх è óсòàíàâëèâàåòсÿ  с ________ ïî ________.              
2.2. Дîгîâîð, зàкëючåííый íà сðîк бîëåå îäíîгî гîäà, ïîäëåжèò  гîсóäàðсòâåííîй ðåгèсòðàцèè â  

óïðàâëåíèè Фåäåðàëüíîй сëóжбы гîсóäàðсòâåííîй ðåгèсòðàцèè, кàäàсòðà è кàðòîгðàôèè ïî Кåìåðîâскîй 
îбëàсòè.

2.3. Íàсòîÿщèй äîгîâîð âсòóïàåò â сèëó с ìîìåíòà гîсóäàðсòâåííîй ðåгèсòðàцèè, äåйсòâóåò ïî 
____________, à òàкжå ðàсïðîсòðàíÿåò сâîå äåйсòâèå íà îòíîшåíèÿ, âîзíèкшèå с __________äî ìî-
ìåíòà гîсðåгèсòðàцèè.

3. Ðàçìåð и óñëîâия âнåñåния àðåнäнîé ïëàòû
3.1. Рàзìåð гîäîâîй àðåíäíîй ïëàòы зà Учàсòîк сîгëàсíî ïðîòîкîëó  îò ________________ сîсòàâ-

ëÿåò  ___________________________ðóбëåй  â гîä.
3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîсèòсÿ Àðåíäàòîðîì â òåчåíèå 10 äíåй с ìîìåíòà ïîäïèсàíèÿ äîгîâîðà àðåí-

äы зåìëè  â сóììå, îïðåäåëåííîй â ï.3.1 íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà,  ïóòåì ïåðåчèсëåíèÿ íà счåò ð/с N 
40101810400000010007 â ГРКЦ  ГУ Áàíкà Рîссèè ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè  ÁИК 043207001. Пîëóчàòåëü 
УФК  ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè. ИÍÍ 4214010116 Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îб-
ðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» КПП 421401001 ОКÀТО 32725000  Кîä бюäжåòíîй кëàс-
сèôèкàцèè 905 1 11 05012 04 0000 120 (â ïëàòåжíîì ïîðóчåíèè îбÿзàòåëüíî óкàзыâàåòсÿ íîìåð äîгîâîðà 
àðåíäы зåìëè, ïî кîòîðîìó ïåðåчèсëÿюòсÿ ïëàòåжè). 

3.3. Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî äàííîìó äîгîâîðó íàчèсëÿåòсÿ с _____________. 
3.4. Изìåíåíèå ðàзìåðà àðåíäíîй ïëàòы, ïðåäóсìîòðåííîгî íàсòîÿщèì Дîгîâîðîì, ïðîèзâîäèòсÿ 

Àðåíäîäàòåëåì â îäíîсòîðîííåì ïîðÿäкå â сëóчàå ïðèíÿòèÿ зàкîíîâ è èíых íîðìàòèâíых àкòîâ óïîëíî-
ìîчåííых îðгàíîâ гîсóäàðсòâåííîй âëàсòè è ìåсòíîгî сàìîóïðàâëåíèÿ, óсòàíàâëèâàющèх èëè èзìåíÿю-
щèх ïîðÿäîк ðàсчåòà àðåíäíîй ïëàòы. 

4. Ïðàâà и îáяçàннîñòи ñòîðîн
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Тðåбîâàòü äîсðîчíîгî ðàсòîðжåíèÿ Дîгîâîðà ïðè èсïîëüзîâàíèè зåìåëüíîгî óчàсòкà íå ïî цå-

ëåâîìó íàзíàчåíèю, à òàкжå ïðè èсïîëüзîâàíèè сïîсîбàìè, ïðèâîäÿщèìè к åгî ïîðчå, ïðè íåâíåсåíèè 
àðåíäíîй ïëàòы бîëåå чåì зà 6 ìåсÿцåâ è íàðóшåíèÿ äðóгèх óсëîâèй Дîгîâîðà.

4.1.2. Íà бåсïðåïÿòсòâåííый äîсòóï íà òåððèòîðèю àðåíäóåìîгî зåìåëüíîгî óчàсòкà с цåëüю åгî îсìî-
òðà íà ïðåäìåò сîбëюäåíèÿ óсëîâèй Дîгîâîðà.

4.1.3. Íà âîзìåщåíèå óбыòкîâ, ïðèчèíåííых óхóäшåíèåì кàчåсòâà Учàсòкà è экîëîгèчåскîй îбсòàíîâ-
кè â ðåзóëüòàòå хîзÿйсòâåííîй äåÿòåëüíîсòè Àðåíäàòîðà, à òàкжå ïî èíыì îсíîâàíèÿì, ïðåäóсìîòðåííыì 
зàкîíîäàòåëüсòâîì Рîссèйскîй Фåäåðàцèè.

4.1.4. Вíîсèòü â îðгàíы, îсóщåсòâëÿющèå гîсóäàðсòâåííый кîíòðîëü зà èсïîëüзîâàíèåì è îхðàíîй 
зåìåëü, òðåбîâàíèÿ î ïðèîсòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîсòè, âåäóщåйсÿ с íàðóшåíèåì óсëîâèй íàсòîÿщåгî Дî-
гîâîðà. 

4.2. Àðåíäîäàòåëü îбÿзàí:
4.2.1. Выïîëíÿòü â ïîëíîì îбъåìå âсå óсëîâèÿ Дîгîâîðà. 
4.2.2. Пðîèзâåсòè ðàсчåò àðåíäíîй ïëàòы è  èíôîðìèðîâàòü îб эòîì Àðåíäàòîðà.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Исïîëüзîâàòü Учàсòîк íà óсëîâèÿх, óсòàíîâëåííых Дîгîâîðîì.
4.3.2. Пî èсòåчåíèè сðîкà äåйсòâèÿ äîгîâîðà â ïðåèìóщåсòâåííîì ïîðÿäкå ïåðåä äðóгèìè ëèцàìè зà-

кëючèòü äîгîâîð àðåíäы íà íîâый сðîк íà сîгëàсîâàííых Ñòîðîíàìè óсëîâèÿх ïî ïèсüìåííîìó зàÿâëå-
íèю, íàïðàâëåííîìó Àðåíäîäàòåëю íå ïîзäíåå чåì зà 30 (òðèäцàòü) äíåй äî èсòåчåíèÿ сðîкà äåйсòâèÿ 
Дîгîâîðà.

4.4. Àðåíäàòîð îбÿзàí:
4.4.1. Выïîëíÿòü â ïîëíîì îбъåìå âсå óсëîâèÿ Дîгîâîðà.
4.4.2. Исïîëüзîâàòü Учàсòîк â сîîòâåòсòâèè с цåëåâыì íàзíàчåíèåì è ðàзðåшåííыì èсïîëüзîâàíèåì.
4.4.3. Уïëàчèâàòü â ðàзìåðå è íà óсëîâèÿх, óсòàíîâëåííых Дîгîâîðîì, àðåíäíóю ïëàòó.
4.4.4. Обåсïåчèòü Àðåíäîäàòåëю (åгî зàкîííыì ïðåäсòàâèòåëÿì), ïðåäсòàâèòåëÿì îðгàíîâ гîсóäàð-

сòâåííîгî зåìåëüíîгî кîíòðîëÿ äîсòóï íà Учàсòîк ïî èх òðåбîâàíèю.
4.4.5. В сëóчàå зàкëючåíèÿ Дîгîâîðà àðåíäы зåìåëüíîгî óчàсòкà íà сðîк 3 гîäà ïîсëå ïîäïèсàíèÿ Дî-

гîâîðà è èзìåíåíèй к íåìó ïðîèзâåсòè åгî (èх) гîсóäàðсòâåííóю ðåгèсòðàцèю â  óïðàâëåíèè Фåäåðàëüíîй 
сëóжбы гîсóäàðсòâåííîй ðåгèсòðàцèè, кàäàсòðà è кàðòîгðàôèè ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè.

4.4.6. Пèсüìåííî сîîбщèòü Àðåíäîäàòåëю íå ïîзäíåå чåì зà 30 (òðèäцàòü) äíåй î ïðåäсòîÿщåì îсâî-
бîжäåíèè Учàсòкà кàк â сâÿзè â îкîíчàíèåì сðîкà äåйсòâèÿ Дîгîâîðà, òàк è ïðè  äîсðîчíîì åгî îсâî-
бîжäåíèè.

4.4.7. Íå äîïóскàòü äåйсòâèй, ïðèâîäÿщèх к óхóäшåíèю экîëîгèчåскîй îбсòàíîâкè íà èсïîëüзóåìîì зå-
ìåëüíîì óчàсòкå è ïðèëåгàющèх к íåìó òåððèòîðèÿх, à òàкжå âыïîëíÿòü ðàбîòó ïî бëàгîóсòðîйсòâó òåððèòî-
ðèè.

4.4.8. Пèсüìåííî â äåсÿòèäíåâíый сðîк óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ îб èзìåíåíèè сâîèх ðåкâèзèòîâ.
4.4.9. Íå ïåðåäàâàòü ïðàâî àðåíäы зåìåëüíîгî óчàсòкà òðåòüèì ëèцàì.
4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð òàкжå èìåюò èíыå ïðàâà è íåсóò èíыå îбÿзàííîсòè, óсòàíîâëåííыå зà-

кîíîäàòåëüсòâîì Рîссèйскîй Фåäåðàцèè. 
5. îòâåòñòâåннîñòü ñòîðîн

5.1. Зà íàðóшåíèå óсëîâèй Дîгîâîðà сòîðîíы íåсóò îòâåòсòâåííîсòü, ïðåäóсìîòðåííóю зàкîíîäàòåëü-
сòâîì Рîссèйскîй Фåäåðàцèè. 

5.2. В сëóчàå íåóïëàòы àðåíäíîй ïëàòы â óсòàíîâëåííый äîгîâîðîì сðîк àðåíäàòîð óïëàчèâàåò àðåí-
äîäàòåëю ïåíю â ðàзìåðå 1/300 сòàâкè ðåôèíàíсèðîâàíèÿ îò сóììы äîëгà зà кàжäый äåíü ïðîсðîчкè.

 Пåíÿ ïåðåчèсëÿåòсÿ â ïîðÿäкå, ïðåäóсìîòðåííîì ï.3.2. Дîгîâîðà.
5.3. Оòâåòсòâåííîсòü Ñòîðîí зà íàðóшåíèå îбÿзàòåëüсòâ ïî Дîгîâîðó, âызâàííых äåйсòâèåì íåïðåîäî-

ëèìîй сèëы, ðåгóëèðóåòсÿ зàкîíîäàòåëüсòâîì Рîссèйскîй Фåäåðàцèè. 
6. èçìåнåниå, ðàñòîðжåниå и ïðåêðàщåниå Дîгîâîðà

6.1. Всå ïðåäëîжåíèÿ кàкîй-ëèбî èз Ñòîðîí îб èзìåíåíèè èëè ðàсòîðжåíèè Дîгîâîðà (зà èскëючåíè-
åì ïðåäóсìîòðåííых ï.3.4. íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà) ðàссìàòðèâàюòсÿ Ñòîðîíàìè â ìåсÿчíый сðîк è îôîðì-
ëÿюòсÿ äîïîëíèòåëüíыìè сîгëàшåíèÿìè.

Любàÿ èз Ñòîðîí èìååò ïðàâî ïåðåäàòü ðàзíîгëàсèÿ, âîзíèкшèå ïðè âíåсåíèè èзìåíåíèй â íàсòîÿщèй 
Дîгîâîð, íà ðàссìîòðåíèå сóäà.  

6.2. Дîгîâîð ìîжåò быòü ðàсòîðгíóò ïî òðåбîâàíèю Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåшåíèю сóäà íà îсíîâàíèè è â 
ïîðÿäкå, óсòàíîâëåííîì гðàжäàíскèì зàкîíîäàòåëüсòâîì, à òàкжå â сëóчàÿх, óкàзàííых â ï. 4.1.1.

6.3. Пðè ïðåкðàщåíèè Дîгîâîðà Àðåíäàòîð îбÿзàí âåðíóòü Àðåíäîäàòåëю Учàсòîк â íàäëåжàщåì сî-
сòîÿíèè ïî àкòó ïðèåìà ïåðåäàчè.

6.4. В сëóчàå ïðîäëåíèÿ Дîгîâîðà íà íåîïðåäåëåííый сðîк, â сîîòâåòсòâèè с äåйсòâóющèì зàкîíîäà-
òåëüсòâîì, кàжäàÿ èз Ñòîðîí âïðàâå â ëюбîå âðåìÿ îòкàзàòüсÿ îò Дîгîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îб эòîì ïèсü-
ìåííî äðóгóю Ñòîðîíó зà 10 äíåй. 

7. Ðàññìîòðåниå и óðåгóëиðîâàниå ñïîðîâ.
7.1. Всå сïîðы ìåжäó Ñòîðîíàìè, âîзíèкàющèå ïî Дîгîâîðó, ðàзðåшàюòсÿ â сîîòâåòсòâèè с зàкîíî-

äàòåëüсòâîì Рîссèйскîй Фåäåðàцèè.
8. îñîáûå óñëîâия äîгîâîðà.

8.1. Дîгîâîð сîсòàâëåí â 3 (òðåх) экзåìïëÿðàх, èìåющèх îäèíàкîâóю юðèäèчåскóю сèëó, èз кîòîðых 
ïî îäíîìó экзåìïëÿðó хðàíèòсÿ ó Ñòîðîí, îäèí – â   óïðàâëåíèè Фåäåðàëüíîй сëóжбы гîсóäàðсòâåííîй 
ðåгèсòðàцèè, кàäàсòðà è кàðòîгðàôèè ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè.

8.2.  Пðîòîкîë  îб èòîгàх àóкцèîíà ïî ïðîäàжå  ïðàâà íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы зåìåëüíîгî 
óчàсòкà îò __________2016 г.,  ïðèëàгàåìый к íàсòîÿщåìó Дîгîâîðó, ÿâëÿåòсÿ åгî íåîòъåìëåìîй чàсòüю.

 9. Ðåêâиçиòû ñòîðîн
Àðåíäàòîð:                                                                        
Àðåíäîäàòåëü:

10. Ïîäïиñи ñòîðîн
    Àðåíäàòîð:                                                                   Àðåíäîäàòåëü:  
__________________                                                         ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.

Приложения к Договору:
Рàсчåò àðåíäíîй ïëàòы
Пðîòîкîë îб èòîгàх àóкцèîíà  
 
Дîгîâîð  âыäàí Кîìèòåòîì ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåí-

скèй гîðîäскîй îкðóг» «______»___________2016 г., N  ______

Приложение 1   к договору аренды земли  N ______
                                                            îò   ______2016 г.

РÀÑ×ЕТÍЫЕ ЗЕМЕЛЬÍЫЕ  ПЛÀТЕÆИ
 1. Ñóììà ïëàòåжåй зà âåсü зåìåëüíый óчàсòîк  ðóб. â гîä
______________________________________________________________________________
                                                                                         
2. Ñðîкè óïëàòы àðåíäíîй ïëàòы:
Àðåíäíàÿ ïëàòà  â сóììå   _________________)   îïëàчèâàåòсÿ Àðåíäàòîðîì â òåчåíèå 10 äíåй сî 

äíÿ ïîäïèсàíèÿ íàсòîÿщåгî äîгîâîðà â сîîòâåòсòâèè с ïóíкòîì 3.2 Дîгîâîðà.
Пîсëåäóющèå ïëàòåжè âíîсÿòсÿ â òåчåíèå 10 äíåй ïî èсòåчåíèè гîäà с ìîìåíòà ïîäïèсàíèÿ íàсòîÿ-

щåгî äîгîâîðà.
 
    Àðåíäàòîð:                                                                   Àðåíäîäàòåëü:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.

 Приложение  3 к информационному сообщению
çàЯâКà íà îñìîÒÐ çåìåëьíîÃî учàñÒКà âûñÒàâëåííîÃî íà ÒîÐÃè

Пðåäсåäàòåëю кîìèòåòà ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì                        
         ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»  Øëåíäåðó Ñ.Э.

          îò __________________________
          (Ф.И.О. ðóкîâîäèòåëÿ зàÿâèòåëÿ èëè 

ôèзèчåскîгî ëèцà)
Пðîшó îðгàíèзîâàòü îсìîòð  зåìåëüíîгî óчàсòкà (кàäàсòðîâый íîìåð ________________________, 

âысòàâëåííîгî íà òîðгè ___________________________, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: óë./ïð. 
____________________________________,ðàзðåшåííîå èсïîëüзîâàíèå ______________________
___________________________îбщåй ïëîщàäüю _________кâ.ì

Пîäïèсü                                                           Ф.И.О. /                              /
Кîíòàкòíыå òåëåôîíы:________________________

ÐåçуëьÒàÒ îñìîÒÐà çåìåëьíîÃî учàñÒКà âûñÒàâëåííîÃî íà  ÒîÐÃè
Осìîòð зåìåëüíîгî óчàсòкà (кàäàсòðîâый íîìåð_____________________), ðàсïîëîжåííîгî ïî 

àäðåсó: г. Мåжäóðåчåíск, óë. __________________________________________,  ðàзðåшåííîå èс-
ïîëüзîâàíèå________________________________________________________________________

îбщåй ïëîщàäüю _________ кâ.ì

ïðîâåäåí «______» ____________ 2015г.   _______________ чàс. â ïðèсóòсòâèè ïðåäсòàâèòåëÿ îð-
гàíèзàòîðà òîðгîâ ______________________________________________

                                                    (Ф.И.О. сîòðóäíèкà îòäåëà  )

Пîäïèсü                                                    Ф.И.О. /                                     



 N 43,
23 èþíÿ 2016 ã. 31ПОЗДРАВЛЯЕМ!



N 43,
23 июня 2016 г. реклама * информация32

Доставка 
буклетов, 

рекламных 
листовок. 
т. 2-54-72.

Реклама.

Р
е
кл

а
м

а
.

Временное 
ограничение

В Междуреченске вводится 
временное ограничение движе-
ния транспортных средств.

С целью обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-
чения на период с 26 июня по 15 
сентября 2016 года включитель-
но при значениях дневной тем-
пературы воздуха свыше 32 гра-
дусов Цельсия вводится времен-
ное ограничение движения для 
транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки тяжеловес-
ных грузов на автомобильных до-
рогах общего пользования мест-
ного значения Междуреченско-
го городского округа с асфаль-
тобетонным покрытием (поста-
новление администрации Меж-
дуреченского городского округа 
от 16.06.2016 г. N 1587-п).

В период действия ограни-
чения водителям транспортных 
средств, осуществляющим пере-
возки тяжеловесных грузов, на 
автодорогах с асфальтобетонным 
покрытием разрешено передви-
гаться с 21.00 до 09.00. 

Контроль движения боль-
шегрузных автотранспортных 
средств на данный период бу-
дет осуществлять ОГИБДД от-
дела МВД России по г. Между-
реченску. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского
 городского округа.
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