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Ïðåäëîæåíèÿ 
äëÿ áèçíåñà

Àìàí Òóëååâ ïðåäëîæèë ïðèíÿòü ôåäå-
ðàëüíûå ìåðû äëÿ îáëåã÷åíèÿ âåäåíèÿ áèç-
íåñà.

Ñ ïðîñüáîé ðàññìîòðåòü ïðåäëîæåíèÿ è 
ïîääåðæàòü èõ ïðèíÿòèå íà ôåäåðàëüíîì 
óðîâíå ãóáåðíàòîð îáðàòèëñÿ ê ïîëïðåäó ïðå-
çèäåíòà â ÑÔÎ Ñåðãåþ Ìåíÿéëî, ðóêîâîäèòå-
ëþ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Ìèõàèëó 
Ìèøóñòèíó è çàìðóêîâîäèòåëÿ ÔÍÑ Ñâåòëà-
íå Àíäðþùåíêî.

Òóëååâ îáåñïîêîåí âîëíîé ìèãðàöèè ïðåä-

ïðèíèìàòåëåé èç Êóçáàññà â äðóãèå ðåãèîíû. 
Ïî äàííûì ðåãèîíàëüíîãî ÓÔÍÑ, â 2015 ãîäó 
653 þðëèöà è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ ñíÿëèñü ñ íàëîãîâîãî ó÷åòà, è òîëüêî 393 
íàëîãîïëàòåëüùèêà èç äðóãèõ ðåãèîíîâ âñòàëè 
íà ó÷åò. Ìèãðàöèÿ â 2015 ãîäó óâåëè÷èëàñü ïî 
ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì íà 33%. Êàê ïîêàçû-
âàåò ïðàêòèêà, îñíîâíûå ïðè÷èíû — ïðèìåíå-
íèå íàëîãîâèêàìè ìàêñèìàëüíûõ øòðàôîâ è 
ïåíåé, íåñîèçìåðèìûõ ñ âûÿâëÿåìûìè íàðó-
øåíèÿìè, ÷àñòîòîé è äëèòåëüíîñòüþ ïðîâåðîê.

Êðîìå òîãî, íàëîãîâûé êîíòðîëü â îäíèõ 
ðåãèîíàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ áîëåå æåñòêî è áåñ-
êîìïðîìèññíî, â äðóãèõ — áîëåå ëîÿëüíî. 

«Ñ îäíîé ñòîðîíû, íàëîãîâûå îðãàíû ïðî-
âîäÿò ôèñêàëüíóþ ïîëèòèêó, íàïðàâëåííóþ íà 

ïîïîëíåíèå áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé, — ãîâî-
ðèòñÿ â ïèñüìå ãóáåðíàòîðà. — Ñ äðóãîé, íå-
îáîñíîâàííî çàâûøåííûå íàëîãîâûå òðåáî-
âàíèÿ ïðèâîäÿò ê ðèñêàì áàíêðîòñòâà ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé».

Êðîìå òîãî, ïðîâåðêè ñðåäíåãî è êðóïíî-
ãî áèçíåñà äëÿòñÿ ãîäàìè, ÷òî äåñòàáèëèçè-
ðóåò ðàáîòó ïðåäïðèÿòèé, íåãàòèâíî ñêàçûâà-
åòñÿ íà ýêîíîìèêå îáëàñòè.

Òóëååâ ñ÷èòàåò, ÷òî öåëåñîîáðàçíî óòâåð-
äèòü åäèíûå ðåêîìåíäàöèè ïî íàëîãîâîìó 
êîíòðîëþ äëÿ âñåõ òåððèòîðèàëüíûõ ïîäðàç-
äåëåíèé ÔÍÑ, êîòîðûå ñôîðìèðóþò óíèâåð-
ñàëüíûé ïîäõîä ê ïðîâåðêàì.

Êðîìå òîãî, ïî ìíåíèþ ãóáåðíàòîðà, íóæ-
íî ðàñïðîñòðàíèòü íà âåñü áèçíåñ, à íå òîëü-

êî íà ìàëûé è ñðåäíèé äåéñòâèå ñòàòüè 4.1.1 
Êîäåêñà ÐÔ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿõ, ïîçâîëÿþùåé çàìåíÿòü àäìèíè-
ñòðàòèâíûé øòðàô íà ïðåäóïðåæäåíèå. Äîëæ-
íà áûòü ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü ïðèìå-
íåíèÿ ê ïðåäïðèíèìàòåëÿì â êà÷åñòâå ìåðû 
îòâåòñòâåííîñòè ëèáî ïåíè, ëèáî øòðàôà, à 
âïåðâûå íàðóøèâøèì íå íà÷èñëÿòü ïåíþ íà 
ñóììó íåîïëà÷åííîãî íàëîãà.

«Òàêèå ìåðû ïîçâîëÿò ïðîâîäèòü áîëåå 
ëîÿëüíóþ ïîëèòèêó ê ïðåäïðèíèìàòåëÿì, 
óáåðå÷ü èõ îò íåïîñèëüíûõ âûïëàò, ñîõðà-
íèòü áèçíåñ è ðàáî÷èå ìåñòà», — îòìåòèë 
Àìàí Òóëååâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ìîé ñàìûé 
êëàññíûé ó÷èòåëü…

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Àëëà Âàñèëüåâíà Çâîðûãèíà 
ñ ó÷åíèêàìè.

×èòàéòå 
íà 4-é ñòð.
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На церемонии присутствова-
ли председатель Совета народ-
ных депутатов Междуреченского 
городского округа О.П. Шахова, 
первый заместитель главы окру-
га В.В. Полосухин, начальник от-
дела административных органов 
администрации В.П. Кузнечиков.

Глава округа С.А. КиСлициН 
подчеркнул значимость события 
для жителей Междуреченска.

— Задача обеспечения право-
порядка, вопросы охраны жизни и 
здоровья населения  имеют пер-
востепенную важность  и всегда 
решаются  комплексно, — отме-
тил Сергей Александрович. — Не-
возможно силами одной лишь по-
лиции  обеспечивать безопас-
ность и спокойствие общества, 
если все остальные безучастны 
к этому.  Не оставаться в сторо-
не, определять формы и порядок 
участия в этом большом деле по-
могает Соглашение между адми-
нистрацией Междуреченского го-
родского округа, отделом вну-
тренних дел, крупными уголь-
ными компаниями и частными 
охранными предприятиями, ко-
торое мы принимаем ежегодно, 
начиная с 2010 года.

 Это Соглашение по вопро-
сам поддержания общественно-
го порядка, воспитания  подрас-
тающего поколения, молодежи 
в духе правосознания. Главная 
цель Соглашения — объединить, 
систематизировать наши усилия 
по снижению криминогенности, 
асоциального поведения  в об-
ществе, свести к минимуму воз-
можность терактов и иных угроз. 

Очень ценный для нас участ-
ник — угольная компания, кото-
рая владеет всеми вопросами 
безопасности на своих промыш-
ленных предприятиях. Мы знаем, 
насколько важно  для  предприя-
тий не допустить расхищения ма-
териальных ценностей: ведь если 
какой-нибудь злоумышленник вы-
тащит  деталь с шахтового пуска-
теля, к примеру,  то это уже со-
пряжено с опасностью для жиз-
ни людей. Проявления преступ-
ности могут деморализоватьтру-
довой коллектив.  

Точно так же и в быту, если у 
человека дома, с детьми не все в 
порядке,  если он сам преступил 
черту или стал жертвой престу-
пления, ему будет совсем не до 
производительности труда — все 
мысли будут  лишь о том, как вы-
йти из неприятной ситуации.  По-
этому необходимо со всех сторон 
повышать защищенность граж-
дан, обеспечивать  торжество за-
конности и правопорядка.  У нас 
это неплохо получается. 

За восемь месяцев текущего 
года в округе отмечается сниже-
ние количества зарегистрирован-
ных преступлений. На днях про-
шла проверка в междуреченском 
отделе внутренних дел — работа 
полиции оценена положительно. 

Значительный вклад в реали-
зацию данного соглашения вносит 
ЧОП «Альфа», сотрудники которого  

Проверят балконы
Аман Тулеев потребовал от 

глав территорий проверить жи-
лой фонд на наличие аварийных 
балконов и лоджий.

Государственная жилищная 
инспекция Кузбасса с мая 2016 
года обследовала более 4,5 тыс. 
лоджий и балконов в многоквар-
тирных домах.

По данным ведомства, в 20  
муниципальных образованиях 
аварийных элементов на фаса-
дах жилых зданий при провер-
ках не выявлено, в остальных 14 
территориях принимаются меры 
по устранению имеющихся на-
рушений.

За пять месяцев инспекто-
ры провели 4586 проверок фа-
садов жилых домов, выявили 60 
нарушений правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного 
фонда. По результатам проверок 
в адрес управляющих и обслужи-
вающих организаций направлено 
28 исполнительных документов 
на устранение имеющихся нару-
шений, в пяти случаях в отноше-
нии виновных лиц приняты меры 
административного воздействия.

Губернатор считает, что ре-
зультаты обследований будут эф-
фективней, если проверки прове-
дут также комиссии, созданные 
на местах. Тулеев поручил гла-
вам территорий в случае выяв-
ления значительных разрушений 
оградить опасную зону и демон-
тировать элементы, представля-
ющие опасность. Для этого в слу-
чае необходимости нужно при-
влечь силы МЧС.

«Безопасность людей, их 
жизнь и здоровье – это наш глав-
ный приоритет. Вместе с тем, 
кузбассовцы сами должны быть 
бдительными, сообщать о потен-
циальной опасности на телефон 
«горячей линии», — подчеркнул 
Аман Тулеев.

В ГЖи Кузбасса действу-
ет телефон по вопросам ненад-
лежащего технического состоя-
ния балконов и лоджий для по-
лучения оперативной информа-
ции от жителей. Обращения от 
граждан принимаются в будние 
дни по тел. 8 — (3842) 36-93-32 
с 8-30 до 17-30. Вся информация 
есть на официальном сайте ГЖи 
– гжи42.рф. Кроме того, инфор-
мацию можно сообщать участко-
вым уполномоченным.

Профилактика
С начала 2016 года сотруд-

ники правоохранительных ор-
ганов выявили 25 тыс. наруше-
ний правил регистрации по ме-
сту жительства.

Как сообщил заместитель гу-
бернатора Алексей иванов, в свя-
зи с угрозой террористических 
актов в стране и мире в Кузбассе 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов организована работа 
по выявлению мест массовой ре-
гистрации граждан, так называе-
мых, «резиновых квартир».

Так, с начала 2016 года про-
ведено более 9 тыс. проверок со-
блюдения гражданами правил ре-
гистрации, в том числе в рамках 
оперативно-профилактических 
операций «Нелегал-2016», «Жи-
лой сектор», «Нелегальный ми-
грант», «Гастарбайтер». По ито-
гам работы составлено более 25 
тыс. протоколов нарушений пра-
вил регистрации, наложено штра-
фов на сумму около 20 млн. ру-
блей, возбуждено 121 уголов-
ное дело.

Например, в Кемеровском 
районе (по адресам пос. Металл-
площадка, ул. Новая, 6-4, и д. Су-
хово, ул. Заречная, 16) и в г. Ке-

из официального источника
мерово (ул. Таврическая, 29, ул. 
Патриотов, 34А-149, ул. Тайдон-
ская, 36) выявлены факты фик-
тивной постановки на миграци-
онный учет десяти и более ино-
странных граждан, которые по за-
явленным адресам фактически не 
проживали.

иванов подчеркнул, что к от-
ветственности привлекаются не 
только незаконные мигранты, но 
и лица, которые предоставляют 
свою жилплощадь для регистра-
ции приезжих. В настоящее вре-
мя возбуждено шесть уголовных 
дела по этому правонарушению.

Замгубернатора обратился к 
кузбассовцам с просьбой быть 
бдительными и внимательными, 
обращать внимание на людей, ко-
торые проживают рядом. В слу-
чае выявления подозрительных 
лиц гражданам необходимо об-
ратиться в органы внутренних дел 
по месту жительства или по те-
лефону доверия ГУ МВД России 
по Кемеровской области 8 (3842) 
32-70-97, а также в управление по 
вопросам миграции ГУ МВД Рос-
сии по Кемеровской области по 
телефону 8 (3842) 36-27-30.

«Практика показывает, что 
террористы интегрируются во 
все слои общественной жизни 
и, чтобы не вызывать подозре-
ний, арендуют квартиры, на ко-
торых осуществляют подготовку 
преступных деяний. Поэтому луч-
шей профилактикой данных пре-
ступлений является выявление 
местонахождения террористов 
на основе информации, получен-
ной от самих граждан», — отме-
тил иванов.

иванов напомнил, что в Куз-
бассе действует областная анти-
террористическая комиссия под 
руководством губернатора Ама-
на Тулеева. В связи с обострени-
ем террористической ситуации в 
стране и мире комиссией приня-
то решение об усилении службы 
участковых уполномоченных по-
лиции и введении дополнитель-
ных единиц специалистов.

Хлебом Кузбасс 
себя обеспечил

Губернатор Аман Тулеев по-
здравил хлеборобов Кузбасса с 
миллионной тонной зерна.

«Стратегическая задача вы-
полнена, хлебом Кузбасс себя 
обеспечил, впереди окончание 
уборочных работ, значит, собран-
ного зерна будет еще больше», 
— отметил губернатор.

Селяне убрали 585 тыс. га или 
95% площадей. На 100% справи-
лись с уборкой зерновых ижмор-
ский, Кемеровский, Мариинский, 
Прокопьевский, Тисульский, Юр-
гинский и Яйский районы.

Весомый вклад в зерновую ко-
пилку внес Прокопьевский рай-
он. Селяне района намолоти-
ли 86,3 тыс. т зерна, показав са-
мую высокую урожайность в об-
ласти – 22,7 ц/га.

В Кемеровском районе уро-
жайность зерновых составила 
20,7 ц/га, собрано 52,2 тыс. т зер-
на. Аграрии Тисульского района 
намолотили 46,9 тыс. т зерна при 
урожайности 19,3 ц/га. В целом, 
средняя урожайность по области 
составила 17,2 ц/га.

«За этим миллионом стоит ко-
лоссальный труд селян. Стабиль-
но высокие показатели хлеборо-
бов стали возможны благодаря 
мастерству земледельцев, спе-
циалистов сельского хозяйства 
и научного сообщества, работа-
ющих в одной связке», — подчер-
кнул Аман Тулеев.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

соглашение

Четыре стороны  
правопорядка

5 октября глава Междуреченского городского 
округа С.А. КиСлицин, управляющий 
директор ПАО  УК «Южный Кузбасс» 
В.н. СКУлдицКий,  начальник отдела МВд 
России по г. Междуреченску 
А.В. ПОПОВ и директор ООО ЧОП «Альфа» 
В.В. недОбежКин подписали  cоглашение 
о взаимодействии в области охраны 
общественного правопорядка. 

Соглашение подписано...

совместно с патрульно-постовой 
службой, составили более 500 ад-
министративных протоколов о пра-
вонарушениях, досмотрели 1650 
граждан с начала года. 

От имени администрации 
округа и всех добропорядочных 
жителей Междуреченска хочу 
поблагодарить  руководителей 
— участников нашего Соглаше-
ния — за надежную защиту бла-
гополучия граждан,  за посильную 
помощь в решении наших общих 
задач, — подчеркнул Сергей Алек-
сандрович.

— Мы подписываем Соглаше-
ние на следующий, 2017 год, ко-
торый для нас будет особенно 
непростым. Планируем еще уси-
лить комплекс мер безопасно-
сти по городу, включая установ-
ку дополнительных видеокамер, 
подключить общественные  объ-
единения — казачество, студен-
ческий отряд — к патрулирова-
нию и дежурству. При формиро-
вании бюджета на 2017  год пред-
усмотрим необходимые  для это-
го расходы.

Мы не оставляем идеи созда-
ния единого центра жизнеобеспе-
чения города, куда будет посту-
пать вся информация по видеона-
блюдению, а также мониторингу 
коммунальных систем — подачи 
электроэнергии, воды, тепла. Это 
нужно, для того  чтобы при на-
рушении определенных параме-
тров в системах жизнеобеспече-
ния оперативно установить при-
чину, устранить сбой, а при не-
обходимости принять меры к за-
щите населения в чрезвычайной 
ситуации. 

Начальник отдела админи-
стративных органов администра-
ции Владимир Павлович Кузне-
чиков уточнил, что соглашение 
— четырехстороннее:  между ад-
министрацией округа,  руковод-
ством угольной компании, госу-
дарственной и частной правоо-
хранительными структурами — от-
делом МВД по городу Междуре-
ченску и ООО ЧОП «Альфа».

Управляющий директор ПАО 
УК «Южный Кузбасс» Виктор Ни-
колаевич СКУлДицКий отметил, 

что угольная компания идет в ногу 
с администрацией города и обла-
сти, выполняя все свои многопла-
новые обязательства.

— Вы обеспечиваете жизнеде-
ятельность предприятий, учреж-
дений города —  и мы, поддер-
живаем производство и социаль-
ную стабильность, — подчеркнул 
Виктор Николаевич. — В вопро-
сах, связанных с безопасностью 
населения,  мы всегда сотрудни-
чали с отделом внутренних дел,   
когда бы ни обратились — тут же 
получаем необходимое содей-
ствие. Так же откликаемся и мы. 
Поэтому  подписываем в оче-
редной раз  Соглашение, чтобы 
на постоянной основе улучшать 

нашу совместную работу, созда-
вать действенный заслон от кри-
минала для наших трудящихся,  
для жителей города. 

Начальник отдела МВД Рос-
сии по г. Междуреченску Алексей 
Викторович ПОПОВ в свою оче-
редь  видит исключительно поло-
жительные стороны существова-
ния такого документа. 

— Это позволяет увеличить 
плотность нарядов, несущих 
службу на улицах города,  дает 
возможность  активно противо-
стоять преступности,  предот-
вращать  и снижать тяжесть по-
следствий,  оперативно реагируя 
на обстановку и сигналы потер-
певших, задерживать подозре-
ваемых, — подтвердил началь-
ник отдела полиции. — Огромное 
спасибо администрации округа 
— именно от нее исходит иници-
атива подписания такого Согла-
шения  с  2010 года. В дальней-
шем, надеюсь, эта практика про-
должится. 

Частное охранное предприя-
тие  «Альфа» давно зарекомен-
довало себя в сфере силового 
предпринимательства, ведя ква-
лифицированную защиту биз-
неса на территории промыш-
ленных предприятий.  Директор 
ООО ЧОП «Альфа» — Герой Рос-
сии Владимир Владимирович Не-
ДОБеЖКиН отметил, что по ито-
гам областного конкурса на луч-
шее частное охранное предпри-
ятие Кузбасса  «Альфа» заняла 
второе место:

— Это во многом  показатели 
совместной работы, — подчер-
кнул Владимир Владимирович. 
—  В нелегкой экономической си-
туации  в стране и в регионе на  
угольные компании приходится 
еще большая ответственность. 

Софья ЖурАвлевА.
Фото вячеслава ЗАхАровА.
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— Сергей выступал в весовой 
категории до 70 кг, и в одном из 
боев ему противостоял соперник 
гораздо старше по возрасту — 26 
лет, — отмечает тренер М.В. Ко-
тов. —  Разумеется, соревнова-
тельный опыт 18-летнего юноши 
несопоставим с закалкой 26-лет-
него боксера, но наш спортсмен 
одержал убедительную победу.

Я участвовал в чемпионате  в 
категории 60 кг и тоже провел  
свои бои победно, занял первое 
место.  Это вообще-то редкое яв-
ление, чтобы тренер и его воспи-
танник  выступили в одном чемпи-
онате среди сильнейших боксеров 
Кузбасса и оба взяли «золото».  

— Класс!  Что-то я вообще не 

Ян БОРМОСОВ:
— У нас есть просто уникаль-

ный учитель — Анжела Степанов-
на Соколова, она преподает мате-
матику. Учит нас с пятого класса и 
делает это просто замечательно. 
Мы в этом учебном году заканчи-
ваем школу, она готовила нас к 
экзаменам за 9-й класс, сейчас 
вместе готовимся к выпускным.

Анжела Степановна всегда 
дает нам вариативную возмож-
ность, что очень важно. То есть 
мы имеем возможность что-то 
исправить, получить поддержку, 
подсказку. Она всегда для нас 
открыта, и сама говорит:  «Я в 
школе — приходите, спрашивай-
те». Удивительно, но Анжела Сте-
пановна уходит из школы позже 
всех, мне кажется, мы для нее 
— самые любимые дети. И очень 
благодарен ей за это.

Сергей ЕЛТУКОВ:
— Нам раньше казалось, что 

Анжела Степановна — человек 
строгий. Но со временем мы по-
няли: эта строгость,  даже суро-
вость, — нам на благо. Когда в 
девятом классе мы сдавали вы-
пускные, я разговаривал со сво-
ими ровесниками из других школ. 
Они отметили как минус именно 
требовательность учителей, кото-
рая, как им казалось, ни к чему. А 
я понял, что, выполняя требова-
ния нашего учителя, мы готовим-
ся к вступительным экзаменам в 
вузы. И мы поступим — это точно! 
Благодаря  Анжеле Степановне.

Я думаю, математика в моей 
дальнейшей жизни мне пригодит-
ся, и я благодарен своей учитель-
нице за все, что она мне дала. 

Наш классный руководитель, 
Алла Васильевна Зворыгина, — 
отличный учитель. Она учит нас 
биологии, это предмет не нашей 
направленности, наши приорите-
ты — физика и математика. Но в 
общении это человек просто за-
мечательный, мы делимся с нею 
своими секретами, тайнами, со-

Вот что рассказывает выпуск-
ница школы, сегодня учитель на-
чальных классов  Светлана Ана-
тольевна ГУГнинА: 

— Я училась в этой школе с 
первого класса. И у меня просто 
не было вариантов выбора про-
фессии! Моя мама, Нина Степа-
новна Колесова, работала здесь 
учительницей начальных классов. 
Здесь уже учились мои братья, 
сюда же мама привела в первый 
класс и меня. А потом здесь учи-
лись мои дети.

В 1970 году  меня в свой класс 
приняла моя первая учительница, 
Анна Андреевна Петренко. Мы с 
ней часто встречаемся, я всегда 
искренне поздравляю ее с Днем 
учителя и благодарю за то, что 
она мне в свое время дала.

Годы учебы в шестой школе 
помнятся мне как самые заме-
чательные. В первом классе нас 
было (представляете себе!) 42 
ученика. До сих пор мы общаем-
ся с одноклассниками, дружим 
семьями. Именно наша первая 
учительница создала из нас, та-
ких разных, коллектив, которым 
мы дорожим до сих пор.

В старших классах у нас была 
замечательный руководитель Ли-
дия Ильинична Придчина, которая 
дала нам настоящие уроки жиз-
ни. Это удивительно светлый че-
ловек, с которым мы не только 
учились физике, но и жили пол-
ноценной жизнью.

Лидия Ильинична организо-
вывала для нас походы, мы и до 

говорят выпускники

Мой самый 
классный учитель…

О самых любимых учителях рассказывают сегодня выпускни-
ки гимназии N 6. Кого они будут вспоминать в своей взрослой жиз-
ни и — за что?

ветуемся, когда самим принять 
решение сложно.

У нас есть прекрасный учи-
тель технологии, Юрий Петро-
вич Красилов, с ним можно по-
говорить обо всем, а не толь-
ко о его предмете, это в школе 
очень важно!

Александра МАнДЫПУРА:
— Любимого учителя выбрать 

сложно. У каждого — своя мето-
дика преподавания. Анжела Сте-
пановна, которая преподает у нас 
математику,  достаточно строгая, 
но несмотря на это мы ее очень 
уважаем, любим.

Учитель английского языка, 
Николай Викторович Крутин, ве-
дет свои уроки совсем иначе, но   
любим и уважаем его не меньше. 

То есть каждого учителя лю-
бишь за качества,  свойственные 
именно ему.

Когда я уйду из школы во 
взрослую жизнь, наверное, боль-
ше всего буду вспоминать не уро-
ки, а то время, когда оставались в 
школе после занятий и общались: 
друг с другом и с педагогами... В 
этом самое главное... и  доброе.

Матвей ЯКиМОВ:
— В моем сердце навсегда 

останется мой первый учитель,  
Светлана Анатольевна Гугнина. 
Я очень благодарен ей — она вы-
растила нас, считаю, хорошими и 
добрыми людьми. И сегодня у нас 
замечательный классный руково-
дитель  Алла Васильевна Зворы-
гина. Даже когда мы ее не слуша-
емся, она старается воспитывать 
нас хорошими людьми и, мне ка-
жется, считает нас почти своими 
родными детьми.

николай ЯРЫГин:
— У нас, вообще, все учителя 

замечательные, а если с кем-то  
нет контакта, то чаще всего в 
этом виноваты мы сами. Люблю 
и уважаю всех учителей  и всех 
поздравляю с праздником!

Шестая гимназия в нашем городе уникальна: 
в ней, наверное, больше всего, по сравнению 
с другими образовательными учреждениями,  
учителей, которые в свое время  были здесь 
учениками. Влюбившись в свою будущую 
профессию, эти люди  вернулись в стены школы, 
из которой когда-то вышли выпускниками. И 
большинство из них признается, что школа для 
них не второй, а, скорее, первый дом. Потому что 
в ней они провели значительно большую часть 
жизни, чем в своих квартирах.

сих пор все — любители приро-
ды, загородного отдыха, приучи-
ли к этому и своих детей. 

Еще очень тепло вспомина-
ем Юрия Максимовича Мальце-
ва. Его уроки были настолько ин-
тересны, что мы буквально бе-
жали на них, зная, что услышим 
от него множество интересно-
го. Еще он организовал в шко-
ле кружок фотографии, на кото-
рый ходили с удовольствием все 
до единого мальчики. С их помо-
щью и с помощью Юрия Макси-
мовича мы оформили выпускные 
альбомы, которыми до сих пор 
очень дорожим.

Учителя у нас были очень ду-
шевные,  именно их заслуга в том, 
что все ученики нашего класса 
стали настоящими людьми, хоро-
шими работниками, создали пре-
красные семьи.

мир спорта

Сработали дуплетом
на чемпионате Кемеровской области по боксу, состоявшемся 28  сентября — 1 

октября   в Кемерове,   выступили два спортсмена от Междуреченска: воспитанник 
клуба «Резерв» Сергей Захаров и старший тренер ДЮСШ единоборств, мастер спор-
та по боксу Максим Котов. Оба в своих весовых категориях поднялись в этом пре-
стижном турнире на первую ступень пьедестала, и будут представлять Кузбасс на 
первенстве Сибирского федерального округа в Красноярске.

припомню, чтобы тренер выходил на ринг 
соревнований для самоличного проведе-
ния боя… 

— Почему я решил участвовать? — по-
ясняет  Максим Васильевич. — Областная 
федерация бокса в последнее время при-
лагает усилия к тому, чтобы не терялись 
из виду «возрастные» спортсмены.  Понят-
но, что детско-юношеские спортшколы ве-
дут своих воспитанников до 18 лет, но ведь 
приверженность  к спорту  на этом не обры-
вается!  Наиболее активный, интересный и 
удачный для самоутверждения  возраст на 
ринге  как раз от 18 - 20 и до 40 лет.  Мне 
33 года, на тренерской работе я постоян-
но поддерживаю спортивную  форму, что и 
подтвердила  победа на чемпионате. 

Мы с Сергеем Захаровым совершен-
но на равных пополнили копилку золотых  
медалей и спортивных кубков нашего клу-
ба «Резерв».

— Один из ваших сыновей, кажется, 
проявляет интерес к боксу? Будем ждать, 
когда Котов старший будет выступать на-
равне с Котовым младшим!

— Главное, чтобы в боксерские залы 
нашего города возвращались те, кому се-
годня, может, далеко за 20. В клубе «Ре-
зерв» в вечернюю смену  приходят и но-
вички:  школьники, студенты, работаю-
щие молодые люди... Приобщаться к бок-

су можно в любом возрасте.  С удоволь-
ствием тренируются  и выпускники ДЮСШ 
единоборств, иногда после длительного 
перерыва.  Теперь у взрослых любителей 
бокса есть дополнительный стимул — су-
щественно расширяются возможности уча-
стия в спортивных турнирах! 

Междуреченская федерация бокса при-
глашает и постарается привлечь и подго-
товить к участию в спортивных поединках 
как можно больше молодых мужчин.  

* * *
Напомним, что среди воспитанников 

боксерского клуба «Резерв» сегодня зани-
мается член юношеской сборной России 
по боксу Виктор Кашин.  15-летний Виктор 
выиграл чемпионат и первенство России 
по боксу в мае 2016 года, а в июле участво-
вал в первенстве Европы, где стал бронзо-
вым призером. Третья ступень пьедестала 
в турнире такого уровня для начинающего  
спортсмена — это круто! Осенью Виктор 
пошел в 9-й класс  и продолжает трениро-
ваться.  Этот учебный год будет для него, 
по словам тренера,  нелегким:  предстоят 
выезды на спортивные сборы и соревно-
вания, в составе сборной России, а также 
переход из возрастной категории «сред-
ние юноши» в «старшие юноши». 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.

Влюбленные 
в профессию

После  института я вернулась 
в свою школу, меня здесь теп-
ло приняли, и до сих пор, уже 30 
лет, работаю в нашей гимназии. 
Очень люблю свою работу, лю-
блю детей и стараюсь передать 
им ту душевную теплоту, доброту, 
которую получила в свое время 
от наших учителей. Знания — это 
важно, но, на мой взгляд, важнее 
именно добро и теплота.

Недавно дети меня спроси-
ли, а сколько у меня всего  было 
ребятишек-учеников. Я посчита-
ла: нынешний набор — девятый. 

Надеюсь, хватит сил и на деся-
тый, а, может быть, и на большее. 

Этот вопрос ребят подтолкнул 
меня к тому, что я сделала в каби-
нете выставку фотографий всех 
своих учеников. 

Вся моя жизнь связана со 
школой. Мама водила меня сюда 
практически с самого моего рож-
дения, я сидела у нее на уроках. 
И вообще, почти всю жизнь про-
вела именно в этой, моей родной 
шестой школе.

Подготовила
нина БУТАКОВА.

Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.
На днях шестая гимназия от-

метит юбилей — 55-летие. Мы 
еще вернемся к рассказу о пе-
дагогах и выпускниках школы, из 
стен которой вышли сотни меж-
дуреченцев.

Светлана Анатольевна Гугнина с бывшими учениками.

Сергей Захаров.
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День в истории
6 октября

 Всемирный день охраны мест оби-
таний.

Ежегодно 6 октября повсеместно отмеча-
ют Всемирный день охраны мест обитаний, международный праздник, 
призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения 
среды обитания фауны планеты Земля. Этот праздник был учрежден 
в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской 
дикой природы и естественной среды обитания.

 День российского страховщика.
 68 лет назад произошло сильнейшее землетрясение в сто-

лице Туркменской ССР – Ашхабаде.
Произошедшую в ночь на 6 октября трагедию в реестре ЮНЕСКО 

признали одной из самых разрушительных катастроф 20 века. По офи-
циальным данным того периода, в результате ночных толчков погибли 
25-30 тысяч столичных жителей, однако, как сообщают новые иссле-
дования туркменских архивистов, количество жертв значительно боль-
ше – более 160 тысяч погибших.

7 октября
 Всемирный день улыбки.
 39 лет назад принята последняя Конституция СССР – «бреж-

невская».

8 октября
 Покровская родительская суббота.

В Покровскую родительскую субботу, накануне праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы, в православном мире принято поминать усопших.

 46 лет назад Александру Солженицыну присуждена Нобелев-
ская премия по литературе.

Александр Исаевич Солженицын вошел в историю отечественной и 
мировой литературы, публицистики и исторической мысли. Его произве-
дения в «Круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус», «Красное 
колесо», «Бодался теленок с дубом», «200 лет вместе», «Один день Ива-
на Денисовича», статьи о русском языке и публицистика изданы много-
миллионными тиражами в России и за рубежом.

9 октября
 Всемирный день почты.
 День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности в России.

10 октября
 Всемирный день психического здоровья.
 В результате реформы в России окончательно и официаль-

но введена новая орфография.
10 октября 1918 года был принят декрет Совета народных комис-

саров и постановление президиума Высшего совета народного хозяй-
ства «Об изъятии из обращения общих букв русского языка» (i деся-
теричное, фита и ять).

11 октября
 Международный день девочек.
 55 лет назад на Семипалатинском полигоне произведен пер-

вый подземный ядерный взрыв.
 22 года назад в России произошло обвальное падение ру-

бля по отношению к доллару («черный вторник»).
За один день на Московской международной валютной бирже курс 

доллара вырос с 3081 до 3926 рублей за доллар. В докладе, который 
был подготовлен специальной комиссией, говорилось, что основной 
причиной обвала является «раскоординированность, несвоевремен-
ность, а порой и некомпетентность решений и действий федеральных 
органов власти». С 1 января 1998 года началась деноминация – техни-
ческое зачеркивание трех нулей на купюрах нового образца. В ходе ре-
формы нарицательная стоимость российских денежных знаков и мас-
штаб цен изменялись в масштабе 1000:1. К окончанию процесса де-
номинации было изъято более шести миллиардов банкнот (в четыре 
раза меньше, чем в 1993 году). После 31 декабря 1998 года хождение 
«старых» денег прекратилось, оставшиеся бумажные и даже металли-
ческие деньги можно было обменять до конца 2002 года.

12 октября
 59 лет назад на экраны советских кинотеатров вышел став-

ший затем легендарным фильм Михаила Калатозова «Летят жу-
равли».

Награды фильма: Большой приз «Золотая пальмовая ветвь», специ-
альный диплом жюри, приз за лучшую женскую роль Татьяне Самойло-
вой, приз Высшей технической комиссии Франции оператору Сергею 
Урусевскому на XI Международном кинофестивале в Канне, приз «Се-
ребряное сомбреро» на I Международном кинофестивале в Гвадалаха-
ре, Особый приз I Всесоюзного кинофестиваля в Москве.

www.calend.ru

По состоянию на 5 октября.

62,43 69,76 51,28

Я горжусь тем, что учусь в 
лицее N  20. Ежегодно наши 
выпускники поступают в самые 
престижные вузы страны, на-
бирают высокие баллы на Еди-
ном государственном экзаме-
не. Это победы учеников и учи-
телей, сильной команды специ-
алистов. 

Четыре наших педагога —  
Юлия Николаевна Кольчук, Ва-
лентина Алексеевна Ершова, 
Тамара Ивановна Моисеева, 
Ангелина Гавриловна Куртлюк 
—   удостоены почетного звания 
«Заслуженный учитель   Россий-
ской Федерации». Сейчас эти 
замечательные педагоги нахо-
дятся на заслуженном отдыхе, 
но в школе они  всегда почет-
ные гости.

Двенадцать учителей лицея 
носят звание «Почетный работ-
ник общего образования», два 
— «Отличник народного про-
свещения».

Есть учителя, награжденные 
областными  медалями  «За веру 
и добро», «За служение Кузбас-
су», «За достойное воспитание 
детей» и другими. Почти все 
наши  педагоги отмечены гра-
мотами и благодарственными 

В День учителя принято бла-
годарить тех, кто открывает 
нам дорогу знаний, превращая 
узенькую тропинку в простор-
ный путь. И пусть сейчас немод-
но говорить об учителях с зами-
ранием сердца, я все же рискну.

Выросла я среди книг — 
мама работала в библиотеке ДК 
имени В.И. Ленина и часто бра-
ла меня с собой. Мы приходили 
раньше всех на целый час. Это 
было удивительно: пробежать по 
узким красным дорожкам меж-
ду высокими книжными полка-
ми, расположиться на ковре у 
стеллажа с зарубежной литера-
турой и, ломая язык, читать фа-
милии иностранных авторов, а 
потом отправиться в читальный 
зал, понимая на каком-то подсо-
знательном уровне, что там поч-
ти священное место, где даже 
говорят шепотом. 

Случай, произошедший в би-
блиотеке однажды, запомнил-
ся мне навсегда, а возможно, и 
определил мой профессиональ-
ный выбор. 

Прибежав с книжкой в ти-
хий и светлый читальный зал, 
я углубилась в чтение сказок. Я 
уже волновалась за героиню, пе-
реживала, думая, как же порой 
люди несправедливы, грубы и 
глупы, как вдруг двери зала рас-
пахнулись и на пороге показал-
ся ОН… Директор школы N 22, 
в которой я училась, Владимир 
Петрович Саенко. 

Трудно передать чувства, 
охватившие меня при этой 
встрече, хотя я всегда была хо-
рошей ученицей, и стыдиться 
мне было нечего. Но к директо-
рам школ, как и ко всем учите-
лям, в те времена относились с 
каким-то невыразимым трепе-
том и волнением. 

— Здравствуйте, — пролепе-

из почты редакции

Разговор накануне праздника
письмами руководства области 
и города.

В преддверии профессио-
нального праздника я задала 
своим учителям несколько во-
просов. 

У преподавателя истории Га-
лины Алексеевны Зайцевой я 
поинтересовалась,  почему она 
выбрала профессию педагога?

— Любимым моим  занятием 
в детстве была игра в школу… 
Это  выбор профессии на под-
сознательном уровне, — сказа-
ла Галина Алексеевна. — Быть 
учителем — это возможность де-
литься своими знаниями и опы-
том с учащимися. Я могу  вли-
ять на мировоззрение молоде-
жи, а ребята,  в свою очередь, 
помогают мне сохранять моло-
дое восприятие жизни, не по-
зволяют стареть, заряжают сво-
ей энергией. 

А склонность именно  к исто-
рии проявилась рано, мне  всег-
да было интересно узнавать, как 
жили люди в прошлые времена, 
анализировать причины  явле-
ний, происходящих в обществе. 
Я очень рано начала читать.

Меня всегда привлекала ра-
бота с детьми, в школе я была 

вожатой. Со временем в выборе  
профессии я нисколько не разо-
чаровалась.

Учитель биологии  Светлана 
Владимировна Бубликова  на 
этот же вопрос  ответила, что 
примером для нее послужила ее 
бабушка-учительница.

Елену Валентиновну Кабано-
ву, учителя по ОБЖ, я спросила, 
о чем она думает, идя в школу 
и из школы?

— Когда иду на работу, ду-
маю о том, сколько дел мне 
предстоит переделать, а возвра-
щаясь из школы, радуюсь, что 
все удалось, все получилось…  

Поздравляю всех наших  (и 
не только) учителей с Днем учи-
теля и желаю  хороших, добрых, 
творческих учеников!

Мария ТЕРЕщЕНКо,
ученица 11-го класса 

лицея N 20.

С любовью 
о моих Учителях

тала я, едва переводя дух. 
— Здравствуйте, — офици-

ально, обращаясь ко мне на 
«Вы», спокойно ответил Влади-
мир Петрович. 

— Что это Вы читаете? — 
вдруг заинтересовался он и, же-
лая посмотреть название, за-
крыл мою книжку. Дальше ниче-
го не нужно было говорить, об-
ложка  сообщала  —  С.Я. Мар-
шак «Двенадцать месяцев».

— Хм… В Вашем возрасте… 
можно и посерьезнее вещи чи-
тать, — убийственно прозву-
чал голос директора, заставив 
меня покраснеть до ушей. Мне 
хотелось исчезнуть, провалить-
ся сквозь пол, раствориться в 
воздухе.

Конечно же, и Андерсен, и 
Пушкин, и Ершов, и Маршак и 
дальше не были забыты, но мно-
го «взрослых» авторов с тех пор 
появилось в моей жизни. А се-
рьезное, научное чтение, вер-
нее, прочтение, стало моей про-
фессиональной обязанностью. 
Теперь я не просто читаю кни-
ги, но анализирую тексты вме-
сте со школьниками.

Безусловно, профессиональ-
ным выбором я обязана своим 
славным учителям. Первой – са-
мой родной, сумевшей дорогу 
к знаниям сделать легкой и ин-
тересной З.М. Чернышевой, а 
также учителям русского язы-
ка и литературы, которые смог-
ли очаровать меня своим пред-
метом: Л.Ф. Калининой, М.Р. 
Ряскиной, Л.М. Мананко, В.А. 
Белозерских, Н.М. Носачевой, 
И.Г.  Бозиной. 

Я благодарна судьбе, что та-
кие прекрасные женщины, наде-
ленные талантом от Бога, рас-
пахнули мне огромный мир ли-
тературы и русской культуры, 
научили понимать его и доро-

жить им. На их уроках для меня 
ничего не существовало, кроме 
книги и учителя. 

Я никогда не забуду, как с 
Лилией Федоровной Калини-
ной мы учили «Зимнее утро» 
Пушкина, а за разрисованным 
окном стоял трескучий мороз, 
и все в классе были тепло оде-
ты. Наталья Михайловна Носа-
чева всего-то один урок у нас 
провела (была на замене), но 
какой! Она читала «Демьяно-
ву уху» И. Крылова, и мы даже 
аромат и вкус этой ухи ощуща-
ли, потому что никто так выра-
зительно и артистично, как она, 
прочитать не мог. А таких инте-
ресных историй на лингвистиче-
ском материале, какие нам рас-
сказывала Марина Радиевна Ря-
скина, мне не приходилось слы-
шать ни от кого. 

Ирина Геннадьевна Бозина 
вошла к нам, десятиклассни-
кам, скептически настроенным 
к новым учителям и их мнениям, 
стремительно и легко. Первый 
урок, слушая ее, мы гадали: 
«Сколько же ей лет?». А когда 
мы изучали Блока, она накину-
ла на плечи длинную, роскош-
ную красную шаль и ногти по-
крыла красным лаком. Возмож-
но, это было просто совпадение, 
но нас сразила такая Прекрас-
ная Дама. Именно так мы пред-
ставляли ту, которой поэт по-
слал черную розу «в бокале зо-
лотого, как небо, аи». 

И сейчас, встречаясь с учи-
телями, ставшими  мне колле-
гами, я продолжаю восхищать-
ся ими. И понимаю, какое вели-
кое счастье даровала мне судь-
ба — учиться у тех, чьим при-
званием было и остается учить.   

оксана КУЛЕНКоВА, 
учитель русского языка 

и литературы школы N 2.
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В настоящее время, говорит 
заведующая детским садом 
Е.Н. Мязина, в садике создано 
четыре группы для деток с диа-
гнозом «детский церебральный 
паралич», четыре — для ребя-
тишек с нарушением зрения и 
две группы кратковременного 
пребывания, для детей с тяже-
лыми нарушениями, которые 
приходят на  занятия вместе с 
родителями.

Елена Николаевна провела 
для журналистов городских СМИ  
экскурсию по  учреждению, с 
удовольствием продемонстри-
ровав новые аппараты, разно-
образные инструменты, муляжи 
и развивающие игры.

Первым на этом «экскурси-
онном маршруте» нас встретил 
физиотерапевтический кабинет.

Физиотерапевтическая се-
стра А.С. Загний показала  но-
венький массажный коврик.

— Потрогайте, чувствуете, 
какой он мягкий, приятный на 
ощупь?! — предложила  Альби-
на Станиславовна, доставая  из 
специального кармашка, при-
тороченного  к краю матраса, 
пульт управления. — Можно 
воздействовать вибрационным 
массажем на все участки тела 
и  одновременно массажиро-
вать шейный отдел, грудной, 
пояснично-крестцовый и ноги, 
а можно включить какой-то кон-
кретный отдел, в зависимости от  
рекомендации  врача.  

— Пришло суперсовременное 
оборудование! — радуется  хо-
зяйка  логопедического кабинета 
учитель-логопед Т.В. Аксенова. 

Первым Тамара Владими-
ровна показывает  многофунк-
циональный инструмент  кор-
рекционного обучения, который  
интересен тем, что визуализи-
рует речь, так как программа 
установлена на ноутбуке. 

— Мы обговариваем с ребен-
ком, с какой машинкой будем 
играть на выделение звука. До-
пустим, он выбрал фиолетовую... 
Берет в руки микрофон (что уже 
само по себе интересно для 
малышей), в который ему пред-
лагается, например, порычать…  
Если малыш «рычит» правильно, 
машинка  увеличивается в раз-
мере и едет по дорожке. То есть 
ребенок сам видит, правильно он 
выполняет упражнение или нет.   

Зрительный контроль в соче-
тании с выполнением артикуля-
ционных упражнений или каких-
то других речевых упражнений, 
— говорит педагог, —  дает по-
разительные результаты!     

Слухо-речевой аппарат, про-
сто необходим для детей  со сни-
женным слухом. В его составе 
детские наушники, микрофоны 
для ребенка и для логопеда, а 
также тактильный вибратор, ко-
торый  ребенок держит в ладони. 
На этом аппарате можно индиви-
дуально отрабатывать слуховое 
восприятие и темпоритмическую 
организацию речи.

Незаменимая вещь в кабине-
те логопеда для детей, у которых 
есть трудности  с фиксацией 
взгляда,  что часто встречается 
у детей с ДЦП, — логопедиче-
ское зеркало. С одной стороны 
этого зеркала, изготовленного, 

Уникальное оборудование!
В рамках областной программы «Доступная среда» в детский сад N  35 
«Лесная сказка» поступило поистине уникальное оборудование для обучения 
и общего  развития  детей с ограниченными возможностями здоровья,
которые и посещают этот сад. 

кстати,  для безопасности де-
тей не из стекла, а из пластика, 
круглое отверстие для педагога.  
Педагог вставляет лицо в от-
верстие, а ребенок смотрит на  
свое отражение рядом с этим 
лицом, старается зафиксировать 
взгляд и выполнить заданное 
упражнение.   

Облегчает  знакомство де-
тей с процессом формирования 
звука  муляж артикуляционного 
аппарата, с помощью которого 
можно  показать детям, как ведет 
себя язык при произношении 
того или иного звука. Например, 
при произношении звука «с» 
язык  опускается вниз, а при «ш», 
наоборот, поднимается вверх... 

— Речь — это абстрактное 
понятие, а с помощью этих 
приспособлений мы делаем ее  
наглядной, — заключает увлечен-
ный своим делом педагог.

И.В. Дудина — учитель-
дефектолог. Одно из направ-
лений ее  работы — сенсорное 
развитие ребенка. 

— Дети хорошо должны знать 
и называть  цвет, различать от-
тенки и находить их… Форми-
ровать эти умения мне, сейчас, 

— подводит Ирина Викторовна к 
строю разноцветных деревянных  
параллелепипедов, — помогает 
тактильно развивающее панно — 
разноцветное домино. Педагог  
называет, брусочек какого  цвета 
надо поднять. Ребенок тянет сни-
зу за шарик, и брусочек  подни-
мается. Если ребенок все делает 
правильно, — домино падает. 
Ребятишкам это очень интересно. 

Дети у нас с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
у них слабо развита мелкая мо-
торика, слабые мышцы рук, им 
трудно что-то брать, соотносить 
предмет и глаз, трудно дотро-
нуться до определенного пред-
мета. Для них у нас теперь  есть 
различные тренажеры, которые 
можно сжимать, перекатывать, 
разминать, перекладывать из 
руки в руку,  подбрасывать и 
ловить...

Малышам  очень нравится 
заниматься вот с этими  малень-
кими, мягкими «шуршунчиками»,  
которые при этом оказывают 
воздействие  на биологически 
активные точки на руках, что в 
свою очередь развивает кору 
больших полушарий.

 Учитель-дефектолог и тиф-
лопедагог Е.Л. Шлеина зани-
мается с детками с нарушением 

зрения. На подходе к  кабинету 
лечения и коррекции зрения, на 
стене в коридоре,  появилось  
декоративное развивающее 
панно, которое, по мнению пе-
дагога, стало и настоящим укра-
шением учреждения. Разноцвет-
ные лабиринты — треугольник, 
квадрат и «пруд» — развивают  
и закрепляют у детей мелкую 
моторику и зрительные функции. 

— Развивается прослежи-

вающая функция глаз. Нужна 
концентрация внимания, требу-
ется  не просто крутить шарик 
по кругу, а  проследить за тем, 
чтобы он прошел весь путь. До-
рога в глазной кабинет стала 
интересней, в игровой форме 
здесь  закрепляется эффект от 
лечебных процедур, — поясняет  
Елена Львовна. 

Значительно пополнился со-
временным оборудованием и 
кабинет лечебной физкультуры, 
где нас встретила  инструктор 
ЛФК Л.А.  Замиралова.

Зал ЛФК в «Лесной сказке» 
и без того был одним из лучших 
в городе: здесь активно исполь-
зуются  самые разнообразные, 
рассчитанные на детей разного 
возраста тренажеры, мягкие мо-
дули, много мелкого спортивно-
го инвентаря. Все оборудование 
в зале мягкое,  без углов, чтобы 
ребенок не травмировался. 

Вновь поступившая карусель 
— оборудование многофункцио-
нальное, показывает Лидия Ан-
дреевна, с ней можно поиграть, 
под нее можно подлезть,  можно 
покрутиться, как на круге здоро-
вья, благодаря чему развиваются  
вестибулярный аппарат и умение 
держать  равновесие. 

Большой белый мягкий куб 

— специальный мяч. Толкая его 
перед собой, ребенок, имеющий 
проблемы с передвижением, по-
лучает возможность ходить. Мяч 
выдерживает 25 килограммов, 
поэтому на него можно ребен-
ка уложить и выполнять любые 
упражнения.

Пришло большое количество 
гелевых мячей, визуально краси-
вых и  приятных на ощупь. Они не 
скользят, а как бы прилепляются 
к ладошке,  с их помощью  можно 
развивать силу мышцы плеча, 
кисти, можно манипулировать 
пальчиками.

Позволяет работать пальчи-
ками шуршащий  мяч с искус-
ственным наполнителем, кото-
рый также хорошо ложится на 
руку. Выполняют свои функции и 
тяжелые мячи, весом   в полтора 
и четыре  килограмма. 

 В кабинет Монтессорри по-
ступила интерактивная доска, о 
широких  возможностях исполь-
зования которой подробно рас-
сказала педагог Л.И. Ледышева. 

— По системе Монтессорри, 
— поясняет   Людмила Иванов-
на, — мы даем ребенку реальные 
знания. В действительности ведь 
нет голубых ежиков и розовых 
зайцев… Детям предлагается 
замечательно построенная пре-
зентация на две-три минуты, 
доска показывает  «правдивые» 
овощи и фрукты, животных… 
Ребенок на ней может порисо-
вать пальчиком, карандашом… 
Стереть то, что не нужно…

Доска настолько расширяет 
возможности интересно предъ-
явить детям учебный материал, 
что это просто шикарное обо-
рудование, — не может сдержать 
эмоций Людмила Ивановна. 

Педагог-психолог детсада 
Маргарита Анатольевна Тро-
фимова продемонстрировала 
возможности модульного лаби-
ринта, предназначенного для 
того, чтобы развивать у детей 
моторику, цветовое восприятие, 
координацию. Играя в паре, 

дети учатся взаимодействовать, 
сотрудничать, договариваться. 
Необходимость следить за ша-
риком в гофрированной трубке 
укрепляет и тренирует мышцы 
глаз. 

Ин тера к тивная  с ве то -
звуковая панель позволяет  детям 
понять причинно-следственные 
связи:  чем громче звук, тем 
больше загорается на панели  
модульных  блоков.

Возможность предлагать де-
тям множество интереснейших  
заданий,  развивающих  мелкую 
моторику, воображение, образ-
ное мышление, память, предо-
ставляет  перфорированный 
стол-мозаика. Здесь же, когда 
требуется  составить фигуру по 
образцу, у детей формируется 
умение работать с инструкци-
ей. Дети также могут играть 
вдвоем-втроем, обучаясь со-
трудничеству.

Комната психологической 
разгрузки  позволяет  концен-
трировать внимание ребен-
ка, успокаивает, формирует 
представление о цвете. Все 
ее оборудование — воздушно-
пузырьковая колонна,  фибер-
оптические волокна,  удобные 
кресла, зеркальный шар — на-
правлено на  коррекцию психо-
эмоционального состояния и 
психических процессов ребенка.

Прежде  чем «Лесная сказ-
ка» была включена областную  
программу «Доступная среда», 
в Междуреченск  приезжала ко-
миссия из департамента образо-
вания. Оценивались и  условия, 
и контингент воспитанников…

— Комиссия дала высокую 
оценку нашему учреждению. Из 
36 регионов области такое обо-
рудование  направили только в 
четыре.  Похожее оборудование 
пришло еще в одно учреждение  
нашего города, в  школу кор-
рекции (бывшая школа-интернат 
N  11). 

Оборудование очень каче-
ственное, дорогое. Приобрести 
его нам было бы просто невоз-
можно, —  признала заведующая 
детским садом Е.Н. Мязина. — 
За такую весомую поддержку вы-
ражаем огромную благодарность 
администрации Кемеровской 
области, департаменту образо-
вания и науки. 

После посещения «Лесной 
сказки» наши воспитанники 
могут пойти в обычную школу, 
где созданы условия для инклю-
зивного обучения или в школу 
«Коррекция и развитие», есть и 
те, что получают домашнее об-
разование. Главное — дети у нас 
получают условия для развития.

Людмила КоНоНЕНКо.
Фото

Вячеслава ЗАхАроВА.

В тренажерном зале много 
и мелкого инвентаря.

В логопедическом
кабинете.

Ну как оторваться
от воздушно-пузырьковой колонны?!
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Полис ОМС: 
просто о важном

– В настоящее время 
я безработная. Могу ли 
я получить полис ОМС, 
как и где его можно 
оформить?

– Можете, так как все 
граждане Российской Фе-
дерации имеют право на по-
лучение полиса обязатель-
ного медицинского страхо-
вания независимо от соци-
ального статуса. Для полу-
чения полиса вы должны об-
ратиться в любую страховую 
медицинскую организацию 
(СМО), работающую в систе-
ме ОМС и имеющую пред-
ставительство в г. Между-
реченске. Адреса и телефо-
ны страховых компаний раз-
мещены на сайте Террито-
риального фонда обязатель-
ного медицинского страхо-
вания Кемеровской области 
(www.kemoms.ru) в разделе 
«Система ОМС Кемеровской 
области //СМО Кемеровской 
области».

Полис ОМС выдается в 
два этапа.  Вы должны вы-
брать СМО из числа работа-
ющих по ОМС в г. Междуре-
ченске, лично или через сво-
его представителя обратить-
ся в данную страховую ком-
панию, заполнить заявление 
и предъявить необходимые 
документы. В вашем случае 
– паспорт гражданина РФ и 
СНИЛС.

В день обращения в стра-
ховую медицинскую органи-
зацию выдается временное 
свидетельство, действую-
щее 30 рабочих дней, по ко-
торому можно получить ме-
дицинскую помощь в ме-

дицинских организациях. В 
течение этого времени бу-
дет изготовлен полис едино-
го образца на фабрике «Го-
знака». Через 30 дней не за-
будьте прийти в страховую 
компанию еще раз, чтобы за-
брать полис.

– Сейчас у меня на ру-
ках электронный полис 
ОМС. При обращении в 
поликлинику работни-
ки регистратуры его не 
приняли, ссылаясь на 
то, что на нем не ука-
заны дата выдачи по-
лиса и страховая ком-
пания. Попросили ме-
ня предоставить бумаж-
ный полис. Правомерно 
ли это?

– Действия медицинской 
организации в данном слу-
чае не правомерны, так как 
на электронном полисе ОМС 
не предусмотрено нанесение 
наименования СМО и даты 
выдачи полиса. Эта инфор-
мация заносится в базу дан-
ных страховых медицинских 
организаций. 

В соответствии с Правила-
ми обязательного медицин-
ского страхования, утверж-
денными приказом Минздрав-
соцразвития, полис едино-
го образца может быть выдан 
как в виде бумажного бланка, 
так и в виде электронного по-
лиса, представляющего со-
бой пластиковую карту.   

– Мне пришлось обра-
титься в платную поли-
клинику на прием и там 
же пройти дальнейшее 
обследование. На руках 
есть полис ОМС. Скажи-

те, может ли моя страхо-
вая медицинская орга-
низация возместить мне 
обследования в платной 
поликлинике или нет?

–  Платные медицинские 
услуги оказываются по жела-
нию пациента, при его согла-
сии. Средства, затраченные 
пациентом в платной клини-
ке, не работающей в системе 
ОМС, возмещению страховой 
медицинской организацией 
не подлежат.

– В поликлинике, к 
которой я прикреплен, 
нет окулиста. Терапевт 
направила меня в плат-
ную поликлинику. На 
вопрос, бесплатно ли 
меня примут, мне от-
ветили, что нет, только 
за деньги, ведь поли-
клиника платная. Пра-
вомерно ли это, ведь у 
меня есть полис ОМС?

– Плановые консультации 
вра-чей-специалистов осу-
ществляются бесплатно по 

– Да, окажут. В соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 29.11.2010 г. N 326-
ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Рос-
сийской Федерации», за-
страхованные лица имеют 
право на бесплатное ока-
зание медицинской помо-
щи на всей территории Рос-
сийской Федерации в объе-
ме, установленном базовой 
программой ОМС. 

Полис ОМС действует на 
всей территории России 
вне зависимости от того, в 
каком регионе он был вам 
выдан. Любой отказ в пре-
доставлении медицинской 
помощи по причине предъ-
явления полиса, выданно-
го вне территории страхо-
вания, неправомерен. Экс-
тренная и неотложная ме-
дицинская помощь оказы-
вается гражданину бес-
платно независимо от того, 
есть у него с собой полис 
или нет.

направлению лечащего вра-
ча. При отсутствии специа-
листа в поликлинике по ме-
сту прикрепления, вам пре-
доставляют направление в 
другую медицинскую орга-
низацию, оказывающую по-
мощь в рамках программы 
обязательного медицинско-
го страхования. Если на тер-
ритории нет других поликли-
ник, реализующих террито-
риальную программу обяза-
тельного медицинского стра-
хования, вам обязаны выдать 
направление в межтеррито-
риальную или областную ме-
дицинскую организацию, ра-
ботающую в сфере ОМС.

– На каникулы мы с се-
мьей уезжаем в Новоси-
бирск к родственникам в 
гости. В дороге, да и там 
может случиться вся-
кое. Подскажите, окажут 
ли нам медицинскую по-
мощь в другом регионе, 
если полис и прописка в 
Междуреченске?

В редакцию газеты часто поступают вопросы о 
получении бесплатной медицинской помощи. 
На эти вопросы отвечают специалисты 
Новокузнецкого филиала Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования Кемеровской области сектор по 
осуществлению деятельности в сфере ОМС на 
территории г. Междуреченска.

Если у вас возникли вопросы по обязательному медицинскому 
страхованию и оказанию бесплатной медицинской помощи, можете 
обращаться в Новокузнецкий филиал Территориального фонда 
ОМС Кемеровской области сектор по осуществлению деятельности 
в сфере ОМС на территории г. Междуреченска по адресу 
ул. Юности, 10, каб. 617 или по телефонам 2-72-59, 2-70-42.
Круглосуточный бесплатный федеральный номер Контакт-центра 
по вопросам ОМС – 8-800-200-60-68.

На правах рекламы.
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— Жилой фонд, — говорит Валерий Нико-
лаевич, — мы подготовили на 100 процентов. 
Работали адресно, чтобы жильцам конкрет-
ных домов не было в дальнейшем поводов 
для беспокойства. Например, в доме N 4 по 
проспекту 50 лет Комсомола полностью по-
меняли запорную арматуру на системе ото-
пления, там сейчас везде стоят новые кра-
ны. При этом мы  применяли уже не металл, 
а полипропилен, то есть при основном сто-
яковом бронзовом кране установлены поли-
пропиленовые спускник и врезка. А это зна-
чит, что, если у жильцов возникнет необхо-
димость замены узлов, им уже не надо бес-
покоиться о переходниках.

Запуск отопления прошел у нас нор-
мально, не было ни одной аварии, все те-
пловые узлы работают в штатном режиме. 
Тепловые узлы у нас установлены на всех 
домах. Мы объясняли людям в свое вре-
мя выгоду, которые они от этого получа-
ют, рады, что с нами согласились.

Во всех наших домах провели промыв-
ку и опрессовку, согласовали свои дей-
ствия с Западно-Сибирским Ростехнадзо-
ром, сделали все по правилам. Более того, 
у нас работают профессионалы, имеющие 
специальные навыки, и мы действуем не 
только как управляющая компания, но и как 
подрядная организация, имеющая лицен-
зию на производство определенных работ, 
в частности, на промывку и опрессовку.

Подрядные отношения по сантехни-
ческому и аварийному обслуживанию мы  
установили с управляющими компаниями 
«Доверие-Н» и «Аффикс», 
их руководство и специа-
листы оценили нашу ра-
боту и сочли приемле-
мым не содержать свой 
специальный штат для 
выполнения данных ра-
бот, а пользоваться на-
шими услугами.

У нас работают про-
фессионалы, и это дает 
нам возможность разви-
вать свою деятельность 
и в других направлени-
ях. Например, в этом 
году мы выиграли тендер 
на замену двух участков 
теплотрассы в город-
ской черте, протяжен-
ность одной — 100, вто-
рой — 48 метров.

Работаем также по 
обслуживанию тепло-
вых узлов. Здесь, прав-
да, возникают достаточ-

«Меркурий-М»: 

«Свой коллектив люблю и ценю»
Самый серьезный период в работе управляющих компаний — 
подготовка к очередному отопительному сезону. Как прошел 
он в ООО «Меркурий-М», рассказывает сегодня руководитель 
предприятия В.Н. СОТНИКОВ.

  Виктор Красносельский. 

Иван Худяшов. 

Сергей Вершинин.

Виктор Коробейников.

Виктор Рябков.

но сложные ситуации. Узел учета тепла 
— это весьма технологичное оборудова-
ние, для работы с ним требуются квалифи-
цированные специалисты. И так выходит, 
что не всем слесарям управляющих ком-
паний это под силу, поэтому в случае не-
штатных ситуаций они обращаются к нам. 
Но надо учитывать то, что обслуживание 
тепловых узлов — это работа, требующая 
соответствующих затрат, пойти на кото-
рые готовы не все управляющие компании.

Тепловые узлы для жильцов каждого 
конкретного дома выгодны. Говорю это не 
голословно. В доме N 20 по проспекту 50 
лет Комсомола, который находится в на-
шем управлении, узел дей-
ствует два года. За это вре-
мя он окупил себя в два с 
лишним раза, люди поняли, 
что с его наличием они эко-
номят собственные деньги.

Но это, к сожалению, по-
нимают не все. У нас в го-
роде, по моим сведениям, 
установлено, но не запуще-
но в работу около 40 тепло-
вых узлов. Жильцов  пугает 
сумма, которая требуется 
на запуск узла в эксплуата-
цию, — около 80 тысяч ру-
блей, а также предполагае-
мые 35 тысяч за обслужива-
ние.  Однако при этом они 
не берут в расчет будущую 
экономию, а также сред-

ства, которые уже потрачены 
на установку узла, — пример-
но 300 тысяч рублей.

В домах, где созданы то-
варищества собственников 
жилья (ТСЖ), тепловые узлы 
должны быть установлены в 
обязательном порядке. Они 
и установлены, но некоторые 
внешние управляющие пред-
почитают тратить средства, 
собранные на содержание 
жилья, для ремонта подъез-
дов, производство отмостков 
и так далее, то есть на то, что 
жильцы видят воочию. А те-
пловые узлы — это экономия 
отсроченная, она не видна 
сразу. И когда к нам обраща-
ются люди, которые разбира-
ются в таких тонкостях и пра-
вильно считают, что узел вво-

дить в действие необходимо, мы объясня-
ем им все нюансы, но разговор часто оста-
ется лишь разговором, потому что не со-
всем понимают ситуацию старшие домов. 

Однако вернемся к подготовке к зиме. 
Как я сказал, все наши дома к ней гото-
вы. Мы запускаем энергосервисный кон-
тракт, все нюансы с МУП ИРКЦ решены, 
узел учета на пробном доме установлен и 
введен в эксплуатацию. Теперь люди бу-
дут платить только за то количество теп-
ла, которое получено ими в реальности, а 
рассчитываться за установку узла они бу-
дут в соответствии с договором  частями. 

Сегодня в нашем управлении находит-
ся восемь домов. Есть и еще желающие 
прийти к нам, но в каждом случае мы под-
ходим к решению вопроса индивидуально. 
Во-первых, люди идут из компаний, кото-
рые не оправдали их доверия или не нашли 
с ними общий язык, во-вторых, нам нужно 
знать, готовы ли люди сотрудничать с нами 
или намерены только требовать, не выпол-
няя в свою очередь собственных обязан-
ностей. Мы готовы сотрудничать со все-

ми, но с условием, что жильцы домов го-
товы и сами к сотрудничеству.

Не надо думать, что мы жесткие в этом 
отношении. В плане благотворительности 
наши работники запустили в отопитель-
ный сезон два дома из другой управляю-
щей компании.  Жильцы ведь не винова-
ты, что в их доме много лет ничего не де-
лалось. Им надо, как минимум, зиму про-
жить, а у них ситуация сложилась патовая. 
Деньги за выполненную работу нам, конеч-
но, никто не вернет, но мы все же пошли 
на это, ведь нельзя допустить, чтобы ни в 
чем не повинные люди зимой замерзали.

Вообще, если в доме к началу зимы нет 
тепла, кого винят? Конечно, в первую оче-
редь, главу города, хотя он, по большому 
счету, ни при чем, есть конкретные вино-
вники случившегося. Однако так сложи-
лось: если нужен виновный, то это — са-
мый главный человек в городе, стране... 
Мы, работники коммунальных служб, си-
туацию понимаем, но надо, чтобы ее по-
нимали и жители. Поэтому мы нередко бе-
ремся за  работы, которые нам невыгодны 
в финансовом смысле, но которые просто 
необходимы. Тем более, понимаем, людям 
неважно знать, кто виновен в том, что зи-
мой в их квартирах холодно, им гораздо 
важнее, чтобы они жили в тепле.

А что касается промывки и опрессов-
ки, тут тоже есть своя сложность. Если в 
«СДС-Энерго» работают четыре инспек-
тора, которые осуществляют контроль за 
данными действиями, то в ПАО «Тепло» 
инспектор только один. Соответственно, 
надо ждать своей очереди, а это тормозит 
нашу работу.  Очень надеемся, что  поло-
жение изменится.

Хочу еще сказать о нашем коллективе. 
Чем он мне нравится, так это тем, что у нас  
пять человек прошли через крупное про-
изводство, шахту «Распадская», обогати-
тельную фабрику «Томусинская», они по-
нимают сам принцип действий в произ-
водственной сфере. 

Наши люди меня буквально подкупают 
тем, что, когда я ставлю им какую-то зада-
чу, они ее осознают. Не просто «под козы-
рек», а со смыслом. Мы вместе эту задачу 
видим, обдумываем, что и как сделать, и 
принимаем решение. Часто эти решения 
бывают нестандартными, но в итоге имен-
но они оказываются правильными. 

Мои ребята могут принимать решения 
и самостоятельно, за что их ценю. Вооб-
ще, у нас нет такого: МЫ посоветовались, 
и Я решил. Все решается консультативно, 
а не авторитарно. За это ценю и, призна-
юсь, люблю свой коллектив.

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.



Всемирный день животных, отмечаемый ежегодно 4 октября, был учрежден 
на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, 
проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание 
человечества на проблемы остальных обитателей планеты. Причем это касается 
защиты не только диких животных, но и домашних, поскольку примеров жестокого 
обращения с ними в нашей жизни остается предостаточно.

В нашей стране эта дата отме-
чается с 2000 года по инициати-
ве Международного фонда защи-
ты животных.

Россия прочно удерживает вто-
рое после США место в мире по 
численности домашних животных: 
в каждой третьей российской се-
мье живут «братья меньшие».

Но... Счастливы ли эти питом-
цы рядом с нами?!  Для рыбок, 
птичек, хомячков их владельцы 
обычно стараются создать  под-
ходящие им условия существо-
вания — иначе те просто гибнут. 
А вот откуда у некоторых «стар-
ших братьев»  абсолютно  вар-
варское представление о том, 
будто с собакой можно обра-
щаться как угодно?  Будто  ей и 
так страшно повезло, что у нее 
есть  Хозяин, что она может при-
терпеться к любой еде, к отсут-
ствию  больших свободных про-
гулок за городом,  и вообще 
должна покорно сносить все хо-
зяйские выходки, вспышки гнева 

и побои и при этом слушаться и 
преданно его любить? 

И самое нестерпимое по сво-
ей жестокости позорище  — это 
частный сектор Междуреченска, 
полный изнывающих на своих це-
пях кандальников. 

 Просто представьте себя на 
месте этих прикованных к  «хозяй-
скому добру» псин. Не погнушай-
тесь — вживитесь в образ. Ведь 
собаки — такие же высшие мле-
копитающие, они воспринимают 
мир даже острее, чем человек: у 
них лучше развиты органы чувств,  
и при этом их сильнее раздирают 
природные инстинкты.  У собак, 
кроме физиологических,  есть те 
же «познавательные»,  «социаль-
ные» и другие потребности, неу-
толимые на цепи.  Каждый день 
своей однообразной  тюремно-
будочной жизни эти невольники  
обречены тосковать  беспросвет-
но.  А нередко и голодать,  и му-
читься от жажды, болеть и поги-
бать без ветеринарной помощи.  

Это не имеет ничего общего с 
«крестьянским сознанием» — это 
деградация людей-«хозяев» ниже 
всяких животных. 

*
Не могут быть  вполне счастли-

вы и запертые  в бетонных клет-
ках без дела  собаки благород-
ных рабочих пород, которых  се-
лекционеры столетиями выво-
дили  для определенных видов  
охоты,  для пастьбы и охраны до-
машних копытных,  для поиска и 
спасения людей, для службы.   

И в последние годы, кажет-
ся, все больше междуреченцев 
понимает,  что для комфортно-
го и радостного сосуществова-
ния  в городской жизни подхо-
дят собаки-компаньоны, большие 
любители просто игр и прогулок 
с хозяином,  жизнерадостные и 
беззлобные. Это великое множе-
ство пород на любой вкус плюс 
«универсальные» и самые  смет-
ливые дворняжки. У людей рас-
тет понимание, что щенок стано-

вится  настоящей «душой в до-
ме» и требует соответствующе-
го обращения.  Недаром в не-
которых странах закон наделяет 
домашних кошек и собак права-
ми членов семьи, а их владель-
цев — обязанностями учитывать  
интересы хвостатых домочадцев. 

Мы знаем,  что в Европе нет  
бездомных собак. В Бельгии, Да-
нии, Финляндии, Германии, Ни-
дерландах, Норвегии, Швеции и  
Швейцарии отмечается тради-
ционно высокий уровень контро-
ля (регистрация, лицензирова-
ние), развернутое законодатель-
ство, а также социальная ответ-
ственность населения. Програм-
му стерилизации в этих странах 
применяют к популяциям улич-
ных кошек.

Попробуйте объяснить себе 
или другим, почему у нас не так? 

*
Точно объяснили? И думаете, 

что сами-то к этому непричаст-
ны?  Нет уж, мы живем здесь и 

сейчас, и нельзя оставлять по-
пыток донести до других людей 
простые гуманные истины. 

 Вот, например,  как делает это 
мой любимый американский пе-
вец, музыкант, композитор Мо-
би, он же владелец вегетариан-
ского ресторанчика.  «Вы може-
те посмотреть животному в глаза 
и сказать ему: «Мой аппетит важ-
нее твоего страдания?». Веган 
со стажем (с 1980-х годов), Мо-
би сотрудничал с организацией 
PETA («Люди за этичное обраще-
ние с животными»),  принял уча-
стие в создании документального 
фильма о проблемах жестокого 
обращения с животными «Земля-
не», для которого он записал са-
ундтрек, а также снял немало по-
трясающих клипов с животными 
на свои песни. Их легко найти во 
Всемирной сети — особенно во 
Всемирный день животных. За-
ряжайтесь гуманностью — будь-
те людьми! 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

ОСЕННИЕ ПОДЕЛКИ Ленивый пирог
с капустой

Ингредиенты: 
500 г капусты, укроп, перец, 125 г 

маргарина; тесто: 3 яйца, 5 столовых 
ложек сметаны, 3 столовых ложки 
майонеза, 6-7 столовых ложек муки, 1 
чайная ложка соли, 1 столовая ложка 
разрыхлителя.

 Капусту посечь, перемешать с укропом. Высыпать в форму для запекания. 
Маргарин растопить и залить капусту. Вбить яйца, добавить майонез, сметану, 
посолить, поперчить. Хорошо все перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем 
и снова хорошо перемешать Тесто вылить на капусту и поставить запекаться.

Рыбка в “шубе”
Ингредиенты: 
филе рыбы (можно тилапию) — 6 шт., картофель — 7-8 шт., сыр — 70 г, 

яичный белок — 2 шт., мука — 4-6 ст. ложек, соль, перец, специи — по вкусу, 
масло для жарки.

Рыбу помыть и обсушить.
В одной чаше смешать муку, 

специи, соль. В другой – натертый 
картофель, сыр, белок и немного 
соли.

Филе сначала обвалять в 
муке, затем облепить картошкой, 
и обжарить с двух сторон на 
небольшом огне до золотистой 
корочки. 

Подавать блюдо горячим!

Чебуреки на кефире
Ингредиенты:
1 ст. кефира, 1 яйцо, соль по вкусу, муки, сколько возьмет.
 В миску вылить кефир, добавить яйцо, соль. Взбить вилкой. Постепенно добав-

лять муку и мешать.
Когда тесто станет густым, выложить его на стол и замесить среднее тесто (не 

крутое, не мягкое). Оставить его минут на 20 на столе.
Начинка классическая. Фарш, специи, много лука и много воды или бульона. Пе-

ремешать. Начинка должна быть жидковатой.
Тесто разделить на 10 кусочков (или на сколько пожелаете).
Каждый кусочек раскатать, в середину положить ложку начинки. Сформировать 

чебурек, края, чтобы не вытек сок, прокатать скалкой. Лишнее тесто обрезать ре-
заком.

Жарить в разогретом растительном масле на среднем огне с двух сторон до ру-
мяного цвета.

Симпатичного ежика, игол-
ки у которого нарисова-
ны при помощи отпечатков 
детских ладошек, вы може-
те сделать с детьми, имея 
под рукой лишь бумагу, 
ножницы, клей и картон для 
основы. 

Занятие по обведению 
ладошек, вырезанию под 
вашим чутким руковод-
ством и превращению де-
талей в смешную зверюш-
ку, доставит детям неска-
занное удовольствие! 
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«ЗАЙЧИК»

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ

Собака – друг, а не раб!
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ОВЕН (21.03 - 20.04). Вы 
люди действия, а ваш ум ясен 
и прям, и эти качества помо-
гут вам в сочетании с влия-
нием планет добиться но-
вых успехов на всех фрон-
тах. Скорее всего, вас ждут 
какие-то преобразования на 
профессиональном фронте 
и в бизнесе, которые могут изменить ваши 
цели и планы. Это хорошее время, чтобы пе-
ресмотреть приоритеты с прицелом на пер-
спективу. Ваша личная жизнь, вероятно, бу-
дет протекать ровно и гладко, и, возможно, 
вам даже захочется внести в нее какие-то 
изменения и новшества, освежить отноше-
ния и их эмоциональное восприятие, застав-
ляющее вас вновь испытать приятное волне-
ние. Вы любите перемены, и вам свойствен-
но быть катализатором для них. Благопри-
ятные дни: 12, 15. Менее благоприятный: 13.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Люди мо-
гут искать в вас образец для под-
ражания на этой неделе, указыва-
ют планеты. Это произойдет бла-
годаря той ауре успеха, что бу-
дет окружать вас во всех сферах 
жизни, в том числе на професси-
ональном фронте и в бизнесе, а 
также в творчестве. И хотя вы не 

относитесь к стяжателям славы, тем не ме-
нее, вам будет приятно видеть восхищение 
вами других. Причем не следует сидеть сло-
жа руки и только и делать, что наслаждать-
ся признанием окружающих. Лишь плодами 
своих трудов вы сможете продлить такое со-
стояние. В этом вам будет способствовать 
и благоприятная атмосфера в вашем доме, 
в семье, так что старайтесь оберегать свои 
личные отношения от любых недоразуме-
ний. Благоприятные дни: 11, 16. Менее бла-
гоприятный: 10.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
В предыдущее время вы 
претерпели много измене-
ний, результаты которых ма-
териализовались вокруг вас. 
Планеты советуют не оста-
навливаться на достигнутом и продолжать 
в этот период предпринимать новые шаги 
к улучшению качества жизни. Поддержи-
вайте в себе свой новаторский дух. Вели-
ка вероятность того, что на профессио-
нальном фронте это значительно улучшит 
ваши карьерные перспективы, а в бизне-
се и финансах - источники доходов. Одна-
ко не нужно действовать спонтанно, четкий 
план и постановка ясных целей – вот ваш 
путь к успеху. На личном фронте свойствен-
ные вам смелость и уверенность не долж-
ны вносить в ваши отношения с близкими 
недопонимание. Благоприятные дни: 12, 16. 
Менее благоприятный: 14.

РАК (22.06 - 23.07). Для 
большинства из вас на этой 
неделе досуг в окружении 
близких и друзей станет 
настоящим источником на-
слаждения и вдохновения, 

принесет ощущение свежести и романтики. 
Возможно, вы совершите небольшое путе-
шествие, которое выведет вас из надоевшей 
рутинной оболочки. Все это, по свидетель-
ству планет, поможет вам значительно улуч-
шить свое положение на профессиональном 
фронте и в бизнесе, расширить горизонты 
и возможности, в том числе в плане финан-
сов. Ваш ум будет ясным и целенаправлен-
ным, интуиция – безошибочной, а реше-
ния – продуктивными. Изменения, о кото-
рых вы давно мечтали, станут действитель-
ностью. Не обуздывайте свои желания улуч-
шить мир. Благоприятные дни: 14, 15. Менее 
благоприятный: 12.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). Если 
вы надумали вложить 
свои деньги в инвести-
ции, то эта неделя – под-
ходящее время, указы-
вают планеты. Ваши фи-
нансы вернутся к вам с прибылью. Вы ще-
дрый человек, и вам нравится одаривать тех, 
кого вы любите. Не отказывайте себе в этом 
удовольствии. Вообще старайтесь больше 
времени проводить в кругу родственников 
и близких друзей, которые ценят ваши 
изысканные чувства и щедрое сердце. Ваша 
огненная природа поможет вам проклады-
вать новые маршруты на профессиональ-
ном фронте и в бизнесе. Главное – не сжи-
гать за собой мосты и сохранять контроль 
над своим характером, направляя энергию в 
нужное русло. Тем более, когда вы находи-
тесь в центре внимания. Благоприятные дни: 
13, 16. Менее благоприятный: 10.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Для 
большинства из вас благопри-
ятный период на этой неде-
ле не закончится, утвержда-
ют планеты. Вы по-прежнему 
будете эффективно прово-
дить свой курс на професси-
ональном фронте, в финан-
сах и бизнесе, получая ощути-

мые результаты в виде улучшения карьеры, 
увеличения доходов и роста себя как лич-
ности. Ваш острый, блестящий ум позволит 
вам оценивать происходящее логически и 
принимать верные решения. Однако не сто-
ит слишком углубляться в логические схе-
мы и без конца анализировать. Оставьте ме-
сто для духовных устремлений и возвышен-
ных чувств. Это позволит вам еще больше 
наслаждаться общением с близкими, радо-
вать их позитивом и остроумием. Благопри-
ятные дни: 10, 14. Менее благоприятный: 11.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Духов-
ные практики и социальная 
активность на этой неделе 
станут для вас важным источ-
ником пополнения энергии и 
избавят от возможного психи-
ческого напряжения, связан-
ного с напряженным трудом, 
указывают планеты. Положи-
тельных преобразования материализуются 
отличными результатами в ваших финансах, 
карьере на профессиональном фронте и ро-
сте доходов в бизнесе, а также в отношени-
ях в семье. Вы будете продолжать пожинать 
плоды своих трудов и чувствовать себя гар-
монично во всех сферах жизни. Это прекрас-
ное время, чтобы приобщиться к высшему и 
ставить перед собой грандиозные, но осуще-
ствимые цели. Помните, что лучшее в жиз-
ни дается упорством. Благоприятные дни: 
12, 16. Менее благоприятный: 10.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Ваша уверенность лишь укре-
пится в этот период в связи с 
влиянием планет, что поможет 
вам добиваться все новых успе-
хов и оставаться в центре внима-
ния в любой сфере жизни. Вы 
будете ощущать свою ценность 

и с интересом восприниматься окружающи-
ми, поэтому очень важно не совершать оши-
бок, а стимулировать себя стать еще лучше. 
Вы, люди с глубокими чувствами, сложными 
мыслями и сильными эмоциями, можете ин-
туитивно и легко прочитать настроение дру-
гих. Используйте эти свои свойства для пре-
дотвращения напряженных ситуаций. Если 
вы откладывали решение каких-то сложных 
вопросов на будущее, самое время вернуть-
ся к ним и закрыть эти проблемы. Благопри-
ятные дни: 10, 15. Менее благоприятный: 13.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Влияние планет на этой не-
деле может спровоциро-
вать у вас чрезмерное эмо-
циональное напряжение, но 
вы как жизнерадостные, ве-
селые и легкие люди вряд 
ли измените свою жизнен-
ную диспозицию и сумеете 
быстро справиться с таким состоянием. Бо-
лее того, за свое умение с легкостью отно-
ситься к трудностям вы будете вознагражде-
ны продолжением удачи, которая движется, 
как подводное течение, и выносит нас из лю-
бых сложных ситуаций. На профессиональ-
ном фронте и в бизнесе у вас появится воз-
можность заставить обстоятельства рабо-
тать в свою пользу, а временное напряжение 
лишь ускорит этот процесс. Приятный отдых 
с близкими сделает мир для вас еще свет-
лее. Благоприятные дни: 11, 16. Менее бла-
гоприятный: 14.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Не за-
бывайте, что удача любит тех, кто 
умеет упорно работать, и не убе-
гайте от трудностей, а стремитесь 
преодолеть их. Объединившись, 
присущие вам упорство, трудо-
любие и удача позволят сдвинуть 
горы и преодолеть любые пре-
пятствия, будь то бизнес, финан-

сы или профессиональная сфера. При этом 
постарайтесь сохранить баланс между рабо-
той и личной жизнью, больше времени про-
водите с теми, кто вам дорог, с близкими и 
друзьями. В их окружении вы будете чув-
ствовать себя в атмосфере свежести и ро-
мантики, а одиноким, возможно, предстоит 
многообещающее знакомство. И не скупи-
тесь на ответные чувства, не забывайте по-
казывать, как вы дорожите своим окружени-
ем. Благоприятные дни: 10, 15. Менее благо-
приятный: 12.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Ваш ум гибкий ум, объеди-
нившись с опытом и твор-
ческим подходом к делу, а 
также с мнениями окружа-
ющих, позволит вам на этой 
неделе прийти к идеям, ко-
торые приведут вас к отличным результа-
там на профессиональном фронте, в финан-
сах и бизнесе, свидетельствуют планеты. При 
этом очень важно проявлять осторожность 
и не спешить, пусть все варится на медлен-
ном огне. Духовные занятия будут очень по-
лезны для вас в этом плане и помогут избе-
жать беспокойства и стрессов. Также пом-
ните, что у вас есть большой потенциал для 
личностного роста и для развития и углубле-
ния отношений на личном фронте. Подумай-
те о том, каким хотят видеть вас ваши близ-
кие и друзья. Благоприятные дни: 11, 16. 
Менее благоприятный: 13.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Непо-
стоянство вашей сущности, с 
одной стороны, и ваша привыч-
ка цепляться за что-то и креп-
ко к нему привязываться, с дру-
гой, могут парадоксальным об-
разом объединиться на этой 
неделе, предупреждают плане-
ты. Вы можете ощущать боль-

шую привязанность к каким-то людям, иде-
ям и местам и в то же время блуждать по 
ртутному миру грез и фантазий. Вообще та-
кое состояние не несет ничего отрицательно-
го, но вам нужно найти баланс между свои-
ми устремлениями. А если говорить о про-
фессиональной сфере и бизнесе, то нужно 
просто отключиться от лишнего и сосредо-
точиться на текущих делах. То же касается 
и отношений с близкими, которым необхо-
димо ваше внимание. Благоприятные дни: 
10, 14. Менее благоприятный: 16.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 10 по 16 октября

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Член Думы. 6. Мучная прослойка в торте. 

10. Сорт сливы. 11. Совокупность экзаменов, 
которые должен сдать диссертант. 12. Лишняя 
бумажка в театр. 13. Бог, чьими атрибутами на 
Руси считались гром, молния и дубовое поле-
но. 14. Насадка на носик заварочного чайника. 
15. Украшение с елки. 16. Передний конец обу-
ви или чулка. 19. Мотор на языке автомобили-
стов. 23. Узконосая обезьяна. 26. Без чего про-
вод оголен? 27. Травма забора. 28. От чего за-
щищает водобой русло реки? 29. Кто работает 
с эхолотом? 30. Тюрьма в тюрьме. 33. Порция 
компота. 37. «Упаковка» для балерины. 40. На-
ука чистоплотных. 41. Станок слесаря или сто-
ляра. 42. Акустический усилитель. 43. Россий-
ский хоккеист, вратарь, зажигавший вместе с 
Ириной Родниной Олимпийский огонь на играх 
в Сочи. 44. Воинское звание командного соста-
ва на флоте. 45. Старинное удовольствие. 46. 
Американский актер, исполнивший главную роль 
в фильме «Телохранитель». 47. Деталь одежды, 
окончание рукава.

По вертикали:
1. Антоним любителя ходить в гости. 2. Дет-

ские тапочки. 3. Ранимая часть тела царя Дадо-
на. 4. Ватная «пробка» в ране. 5. Радиационный 
«шлейф» АЭС. 6. Вульгарный ловелас. 7. Про-
дукт переработки нефти. 8. Закрученная булоч-
ка. 9. Пьеса для клавишных инструментов с вир-
туозными пассажами. 17. Затрещина. 18. Ма-
лость на донышке. 20. Способ приготовления 

Кроссворд предоставлен информационной системой tvpost. ru. Телепрограмма и контент для СМИ. 
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макарон. 21. Тот, кто занимает помещение по 
найму. 22. Пискун-кровосос. 23. Немецкий мыс-
литель, автор «Капитала». 24. Что такое фиск? 
25. Охранное предприятие бандитского типа. 
30. «... увяз - всей птичке пропасть» (посл.). 31. 
Развитие, повернутое вспять. 32. Имя Пугачева. 
34. Житель Ашхабада. 35. Одной из самых пре-
стижных наград людям этой профессии станет 
вручение «Золотого наперстка». 36. Русалка на 
груди боцмана. 37. Бег по крышам. 38. «Белые 
пришли - грабят, красные пришли - опять гра-
бят...», а в каком фильме прозвучала эта фраза? 
39. Имя певца Руссо.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
1. Эстрада. 6. Роулинг. 10. Токио. 11. Мулатка. 

12. Меладзе. 13. Вышка. 14. Тапочки. 15. Никулин. 
16. Зорро. 17. Жандарм. 21. Всплеск. 25. Шар. 27. 
Пленение. 28. Испарина. 29. Фас. 31. Простак. 35. 
Прокорм. 39. Рэмбо. 40. Реторта. 41. Серфинг. 
42. Сетка. 43. Ватикан. 44. Десятка. 45. Отрок. 46. 
Слияние. 47. Альтист.

По вертикали:
1. Эрмитаж. 2. Тюльпан. 3. Аптечка. 4. Атавизм. 

5. Акушерка. 6. Романов. 7. Углекоп. 8. Изделие. 9. 
Грешник. 18. Аллюр. 19. Денис. 20. Ранка. 22. Са-
пер. 23. Лирик. 24. Сонар. 25. Шеф. 26. Рис. 30. 
Арматура. 31. Перевес. 32. Остатки. 33. Таракан. 
34. Красное. 35. Посадка. 36. Отрасль. 37. Очист-
ки. 38. Мигрант.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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 — Для начала возьмем циф-
ры, — предлагает Виктор Алексе-
евич. — За период с мая по сен-
тябрь мы отремонтировали 1045 
квадратных метров кровель при 
плане 450 метров, превышение, 
как видите, значительное.

В ходе подготовки к отопи-
тельному сезону намечалось за-
менить 120 погонных метров тру-
бопроводов горячего и холодного 
водоснабжения, фактически за-
менено 698 метров. Произведена 
замена 212 погонных метров сто-
яков отопления, горячего и холод-
ного водоснабжения (планирова-
лось 130 метров).

Занимались мы и герметиза-
цией межпанельных швов, вы-
полнили эту позицию в количе-
стве 523 погонных метров, тогда 
как планировалось 250 метров. 
Произведена замена запорной 
арматуры в количестве 159 штук 
при плане 140. Также произведе-
на ревизия тепловых узлов. Такие 
работы выполнены на всех домах, 
находящихся в нашем управле-
нии. В ходе подготовки к зиме мы 
занимались и остеклением подъ-
ездных оконных проемов, заме-
ной дверей  подвальных поме-
щений, ремонтом чердачных лю-
ков и прочими работами, необ-
ходимыми для того, чтобы мож-
но было констатировать: дома к 
зиме готовы, наши жильцы мерз-
нуть не будут.

В управлении нашей компа-
нии находятся и дома с печным 
отоплением — в Ортоне, Тебе, 
Майзасе, Камешке. Там мы отре-
монтировали 750 квадратных  ме-
тров кровель, произвели ремонт 
восьми печей (Майзас и Ортон). 
Также завезли пиломатериал для 
ремонта домов по заявлениям 
жителей поселков.

Всего на подготовку домов к 
зиме затрачено почти 3,5 милли-
она рублей, тогда как планирова-
лось около 1,5 миллиона. 

Обязательное требование к 
работам, выполняемым при под-
готовке жилого фонда к зиме,—  
гидропневматическая промывка 
домов, мы ее  выполнили. Чтобы 
не нанимать сторонние профиль-
ные организации, приобрели спе-
циальный компрессор. 

Прежде чем купить этот ап-
парат, мы ознакомились с лите-
ратурой по данным установкам, 
причем с литературой издания 
советского периода, посколь-
ку дома нашего жилого фонда в 
большинстве своем относятся как 
раз к советским годам застройки. 
Соответственно их параметрам 
и выбирали аппарат, то есть та-

МУП  МУК:
В профессионализме 
работников  уверен 

Муниципальное унитарное предприятие «Междуреченская управляющая 
компания» находится на особом положении среди родственных 
коммунальных служб. Эта особенность заложена уже в самом названии — 
предприятие муниципальное, что дает свои плюсы, но также и минусы. 
Плюс в том, что учредителем МУП  МУК  является администрация города, 
соответственно, часть средств на ее работу и развитие выделяет городской 
бюджет. Серьезный минус, признает директор компании В.А. ГУБАРЕВ, 
в том, что предприятие не может, в отличие от других УК, отказаться от 
управления домами, невыгодными с точки зрения бизнеса, каковых в 
нашем городе хватает. Сегодня наш разговор с руководителем предприятия 
и об этом тоже, но в первую очередь о том, как «Междуреченская» 
подготовилась к зиме.

кой, который нужен для промыв-
ки и опрессовки домов, постро-
енных именно в те годы.

Так называемые «буржуйские» 
промывки (которые применяют и 
«капиталисты»), без использова-
ния химреагентов, на нашем жи-
лом фонде не дают тех результа-
тов, которые мы хотели бы полу-
чить. Если оценивать нашу работу 
в данном направлении критично, 
считаю, что для первого раза мы 
выполнили ее более-менее удо-
влетворительно. 

Для первого – это значит, что 
именно с нынешнего года про-
мывке и опрессовке систем до-
мов стало уделяться самое се-
рьезное внимание, и если рань-
ше управляющие компании де-
лали это не всегда, то теперь 
без осуществления данной опе-
рации подписать паспорт готов-
ности дома к зиме просто невоз-
можно.

В следующем году мы учтем 
все недоработки, различные ню-
ансы и, уверен, эта работа будет 
выполнена более качественно, 
потому что у нас появился опыт, 
мы на практике выяснили, какие 
именно узлы в системах выходят 
из строя при опрессовке и про-
мывке в первую очередь. Так что 
будем подходить к этой работе 
более детально, конкретно.

Кстати, жителям надо знать 
один нюанс. Когда мы разговари-
вали с теми же старшими домов 
о намечаемой промывке и опрес-
совке, многие из них беспокои-
лись, что при выполнении дан-
ной операции возможны порывы 
в сетях. Обеспокоенность совер-
шенно не обоснованная.

Гидропневмопромывка — это 
не гидроиспытание дома, ее про-
изводство предполагает подачу 
меньшего давления, чем оно на-
личествует в сетях при работе в 
штатном режиме, причем, почти 
в два раза. Поэтому при  произ-
водстве промывки и опрессовке 
порывов в сетях быть не может. 
Единственный ее результат — вы-
нос грязи из сетей. Сам прин-
цип гидропневмопромывки со-
стоит не в том, что дается повы-
шенное давление. Важно то, что 
смесь воздуха и воды дает эф-
фект микрогидроударов, в ре-
зультате чего и происходит очи-
щение сетей. 

Объясняю это в основном для 
старших домов, чтобы они пони-
мали и объясняли жильцам, для 
чего выполняются данные рабо-
ты. А результат их очевиден: про-
мытые сети дают больший объем 
тепла, при этом домашние тепло-

вые приборы (батареи отопления) 
служат дольше. Так что нет ника-
ких оснований препятствовать ги-
дропневмопромывке, тем более 
что выполнять мы ее все равно 
будем, раз того требует жилищ-
ное законодательство.

Надо учитывать еще один мо-
мент. Многие наши жители са-
мостоятельно принимают реше-
ние в выборе квартирных при-
боров отопления. Не хочу нико-
го обидеть, но должен сказать, 
что, начитавшись советов в ин-
тернете, мы все стали «специ-
алистами» в системах отопле-
ния. Ставим «навороченные» ба-
тареи с регулировкой, запорной 
арматурой. Я считаю подобные 
предложения компаний просто-
напросто разводом людей. Они 
платят за такие батареи нема-
лые деньги, не зная, к чему мо-
гут привести эти их совершен-
но ненужные траты.

Дом построен в советские 
времена, и не нужно изобретать 
для него каких-то новшеств. Вот 
посмотрите в нашем помещении 
— здесь одни стальные трубы, 
нет ни одного вентиля, соответ-
ственно, не будет и никаких не-
ожиданностей. Регуляторы, ша-
ровые краны, — любое резьбо-
вое соединение является источ-
ником аварии, которая рано или 
поздно произойдет. Люди, к со-
жалению, не понимают, что сами 
себя ставят под удар. 

Кстати, в Кемерове запре-
щены всякие переделки в систе-
ме отопления в течение пяти лет 
со сдачи дома в эксплуатацию. И 
это, считаю, правильно. Ведь при 
замене даже одной батареи ме-
няется гидравлика системы. 

Когда дом строился, гидрав-
лику рассчитывали по стоякам, 
то есть в каждом из них должно 
быть одинаковое давление. А ког-
да кто-то что-то в своей кварти-
ре поменял, сопротивление сто-
яка изменилось, и он начинает 
работать либо лучше, либо хуже. 
Конечно, сейчас появились ба-
лансировки клапана, которые 
должны быть на каждом стояке, 
но раньше их просто не было, 
а установленная в доме систе-
ма работала. И малейшее в нее 
вмешательство меняет ее работу. 
Люди, еще раз повторю, к сожа-
лению, этого не понимают. Хотя 
есть ведь выход — если у вас по-
текла батарея, достаточно об-
ратиться в управляющую компа-
нию: согласно новым изменени-
ям, внесенным в жилищное за-
конодательство, она должна этот 
вопрос решить.

В нынешнем году нам при-
шлось направить  много средств 
на замену запорной арматуры, 
цифры я приводил выше. У нас 
в управлении находится 90 до-
мов, мы поменяли на них около 
150 задвижек. И этого оказалось 
мало. При опрессовке узлов, 
как правило, из четырех задви-
жек хоть одна начинает пропу-
скать воду. Так что, можно ска-
зать, нынешняя их замена — это 
только начало.

Ко всему прочему, систе-
мы в домах ветшают. Начиная 
с 2003 года не было система-
тической замены нижних разво-
док, теперь приходится не про-
сто заваривать отверстия в тру-
бах, а менять эти трубы куска-
ми, участками. В нынешнем году 
на эти работы нам пришлось за-
тратить средств в два раза боль-
ше, чем в прошлом. Мы на это 
пошли, чтобы наш жилой фонд 
к зиме был готов.

Серьезный вопрос по кров-
лям. Объем работ выполнен 
большой. И самое обидное, что 
есть  много нареканий на кров-
ли недавно сданных в эксплу-
атацию домов. Нам приходит-
ся много работать со строите-
лями, которые стараются вся-
чески протянуть время до пяти 
гарантийных лет, по прошествии 
которых ответственность с них 
снимается и перекладывает-
ся на нас.

Что же касается домов, так на-
зываемых невыгодных для биз-
неса, у нас они есть. Возьмите, 

к примеру, двухэтажные и девя-
тиэтажные дома. Дворы у них по 
площади примерно одинаковы, но 
средства, заложенные в тарифе, 
разные — вернее, они равны в от-
ношении квадратного метра пло-
щади, но очень разнятся в зави-
симости от количества квартир. 
Мы же обязаны всех обслуживать 
одинаково. И в этом  одна из на-
ших серьезных проблем. Мы ее, 
конечно, стараемся решать, но 
если рассматривать коммуналь-
ную сферу как бизнес, убытки в 
данной ситуации получаются зна-
чительные.

Но вернемся к подготовке к 
зиме. Помимо перечисленных ра-
бот, мы выполнили и другие, мо-
жет быть, более мелкие, но тоже 
важные. Песок для отсыпки до-
рожек на зиму заготовили, ин-
струмент для производства ра-
бот есть. Так что, считаю, зиму 
мы должны прожить нормально. 
Нюансы, конечно, будут, не без 
этого. Но для того мы здесь и 
находимся, чтобы обеспечивать 
людей комфортными условиями 
для проживания, своевременно 
ликвидировать последствия ава-
рийных ситуаций. Мы к этому го-
товы, в профессионализме наших 
работников я уверен.

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

На правах рекламы.

плотник  Виктор  Гребцов.

слесарь-сантехник  Геннадий  Рылов.

плотник  Евгений  Новиков.
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…Понедельник, 16.30. Маль-
чишки, лет 7-9, торопятся на 
тренировку, с особым волнением 
переодеваются в кимоно, вспо-
минают, какие задания тренер да-
вал на дом. Только утром группа 
воспитанников вместе с Влади-
миром Прокопьевичем вернулась 
из Новосибирска, где проходили 
всероссийские соревнования на 
кубок маршала А.И. Покрышкина. 
Наши каратисты, 12-13 лет, за-
воевали третье общекомандное 
место в категории «Ката».

— Впереди еще Кемерово, 
Томск, Омск, тренироваться нуж-
но серьезней, ребята. Не рассла-
бляемся! — подбадривает тренер. 

Трое мальчишек, бойцов, как 
их называет Владимир Прокопье-
вич, берутся познакомить нас с 
достаточно сложной дисциплиной 
— ката.  Это технические ком-
плексы приемов, разработанные 
для боя с несколькими противни-
ками. Тренер поясняет: техника 
каратэ весьма разнообразна. 
Она не ограничивается только 
базовыми одиночными ударами 
и блоками. Существуют много-
численные связки из двух, трех 
или более действий. И сначала 

Тренер — на все времена!Как нам 
с вами 
повезло!

Каким должен быть ис-
тинный педагог? Каждый из 
родителей наверняка задает-
ся этим вопросом, когда на-
стает время отдавать ребенка 
в школу, спортивную секцию 
или любой кружок. И порой, 
выбирая, мы переживаем: 
этот учитель, действительно, 
научит только хорошему, не 
навредит ли здоровью ма-
лыша, сможет ли помочь ре-
бенку раскрыться и добиться 
успехов?

Нам, родителям юных лыж-
ников, повезло! Мы никогда 
об этом не переживали. В 
нашем педагоге, Евгении 
Александровиче Куделькине, 
мы уверены. Официально он 
— тренер по лыжным гонкам 
междуреченской комплекс-
ной детско-юношеской спор-
тивной школы, а для наших 
ребят, прежде всего, настав-
ник. Евгений Александрович  
для них, словно второй отец: 
строгий, требовательный, но 
в то же время очень добрый и 
неравнодушный к проблемам 
и переживаниям каждого. Его 
волнует не только почему, 
например, Алены, Вани, Ни-
колая не было на тренировке. 
Он старается позаботиться 
о том, чтобы малышам было 
интересно на занятии, чтобы 
взрослым ребятам правильно 
распределить нагрузки и не 
перетренировать, чтоб дети 
остались, прежде всего, здо-
ровыми. 

Наш тренер — талантли-
вейший педагог! Когда прихо-
дится, Евгений Александрович 
готов круглые сутки проводить 
время с ребятней. Вот, напри-
мер, в нынешнем году летний 
тренировочный сбор проходил 
в Гурьевске. Собралось боль-
ше десятка сорванцов, и две 
недели он с ними проводил 
дни напролет. Мало кто вы-
держал бы такое, а наш тренер 
справился отлично. 

Евгений Куделькин учит на-
ших детей не только мастерски 
кататься на беговых лыжах. 
Он учит их быть вежливыми, 
справедливыми, смелыми, 
развивает характер. Мы без-
гранично благодарны ему за 
это. 

Как же сжимается сердце, 
когда наблюдаешь за сорев-
нованиями. Как красиво бегут 
наши маленькие спортсмены 
по трассе! А ведь совсем 
недавно некоторые из них и 
стоять-то на лыжах не умели. 
Проходит немного времени 
после начала занятий, и ре-
бята получают свои первые 
медали. Металл на солнце 
переливается, все смотрят на 
чемпиона, завидуют. И только 
несколько человек знают, чего 
стоила эта победа: сам спорт-
смен, родители и тренер.

Мы поздравляем вас, Ев-
гений Александрович, с Днем 
учителя! Желаем, чтобы у вас 
всегда так же, как сейчас, 
горели глаза, пылало сердце. 
Чтобы вы с таким же желани-
ем работали, любили детей. 
Талантливых вам воспитан-
ников и спортивных успехов!

Н. АНИсИМовА,
председатель 

родительского 
комитета.

…О Владимире Прокопьевиче Мерзлякове,
ветеране спорта, тренере клуба по каратэ-до «Вадо»
детско-юношеского центра, в нашем городе 
ходят настоящие легенды. Из уст в уста родители 
передают добрые отзывы, а юные каратисты просто
в восторге от своего наставника. 
Однако сам  Владимир Прокопьевич не любит 
светиться на телевизионном экране, давать интервью.
Поэтому, когда после по многочисленных просьб
родителей мы договорились-таки о встрече,
с радостью и интересом поспешили в спортзал.

ребята изучают ката в одиночку, 
а потом тренируются в группах. 
Важно, чтобы все бойцы вы-
полняли упражнение синхронно, 
максимально мощно и четко. Это 
прежде всего оценивается на со-
ревнованиях. 

— Сейчас наш вид спорта 
переживает подъем, — продолжа-
ет разговор тренер. — Добились 
того, что он стал олимпийским 
видом, соответственно, к спорт-
сменам, практикующим каратэ, 
в мире начинают относиться по-
другому, более серьезно.

Кстати, сам Владимир Про-
копьевич Мерзляков имеет по 
каратэ черный пояс. Цвет пояса 
напрямую зависит от уровня ма-
стерства, и с улучшением боевых 
навыков оттенок темнеет. Цветам 
соответствуют ученические уров-
ни (кю). Новички получают белый 
пояс — уровень потенциала и 
чистоты. Затем, после упорных 
тренировок, ученик может по-
следовательно получить желтый, 
оранжевый, зеленый, синий, ко-
ричневый пояс. Пройдя все уров-
ни кю, каратист достигает сле-
дующей ступени — дан. Мастер 
второй ступени дан — такой, как 

Владимир Про-
копьевич, выше 
по статусу, чем 
тот, кто имеет 
первый дан.  

Тренер от-
мечает,  если 
настойчиво за-
ниматься с дет-
ства, — то  к ма-
стерской  ступе-
ни нужно идти 
лет 15. Высший, 
второй, дан фе-
дерация кара-
тэ может при-
своить также за 
большие дости-

жения в тренерской работе, за 
успешных учеников. 

Со спортом Владимир Про-
копьевич Мерзляков дружен с 
детства, в свое время занимался 
легкой атлетикой. Его тренерская 
деятельность началась в 19 лет, 
когда в 1969 году он окончил 
техникум физической культуры в 
Прокопьевске и вернулся в Меж-
дуреченск. А в 1977 году получил 
диплом Омского государствен-
ного института физической куль-
туры. Общий стаж работы — 47 
лет. В.П. Мерзляков — почетный 
работник народного образования 
России, имеет областные медали 
«За служение Кузбассу», «За веру 
и добро», спортивные награды. В 
2013 году он стал победителем го-
родского конкурса «Педагог года» 
в номинации «Внешкольник», а в 
2014-м признан лучшим тренером 
Кемеровской области.

Мастерство междуреченского 
тренера признают даже в Японии, 
куда он регулярно ездит на обуча-
ющие семинары. Владимира Про-
копьевича не раз приглашали на 
работу в Москву, другие крупные 
города. Последнее предложение 
поступило из Новосибирска, но 
Мерзляков только качает головой. 
«Я занимаюсь любимым делом, 
тренирую ребят, а что может быть 
лучше?», — говорит он.     

— А как вы пришли в каратэ? 
— интересуемся мы.

— В 1986 году моему сыну ис-
полнилось четыре года, — вспо-
минает Владимир Прокопьевич. 
— Я, как все родители, думал, 
куда же его пристроить, в какую 
секцию. А тут как раз мода на ушу 
началась, пошли мы с ним туда. 
Я сам стал заниматься, увлекся, 
поднаторел, стал ребятишек 
тренировать, параллельно учился 
и совершенствовался в мастер-
стве. Горжусь всеми своими вос-
питанниками. Некоторые ребята 
достигли больших высот — стали 
мастерами спорта, чемпионами 
России. Сегодня в нашем клубе 
«Вадо» постоянно занимаются 90 
человек, но реально на занятия 
приходит человек 120. Это вклю-
чая новичков, которые еще только 
определяются смогут ли дальше 
заниматься каратэ.

Пока идет тренировка, ро-
дители потихоньку, из-за двери 
спортзала, наблюдают за своими 
детьми, сосредоточено изучаю-
щими основы боевого искусства.

— Мой сын Илья уже третий 
год здесь занимается, — говорит 

Сергей Иванович Бороздин. — Ему 
очень нравится. Про Владимира 
Прокопьевича я узнал из телепере-
дачи, где рассказывали о лучших 
междуреченских педагогах. Мы 
с Ильей пришли на занятия и не 
разочаровались. Сын упорно тре-
нируется, уже два пояса сменил, 
сам ходит на тренировки, его 
никто не заставляет. Владимир 
Прокопьевич поддерживает ребят, 
наставляет, он для них, как второй 
отец. Хочу пожелать ему здоровья, 
ведь огромная орава мальчишек и 
девчонок хочет у него заниматься.

— Мы — новички в каратэ, 
— Марина Веселкина знакомит 
нас с семилетним сынишкой Ан-
дреем. — Очень хотели попасть 
именно к Владимиру Прокопье-
вичу, слышали много хорошего 
об этом тренере. У него большой 
стаж работы, он знает, как найти 
подход к ребенку, как увлечь его 
спортом. Занятия каратэ, считаю, 
для мальчиков очень полезны: 
они вырабатывают силу, харак-
тер, самодисциплину. Все это 
пригодится в жизни. Владимиру 
Прокопьевичу желаю еще много 
лет заниматься его любимой тре-
нерской работой, быть в строю, и 
всего самого наилучшего! 

— Хороший тренер сочетает 
в себе, прежде всего, требова-
тельность, дисциплину, уважение 
к детям, — вступает в разговор 
мама еще одного воспитанника, 
Оксана Владимировна Аюпова. — 
Мальчишкам нужна крепкая рука, 
серьезный авторитет, настав-
ник. Все это есть во Владимире 
Прокопьевиче. Наш сын Артем 
успешно занимается в клубе 
третий год, дошел до оранжевого 
пояса. Мы узнали об этом трене-
ре тоже через знакомых. Ходили и 
будем ходить только к нему!

от лица всех родителей по-
здравляем любимого тренера с 
Днем учителя. Желаем дальней-
ших успехов, внимательных уче-
ников и благодарных родителей! 

Хотим обратиться к директо-
ру детско-юношеского центра, 
Александру Сергеевичу Петрову, 
с просьбой помочь обустроить 
спортивный зал, где проходят 
тренировки клуба «Вадо». По-
жалуйста, помогите сделать этот 
уголок здоровья и спорта для 
наших детей более современным!

Стоит отметить, что родители, 
в свою очередь, делают очень 
много для тренировок ребят: 
например, покупают спортивную 
форму, без помощи мам и пап 
были бы просто невозможны вы-
езды на соревнования  в другие 
города. 

…В раздевалку забегают за-
пыхавшиеся мальчишки — пяти-
минутный перерыв.  В комнате 
как-то сразу же становится свет-
лее и радостнее от их одухотво-
ренных лиц.

— Я раньше хотел стать тре-
нером по каратэ, как Владимир 
Прокопьевич, — делится Никита 
Курбатов. — Правда сейчас пере-
думал: хочу стать видеоблогером. 
Но каратэ я все равно не брошу, 
скоро на синий пояс буду сдавать. 
Меня в шесть лет привел сюда 
папа. Сначала было сложно, и вот 
уже год-два как я сам, действи-
тельно, хочу ходить! Бывают, как 
и в других видах спорта, тяжелые 
моменты, болезненные, но мне 
все нравится.  

— А вы знаете, что наш Вла-
димир Прокопьевич в детстве 
хотел стать медиком? — застает 
нас врасплох Саша Шаталов. — 
Хорошо, что не стал, для нас он 
— самый лучший тренер!

Анна ЧЕРЕПАНовА.
Фото 

вячеслава ЗАХАРовА.в.П. Мерзляков со своими воспитанниками.
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Итоги полевых 
исследований 

Основная задача сотрудни-
ков научного отдела заповедни-
ка «Кузнецкий Алатау» — наблю-
дение за естественным ходом 
природных процессов на охраня-
емой территории. Для ее реше-
ния ученые проводят регулярные 
полевые исследования. Не стал 
исключением и нынешний год. 

Для  большинства людей лето 
— долгожданное время отпусков, 
но только не для ученых. Имен-
но на летние месяцы приходятся 
длительные экспедиции, слож-
ная работа в тайге, сбор необ-
ходимого научного материала. На 
протяжении трех месяцев ученые 
проводили исследования фауны 
чешуекрылых, численности бо-
бра, изучали особенности амфи-
бий и рептилий в горных услови-
ях, а также снимали данные с ав-
тономных регистраторов темпе-
ратуры. 

Нелегко приходилось в экс-
педиции. Ученые преодолева-
ли многокилометровые перехо-
ды, зачастую по крутым горным 
склонам, через буреломы. За все 
время пройдено более 300 кило-
метров. 

Важнейшей задачей заповед-
ника является сохранение при-
родных экосистем, которые фор-
мируют и поддерживают стабиль-
ную и благоприятную для людей 
среду жизни. С 2007 года в «Куз-
нецком Алатау» осуществляются 
научные исследования в рамках 
мониторинга состояния природ-
ной среды методом биологиче-
ской индикации. Важный пока-
затель благополучия живых си-
стем — отсутствие отклонений 
от естественного состояния. В 
рамках этой работы, например, 
продолжаются контрольные от-
ловы хариуса сибирского. Уда-
лось определить размер, пол и 
возраст у 14 особей, у рыб взя-
ты образцы крови для исследо-
ваний на хромосомные мутации.

Горные экосистемы особенно 
чувствительны к изменению кли-
мата. Уже пять лет на территории 
заповедника осуществляется мо-
ниторинг изменений альпийских 
экосистем и верхней границы 
леса. В заповеднике продолжа-
ет работать сеть автономных ре-
гистраторов температуры и влаж-
ности. Полученные данные, ха-
рактеризующие высотные изме-
нения температуры почвы, воз-
духа, будут служить основой для 
прогноза дальнейших изменений 
в структуре горных экосистем.

Погодные условия оказывают 
значительное влияние на земно-
водных и пресмыкающихся, все 
жизненные процессы которых 
напрямую зависят от температу-
ры окружающей среды. У живо-
родящей ящерицы в благоприят-
ных для жизни условиях детены-
ши рождаются в середине, а то 
и в начале июля. В высокогорье 
заповедника этот процесс задер-
живается более чем на месяц — в 
текущем году у ящериц зафик-
сировано рождение потомства в 
двадцатых числах августа.

Жизнь в горах идет по сво-
им законам, здесь нужен особый 
подход. Мы с осторожностью ра-
ботаем в дикой природе, не за-
бывая, как удивительно хрупок и 
раним ее мир.  

Светлана ЗАЧИНЯЕВА,
специалист 

по экологическому 
просвещению заповедника 

«Кузнецкий Алатау».  

Напомним, 8 сентября в дис-
петчерскую аварийно-ремонтную 
службу «Надежда» поступила ин-
формация, что со стороны Хака-
сии по Томи течет мутная вода. 
Население, коммунальные и экс-
тренные службы сразу же опове-
стили о возможном снижении по-
дачи питьевой воды. Прохожде-
ние загрязненных вод контроли-
ровали спасатели, ежечасно про-
бы для анализа брали сотрудни-
ки Роспотребнадзора, свои заме-
ры делали работники МУП «Водо-
канал». Максимальная мутность 
воды была зафиксирована ночью 
девятого сентября — в размере 
девять миллиграммов на литр, 
превышения питьевых норм не 
было допущено.

Как показали лабораторные 
исследования, по реке к нам спу-
стилась глиняная жижа, рыжий 
шлейф которой растянулся более 
чем на 200 километров. Между-
реченские экологи провели об-
следование Томи, выехав вверх 
по течению. Изучили ее правый 
приток  — реку Теренсуг, что те-
чет по тайге в Аскизском районе 

подробности

По следам рыжей воды
Экологи и правоохранительные органы выясняют, почему в на-

чале сентября вода в реке Томи окрасилась в рыжий цвет. 

Хакасии и впадает в Томь в 2,5 
километра от поселка Балыксу. 
Выявляя источник загрязнения, 
специалисты поднялись по Те-
ренсугу к его притоку, реке Ка-
ролиновке.    

По информации председа-
теля Междуреченского комите-
та по охране окружающей сре-
ды и природопользованию А.О. 
Параднева, в долине Кароли-
новки (в  700 метрах от места 
ее  впадения в Теренсуг) рас-
положен земельный участок, на-
рушенный в результате добычи 
рассыпного золота. Свою дея-
тельность здесь осуществляло 
ООО «Горнодобывающая ком-
пания «Аврора». На момент об-
следования добычные работы 
не проводились, хотя техника 
еще оставалась — стоял буль-
дозер и разукомплектованное 
промышленное оборудование. 
На всем протяжении водоотво-
дной канавы, по которой в про-
цессе производства раньше осу-
ществлялся сброс загрязненных 
вод, были видны иловые осадки 
светло-коричневого цвета. Они 

отмечались на краях канавы по 
всему ее протяжению — до устья 
реки Теренсуг.

Примерно в километре от это-
го места, выше по реке Кароли-
новке, есть временный поселок. 
Его жители рассказали экологам, 
что с 1 сентября текущего года 
«Аврора» приостановила добы-
чу золота по требованию право-
охранительных органов.

А накануне приезда междуре-
ченских специалистов здесь уже 
работали сотрудники управления 
Росприроднадзора по Республи-
ке Хакасии, которые взяли пробы 
воды. Об этом сообщает инфор-
мационное агентство «Хакасия». В 
управлении склоняются к тому, что 
именно артель старателей «Авро-
ра» нарушила технологию ведения 
работ, и из-за этого в реку попали 
стоки с отстойников организации. 
Было возбуждено административ-
ное дело, которое передадут в суд 
для принятия решения. Предпри-
ятию выдано предписание о пре-
кращении сброса загрязняющих 
веществ в водный объект.

В 2016 году хакасское управ-
ление Росприроднадзора фик-
сировало и другие случаи нару-
шения «Авророй» экологического 
законодательства в части сброса 
неочищенных сточных вод в во-
дные объекты. 

Как сообщается на сайте 
Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Республи-
ке Хакасии, в начале сентября, 
еще до этого инцидента, было 
возбуждено уголовное дело в 
отношении 56-летнего директо-
ра ООО «ГДК «Аврора». Он по-
дозревается в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
статьей 255 Уголовного кодекса 
РФ, — нарушение правил охраны 
и использования недр при про-
ектировании, вводе в эксплуата-
цию и эксплуатации горнодобы-
вающего предприятия.

«По предварительным дан-
ным, в период с ноября 2015 по 
июнь 2016 года в нарушение фе-
дерального законодательства, 
без разработки технического 
проекта, который должен был 
пройти государственную экспер-
тизу, и документов, удостоверя-
ющих уточненные границы горно-
го отвода, незаконно добыто око-
ло 14 килограммов химически чи-
стого золота. Эти действия при-
несли значительный ущерб госу-
дарству в виде  незаконно добы-
того природного ресурса, стои-
мостью свыше 40 миллионов ру-
блей», — говорится в сообщении 
Следственного комитета. 

На данный момент расследо-
вание дела продолжается.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
На снимках: нарушенные 

участки хакасской тайги, откуда 
и пошла грязь в Томь.

мониторинг

Заповедник «Кузнецкий Ала-
тау» известен своими уникаль-
ными для подобных широт ареа-
лами обитания некоторых видов 
— таких, как сибирский северный 
олень и росомаха. И если север-
ный олень — постоянный житель 
заповедника, то росомаха доста-
точно редко встречается в здеш-

Приходили росомаха с медведем 
Уже не раз фотоловушки, установленные на территории запо-

ведника «Кузнецкий Алатау», радовали нас красивыми и уникаль-
ными кадрами. Вот и сейчас, в результате проведенного монито-
ринга, были обнаружены весьма интересные снимки.

них местах. И именно она попа-
лась в одну из фотоловушек, что 
является огромной удачей и ред-
костью.

Похожая и на медведя, и на 
барсука одновременно, росо-
маха — зверь малоизученный и 
малоизвестный. Это достаточ-
но крупный и свирепый хищник 

семейства куньих, единствен-
ный представитель своего рода 
Gulo, что в переводе с латинского 
языка означает «обжора». Взрос-
лые особи, вес  которых достига-
ет  30 кг, ведут одинокий и ноч-
ной образ жизни, кочуя в преде-
лах своей обширной территории, 
площадь которой доходит до гро-
мадных размеров — 2000 кв. ки-
лометров. Именно низкая плот-
ность особей на большой терри-
тории и является причиной того, 

что росомаху встретить гораздо 
труднее, нежели многих других 
животных. 

Сделать фото росомахи в за-
поведнике удалось благодаря 
установке солонцов, которые об-
устраиваются для подкормки ко-
пытных: лосей, маралов, косуль. 
И росомаха, судя по всему, наде-
ялась здесь выйти на след добы-
чи, изучая следы вокруг. 

Не так давно в фотоловушку 
попал и бурый медведь. На сним-
ках отметился «задира»: медведь, 
обозначающий свою территорию 
следами когтей на деревьях. Бы-
вает, что хозяин тайги пользует-
ся еще и «закусами», вырывая 
зубами целые участки древес-
ной коры.

С помощью меток хищники 
многое узнают друг о друге. На-
пример, во время гона и при по-
явлении конкуренции медведь 
оставляет только вертикаль-
ные отметины. А если на дере-
вьях встречаются и горизонталь-
ные, и вертикальные полосы, это 
означает, что хозяин территории 
предупредил: другому медведю 
не следует пересекать границу ни 
при каких обстоятельствах. 

Алексей САМУЛЕНКОВ,
специалист по экологиче-

скому просвещению заповед-
ника «Кузнецкий Алатау».  Росомаха изучает следы. Медвежье  «объявление».
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Вниманию 
предпринимателей!

C 6 октября по 4 ноября 
объявляются конкурсные 

отборы 
для предпринимателей 

по следующим 
направлениям:

Предоставление субсидий начинаю-
щим субъектам малого и среднего пред-
принимательства на создание собствен-
ного бизнеса (гранты) за счет средств 
областного и федерального бюджетов.

Субсидирование части затрат субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства на приобретение оборудования 
за счет средств местного, областного, 
федерального бюджетов.

Условия и порядок предоставления 
субсидий начинающим СМСП на создание 
собственного бизнеса (гранты) за счет 
субсидий федерального и областного бюд-
жета Кемеровской области, поступивших 
в бюджет муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

1. Предоставление субсидий начинаю-
щим СМСП на создание собственного биз-
неса (гранты) за счет субсидий федераль-
ного и областного бюджета Кемеровской 
области, поступивших в бюджет муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ»,  осуществляется при 
соблюдении следующих условий:

1.1. СМСП  является вновь зарегистри-
рованным и действующим на дату подачи 
конкурсной документации менее 1 года;

1.2. индивидуальный предпринима-
тель, а также 50 процентов и более от 
состава учредителей юридического лица 
непосредственно перед государственной 
регистрацией относились к следующим 
целевым группам:

а)     зарегистрированные безработные;
б) работники, находящиеся под угро-

зой массового увольнения (установление 
неполного рабочего времени, временная 
приостановка работ, предоставление от-
пуска без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению работ-
ников);

в) работники градообразующих пред-
приятий;

г) военнослужащие, уволенные в запас 
в связи с сокращением Вооруженных сил 
Российской Федерации;

д) военнослужащие в отставке;
е) субъекты молодежного предприни-

мательства (физические лица в возрасте 
до 30 лет; юридические лица, в уставном 
капитале которых доля, принадлежащая 
физическим лицам в возрасте до 30 лет, 
составляет более 50%);

ж) студенты высших и средних профес-
сиональных учебных заведений;

з) выпускники высших и средних про-
фессиональных учебных заведений;

и) жители отдаленных поселков Между-
реченского городского округа;

к) женщины, имеющие одного и более 
детей в возрасте до 14 лет;

л) мужчины, воспитывающие в одиноч-
ку детей в возрасте до 14 лет;

м) молодые семьи, имеющие детей, в 
том числе неполные молодые семьи, со-
стоящие из 1 (одного) молодого родителя 
и 1 (одного) и более детей, при условии, 
что возраст каждого из супругов либо 1 
(одного) родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет;

н) инвалиды;
о) высвобождаемые по сокращению 

сотрудники;
п) многодетные семьи;
р) семьи, воспитывающие детей-

инвалидов;
с) физические лица, в возрасте до 30 

лет (включительно);
т) юридические лица, в уставном 

капитале которых доля, принадлежащая 
физическим лицам из числа приоритетных 
целевых групп, составляет более 50%;

у) СМСП, относящиеся к социальному 
предпринимательству.

Социальное предпринимательство - 
социально ответственная деятельность 
СМСП, направленная на решение социаль-
ных проблем, в том числе обеспечивающих 
выполнение следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, 
матерей, имеющих детей в возрасте до 3 
лет, выпускников детских домов, а также 
лиц, освобожденных в течение двух лет из 
мест принудительного заключения, лиц, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации при условии, что среднесписочная 
численность указанных категорий граждан 
среди их работников составляет не менее 

50%; а доля в фонде оплаты труда - не 
менее 25%;

б) предоставление услуг (производство 
товаров) в следующих сферах деятель-
ности:

- содействие профессиональной ори-
ентации и трудоустройству, включая со-
действие самозанятости;

- социальное обслуживание граждан, 
услуги здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта, проведение 
занятий в детских и молодежных кружках, 
секциях, студиях;

- производство и (или) реализа-
ция медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, а также техниче-
ских средств, включая автомототранспорт, 
материалы, которые могут быть использо-
ваны исключительно для профилактики ин-
валидности или реабилитации инвалидов;

-  о б е с п е ч е н и е  к у л ь т у р н о -
просветительской деятельности (театры, 
школы-студии, музыкальные учреждения, 
творческие мастерские);

- предоставление образовательных 
услуг группам граждан, имеющим ограни-
ченный доступ к образовательным услугам;

- содействие вовлечению в социально 
активную деятельность социально неза-
щищенных групп граждан (инвалиды, си-
роты, выпускники детских домов, пожилые 
люди, люди страдающие наркоманией и 
алкоголизмом);

- выпуск периодических печатных из-
даний, а также книжной продукции, связан-
ной с образованием, наукой и культурой.

1.3. затраты начинающих СМСП  по 
созданию собственного бизнеса связаны 
с: 

- регистрацией юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (упла-
та государственной пошлины, открытие 
расчетного счета);

- выплатами по передаче прав на фран-
шизу (паушальный взнос).  

- началом предпринимательской дея-
тельности:

а) с приобретением основных средств 
(в том числе зданий, сооружений, рабочих 
и силовых машин, оборудования, изме-
рительных и регулирующих приборов и 
устройств, вычислительной техники, транс-
портных средств, инструментов, производ-
ственного и хозяйственного инвентаря);

б) с приобретением сырья, основных 
и вспомогательных материалов, покупных 
полуфабрикатов, комплектующих изделий;

в) с приобретением программного про-
дукта для ведения бизнеса;

г) с арендой зданий, строений, соору-
жений, помещений, земельных участков, 
транспортных средств, оборудования;

- приобретением оборудования при 
заключении договора коммерческой кон-
цессии. Субсидии в рамках коммерческой 
концессии предоставляются после предо-
ставления зарегистрированного в установ-
ленном порядке договора коммерческой 
концессии.

2. Субсидии предоставляются на 
предстоящие или понесенные расходы в 
размере не более 500 тысяч рублей, при 
условии софинансирования начинающим 
СМСП  расходов на реализацию проекта 
в размере не менее 15% от размера по-
лучаемой субсидии:

- субсидии предоставляются на возме-
щение понесенных расходов по созданию 
собственного бизнеса в размере не более 
85 процентов от фактически произведен-
ных и подтвержденных затрат, но не более 
500 тысяч рублей на одного СМСП.

- субсидии предоставляются на пред-
стоящие расходы по созданию собствен-
ного бизнеса в размере не более 500 
тысяч рублей на одного СМСП, при усло-
вии предоставления подтверждающих до-
кументов об использовании собственных 
средств в размере не менее 15 процентов 
от заявляемой суммы субсидии.

3. Сумма субсидии на одного получа-
теля поддержки не превышает 500 тыс. 
рублей. В случае, если учредителями 
юридического лица являются несколько 
физических лиц, включенных в приоритет-
ную целевую группу, указанному юриди-
ческому лицу сумма субсидии не должна 
превышать произведения числа указанных 
учредителей на 500 тыс. рублей, но не 
более 1 млн. рублей на одного получателя 
поддержки.

4. Гранты СМСП, осуществляющим 
розничную и оптовую торговлю, должны 
составлять не более 50% от общей суммы 
предоставленных на грантовую поддержку 
субсидий.

5. Претендент на получение субсидии 
вправе на заседании конкурсной комис-
сии осуществлять защиту своего бизнес-
проекта с использованием видео- и аудио-
материалов, презентаций, наглядных 

пособий и образцов продукции.
6. Субсидии предоставляются после 

прохождения претендентом (индивиду-
альным предпринимателем или учредите-
лем юридического лица) краткосрочного 
обучения.  Прохождение претендентом 
(индивидуальным предпринимателем или 
учредителем (лями) юридического лица) 
краткосрочного обучения не требуется для 
начинающих предпринимателей, имеющих 
диплом о высшем юридическом и (или) 
экономическом образовании (профильной 
переподготовки).

7. Для получения СМСП обращается 
с заявлением, к которому прилагаются 
следующие документы: 

бизнес-проект, содержащий в обяза-
тельном порядке следующую информацию:

а) социальную значимость проекта 
(степень потребности населения в данном 
виде продукции, услуг, работ);

б) общую стоимость бизнес-проекта, в 
том числе сумму долевого участия за счет 
собственных средств; 

в) сведения о создании новых рабочих 
мест и (или) сохранении действующих 
рабочих мест;

г) виды инвестиционных расходов (пе-
речень основных средств, сырья, основных 
и вспомогательных материалов, покупных 
полуфабрикатов, комплектующих изделий, 
программных продуктов, с указанием стои-
мости по каждой единице, расчет аренды); 

д) план производства и реализации 
продукции, услуг, работ по проекту на 
один год;

е) сумму ожидаемой прибыли;
ж) ожидаемые объемы налоговых 

платежей;
копии документов, подтверждающих 

фактически произведенные расходы, в за-
висимости от вида затрат, в соответствии 
с требованиями бухгалтерского учета:

а) копии договоров (купли-продажи, 
поставки, аренды и др.), заверенные 
СМСП,  с предъявлением оригиналов;

б) копии счетов и (или) счетов-фактур,  
товарных накладных или универсальных 
передаточных документов (УПД), актов 
выполненных работ (оказанных услуг), 
заверенные СМСП, с предъявлением 
оригиналов;

в) копии актов оказанных услуг (вы-
полненных работ), заверенные СМСП, с 
предъявлением оригиналов;

г) копии актов приема-передачи в от-
ношении затрат, связанных с приобрете-
нием зданий, сооружений, транспортных 
средств, заверенные СМСП, с предъяв-
лением оригиналов; 

д) копии платежных поручений, с от-
меткой банка, заверенные СМСП, или ко-
пии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам 
(при сумме сделки не более 100 тыс.р.) и 
(или) копий квитанций (в отношении опла-
ты государственной пошлины и открытия 
расчетного счета), заверенные СМСП, с 
предъявлением оригиналов;

е) копии актов ввода основных средств 
в эксплуатацию (ОС-1), заверенные СМСП, 
с предъявлением оригиналов;

ж) копии инвентарных карточек на 
приобретенные основные средства (ОС-
6), заверенные СМСП, с предъявлением 
оригиналов;

з) копии приходных ордеров (форма 
М-4), копии требований-накладных (фор-
ма М-11) на списание сырья, основных и 
вспомогательных материалов, покупных 
полуфабрикатов, комплектующих изделий 
в производство (для подтверждения рас-
ходования), заверенные СМСП, с предъ-
явлением оригиналов;

- справка о полученных субсидиях за 
период со дня государственной регистра-
ции до даты подачи заявления, заверенная 
СМСП;

- копии документов - справка, свиде-
тельство, другие документы, заверенные 
СМСП, (с представлением оригинала в 
случае, если копия не заверена нотари-
ально), – подтверждающих отношение 
индивидуального предпринимателя или 
более 50 процентов  от состава учредите-
лей  юридического лица непосредственно 
перед государственной регистрацией к 
целевым группам;

письменное гарантийное обязатель-
ство СМСП по осуществлению деятель-
ности в течение не менее 12 месяцев 
после получения субсидии на создание 
собственного бизнеса (гранта);

вновь созданные юридические лица и 
вновь зарегистрированные индивидуаль-
ные предприниматели обязаны предста-
вить заявление о подтверждении статуса 
СМСП  по форме, утвержденной Приказом 
Минэкономразвития России от 10.03.2016   
N  113;

- расчет суммы субсидии.

8. Субсидии предоставляются на кон-
курсной основе. Решение о предостав-
лении субсидий принимается конкурсной 
комиссией по предоставлению поддержки.

СМСП – получатель субсидии обязу-
ется осуществлять предпринимательскую 
деятельность не менее 12 месяцев с 
момента получения субсидии, а также 
использовать субсидию по целевому на-
значению в соответствии с Соглашением 
(договором), заключенным с администра-
цией Междуреченского городского округа, 
в срок не более одного года со дня по-
ступления денежных средств на расчетный 
счет СМСП.

Условия и порядок субсидирования 
части затрат СМСП на приобретение обо-
рудования за счет субсидий федерального 
и областного бюджета Кемеровской об-
ласти, поступивших в бюджет муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ», 

а также за счет местного бюджета
1.  Поддержка оказывается СМСП, 

осуществляющим деятельность в  сфере 
производства товаров (работ, услуг), в 
соответствии с:

   - разделами Общероссийского 
классификатора видов экономической  
деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1), 
действующего до 01 января  2017  
года:

Раздел А. Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство;

Раздел В. Рыболовство, рыбоводство;
Раздел С. Добыча полезных ископае-

мых;
Раздел D. Обрабатывающие произ-

водства;
Раздел Е. Производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и воды;
Раздел F. Строительство;
Раздел Н. Гостиницы и рестораны;
Раздел I. Транспорт и связь, за исклю-

чением подкласса 63.3;
в рамках раздела К. Операции с не-

движимым имуществом, аренда и  предо-
ставление услуг по кодам:

74.2 деятельность в области архитек-
туры;

инженерно-техническое проектиро-
вание;

геолого-разведочные и геофизические 
работы;

геодезическая и картографическая 
деятельность;

деятельность в области стандартиза-
ции и метрологии;

деятельность в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней областях;

виды деятельности, связанные с реше-
нием технических задач, не  включенные в 
другие группировки (включая коды 74.20, 
74.20.1,  74.20.11, 74.20.12, 74.20.13, 
74.20.14, 74.20.15, 74.20.2, 74.20.3, 
74.20.31,  74 .20 .32 ,  74 .20 .33 , 
74.20.34, 74.20.35, 74.20.36, 74.20.4, 
74.20.41,  74.20.42, 74.20.44, 74.20.45, 
74.20.5, 74.20.51, 74.20.52, 74.20.53,  
74.20.54, 74.20.55, 74.20.56).

Раздел М. Образование;
Раздел N. Здравоохранение и предо-

ставление социальных услуг;
В рамках раздела О. Представление 

прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг по коду: 90 удаление 
сточных вод, отходов и аналогичная дея-
тельность (включая  коды 90.0, 90.00, 
90.00.1, 90.00.2, 90.00.3);

92 деятельность по организации отды-
ха и развлечений, культуры и спорта (вклю-
чая коды 92.1, 92.11, 92.12, 92.13, 92.2, 
92.3, 92.31, 92.31.1,  92.31.2, 92.31.21, 
92.31.22, 92.32, 92.33, 92.34, 92.34.1, 
92.34.2, 92.34.3,  92.4, 92.40, 92.5, 92.51, 
92.52, 92.53, 92.6, 92.61, 92.62, 92.7, 92.71,  
92.72).

- разделами Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятель-
ности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), с датой 
введения в действие 01 февраля 2014 года 
с правом досрочного применения в  
правоотношениях, возникших с 01 января 
2014 года, с установлением  переходного 
периода до 01 января 2017 года и по-
следующей отменой  Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности  (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС 
Ред. 1):

Раздел А. Сельское хозяйство, охота, 
рыбоводство;

Раздел В. Добыча полезных ископае-
мых;

Раздел С. Обрабатывающее произ-
водство;

Раздел D. Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром,  кондициониро-
вание воздуха;

Раздел E. Водоснабжение, водоотве-
дение, организация сбора и  утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации за-
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“Чайка”
Лагерь «Чайка» был построен еще в 

70-е годы; в 1997-м Томское строительное 
управление передало управлению образо-
вания два корпуса и полуразвалившийся 
клуб. 

В течение десяти лет ежегодные ин-
вестиции позволили создать хорошую 
материальную базу лагеря. Оборудована 
спортивная площадка с искусственным 
покрытием,  летний клуб и отрядные 
места, установлены два бассейна (с 
подогревом), уличные тренажеры, при-
обретены  два батута,  водный футбол,    
обустроены песчаная набережная пруда,  
дорожки,  высажены аллеи по периметру 
лагеря, построен домик охранника, смон-
тировано видеонаблюдение.  Проведен 
ряд капремонтов:  замена водопровода,  
отопления, окон, установка системы во-
доочистки; оборудованы прачечная, ма-
стерские, складские помещения.  «Чайку» 
используют круглый год:  за лето в лагере 
отдыхает порядка 800 человек, а с сен-
тября по май на базе лагеря около 2000 
школьников участвуют в образователь-
ных мероприятиях, семинарах,  игровых  
программах и спортивных праздниках, 
практикуется семейный отдых.  База ла-
геря используется также для ежегодного  
отдыха детей-сирот. Лагерь отличают 
интересное содержание программ и ком-
фортные условия пребывания.

В 2015 году лагерь «Чайка» (директор  
Александр Орколайнен) стал победителем 
областного конкурса загородных лагерей 
и получил грант в 250 тыс. рублей на 
укрепление материальной базы. 

— Сегодня назрела острая необходи-
мость увеличения мощности лагеря, — 
считает И.В. Вантеева. — Популярность 
его растет, судя по опросам детей и роди-
телей. Об этом говорит и тот факт, что уже 
в феврале почти 100% путевок распреде-
лены.  План мероприятий, разработанный 
на три года — 2017  - 2019-й, — позволит 
на 30% увеличить численность детей в 
лагере и создать условия для отдыха и 
оздоровления детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), улучшить  
работу лагеря с сентября по май. 

В числе мероприятий — строительство 
столовой, очистных сооружений, доми-
ков на территории лагеря, пандусов для 
детей с ОВЗ, устройство автогородка и 
развлекательно-игровой площадки, за-
мена вентиляции в двух корпусах, замена 
ограждения, дальнейшее благоустройство 
территории.  Всего на сумму 62 млн. 800 
тыс. рублей, из которых половину — 30 
млн. 700 тыс. рублей — предстоит вложить 
в 2017-м. 

Глава  городского округа С.А. Кисли-
цин пояснил, что  столовая лагеря рас-
положена в одном из корпусов,  и, чтобы 
высвободить помещение для детского 
отдыха, нужно соединить два корпуса 
переходом, в котором и будет работать 
столовая. Далее, на территории  сохра-

С заСеданИя коллегИИ адмИнИСтрацИИ городСкого округа

Станут вместительней
и интересней

Вопрос о развитии муниципальных детских загородных 
оздоровительных лагерей был вынесен на очередное заседание 
коллегии администрации  городского округа. Таких учреждений 
традиционно было два — «Чайка» и «Ратник»,  минувшим летом 
к ним добавили туристический палаточный лагерь 
на базе приюта  «Глухариный».  
Заместитель главы округа по социальным вопросам 
Ирина Витальевна Вантеева отметила, что за лето 2016 года 
в загородных лагерях и санаториях отдохнуло 2805 детей, в том числе 
в лагерях «Чайка» и «Ратник» — 1500, но желающих приобрести 
путевки было больше, поэтому численность отдыхающих 
предлагается увеличить, не в ущерб качеству отдыха. 

нились еще с советских времен хорошие 
фундаменты — их решено использовать 
по назначению, для строительства летних 
домиков. А чтобы нейтрализовать такой 
«минус» лагеря, как близко проходящая 
автодорога, будет высажена плотная 
гряда деревьев — они станут поглощать 
и сглаживать пыль и шум. 

Замечание возникло у специалиста 
Роспотребнадзора Л.Ю. Кандровой: необ-
ходимо сделать расчет по водопотребле-
нию, поскольку лагерь пользуется водой 
из скважины, ресурс которой невелик, и 
тогда нужно вести речь о дополнительном 
источнике воды.

Оказалось, такой водоисточник есть: 
до сих пор лагерь пользовался лишь 
одной скважиной, но есть и вторая, она 
законсервирована. Разрешительную до-
кументацию для водопользования пред-
полагается получить. Очистные сооруже-
ния — модульного типа, с современными 
технологиями — также будут отвечать всем 
санитарным требованиям. 

«Ратник»
— Загородный профильный палаточ-

ный лагерь «Ратник» пользуется у детей 
огромной популярностью! — с улыб-
кой прокомментировала И.В. Вантеева  
слайды, где с «бойцами» в камуфляже 
занимается  Герой России Владимир 
Недобежкин. — В каждой смене для вос-
питанников лагеря мастер-классы прово-
дят сотрудники спасательной и пожарной 
службы, кинологической службы, члены 
союза ветеранов войны в Афганистане, 
сотрудники ГИБДД, ОМОН, военного 
комиссариата, именитые спортсмены,  
ветераны и участники локальных войн. 

 Лагерь входит в структуру муниципаль-
ного детско-юношеского центра (директор 
— Александр Петров) с 2005 года. Основное 
направление — военно-патриотическое, 
широко используется армейская тер-
минология. На построении — поднятие 
флага, исполнение гимна; краткий курс 
«Символы нашей Родины» знакомит детей 
с российской символикой. В режиме дня 
— теоретические, учебно-тренировочные 
занятия и массовые мероприятия по во-
енной истории, прикладным видам спорта 
(пейнтбол, самооборона, рукопашный бой, 
марш-броски с полосой препятствий), во-
енизированные тактические игры. На базе 
лагеря создается музей военной техники, 
в котором уже 4 единицы: противотанко-
вая пушка, дивизионная пушка, БМП-1, 
бронированная разведывательно-дозорная 
машина (БРДМ).  

Этим летом в лагере отдохнуло 689 
детей и подростков, ежегодно здесь 
проводится смена для детей из детского 
дома N 5, а между сменами — для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

С сентября по май на территории 
лагеря проводятся учебные сборы в 
соответствии с программой школьного 
предмета ОБЖ (Основы безопасности 

жизнедеятельности) для 10-х классов, 
соревнования спортивной, туристической, 
патриотической направленности. 

В лагере создана хорошая матери-
альная база; муниципалитет ежегодно 
продолжает ее развивать. В 2017 - 2019 
годах предложено выделить из местного 
бюджета 21 млн. 500 тыс. рублей на ме-
роприятия, которые позволят увеличить 
численность детей в лагере примерно на 
треть, создать условия для подготовки 
к выполнению нормативов ГТО, а также 
для занятий детей с ОВЗ; увеличить ко-
личество программ спортивной  и военно-
патриотической направленности. 

В перечне — строительство воздушно-
десантного комплекса, скалодрома, 
волейбольно-баскетбольной площадки;  
устройство крыш из ПВХ на отрядных 
местах, гостевой автостоянки (ее «за-
камуфлируют» сеткой-рабицей и цвет-
никами); приобретение военной техники 
и устройство для нее «музейных» пло-
щадок, двух батутов, нового бассейна, 
умывальников  и душевых;  установка еще 
6 палаток, строительство штаба. А также 
реконструкция освещения, выкладывание 
пешеходных дорожек плиткой, обновление 
мебели, приобретение спортинвентаря. 

«Глухариный»
Поручение губернатора об открытии 

во всех муниципальных образованиях дет-
ских туристических палаточных лагерей  
побудило этим летом начать обустройство 
такого лагеря на базе приюта «Глухари-
ный» муниципального унитарного пред-
приятия «Поднебесные Зубья». Из средств 
местного бюджета на данные цели было 
выделено 2 млн. рублей. 

Разработаны и утверждены проект 
«Туристическое лето-2016», программа 
подготовки педагогов - инструкторов по 
туризму, график проведения 10 туристи-
ческих смен (по 50 детей), продолжитель-
ностью  четыре дня (с понедельника по 
четверг, поэтому проблем с переполнен-
ной электричкой не было). 

Докладчик подчеркнула, что было ор-
ганизовано сопровождение каждой смены 
медицинским работником, проведены вак-
цинация детей от клещевого энцефалита и 
страхование от несчастного случая. 

Было подготовлено место для лагеря, 
построены туалет, навесы, столы и лавки 
для летней кухни; приобретены палатки, 
спальные мешки, коврики, тенты, по-
суда, спортивный инвентарь, аудиоси-
стема. Приобретены лодка «Фрегат-М», 
автомобиль УАЗ-фермер. Два работника 
«Поднебесных Зубьев»  прошли обучение 
по управлению маломерными судами. 
Оформлены документы на организацию 
лодочной переправы, на месте переправы 
устроена просторная беседка с пандусом, 
источниками электропитания. Установле-
ны информационные стенды и указатели 
движения по маршрутам в рамках област-
ного проекта «Вершины воинской славы». 
За лето здесь отдохнули 482 подростка.

В планах развития туристического 
приюта «Глухариный» на 2017 - 2018 годы: 

строительство четырех двухэтажных 
домиков (6х6) м на 12 - 16 человек; вос-
становление трех мостов по маршруту к 
приюту; благоустройство родника, уста-
новка двух беседок и лавочек; обустрой-
ство маршрутов к вершинам Шилина, 
Куюкова, Назарова; устройство скалодро-
ма и многофункциональной спортивной 
площадки на территории приюта.

Члены коллегии в целом одобрили 
планы мероприятий, их финансирование 
будет предусмотрено при верстке бюд-
жета-2017, будут привлечены и внебюд-
жетные средства.

Софья Журавлева.

грязнений;
Раздел F. Строительство;
Раздел Н. Транспортировка и хранение;
Раздел I. Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания;
Раздел J. Деятельность в области ин-

формации и связи;
В рамках раздела М. Деятельность 

профессиональная, научная и  техническая 
по кодам:

71 деятельность в области архитектуры 
и инженерно- технического проектирова-
ния; технических испытаний, исследований 
и  анализа,

75 деятельность ветеринарная.
Раздел Р. Образование;
Раздел Q. Деятельность в  области 

здравоохранения и социальных услуг;
Раздел R. Деятельность в области 

культуры, спорта, организации досуга  и 
развлечений.

2.  Субсидирование затрат на приоб-
ретение оборудования осуществляется 
в отношении: оборудования, устройств, 
механизмов, транспортных средств (за 
исключением легковых автомобилей и 
воздушных судов), станков, приборов, ап-
паратов, агрегатов, установок, машин, от-
носящихся ко второй и выше амортизаци-
онным группам Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 01.01.2002 N  1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы», за исключением 
оборудования, предназначенного для 
осуществления оптовой и розничной тор-
говой деятельности субъектами малого и 
среднего предпринимательства.

3. Приобретение оборудования осу-
ществляется СМСП в целях создания и 
(или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии предоставляются в раз-
мере 50 процентов от фактически произ-
веденных и документально подтвержден-
ных затрат, но не более 1 млн. рублей на 
одного получателя субсидии.

5. Для получения субсидии по воз-
мещению части затрат на приобретение 
оборудования  СМСП обращается с заяв-
лением, к которому прилагаются следую-
щие документы:

копии договоров, подтверждающих 
расходы на приобретение оборудования, 
заверенные СМСП, с предъявлением 
оригиналов;

копии платежных поручений, инкассо-
вых поручений, платежных требований, 
платежных ордеров, с отметкой банка или 
надлежаще заверенные копии кассовых 
чеков с приложением копий квитанций к 
приходным кассовым ордерам (при сумме 
сделки не более 100 тыс.руб.),   подтверж-
дающие оплату приобретенного оборудо-
вания, с предъявлением оригиналов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур,  
товарных накладных или универсальных 
передаточных документов (УПД), актов 
выполненных работ (оказанных услуг), 
заверенные СМСП;

копии актов ввода оборудования в экс-
плуатацию (ОС-1) и копии инвентарных 
карточек на приобретенное оборудование 
(ОС-6), заверенные СМСП, с предъявле-
нием оригиналов;

технико-экономическое обоснование 
приобретения оборудования в целях соз-
дания и (или) развития, и (или) модерни-
зации производства товаров с указанием 
количества новых или сохраненных дей-
ствующих рабочих мест, заверенное под-
писью руководителя и печатью;

справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, 
заверенная СМСП; 

расчет суммы субсидии;
вновь созданные юридические лица и 

вновь зарегистрированные индивидуаль-
ные предприниматели обязаны предста-
вить заявление о подтверждении статуса 
СМСП  по форме, утвержденной Приказом 
Минэкономразвития России от 10.03.2016   
N  113.

Получить консультационную помощь 
в  оформлении пакета документов мож-
но  в МБУ «Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству и инве-
стиционной деятельности» по адресу пр. 
Строителей, 30, тел.:   2-19-87,    2-26-13, 
сайт www.msp42.ru», а  также в отделе по 
развитию предпринимательства адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа по адресу пр. Строителей, 20 А, 
каб. 318, тел. 4-54-10.

Начальник управления
потребительского рынка, услуг 

и поддержки предпринимательства
е.М. архипова.
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Редакции газеты «Контакт» 
требуется корректор. 

â âûïóñкå «Коíтàкт». îôèöèàëüíо», N 32 (278), оïóбëèкоâàíû äо-
кóìåíтû:

ПоÑтÀÍоВЛеÍие  N 2591-ï îò 22.09.2016 (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 30.12.2013 
N 3081-ï «об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Эôôåкòèâíàÿ âëàсòü 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» íà 2014-2018 гîäы»);

ПоÑтÀÍоВЛеÍие  N 2598-ï îò 22.09.2016 (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 29.12.2015 N3958-ï 
«об óòâåðжäåíèè ïîðÿäкà сïèсàíèÿ зàкàзчèкîì â 2015 гîäó íàчèсëåííых сóìì 
íåóсòîåк (ïåíåй, шòðàôîâ) ïî кîíòðàкòàì, зàкëючåííыì â цåëÿх îбåсïåчåíèÿ 
ìóíèцèïàëüíых íóжä Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»).

â âûïóñкå «Коíтàкт». îôèöèàëüíо», N 33 (279), оïóбëèкоâàíû äо-
кóìåíтû:

ПроеКт âíåсåíèÿ èзìåíåíèйâ ïðîåкò ìåжåâàíèÿ зàсòðîåííîй òåððèòîðèè 
кâàðòàëà 31;

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N 2591-ï îò 22.09.2016 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 30.12.2013 
N  3081-ï «об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Эôôåкòèâíàÿ âëàсòü 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» íà 2014-2018 гîäы»);

ПоÑтÀÍоВЛеÍие 2612-ï îò 26.09.2016 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 30.12.2013 
N  3073-ï «об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «рàзâèòèå сèсòåìы îб-
ðàзîâàíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà íà 2014-2018 гîäы»;

ПоÑтÀÍоВЛеÍие 2617-ï (об óòâåðжäåíèè ïåðåчíÿ ìåсò îðгàíèзàцèè ÿð-
ìàðîк íà òåððèòîðèè  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà);

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N 2624-ï îò 28.09.2016 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 15.02.2016 
N  364-ï  «о ìåðàх ïî  ïðîòèâîäåйсòâèю кîððóïцèè â Мåжäóðåчåíскîì гîðîä-
скîì îкðóгå»;

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N 2630-ï îò 28.09.2016 г. (об óòâåðжäåíèè сîсòàâà àä-
ìèíèсòðàòèâíîй кîìèссèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî  îкðóгà).

Оплата больничного
Может случиться так, что сотрудник принесет сразу два больничных с 

пересекающими датами или заболеет во время отпуска. Как в этих слу-
чаях рассчитать и оплатить пособие по временной нетрудоспособности?

Если работник полу÷ил один больни÷ный в травмпункте в связи с 
переломом, а второй в поликлинике по при÷ине простуды, и периоды 
нетрудоспособности по ýтим документам ÷асти÷но пересекаются, то 
больни÷ный с более поздней датой выда÷и опла÷ивается на÷иная со 
дня, следующего за днем закрытия первого больни÷ного листка, так 
как за одни и те же дни нетрудоспособности два пособия одновре-
менно не выпла÷иваются.

íапример, работнику компании, не у÷аствующей в пилотном про-
екте ФСС, больни÷ный из травмпункта выдан на период с 8 по 18 
сентября, а второй, из поликлиники, — с 15 по 26 сентября. 

Первые три дня по первому больни÷ному (8, 9 и 10 сентября) опла-
÷ивает работодатель, а остальные дни (до 18 сентября вклю÷ительно) 
— соцстрах. По второму больни÷ному листку пособие выпла÷ивается 
за период с 19 по 26 сентября, т.к. период с 15 по 18 сентября уже 
был опла÷ен на основании первого листка. При÷ем за 19, 20 и 21 
сентября пособие заболевшему сотруднику снова выпла÷ивается 
из средств работодателя, в последующие дни (с 22-го до закрытия 
больни÷ного) — за с÷ет ФСС.

Если болезнь сотрудника совпала с его ежегодным опла÷иваемым 
отпуском, то оплата больни÷ного производится в общем порядке. При 
ýтом отпуск может быть перенесен или продлен на срок, аналоги÷ный 
периоду болезни.

à вот если отпускник взял больни÷ный по уходу за заболевшим 
ребенком, то за пересекающиеся дни больни÷ного и отпуска пособие 
не на÷исляется. Если ребенок продолжит болеть и после окон÷ания 
родительского отпуска, то тогда пособие на÷исляется с первого ка-
лендарного дня после окон÷ания отпуска.

íарушение больным работником режима, предписанного вра÷ом, 
не лишает его права на больни÷ное пособие. 

îднако, если доктор сделал отметку о нарушении в больни÷ном 
листке, то размер пособия за каждый день со дня, когда было вы-
явлено нарушение, не должен быть больше МРîò, разделенного на 
коли÷ество календарных дней в месяце болезни.

È. ПÎíÎМÀðåвÀ,
äèðåкòоð фèëèàëà N 9 Гоñуäàðñòâåííого у÷ðåжäåíèÿ 

Êуçáàññкого ðåгèоíàëüíого оòäåëåíèÿ 
Фоíäà ñоöèàëüíого ñòðàхоâàíèÿ ðФ.

актуально

Êупèòü кâàðòèðу 
â íоâоñòðоéкå

Рынок новостроек – ýто одно 
из направлений, на поддержке 
которого сосредото÷ено вни-
мание государства. Для того 
÷тобы сделать ипотеку на пер-
ви÷ном рынке жилья выгоднее, 
÷ем на втори÷ном, разработан 
специальный ипоте÷ный продукт 
– «Ипотека с государственной 
поддержкой». По ýтой программе 
ставка для покупки квартир в но-
востройках не должна превышать 
12% годовых. Зада÷а областного 
àИЖК как регионального опе-
ратора федеральной ипоте÷ной 
программы – сделать ипотеку 
еще доступнее. И ýто не просто 
лозунг!

Сегодня àгентство предлагает 
кузбассовцам дополнительную 
возможность снижения ставки 
по программе «Ипотека с го-
сударственной поддержкой»  
— «партнерский вы÷ет». Суть 
ýтого предложения состоит в 
том, ÷то застройщик опла÷ивает 
единовременную компенсацию 
кредитору, а клиент полу÷ает воз-
можность снижения процентной 
ставки до 3 п.п. òакже сам за-
емщик может сделать такую еди-
новременную выплату и, по сути, 
«купить ставку». íа ряд квартир у 
некоторых застройщиков ставка 
по ипотеке в àИЖК составляет 
всего 8% годовых – и ýто на 
весь срок кредитования! òаких 
выгодных предложений не было 
даже в докризисное время! Для 
всех остальных граждан, приоб-
ретающих квартиры в новострой-

Ипотека по федеральной 
программе стала еще доступнее

жилье

в íà÷àëå àâгуñòà пðåçèäåíò ðоññèè вëàäèìèð Пуòèí çàÿâèë, 
÷òо ñåé÷àñ â ñòðàíå íàñòàëо ëу÷шåå âðåìÿ äëÿ покупкè кâàðòèðы 
â èпоòåку, òàк кàк äоñòèгíуò èäåàëüíыé áàëàíñ ìåжäу ñòàâкàìè по 
кðåäèòàì è öåíàì íà жèëüå. ñòàâкè по фåäåðàëüíоé èпоòå÷íоé пðо-
гðàììå, коòоðую â Êуçáàññå ðåàëèçуåò ÀÈЖÊ Êåìåðоâñкоé оáëàñòè, 
äоñòèгëè ñâоèх ìèíèìàëüíых çíà÷åíèé. 

ках, ставки в àИЖК составляют от 
10,5 до 11,5% годовых, ÷то также 
существенно ниже, ÷ем в среднем 
по рынку. 

Покупкà кâàðòèðы 
íà âòоðè÷íоì ðыíкå

Если семья предпо÷итает про-
веренные временем решения и 
хо÷ет купить квартиру на втори÷-
ном рынке, то можно воспользо-
ваться программой «Приобрете-
ние готового жилья» от àИЖК. 
Ставки по данной программе 
также стали одними из самых 
низких — от 12,5 до 13% годо-
вых. Первый взнос составляет от 
20% стоимости приобретаемого 
жилья, а со средствами мате-
ринского капитала оформление 
ипотеки возможно вообще без 
первона÷ального взноса. 

Коне÷но, многим, ÷тобы улу÷-
шить жилищные условия, нужно 
продать имеющееся жилье. íо 
даже если полу÷илось продать 
— нужно где-то жить, пока жилье 
будет достроено. à далеко не все 
могут потянуть одновременно 
и ипотеку, и плату за сúемное 
жилье. Именно для решения 
ýтой проблемы àИЖК запустило 
программу «Öелевой кредит под 
залог имеющейся квартиры», по 
которой можно приобрести новое 
жилье и при ýтом пользоваться 
старой квартирой. 

Программа предоставляет 
возможность улу÷шить жилищные 
условия без продажи собствен-
ного жилья. Кредиты по данной 
программе предоставляются на 
покупку квартиры на втори÷ном, 
перви÷ном рынке жилья, кроме 

того, возможно приобретение 
жилого дома, ÷асти жилого дома, 
комнат. Клиент полу÷ает заем до 
60% от стоимости закладываемой 
квартиры. Процентные ставки 
тоже привлекательные, от 12,5% 
до 12,75% годовых. 

ñíèçèòü ñòàâку 
по äåéñòâующåé èпоòåкå

òакже àИЖК предоставляет 
ипоте÷ным заемщикам любых 
банков хорошую возможность пе-
рекредитоваться. íе секрет, ÷то 
сегодня ÷асть заемщиков платят 
по ипоте÷ным кредитам с доволь-
но высокой ставкой — до 19%. 
òаким людям в àИЖК предлагают 
перекредитование на о÷ень вы-
годных условиях, в том ÷исле по 
программе «Переменная ставка». 
íа сегодняшний день ставка по 
займам, оформленным с приме-
нением данной опции, составляет 
всего 10,16% годовых. При ýтом 
платеж по займу с переменной 
ставкой на 5% ниже платежа с 
фиксированной ставкой.

Âажный момент состоит в 
том, ÷то ýтот платеж на весь срок 
кредита меняться не будет, а срок 
кредитования при снижении уров-
ня инфляции «автомати÷ески» 
снижается. Зна÷ение процентной 
ставки пересматривается еже-
квартально, 4 раза в год. Если в 
те÷ение выплаты займа уровень 
инфляции будет повышаться, то 
будет увели÷иваться только срок 
кредитования. òакже кредит с 
опцией «Переменная ставка» 
можно полу÷ить на покупку жилья 
на перви÷ном и втори÷ном рынке.

Сегодня на ипоте÷ном рынке 
огромное разнообразие ипо-
те÷ных программ. îднако сре-
ди многообразия предложений 
стандарты àИЖК по-прежнему 
выделяются, в первую о÷ередь 
благодаря своей социальной на-
правленности. òакова роль àИЖК 
как государственного института 
развития ипотеки: помо÷ь людям 
в исполнении ме÷ты — обретении 
комфортного и доступного дома 
для всей семьи.  

Подробную консультацию 
можно полу÷ить в одном из офи-
сов àИЖК Кемеровской области:

г. Êåìåðоâо,  
пð. Îкòÿáðüñкèé, 51, 
òåë.: (3842) 900-550; 

г. íоâокуçíåöк, 
уë. Пàâëоâñкого, 11 «À», 

òåë.: (3843) 200-550; 
г. лåíèíñк-Êуçíåöкèé, пð. 
Òåкñòèëüщèкоâ, 14 (МФö), 

òåë.: (384-56) 49-550.
г. Бåëоâо, 

уë. лåíèíà, 39 (МФö), 
òåë.: (384-52) 95-590.

Пðåäñòàâèòåëè 
âо âñåх гоðоäàх Êуçáàññà.

Поäðоáíоñòè íà ñàéòå
 www.aigk-ko.ru
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Заявить свои претензии на 
звание «Леди совершенство» ре-
шились: Наталья Беломестнова  
(детский сад N 33, «Зайчик»),  Ка-
рина саватеева (N 54, «Веснуш-
ки»),  Алла Иванова (N 13, «сол-
нышко»), Наталья Голева (N 15,  
«Ласточка»), Евгения Кицева  (N 
18, «Незабудка»), Наталья Ели-
сеева (N 38, «Черемушки»), Ека-
терина Кашкарова (N 17, «Руче-
ек»), Оксана Очубаева (N 9, «Зо-
лотой ключик»), Александра Ба-
лакай (N 27 «Росинка»), Марина 
Гайшун (24, «светлячок»), Анаста-
сия Кузнецова (N 44, «соловуш-
ка») и Маргарита Павловская (N 
40, «Калинка»). 

На первом этапе конкурса, в 
традиционной  «Визитке»,  прак-
тически все участницы предста-
ли перед зрительным залом, ко-
торый заполнили их коллеги, 

Все «леди»  определены 

Клоунада...
Наталья Елисеева «нарядила» балерину 
в пачку на глазах публики.

Леди Совершенство – Анастасия Балакай.

Букеты и дипломы получены... 
Снимок на память.

Выставка-ярмарка прошла на терри-
тории агропарка Кемеровского государ-
ственного сельскохозяйственного инсти-
тута. Ее инициатором выступил губерна-
тор А.Г. Тулеев. Аман Гумирович лично по-
бывал на выставке, пообщался с ее участ-
никами. Губернатор искренне восхищался 
талантами и усердием кузбасских огород-
ников, которые в условиях короткого си-
бирского лета выращивают такой удиви-
тельный урожай. 

Как отмечают организаторы выстав-
ки, специалисты областного департамен-
та сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, это мероприятие 
было задумано, чтобы поддержать кузбас-
ских производителей, выявить новые со-
рта овощей, ягод, фруктов. садоводы с 
радостью обменивались опытом, угоща-
ли друг друга овощами, фруктами, медом, 
участвовали в мастер-классах по флори-
стике, изготовлению фруктового мыла и 
плетению корзин. 

Каждый садовод старался оформить 
прилавок в собственном уникальном сти-
ле. Яшкинцы зазывали гостей гармони-
стом, настоящую природную аптеку привез 
на ярмарку Таштагольский район. Отдель-

выставка

Осень пришла, урожай принесла
В Кемерове состоялась областная выставка-ярмарка «Сад и огород. Урожай-2016», 

в ней участвовали около 150 садоводов и дачников из 12 городов и 16 районов Куз-
басса. Междуреченцы представили на ярмарке свои овощи, фрукты, ягоды. Чего 
только не вырастили наши садоводы! Междуреченцы удивили областной центр спе-
лым виноградом, наливными яблочками, ароматной малиной, клубникой, вишней, 
дарами тайги, шишками, грибами и многим другим.  

30 октября в ДК им. Ленина во второй раз 
состоялся посвященный Дню воспитателя и 
работника дошкольного образования  конкурс 
«Леди Мэри — леди  совершенство», в котором 
продемонстрировали свои таланты воспитатели 
детских садов города. 

друзья, родня и дети,  в класси-
ческом наряде киношной леди 
Мэри в исполнении Натальи Ан-
дрейченко: строгое темное пла-
тье и широкий белый кружевной 
воротник. 

На втором этапе конкурсанткам 
пришлось отвечать на вопросы вос-
питанников  одного из городских 
детских садов. Конечно, ребятишек 
интересовали и серьезные вопро-
сы, например, такие: «Почему пти-
цы улетают на юг?», или «Почему 
листья падают?». А  вот что можно 
ответить, когда тебя спрашивают: 
«Почему у зайца уши длинные?», 
«Почему матрас мягкий?», «Почему 
в газировке много пузырьков?»… 
Однако опытные воспитательницы  
не растерялись: проявили и эру-
дицию,  и сообразительность,  и 
остроумие.

Во время третьего, творче-

ского,  этапа, пожалуй,  не одно-
му сидящему в зале зрителю 
вспомнились  утренники и празд-
ники, которые  проходят в дет-
ских садах, ведь воспитатели на 
них  предстают самыми разными 
персонажами,  превосходно сы-
грают и Бабу Ягу, и Деда Моро-
за, и Карлсона, и Знайку, и Не-
знайку… Да кого угодно! Вот и во 
время конкурса публика не раз 
поддерживала аплодисмента-
ми наиболее интересные номе-
ра. Конкурсантки танцевали,  чи-
тали стихи и пели песни, да так, 
что у наиболее сентиментальных  
слушателей порой влажнели гла-
за. Некоторые номера оказались 
и вовсе оригинальными, напри-
мер, «Изонить» Натальи Елисе-
евой или «Шорские мотивы» Ок-

саны Очубаевой. Не-
смотря на соперни-
чество Наталья Бе-
ломестнова, Карина 
саватеева и Екатери-
на Кашкарова приго-
товили общий номер 
«клоунада», который 
получился легким, ве-
селым, забавным…

Четвертый этап — 
выход участниц в ве-
черних нарядах самых 
разных  фасонов и 
расцветок, подчерки-
вающих индивидуаль-
ность каждой. Во вре-
мя финального дефи-
ле к подиуму устремились мужья, 
друзья, коллеги, дети  с букета-
ми цветов…

Безусловно, что жюри при-
шлось нелегко в определении 
победительницы конкурса, но…

Поднявшаяся на сцену за-
меститель начальника управле-
ния образования по дошколь-
ному образованию, председа-
тель жюри Т.А. Мурашова  по-
здравила и участниц, и пришед-
ших поддержать их зрителей с 
профессиональным праздником, 
Днем работника дошкольного об-
разования.

— Непросто выйти на сцену, — 
обратилась Татьяна Александров-
на к конкурсанткам, — но  вы выш-
ли, и уже за это вы все — побе-
дители. Горожане увидели, каким 
красивым,  талантливым и пози-
тивным  педагогам они доверяют 
воспитание своих детей. 

Каждая конкурсантка, каж-
дая «леди» за победу в конкрет-
ной номинации получила от жюри 
свой «титул»: «Фантазия» — Ека-
терина Кашкарова, «Артистизм»  
Наталья Беломестнова, «Загадка» 
— Карина саватеева, «Элегант-
ность» — Евгения Кицева, «Эле-
гия» — Наталья Елисеева, «Оча-
рование» — Оксана Очубаева, 
«Изысканность» — Алла Ивано-
ва,  «Вдохновение» —  Маргарита  
Павловская, «Изящность» — Ната-
лья Голева, «Экспрессия»— Мари-
на Гайшун, «Грация» — Анастасия 
Кузнецова. 

Победительницей второго  го-
родского конкурса «Леди Мэри  
— леди совершенство»  признана 
Анастасия  Балакай, педагог дет-
ского сада N 27 «Росинка».

Людмила КоНоНЕНКо.
Фото Вячеслава ЗАхАроВА.

ным торговым рядом выстроились пчело-
воды. На площади в шатре гости дегусти-
ровали картофель. Понравившиеся сорта 
можно было тут же приобрести. Рядом по-
купатели пробовали свежевыжатый тык-
венный сок и десерты из тыквы. Работала 
полевая кухня, где можно было отведать 
горячей каши и выпить ароматного чая. На 
сцене местные артисты выступали с кон-
цертом «Праздник урожая».

В программе были  конкурсы «Лучший 
садовый приусадебный участок», «Куз-
басская экзотика», «самый вкусный мед». 
садоводов, достигших превосходных ре-
зультатов, отметили областными награ-
дами. В числе лучших были и наши зем-
ляки. За общественную работу и огром-
ный творческий вклад в подготовку куз-
басской выставки-ярмарки «сад и огород. 
Урожай-2016» консультанту-советнику от-
дела по работе с общественностью адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа и увлеченному дачнику с 30-лет-
ним стажем З.Л. Марковой вручена об-
ластная медаль «За служение Кузбассу», 
а Л.В. Цыгановой, председателю улично-
го комитета улицы Панфилова, что в по-
селке Притомском, —  медаль «За веру и 

добро». За активное участие в подготов-
ке междуреченской делегации ректор Ке-
меровского государственного сельскохо-
зяйственного института И.А. Ганиева пе-
редала главе городского округа С.А. Кис-
лицину благодарственное письмо.

Междуреченцы оформили сразу два 
стенда. свое прикладное творчество и дары 
тайги представила Людмила Мифодиевна 
Торчакова, а Зоя Леонидовна Маркова и 
Людмила Владимировна Цыганова — бога-
тый урожай, выращенный не только на своих 
приусадебных участках. На их просьбу от-
кликнулись многие председатели уличных 
комитетов поселков Притомский, Чебал-су, 
сыркаши, Карай, Улус,  старое Междуречье 
и других. Принесли все самое лучшее, что 
осенью собрали на своих огородах. Особые 
слова благодарности — Е.В. Труховой, Г.В. 
Шемберг, П.М. Такмашовой, с.П. Парфено-

вой, Л.К. Наталухиной, Л.Г. Цыва, О.Н. сала-
матовой, З.А. Гольневой и другим. 

Междуреченцы, повторимся, поразили 
всех разнообразием садовой продукции. 
Все удивлялись, как наша одна из самых 
удаленных от областного центра террито-
рий смогла привезти урожай в целости и 
сохранности?! Даже пышные букеты цве-
тов не завяли в долгой дороге и радова-
ли всех своим благоуханием. 

Междуреченцы до мелочей продума-
ли и презентацию своих столов. сочини-
ли стихотворение, одно из четверостиший 
которого можно назвать своего рода де-
визом выставки-ярмарки: 

«Главе и губернатору  — спасибо,
Что мы приехали сюда.
Пусть все увидят, что в Кузбассе
Очень щедрая земля!».

 Анна ЧЕрЕПАНоВА.     

З.Л. Маркова 
и Л.В. Цыганова.
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Три способа, как быстро 
победить осеннюю хандру: 
запастись теплой стильной 
одеждой, вернуть ваше-
му дому яркие солнечные 
цвета и осуществить хотя 
бы одну мечту, оставшую-
ся с лета, например, отре-
монтировать бассейн на да-
че или поставить фильтры, 
чтобы наслаждаться чистой 
водой.

Сегодня в специальной 
тематической рубрике мы 
подобрали для вас лучшие 
междуреченские компании, 
которые предоставляют бы-
товые услуги для населе-
ния. Ведь так удобно, когда  
все нужные телефоны под 
рукой, на одной странице. 

Знакомая проблема: пер-
вые морозы на носу, а те-
плой одежды нет? Еще па-
ру месяцев назад хотели 
отремонтировать пальто, 
осенние ботинки, подшить 
брюки, ставшие за лето ве-
ликоватыми? Значит, пора 
в ателье, к настоящим ма-
стерам. Одежду, которая 
согреет в холодную пого-
ду и не даст вымокнуть под 
проливным дождем, кото-
рая подойдет вам точно по 
размеру и будет эксклю-
зивной, всегда лучше шить 
на заказ. 

Профессионалы помогут 
и вашей мебели выглядеть 
идеально. Не нужно выбра-
сывать старый диван или 
кресла, дайте им возмож-
ность радовать вас дальше. 
Ведь можно сделать пере-
тяжку мягкой мебели, за-
менить ткань на ваш вкус. 
Просто, удобно и экономно!

Теплый уютный бассейн, 
современное коттеджное 
оборудование, фильтры 
для воды актуальны в лю-
бое время года. Но хорошо 
подготовить свой загород-
ный дом к зиме особенно 
важно именно сейчас. Ма-
стера компании «Экология 
дома» выполнят всю рабо-
ту качественно и надежно. 
Звоните!  

Стиль диктует осень
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