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XXV 
âñåðîññèéñêèé 
ôåñòèâàëü 
àâòîðñêîé ïåñíè 
«Ãðèíëàíäèÿ»

21-23 èþëÿ  íà áåðåãó 
ðåêè Áûñòðèöà ó ñåëà Áà-
øàðîâî Êèðîâñêîé îáëàñòè 
ñîñòîèòñÿ XXV âñåðîññèé-
ñêèé ôåñòèâàëü àâòîðñêîé 
ïåñíè «Ãðèíëàíäèÿ».  

Îðãêîìèòåò ôåñòèâàëÿ 
óæå ïðèíèìàåò çàÿâêè îò 
ó÷àñòíèêîâ  (ïîäðîáíîñòè 
íà ñàéòå www.grinlandia.ru).

Âñåðîññèéñêèé ôåñòè-
âàëü àâòîðñêîé ïåñíè «Ãðèí-
ëàíäèÿ», áåññìåííûì îðãà-
íèçàòîðîì è èäåéíûì âäîõ-
íîâèòåëåì êîòîðîãî ÿâëÿ-
åòñÿ äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåí-
íîé äóìû ÐÔ Îëåã Âàëåí÷óê, 
ïðèçâàí ñïëîòèòü ëþäåé âî 
èìÿ äîáðûõ äåë. Ïîýòîìó 
äåâèç «Ãðèíëàíäèè-2017» 
«ß, òû, îí, îíà — âìåñòå öå-
ëàÿ ñòðàíà!» áûë âûáðàí íå 
ñëó÷àéíî. 

Öåëü «Ãðèíëàíäèè» – 
áûòü íå ïðîñòî áîëüøèì 
ìóçûêàëüíûì ìåðîïðèÿòè-
åì, íî è îáúåäèíÿòü ëþäåé, 
æèâóùèõ â íàøåé îãðîìíîé 
ñòðàíå, â êîòîðîé íåò ìåñòà 
ðàçäåëåíèþ ïî íàöèÿì èëè 
âåðîèñïîâåäàíèÿì. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
12 èþíÿ ïðèãëàøàåì 

âàñ ñ äåòüìè íà ïëîùàäü 
Ñîãëàñèÿ íà ïðàçäíè÷íîå 
ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåí-
íîé Äíþ Ðîññèè.

Â ïðîãðàììå: ñïîð-
òèâíûå ñîñòÿçàíèÿ, ïî-
çíàâàòåëüíûå èãðû, ïðî-
âåäåíèå ìàñòåð-êëàññîâ, 
êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà.

Íà÷àëî â 15.30.

Êóçáàññ – â ÷èñëå ðåãèîíîâ-ëèäåðîâ 
ïî êîëè÷åñòâó íàñåëåíèÿ, çàíèìàþùåãîñÿ ñïîðòîì

Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå ïëåíàðíîå çàñåäàíèå â ðàìêàõ «ïðàâèòåëüñòâåííî-
ãî ÷àñà». Ìèíèñòð ñïîðòà Ðîññèè Ïàâåë Êîëîáêîâ âûñòóïèë ñ äîêëàäîì î 
ðàçâèòèè â ñòðàíå ìàññîâîãî ñïîðòà. Ïî ñëîâàì ãëàâû âåäîìñòâà, çà ïî-
ñëåäíèå âîñåìü ëåò ÷èñëî ðîññèÿí, çàíèìàþùèõñÿ ñïîðòîì, âûðîñëî áî-
ëåå ÷åì â äâà ðàçà. Ñåé÷àñ ýòî 34,2% ïðîòèâ 16% â 2008 ãîäó.

«Â ëèäåðàõ — Êðàñíîäàðñêèé êðàé (46,7 %), Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü (42,1 
%), Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí (41,5 %), Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (41,3 %), Ðåñïóáëè-
êà Äàãåñòàí (40,9 %)», — ñîîáùèë Ïàâåë Êîëîáêîâ.

Ìèíèñòð äîáàâèë, ÷òî, ïî ïðîãíîçàì âåäîìñòâà, ê 2020 ãîäó ðåãóëÿðíî 
ñïîðòîì áóäóò çàíèìàòüñÿ áîëåå 40% íàñåëåíèÿ ñòðàíû.

Íàïîìíèì, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü ÿâëÿåòñÿ òàêæå îäíèì èç ëèäåðîâ Ðîñ-
ñèè ïî âíåäðåíèþ êîìïëåêñà ÃÒÎ. Ïî äàííûì ìèíñïîðòà, Êóçáàññ ñòàáèëü-
íî âõîäèò â ïåðâûé äåñÿòîê ðåãèîíîâ Ðîññèè ïî àêòèâíîñòè æèòåëåé â ñäà-
÷å íîðìàòèâîâ êîìïëåêñà.

Òîë÷êîì ê àêòèâíîìó ðàçâèòèþ ìàññîâîãî ñïîðòà â ðåãèîíå ïîñëóæèë 
îáëàñòíîé êîìïëåêñ ÃÒÇÎ («Ãîòîâ ê òðóäó è çàùèòå Îòå÷åñòâà»), êîòîðûé 
íà÷àëè ðåàëèçîâûâàòü â 2010 ãîäó ïî èíèöèàòèâå Àìàíà Òóëååâà. Ïåðâû-
ìè íîðìàòèâû ñäàëè øêîëüíèêè, ñòóäåíòû. Âñåãî ñ 2010 ïî 2014 ãîäû êîì-
ïëåêñ ñäàëè áîëåå 900 òûñ. äåòåé, ïîäðîñòêîâ, þíîøåé è äåâóøåê. Èç íèõ 
50 òûñ. ïðåâûñèëè íîðìàòèâ è ïîëó÷èëè ãóáåðíàòîðñêèå çíà÷êè è ïðåìèè. 
Îòëè÷íèêè ôèçïîäãîòîâêè âêëþ÷åíû â ñïîðòèâíûé ðåçåðâ. 

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
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Ðåêëàìà.

Уважаемые подписчики, 
в связи с праздничным днем 12 июня, 

следующий номер 
газеты «Контакт» выйдет 15 июня.

Ну, кто в нашем городе не 
знает совершенно  лучезарную  
улыбку  Валерия Суркова?  Ведь 
это силища!

В прошлом – шахтер, знат-
ный гонщик и тренер по мото-
кроссу, ныне – многократный по-
бедитель соревнований различ-
ного уровня для людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями, мастер спорта по арм-
рестлингу, кандидат в мастера 
спорта по настольному теннису,  
человек с активной жизненной 
позицией,  почетный гражданин 
Кемеровской области.  На днях 
он одержал совершенно изуми-
тельную победу в паре с Анаста-
сией Скулдицкой, профессио-
нальной танцовщицей.  Как тан-
цевальная пара они стали лау-
реатами первой степени перво-
го танцевального конкурса «Ин-
теграл-2017». 

Организатор конкурса – Ке-
меровская областная органи-
зация «Всероссийское обще-
ство инвалидов».   
В этом состяза-
нии приняли уча-
стие девять пар 
из разных горо-
дов Кузбасса, в 
том числе две 
пары из Между-
реченска. 

П о з д р а -
вить победите-
лей и вручить 
им награды гла-
ва Междуречен-
ского городско-
го округа Сергей 
Кислицин явился 
лично. Событие 
отмечали за чай-
ным столом в кабинете директо-
ра ДК им. Ленина.

– Не раз пожимал руку по-
бедителя,  но до сих пор – как 
спортсмена, силача, и вдруг, 
Валерий, вы отличились еще и 
в искусстве танца! – искренне 
приветствовал глава округа ви-
новника торжества. 

–  Все лавры я бы  отдал  
своей  партнерше и наставни-
це! – парировал Валерий Семе-
нович. – Это была инициатива 
Анастасии, ее постановка, хоре-
ография, и она виртуозно научи-
лась манипулировать инвалид-
ной коляской! Хотя это и стоило 
ей десятка синяков…

– Да,  все время  ушиба-
лась  и врезалась, – смущен-
но заулыбалась Анастасия Ген-
надьевна, руководитель клуба 
танцевально-двигательной те-
рапии «Вдохновение» (ДК им. 
В.И.Ленина). – Такой уж мы вы-
брали темпераментный  первый 
танец.  Начинали репетировать 
фокстрот,  но  это танец с рез-
кими разворотами,  с коляской  

победители

Красота и мужество
Любое недомогание способно сделать человека 
капризным и выбить из колеи. Поэтому  
не перестают восхищать люди с серьезно 
ограниченными возможностями здоровья,  
которые не клянут все на свете, а способны 
добиваться все новых побед – над собой, над 
судьбой, над соперниками.  

А. Скулдицкая и В. Сурков.

Почетную грамоту вручает глава городского 
округа С.А. Кислицин.

трудно получается. При этом не 
возникает  захватывающего сце-
нического образа,  сюжета.  Бук-
вально в последние дни реши-
ла: надо танцевать танго!  И тог-
да все получилось!  То, что для 

этого танца требуется – страсть, 
энергия, кипение жизни,  –  у Ва-
лерия есть!

В  программе  конкурса 
спортсмены исполняли две по-
становки:  произвольная  и та-
нец, посвященный Дню Победы. 

Вторым номером  стал но-
стальгический  «Случайный 
вальс» (первоначально – «Офи-
церский вальс», созданный Е. 
Долматовским и М. Фрадкиным 
в годы войны).  Эту проникно-
венную лирику («Ночь коротка,  
Спят облака, И лежит у меня 
на ладони  Незнакомая ваша 
рука…»)  наши участники испол-
няли в стиле ретро, Валерий – в 
гимнастерке, Анастасия – в це-
ломудренном платьице по моде 
предвоенных лет.  Покорили не 
только жюри, но и зал – завоева-
ли приз зрительских симпатий.   
Как победители  будут  представ-
лять  нашу область на региональ-
ном конкурсе, который пройдет 
в июне в Красноярске.

– Главная победа у меня 
складывается каждый день, –

доверительно сообщает Вале-
рий  Семенович. – Утром под-
нял себя, колеса закрутил – уже 
победа, можно переходить к до-
машним делам, в качестве раз-
минки.  Очень важно держать 
улыбку внутри себя,  радоваться 
новому дню.  Никакие собствен-
ные промашки или внешние не-
приятности – не повод для до-
сады и злости…

А когда сам позитивно на-
строен, тогда и в ответ полу-
чаешь улыбки и расположение 
окружающих.  А заодно и твор-
ческие идеи, интересные пред-
ложения, новые шансы.  

Эта тема, как оказалось, хо-
рошо знакома главе округа С.А. 
Кислицину:  его брат, доблест-
ный  офицер, тоже оказался при-
кован к инвалидному креслу. 

– Мы видим  немало историй, 
когда здоровые люди, с руками, 
с ногами, которым все дано,  ба-
нально скатываются «ниже плин-
туса», погрязают в своих слабо-
стях, –  отметил Сергей Алексан-
дрович. – Поэтому очень доро-
гого стоят примеры личного  му-
жества,  настоящего жизнелю-
бия, высоты человеческого духа, 

Участники встречи обсуди-
ли также  развитие безбарьер-
ной  среды  в  городе и, в част-
ности,  в  ДК им. Ленина.  Ди-
ректор дворца Светлана Кезаче-
ва  знает, как наиболее рацио-
нально это сделать.

–  Первый этаж у нас заме-
чательно подходит  для инвали-
дов, здесь нет высоких подъ-
емов, входные проемы широ-
кие, – его  нетрудно оборудовать 
пандусами и поручнями.  Насчет 
второго этажа я консультирова-
лась со специалистами – у нас 
несущие конструкции первого и 
второго этажей совпадают один 
в один, удобно будет установить 
лифт. Просто перед очередным 
ремонтом  заказать проект и вы-
полнить небольшую реконструк-
цию с установкой лифта. 

Нет сомнений, что так оно 
вскоре и будет.  Еще раз спаси-
бо флагману спортивного, а те-
перь и творческого  движения 
инвалидов в нашем городе Ва-
лерию Суркову!

Софья ЖУрАВлеВА.
Фото 

Вячеслава ЗАхАроВА. 
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2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить

Что такое уголь?
В фойе Дома культуры «Роман-

тик» поселка Камешек  открылась вы-
ставка «Вдохновение», посвященная 
Году экологии и  юбилею Дня шах-
тера. Творческие работы были пред-
ставлены  Анной Горичевой из города 
Мыски. Дети и взрослые с увлечени-
ем слушали   историю создания каж-
дой картины.

Картины написаны в разной тех-
нике: уголь, пастель, акварель, масло. 
Есть работы с использованием солом-
ки и морских ракушек. Выставка будет 
гостить в Доме культуры целый месяц, 
чтобы с ней могли ознакомиться все жи-
тели поселка.

Ольга АЗАРОВА, 
художественный руководитель 

ДК «Романтик».

Визит дружбы
Сотрудники центра «Семья» и 

подростки-добровольцы  съездили в 
поселок Теба с целью оказания ком-
плексной помощи населению.

Тебинцам представилась возмож-
ность получить материальную помощь 
в виде вещей за счет действующего в 
«Семье» пункта проката, обмена, взаи-
мопомощи. 

Любой желающий смог получить ква-
лифицированную помощь юриста и пси-
холога. 

Специалисты считают, что контакт де-
тей отдаленного поселка с волонтерами 
противодействует социальной изолиро-
ванности и способствует успешной со-
циализации.

Нина БУТАКОВА.

Новые горожане
В Междуреченске в День защиты 

детей на свет появились три мальчика.
Мамами стали две домохозяйки и 

одна учащаяся. Для всех мамочек — это 
первый ребенок. Глава города Сергей 
Кислицин поздравил женщин в родиль-
ном доме. 

По инициативе губернатора Амана Ту-
леева в рамках акции «Родился ребенок» 
всем малышам, рожденным в этот празд-
ничный день, подарили медальоны «Рож-
денному на Земле Кузнецкой». Мамам   
вручили денежные премии как из област-
ного бюджета, так и из средств Междуре-
ченского городского округа. 

Наш корр.

Отметили День эколога
В Междуреченском городском окру-

ге в год экологии проводится комплекс 
мероприятий. Их важным результатом   
должно стать более сознательное и от-
ветственное отношение граждан к про-
блемам природы и экологии.

5 июня на площади  Весенней про-
шло городское мероприятие, приуро-
ченное к Всемирному дню охраны окру-
жающей среды и закрытию Всероссий-
ской акции «Дни защиты от экологиче-
ской опасности» (подробнее в следую-
щем номере).

А 1 июня прошла совместная ак-
ция  гимназии N 6 и ПАО «Южный Куз-
басс» по сбору макулатуры, посвящен-
ная Дню охраны окружающей среды. В 
ней приняли участие учителя, учащи-
еся, их родители  и сотрудники «Южно-
го Кузбасса». 

Совместными усилиями было собра-
но 1500 кг макулатуры, которую сдали 
на специализированный пункт приема. 
На деньги за сданную макулатуру будут 
куплены кусты роз и облагорожена тер-
ритория школы. По итогам встречи ре-
шено продолжить сотрудничество.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

12 июня — день россии
УВАжАеМые МежДУРечеНцы!

Примите поздравления с главным общегосудар-
ственным праздником – Днем России!

В этот день мы чествуем нашу Родину, страну с ты-
сячелетней историей и уникальным наследием, сое-
динившую на огромном пространстве множество на-
родов и культур. 

С каждым годом этот праздник становится все бо-
лее величественным и значительным как символ един-
ства и сплоченности россиян. Независимость Рос-
сии – это итог напряженного труда и ратных подви-
гов наших предков. Мы любим нашу Родину — одну 
на всех, независимо от национальности и вероиспо-
ведания каждого.

Наш народ никогда не боялся трудностей, и сила 
нашей страны –  в ее гражданах, в стремлении постро-
ить эффективное государство, сохранить исторические 
традиции и культурное многообразие.

Процветающая, крепко стоящая на ногах, незави-
симая Россия – это наше общее настоящее и буду-
щее. И нам необходимо понимать, что залогом тому 
— наша готовность приложить все силы для достиже-
ния новых успехов и побед во всех направлениях. Се-
годня от каждого из нас, от нашего труда, инициати-
вы и гражданской ответственности зависит будущее 
и города, и области, и страны.

Дорогие междуреченцы! В день государственно-
го праздника желаем всем нам успехов в добрых де-
лах на благо города и государства, осуществления 
всех планов.

Пусть этот праздник добавит уверенности в за-
втрашнем дне, станет символом благополучного буду-
щего наших детей и внуков, придаст силы для дальней-
шего продвижения к нашим общим целям и задачам.

С праздником! С Днем России!
Глава Междуреченского городского округа  

С.А. КИСлИцИН.
Председатель Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа  
О.П. ШАхОВА.

8 июня — день соЦиального раБотника
УВАжАеМые РАБОТНИКИ И ВеТеРАНы УчРежДеНИй 

СОцИАльНОй ЗАщИТы НАСелеНИя ГОРОДА!
Примите поздравления с профессиональным праздником,  

Днем социального работника!
В этот день мы чествуем тех, кто посвятил себя благородно-

му делу — заботе о людях, нуждающихся в особом внимании го-
сударства и общества. Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, 
дети и семьи, оказавшиеся в сложной ситуации, получают реаль-
ную поддержку и вновь обретают способность надеяться и ве-
рить в будущее.

Социальная политика в Междуреченске на протяжении многих 
лет является приоритетной. Ежегодно на меры социальной под-
держки граждан Междуреченского городского округа предусма-
тривается более 600 миллионов рублей. Особое внимание уделя-
ется ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. 

В городе создана система социальных служб как для пожилых 
граждан и инвалидов, так и для семей и детей. На сегодняшний 
день в Комплексном центре социального обслуживания на учете 
состоит более 26 тысяч человек. Большой популярностью у лю-
дей старшего поколения пользуются отдых и оздоровление на 
базе отделения дневного пребывания. Предусмотрена комплекс-
ная социальная реабилитация для семей с детьми-инвалидами, 
для многодетных, неполных и неблагополучных семей. В этом на-
правлении активно и успешно работают муниципальные учрежде-
ния —  Центр «Семья», социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних.

Уважаемые работники и ветераны учреждений социальной за-
щиты, невозможно представить себе человека вашей профессии, 
не обладающего такими качествами, как сердечность, чуткость, 
сострадание. Готовность оказать поддержку нуждающимся сни-
скали вам уважение населения нашего города, ваш труд востре-
бован и необходим обществу.

В день профессионального праздника примите слова благодар-
ности за ваш труд, за милосердие и внимание к людям, за боль-
шой вклад в развитие социальной сферы города.

Желаем вам доброго здоровья, мира, радости и  счастья!
Глава Междуреченского городского округа  

С.А. КИСлИцИН.
Председатель Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа  О.П. ШАхОВА.

Ах, как поют ночами соловушки! Ловите 
момент, чтобы в городских парках и скверах 
услышать чарующие трели этих птах. Соло-
вьи прилетают в Кузбасс в начале мая и уже 
в августе-сентябре улетают на зимовку в 
Африку или на Ближний Восток. Интересно, 
но насладиться их пением, например, аф-
риканцам не удается, соловьи поют только 
во время брачного периода, который прохо-
дит на родине.

НЕСКоЛьКо ЛюБоПыТНых фАКТоВ о 
СоЛоВьях.

 Громкость пения соловья — 50 деци-
бел. особенно активно птицы поют с девяти 
вечера до четырех часов утра. Кстати, в со-
ответствии с московскими городскими сани-
тарными нормами шум в квартире ночью не 

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

городской 
калейдоскоп

НежНый, крОткий сОлОВей!
должен превышать 30 децибел.

 Репертуар взрослого соловья может 
включать 180-260 различных тонов. Соловьи-
ная песня содержит до 24 колен (чередую-
щихся серий звуков), а у особо искусных ма-
стеров — до 40. Самки выбирают самца имен-
но по качеству его песни. Поэтому соловьи в 
возрасте имеют больше шансов найти подру-
гу, так как репертуар у них богаче.

 Средняя скорость, которую развива-
ют соловьи в полете, — 30-40 километров в 
час. Лидер по скорости среди птиц — иглох-
востый стриж, который может разогнаться 
до 111,6 километра в час.

 6500 километров  приходится преодо-
левать соловьям, отправляющимся на зимов-
ку в Африку. 

 Внешне соловьи маленькие и невзрач-
ные: весят всего около 25 граммов. Из-за се-
рого окраса их совсем нелегко увидеть в за-
рослях кустарников.

Для гнездования соловьи выбирают опуш-
ки леса, заросли возле водоемов, парки, 
рощи, сады. Родители еще в гнезде обуча-
ют своих малышей пению. 

На Востоке пение соловья ценится очень 
высоко, оно с древности считается пред-
знаменованием счастья. В прежние време-
на эти птицы жили во дворцах императоров 
и вельмож.

Соловей, конечно, может привыкнуть к 
неволе, живет в клетке до пяти лет. И даже 
будет петь, но при условии, что содержание 
и питание его будут правильными, а уход хо-
рошим и постоянным. Но не лучше ли, если 
этот очаровательный певец будет жить и петь 
в естественных условиях? Тем более что в 
природе соловьи живут в несколько раз доль-
ше, чем в самой лучшей клетке.

Анна чеРеПАНОВА.

Праздничное шествие готовятся прове-
сти Еврейская автономная область, Иркут-
ская, Кемеровская, Кировская, Ленинград-
ская, Нижегородская, Новосибирская, ом-
ская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, 
Свердловская, Тюменская, Ульяновская, ор-
ловская и Челябинская области, республи-
ки Алтай, Дагестан, Кабардино-Балкария, 
Калмыкия, Коми, Крым, Саха (якутия), Та-
тарстан, Тыва, хакасия, Марий Эл, Удмур-
тия, Чечня, Чувашия, Краснодарский край 
и Москва.

В Москве 12 июня  будет  отмечать празд-
ник и шорский национальный  ансамбль 
«ойун».  об этом сообщает директор ДК им. 
В.И. Ленина Светлана Кезачева. 

— Это  очень масштабный, всеобъем-
лющий парад, символизирующий дружбу 
и единство народов России.  Наш, между-

всероссийское шествие

«ОйуН» пОеДет На параД!
— 12 июня — самый молодой праздник нашей страны, но  несмотря на это, я уве-

рен, что он должен объединять всех россиян, — заявил президент Владимир Путин,  
— чтобы все народы России могли почувствовать себя единой страной.

12 июня одновременно в 32 регионах РФ пройдет парад дружбы народов России.

реченский, ансамбль, творческий коллек-
тив Дворца культуры имени Ленина, при-
гласили не только  представить  коренной 
этнос  региона,  в национальных костюмах, 
с уместной в таких случаях атрибутикой,  
но и выступить на празднике, — с гордо-
стью подчеркивает Светлана Викторовна. 
—  Миллионы людей, возможно,  впервые 
услышат шорские национальные музыкаль-
ные инструменты, шорский язык,  смогут 
даже попробовать национальные блюда.  
Участники ансамбля  составили эффектную 
композицию своего выступления,  шлифу-
ют  на репетициях  нюансы.  Готовы и ан-
шлаги для автобуса с артистами —  в точ-
ном соответствии с требованиями органи-
заторов фестиваля.

Напомним,  Парад дружбы народов Рос-
сии — всероссийское шествие представите-

лей национальных диаспор по улицам горо-
дов России. Как и  Бессмертный полк, ме-
роприятие — пример гражданской инициа-
тивы из маленького города. Впервые акция 
прошла в Кировской области в 2014 году. В 
2016 году событие провели  11 регионов, в 
2017-м инициативу проявили втрое больше 
участников.

Проект парада в Москве принят Ассам-
блеей народов России и общественной па-
латой Рф, он состоится на ВДНх вместе с 
ярмаркой национальных блюд и предметов 
народного промысла. На аллеях Тверского 
бульвара откроется уникальная выставочная 
экспозиция «Страна в деталях», демонстри-
рующая разнообразие всех 85 регионов Рос-
сии. Также в течение всего дня будут рабо-
тать ярмарочные ряды с диковинными това-
рами и национальными лакомствами.

Кульминацией фестиваля станет большой 
концерт «Многонациональная Россия», с уча-
стием популярных национальных коллективов 
и исполнителей, на Пушкинской площади, в 
самом центре столицы.  

Софья жУРАВлеВА.
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ÎÁÍÎÂËßÅÌ 
ÃÎÐÎÄÀ: 
ÀÍÆÅÐÎ-ÑÓÄÆÅÍÑÊ

Â 2007 ãîäó ãîðíÿêè Ðîññèè îòìå÷àëè 
þáèëåé Äíÿ øàõòåðà — 60-ëåòèå. Àíæåðî-
Ñóäæåíñê, êîòîðûé áûë âûáðàí ñòîëèöåé 
êóçáàññêîãî ïðàçäíèêà, îòìå÷àë åùå è ñâîþ 
çíàìåíàòåëüíóþ äàòó: 110 ëåò ñ íà÷àëà ïðî-
ìûøëåííîé äîáû÷è óãëÿ ïðåäïðèÿòèÿìè 
çíàìåíèòîé àêöèîíåðíîé êîìïàíèè «Ñóä-
æåíñêèå êîïè», êîòîðóþ îñíîâàë Ë.À. Ìè-
õåëüñîí â 1897 ãîäó. 

Íà ïîäãîòîâêó ãîðîäà ê Äíþ øàõòåðà 
çà ãîä èç âñåõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ 
áûëî íàïðàâëåíî áîëåå 1,5 ìèëëèàðäà ðó-
áëåé. Îá ýòîì íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè â 
ÄÊ «Öåíòðàëüíûé» â Àíæåðî-Ñóäæåíñêå íà-
êàíóíå ïðàçäíèêà íàïîìíèë ãóáåðíàòîð îá-
ëàñòè À.Ã. Òóëååâ, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî ýòî — äî-
ñòîéíûé ïîäàðîê ãîðîäó îò âñåãî Êóçáàññà.

Ãîðîä ñîëèäíî ïîäãîòîâèëñÿ ê ïðàçä-
íèêó. Òàêèõ ãðàíäèîçíûõ ìàñøòàáîâ ñòðî-
èòåëüñòâà è áëàãîóñòðîéñòâà â åãî èñòîðèè 
åùå íå áûëî. Â Àíæåðî-Ñóäæåíñêå îáíîâè-
ëè è ïîñòðîèëè 230 îáúåêòîâ.

Ñäàëè â ýêñïëóàòàöèþ äâà ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìà íà 270 êâàðòèð, åùå â îäèí   
äîì, íà 120 êâàðòèð, íîâîñåëû âúåõàëè â 
êîíöå 2007 ãîäà. Ñðåäè îáúåêòîâ, êîòîðûå 
ïîäâåðãëèñü ðåêîíñòðóêöèè: àâòîâîêçàë è 
æåëåçíîäîðîæíûé âîêçàë, áîëüíè÷íûé êîì-
ïëåêñ (ðîäèëüíûé äîì è äâà äåòñêèõ òåðà-
ïåâòè÷åñêèõ êîðïóñà).

Îòðåìîíòèðîâàíû âñå îáðàçîâàòåëü-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà, ñïîðòèâíûå ñî-
îðóæåíèÿ: ñòàäèîí «Àíæåðñêèé», ëûæíàÿ 
áàçà, ñïîðòêîìïëåêñ «Þíîñòü»,  äåòñêèå 
ñïîðòèâíî-èãðîâûå ïëîùàäêè.

Îáíîâëåíû êèíîòåàòð «Ðàäóãà», Äîìà 
êóëüòóðû «Ñóäæåíñêèé» è «Ñèáèðñêèé», Äâî-
ðåö êóëüòóðû «Öåíòðàëüíûé».

Îãðîìíàÿ ðàáîòà ïðîâåäåíà ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó ãîðîäà. Îáíîâëåíû 40 êèëî-
ìåòðîâ äîðîã, îòðåìîíòèðîâàíû äâà ìî-
ñòà, ïðèâåäåíû â ïîðÿäîê 174 æèëûõ äîìà, 
óñòàíîâëåíû 60 íîâûõ îñòàíîâî÷íûõ ïàâè-
ëüîíîâ.

Ê ïðàçäíèêó ïîñòðîåíî è ðåêîíñòðóèðî-
âàíî îêîëî 15 êèëîìåòðîâ ëèíèé îñâåùå-
íèÿ. Ãîðîä óêðàñèëè âîñåìü ôîíòàíîâ, êî-
òîðûå ñðàçó æå ñòàëè èçëþáëåííûìè ìå-
ñòàìè îòäûõà æèòåëåé.

Êîììóíàëüùèêè áëàãîóñòðîèëè áîëåå 80 
äâîðîâ, â íèõ ðàñøèðèëè àâòîñòîÿíêè, çà-
àñôàëüòèðîâàëè ïðîåçäû, ïðèâåëè â ïîðÿ-
äîê äåòñêèå ïëîùàäêè. Â ãîðîäå çàêóïèëè 
äâà ìóñîðîâîçà, à â òå÷åíèå ëåòà íà óëè-
öàõ è âî äâîðàõ óñòàíîâèëè áîëåå 1050 íî-
âûõ ìóñîðíûõ êîíòåéíåðîâ. 

Îñíîâíûìè ïðèîðèòåòàìè ïîäãîòîâêè ê 
ïðàçäíèêó ñòàëè ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ è ìî-
äåðíèçàöèÿ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, 
÷òî ïîçâîëèëî ïîâûñèòü êîìôîðòíîñòü ïðî-
æèâàíèÿ ãîðîæàí.

Âñå ýòà ìàòåðèàëüíàÿ ñòîðîíà ïðàçäíè-
êà. Íî íå áûëà çàáûòà è äóõîâíàÿ ñîñòàâ-
ëÿþùàÿ. Â Àíæåðî-Ñóäæåíñê ïðèáûëî âû-
ñîêîå èñêóññòâî, â íà÷àëå àâãóñòà òàì ñî-
ñòîÿëñÿ íàñòîÿùèé ïðàçäíèê ìóçûêè. Áóê-
âàëüíî çà îäèí äåíü â öåíòðàëüíîé ÷àñòè 
ãîðîäà, ïðÿìî íà ïëîùàäè áûëà ñìîíòè-
ðîâàíà ñöåíà. Ãîðîä ñ âîëíåíèåì çàìåð â 
îæèäàíèè ÷óäà. 

Ýòèì ÷óäîì ñòàë êîíöåðò âñåìèðíî 
èçâåñòíîãî òåíîðà Äìèòðèÿ Õâîðîñòîâ-
ñêîãî. Âìåñòå ñ íèì âûñòóïàëè Ãîñóäàð-
ñòâåííûé êàìåðíûé îðêåñòð ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Îðáåëÿíà, àíñàìáëü «Ñòèëü ïÿòè» èç 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð  
è õîð Êóçáàññà.

Ìåñòíûé óìåëåö Â. Âÿòêèí ïîäàðèë Õâî-
ðîñòîâñêîìó ïòèöó ñ÷àñòüÿ, èçãîòîâëåííóþ 
èç êåäðà. Ïóáëèêà áóêâàëüíî îñûïàëà àð-
òèñòà öâåòàìè è äîëãî íå ðàñõîäèëàñü ïî-
ñëå êîíöåðòà.

Ïîðàäîâàëà ãîðîæàí è âñòðå÷à ñ ïåðâîé 
æåíùèíîé-êîñìîíàâòîì, Ãåðîåì Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà Âàëåíòèíîé Òåðåøêîâîé.

Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíèêó â ãîðî-
äå ïðîøåë ñìîòð-êîíêóðñ õóäîæåñòâåííîé 
ñàìîäåÿòåëüíîñòè, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå âñå æåëàþùèå â âîçðàñòå îò 20 äî 50 
ëåò è ñòàðøå. Òàêæå âåñü ãîä ïðîäîëæàëèñü 
êîíêóðñû íà ëó÷øåå ñòèõîòâîðåíèå è ãàçåò-
íûé ìàòåðèàë î ãîðíÿöêîì òðóäå.

ВСЕМ МИРОМ

Îòåö, Ãðèãîðèé Íåñòåðîâè÷, ðàáîòàë íà 
ðàçðåçå «Ìåæäóðå÷åíñêèé» ñ íà÷àëà åãî 
ñòðîèòåëüñòâà. Íà÷èíàë ýëåêòðèêîì, âû-
ó÷èëñÿ íà ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà, à ïîòîì 
íà ìåõëîïàòå ÝÊÃ-8è ðàáîòàë íà äðîáèëêå 
îòâàëüíîãî ó÷àñòêà. Âåòåðàí îòäàë ñâîåìó 
ïðåäïðèÿòèþ 35 ëåò. 

Â ñåìüå âîñïèòûâàëîñü äâîå äåòåé. 
Ñòàðøàÿ ñåñòðà Ñâåòëàíà íà òîì æå ðàç-
ðåçå òðóäèòñÿ â óãëåõèìëàáîðàòîðèè.  Îòåö 
ñ äåòñòâà áðàë ñ ñîáîé íà ðàáîòó ñûíà. 
Ìàëü÷èøêå âñå áûëî èíòåðåñíî: è êàê ïàïà 
óïðàâëÿåò ìîùíûì ýêñêàâàòîðîì, è êàê ãî-
òîâèòñÿ íà äðîáèëêå îòñûïíîé äîðîæíûé 
ìàòåðèàë.

Ãðèãîðèé Íåñòåðîâè÷  áûë ðàáîòÿùèì 
è õîçÿéñòâåííûì ìóæèêîì. Êîãäà ïîäðàñ-
òàþùåé ñåìüå ñòàëî òåñíîâàòî â 
êâàðòèðå, ñåìüÿ ïåðååõàëà â Íî-
âûé Óëóñ. Â Ôàçàëîâêå äîñòðîèëè 
äîì, îáçàâåëèñü õîçÿéñòâîì. Äè-
ðåêòîð ðàçðåçà âñÿ÷åñêè ïîîùðÿë 
ñîäåðæàíèå ïîäâîðüÿ, ïî âîçìîæ-
íîñòè îáåñïå÷èâàë ïîêîñàìè, âû-
äåëÿë çåìåëüíûå ïëîùàäè äëÿ ïî-
ñàäêè êàðòîøêè. 

Âèêòîð íàó÷èëñÿ çàãîòàâëè-
âàòü ñåíî, óõàæèâàòü çà æèâîò-
íûìè, êîëîòü äðîâà... Äà ìàëî ëè 
äåë â ñâîåì õîçÿéñòâå! Â áëàãî-
äàðíîñòü êîðîâà äàâàëà ìíîãî 
æèðíîãî ìîëîêà. Îòåö ïðèîáðåë 
â ñîáñòâåííîñòü ñïèñàííûé òðàê-
òîð, êóïèë ñåíîêîñèëêó. Âèêòîð ñ 
îòöîì ïåðåáðàëè ýòîò «Áåëàðóñü» 
äî áîëòèêà. Ñî ñâåðñòíèêàìè îò-
ëàæèâàë ìîïåäû, à ïîòîì íà ìîòî-
öèêë «Ìèíñê» ïîïûòàëèñü ïðèñïî-
ñîáèòü  äâèãàòåëü îò «Âîñõîäà».  

Ãëÿäÿ íà ÷óäà÷åñòâà þíûõ ìîòîëþáèòå-
ëåé, îòåö ïðèîáðåë ìîòîöèêë «Èæ-Þïèòåð». 
Òàê Âèêòîð è ïðîâåë äåòñòâî ñ ãàéêàìè. Îí 
ëþáèë åçäèòü íà îòâàëû ðàçðåçà çà ìàëè-
íîé, ìàñëÿòàìè è îáëåïèõîé.

Ñ ïðîôåññåé âðîäå îïðåäåëèëñÿ: áóäó 
ìåõàíèçàòîðîì. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ äåâÿòî-
ãî êëàññà Âèêòîð Íîõðèí ïîøåë ðàáîòàòü 
â ìåõêîëîííó N 9 àâòîñëåñàðåì, ïîòîì ïå-
ðåâåëñÿ ñëåñàðåì â ìåõöåõ  ðàçðåçà. À òóò  
ïîäîøåë ñðîê ñëóæèòü â àðìèè. Äîâåëîñü 
îáñëóæèâàòü òî÷êè â ðàêåòíûõ âîéñêàõ ñòðà-
òåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ïîñëå àðìèè â íåïîíÿòíûé ïåðåõîä-
íûé ïåðèîä ïðèåìà íà ðàáîòó íå áûëî. Ïî-
ñ÷àñòëèâèëîñü óñòðîèòüñÿ â ãîðýëåêòðî-
ñåòü ïëîòíèêîì. Ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîòîìó, 
÷òî ýòî áûëà îäíà èç íåìíîãèõ îðãàíèçà-
öèé, ãäå  çàðïëàòó íå çàäåðæèâàëè. Ïîêà 

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÎÌ 
ÎÍ ÑÒÀË Ñ ÄÅÒÑÒÂÀ

Виктор Нохрин из горняцкого поколения, потому День шахтера 
в семье считается  главным праздником. 

ïëîòíè÷àë,  îêîí÷èë ìåõàíèçàòîðñêèå êóð-
ñû è ïîëó÷èë ïðàâà íà óïðàâëåíèå  áóëüäî-
çåðîì Ò-170. Òàêîé ñïåöèàëèñò òðåáîâàëñÿ 
íà çàâîäå ïðîñòåéøèõ âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ. 
Òåõíèêè çäåñü áûëî äîñòàòî÷íî. Çàíèìàòüñÿ 
ïðèõîäèëîñü òðàíñïîðòíîé äîñòàâêîé ìàòå-
ðèàëîâ, ñíåãîáîðüáîé, ñòðîèòåëüñòâîì, ïîä-
äåðæàíèåì è ïîëèâêîé äîðîã. Íà ó÷àñòêå æå-
ëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Þæíàÿ  íåñêîëüêî 
ëåò çàíèìàëñÿ ïîäãîòîâêîé òðàññû, ÷èñòêîé 
è ïîääåðæàíèåì äîðîã. 

Íî òâåðäî ðåøèë ïåðåñåñòü íà òÿæåëûé 
áóëüäîçåð. 

Äëÿ ýòîãî ïðèøëîñü ñíîâà ó÷èòüñÿ. Ê òîìó 
âðåìåíè íà ðàçðåçå «Ìåæäóðå÷åíñêèé» îðãà-
íèçîâîâàëñÿ àâòîòðàíñïîðòíî-áóëüäîçåðíûé 
ó÷àñòîê. Ìàøèíèñòó òÿæåëîãî áóëüäîçåðà 

äîâåðèëè «Êàòåðïèëëåð» Ä-10-Ò. Îäèííàä-
öàòü ëåò íàçàä ñîçäàëè êîìïëåêñ: ýêñêàâà-
òîð «Õàðíåøâåãåð», ðàáîòàþùèé íà ïîãðóç-
êå 220-òîííûõ ÁåëÀÇîâ. Çàáîè çà÷èùàë «Êà-
òåðïèëëåð» Íîõðèíà. Ýòî áûëî âðåìÿ, êîã-
äà ãîðíÿêîâ ïåðåâåëè íà âîñüìè÷àñîâîé ðà-
áî÷èé äåíü. 

— Î÷åíü íåóäîáíûé ãðàôèê, — ïðèçíàåò-
ñÿ Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷. — Ìû âûìàòûâàëèñü 
íå ìåíüøå, ÷åì â áîëåå ïðîäîëæèòåëüíóþ 
ñìåíó. Ìíîãî âðåìåíè óõîäèëî íà äîñòàâêó 
íàñ äî ðàáîòû è îáðàòíî. Ïðèáàâüòå ê ýòî-
ìó ïîìûâêó â ìîéêå, îáñëóæèâàíèå òåõíèêè. 
Ñî âðåìåíåì óñòàëîñòü íàêàïëèâàëàñü, óñòà-
âàëè... Âûõîäíûõ ïðàêòè÷åñêè íå áûëî,  âðå-
ìåíè îñòàâàëîñü òîëüêî íà ñîí. Ñòàëè ðîï-
òàòü áåëàçèñòû, ýêñêàâàòîðùèêè, áóëüäîçå-
ðèñòû.  ×åðåç  ïÿòü ëåò ïî íàñòîÿíèþ ãîðíÿ-
êîâ ïðîôñîþçû äîáèëèñü âîçâðàòà äâåíàäöà-

òè÷àñîâîé ñìåíû. Îíà äàåò ãîðàçäî áîëüøå 
ýôôåêòà, è ìåõàíèçàòîðàì óäîáíåå — îñòà-
åòñÿ áîëüøå âðåìåíè äëÿ îòäûõà è îáùå-
íèÿ ñ ñåìüåé. 

Âñå, êàê è ïðåæäå: çà÷èñòêà ïëîùàäîê ïå-
ðåä âçðûâîì, ïîìîùü ýêñêàâàòîðàì íà íåóäî-
áèöàõ, ïëàíèðîâêà îòâàëîâ, ïîäãîòîâêà äîðîã. 
Â ýòîì íåò íè÷åãî ñëîæíîãî, åñëè ñïåöèôèêà 
îïåðàöèé îòðàáîòàíà äî àâòîìàòèçìà. Ïðàâ-
äà, ñ óòÿæåëåíèåì ñàìîñâàëîâ ÷àùå ïðîèñ-
õîäèò ïðîñàäêà ïðîåçäîâ, íóæíû ïîñòîÿííàÿ 
ïîäñûïêà äîðîã, êîíòðîëü çà èõ íàäåæíîñòüþ.

Áóëüäîçåðèñòàì ïëàí íå ïðåäóñìîòðåí, 
äà è ïî êàêèì êðèòåðèÿì åãî îïðåäåëÿòü. 
Îáû÷íî ìàøèíèñòîâ áóëüäîçåðîâ ïðèêðå-
ïëÿþò ê êàêîìó-íèáóäü ýêñêàâàòîðó. Îïûòíûå 
ìåõàíèçàòîðû ðàçíîãî ïðîôèëÿ ðàáîòàþò íà 
îäèí ðåçóëüòàò —  äîáû÷ó èëè âñêðûøó. Ñðà-
áàòûâàþòñÿ çà îäíó ñìåíó. Êîãäà â ìàøèíå 
ãóë, ãîëîñîâûõ êîìàíä è êîððåêòèâ íå ñëûø-
íî. Íî îíè íàó÷èëèñü ïîíèìàòü äðóã äðóãà ïî 

îäíèì èì ïîíÿòíûì æåñòàì. 
Ó Âèêòîðà Ãðèãîðüåâè÷à íàìå-

òàííûé ãëàç, ðàçâèòîå ÷óâñòâî îáå-
ñïå÷åíèÿ ñîáñòâåííîé áåçîïàñ-
íîñòè è ïàðòíåðîâ ïî ñìåíå, îí 
íå òåðïèò íà ðàáîòå àâàíòþðèç-
ìà è ðàñõëÿáàííîñòè. Ñëó÷àëîñü, 
÷òî ãîðíûé ìàñòåð äàâàë íåïðî-
äóìàííûé íàðÿä. Íà ìåñòå Íîõðèí 
ñàì îöåíèâàë îáñòàíîâêó  è, åñëè 
÷òî-òî âûçûâàëî ñîìíåíèå, âûçû-
âàë ìàñòåðà è ïðåäëàãàë åùå ðàç 
âìåñòå  ïðîäóìàòü íàðÿäà. 

Ðàáîòà ãîðíÿêîâ è íà ïîâåðõ-
íîñòè çà÷àñòóþ ñâÿçàíà ñ ðèñêîì, 
íî çà ãîäû ðàáîòû Íîõðèíà íà ðàç-
ðåçå íå áûëî íè îäíîãî  íàðóøå-
íèÿ òåõíèêè áåçîïàñíîñòè, òåì áî-
ëåå àâàðèé.

— Îñìîòðèòåëüíîñòü, ïðåäâè-
äåíèå, àêêóðàòíîñòü  äîëæíû áûòü 
ñòèëåì êàæäîãî ãîðíÿêà, — ñ÷èòà-

åò Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷.
Òðóäíàÿ áîëüøàÿ ñìåíà íà÷èíàåòñÿ ñ ïå-

ðåñìåíêè: âíèìàòåëüíîãî èçó÷åíèÿ íàðÿäà, 
ïðîâåðêè  ñîñòîÿíèÿ òåõíèêè îò âèçóàëüíî-
ãî îñìîòðà äî ðàáîòû ìíîãîñîòåííîãî «ëî-
øàäèíîãî òàáóíà» âñåñèëüíîãî äâèãàòåëÿ íà 
ñëóõ, âñåõ åãî ñèñòåì äî êîíäèöèîíåðà è 
äàæå ÷àéíèêà. È äàëüøå ñìîòðè âî âñå ãëà-
çà è âñëóøèâàéñÿ â ðèòì óïðàâëÿåìîé òåõ-
íèêè. Âñå ÷åòâåðî áóëüäîçåðèñòîâ, îáñëóæè-
âàþùèõ àìåðèêàíñêóþ òåõíèêó, ñ òùàòåëüíî-
ñòüþ ãîòîâÿò â êîíöå ðàáîòû ñàëîí ñìåíùè-
êó — òàêîâ íåïèñàííûé çàêîí. 

 Íå òîëüêî ìåõàíèê, íî è áðèãàäèð Âèê-
òîð Íîõðèí, âñå ìåõàíèçàòîðû ïðåæäå âñå-
ãî çàáîòÿòñÿ î ñâîåì òÿæåëîì áóëüäîçåðå, 
êîíòðîëèðóþò  òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ïî 
ãðàôèêó ñîãëàñíî îòðàáîòàííûì  ìîòî÷àñàì. 
Äâèãàòåëü íà êàïèòàëüíîì ðåìîíòå ïåðåáè-
ðàþò ñïåöèàëèñòû, â òåõîáñëóæèâàíèè âñå 
ìåõàíèçàòîðû ó÷àñòâóþò ñàìè. 

«Êàòåðïèëëåð» Íîõðèíà óæå ïîáûâàë íà 
ïåðâîì êàïèòàëüíîì ðåìîíòå. Ïîñëå âîññòà-
íîâëåíèÿ ñèë ñíîâà óäèâëÿåò ñâîèìè áîãà-
òûðñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè, òàê ÷òî äî âòîðîãî 
êàïðåìîíòà åùå èñïðàâíî ïîñëóæèò.

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ãèïîäèíàìèÿ îïðå-
äåëèëà äëÿ Âèêòîðà Ãðèãîðüåâè÷à è åãî îáî-
æàåìîé ñóïðóãè Èðèíû Àíàòîëüåâíû, çàâó÷à 
øêîëû, àêòèâíûé îòäûõ. Â ñâîáîäíîå âðå-
ìÿ îíè çèìîé çàíèìàþòñÿ ãîðíûìè ëûæà-
ìè — èçáîðîçäèëè âñå ñêëîíû íà ãîðå Þãóñ, 
â êóðîðòíûõ çîíàõ «Òîïàçà», â Øåðåãåøå. 
Ëåòîì îòäàþòñÿ àçàðòó ðûáàëêè íà ìåñòíûõ 
ðåêàõ. Âèêòîð ñàì ãîòîâèò ðûáàöêîå ñíàðÿ-
æåíèå, ïåðåä êîòîðûì íå óñòîÿò õàðèóñû è 
ëåíêè. Ñóïðóãè ëþáÿò âìåñòå ïóòåøåñòâî-
âàòü. Âèêòîð ïîæàëåë, ÷òî íå âçÿë ñ ñîáîé â 
Òóðöèþ ñâîè «îáìàíêè» — òàì îí íàïðîñèë-
ñÿ íà  ìîðñêóþ ëîâëþ.

Íî è áåç ëè÷íûõ ñíàñòåé åìó óëûáíó-
ëàñü óäà÷à: íà îáùóþ óõó îí îòëîâèë ìàêðå-
ëåé, ìîðñêèõ êàðàñåé, áû÷êîâ. Òî-òî áûëà 
ðûáàöêî-ãîðíÿöêàÿ óõà!

Íî ïðåæäå âñåãî îí ìåõàíèçàòîð, õîðî-
øèé ìåõàíèçàòîð!

Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.

СИМВОЛЫ ГОРНЯЦКОГО ТРУДА
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â N 27, 29, 31, 39.

Ïàìÿòíèê   «Ïîêîðèòåëÿì çåìíûõ íåäð» â ïðîêîïüåâñêîì ìèêðîðàé-
îíå Òûðãàí. 
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56,67 63,78 49,90

День в истории
8 июня

 Всемирный день океанов.
 День социального работника в Рос-

сии.
 108 лет назад выпущен первый серийный автомобиль рос-

сийского производства.

9 июня
 Международный день друзей.
 Международный день архивов.
 82 года назад в СССР принят закон о смертной казни за по-

бег за границу.
Введение крайней меры наказания вводилось в основном для пере-

страховки: власти боялись массовой эмиграции в случае голода в стра-
не. Хотя, необходимо сказать, что опасность побегов в СССР была в то 
время довольно низкой. В голодные годы люди пытались пробраться 
не за рубеж, а в большие города и богатые хлебом районы. Однако и 
это не всегда получалось. Тем не менее, власти все же решили таким 
образом наглухо отгородиться от Запада. На всякий случай. Большин-
ство населения эти меры никак не затронули. Крестьяне, к примеру, 
вообще были привязаны к месту, не имели паспорта и не могли сво-
бодно передвигаться по стране.

Граница же охранялась плохо, поэтому многие потенциальные эми-
гранты связывались с контрабандистами, которые за необходимую пла-
ту переправляли их в Германию, а оттуда – в Америку. После смерти 
Иосифа Сталина расстрел за нелегальную эмиграцию был отменен. Хотя 
могли посадить в тюрьму. Такие жесткие ограничения просуществова-
ли вплоть до 1990 года, когда был принят закон «О въезде и выезде».

10 июня
 День пивовара в России.
 День мебельщика в России.
 81 год назад в Москве основана киностудия «Союзмульт-

фильм».

11 июня
 День работников легкой промышленности.

12 июня
 День России.
 Всемирный день борьбы с детским трудом.

Идея ввести в календарь новую дату возникла после конференции 
по борьбе с наихудшими формами детского труда и международной 
конференции по вопросам детского труда, прошедших в Амстерда-
ме и Осло в 1997 году. Эти мероприятия привлекли внимание обще-
ственности к необходимости принимать глобальные усилия для лик-
видации детского труда. Кроме того, было заявлено о востребованно-
сти статистических и эмпирических исследований для информацион-
ного обеспечения этой деятельности. За годы, прошедшие с момента 
вступления в силу Конвенции Международной организации труда N 82 
об искоренении наихудших форм детского труда, была оказана под-
держка многим работающим детям, но многое еще предстоит сделать. 

По последним данным, число работающих детей в мире состав-
ляет 215 миллионов, причем 115 миллионов из них работают в опас-
ных условиях. Многие из них практически не имеют времени, чтобы 
ходить в школу, а уж тем более играть, часто они не получают долж-
ного питания и ухода.

14 июня
 Всемирный день донора крови.
 Международный день блоггера.
 День работника миграционной службы России.

15 июня

 Всемирный день ветра.
Инициаторами создания столь необычного на первый взгляд празд-

ника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный со-
вет по энергии ветра. Цель его проведения — привлечение внимания 
общественности (в первую очередь, представителей энергетических 
комплексов разных стран) к огромному потенциалу ветроэнергетики. По 
мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет решить боль-
шой ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а 
также экологического характера. В частности, активная работа в этом 
направлении может привести к сокращению огромных сумм, которые 
ежегодно вкладываются в энергетику. В результате, не будет так остро 
стоять проблема ограниченности ресурсов ископаемого топлива, мир 
сможет преодолеть кризис глобального изменения климата.

 132 года назад в России принят закон о запрещении ночной 
работы подростков и женщин.

www.calend.ru

к 100-летию октябрьской революции: уроки истории

Те события во многом связа-
ны с именами одного из руково-
дителей антисоветского повстан-
ческого движения Ивана Никола-
евича Соловьева и Аркадия Пе-
тровича Голикова (Гайдара).  

Выходец из казаков-бедняков 
Соловьев проходил военную 
службу в отдельной казачьей сот-
не, с началом Первой мировой 
войны преобразованной в Крас-
ноярский казачий дивизион. Мо-
билизованный во время рево-
люции в белую армию  Колчака, 
Соловьев служил старшим уряд-
ником. Принимал участие в боях 
против енисейских и степнобад-
жейских партизан, а также в пре-
следовании отступающих в Ми-
нусинский уезд остатков отряда 
красных партизан А.Д. Кравчен-
ко и П.Е. Щетинкина.

С разгромом армии Колчака в 
1920 году Иван Николаевич вер-
нулся домой. Был арестован, до-
прошен и приговорен к году ли-
шения свободы. Из Краснояр-
ского  лагеря Соловьев и восемь 
земляков, отбывавших заключе-
ние «за пособничество колчаков-
скому режиму», совершили побег.

Объединившись с такими же 
беглецами и изъяв оружие у мест-
ной милиции, Соловьев начал по-
встанческую деятельность. Отряд 
совершал быстрые конные пе-
реходы и налеты, а тайга надеж-
но укрывала повстанцев от пре-
следования и могла при необхо-
димости их прокормить. Осенью 
повстанческие соединения рас-
падались, их участники расходи-
лись по улусам. Ядро же, состояв-
шее из 20-30 человек, оседало на 
зимовку в горах. (Новокузнецким 
туристам удалось отыскать сохра-
нившиеся землянки повстанцев). 
Проживавшие в своих улусах кре-
стьяне по сигналу были готовы 
взяться за оружие.

Деяния соловьевцев можно 
отнести к противоборству с ком-
мунистическим режимом. С мая 
1922 года действовавший под 
российским монархическим зна-
менем Горно-конный отряд имени 
Великого князя Михаила Алексан-
дровича состоял из двух эскадро-
нов с четырьмя взводами, пуле-
метной, разведывательной и ко-
мендантской командами, а затем 
и «офицерским» караулом. Соло-
вьев был произведен в есаулы, 
поддерживал в отряде воинские 
порядки и строгую дисциплину. 

Казачий батька крестил и ле-
чил детей повстанцев, в приказах 
требовал от взводных команди-
ров вежливого обращения с под-
чиненными, осуждал крикливую 
грубость бойцов. 

Советские власти использо-
вали против повстанцев практику 
захвата и расстрела заложников 
из числа местных жителей, вклю-
чая малолетних детей, провока-
ции и жестокие действия спе-
циальных подразделений — ЧОН 
(частей особого назначения). Од-
ним из командиров отряда был 
А.П. Голиков (Гайдар).

Представитель военной вла-
сти не сумел наладить отношений 
с местными Советами и с уполно-
моченными губотдела ГПУ (госу-
дарственное политическое управ-
ление). Методы молодого коман-
дира вскоре вызвали недовольство 
и со стороны населения. Голиков 

А.П. Голиков. И.Н. Соловьев.

За что боролись?
В сибирскую глухомань революционные события пришли с не-

которым опозданием. Однако и в наших краях, в сопредельной с 
современным Междуреченским городским округом Хакасии, тоже 
велись военные действия. В гражданской братоубийственной вой-
не, когда осуществлялся передел собственности, пострадали сот-
ни крестьян, отстаивая свои интересы. Борьба между красными и 
белыми велась с переменным успехом. Враждующие отряды ухо-
дили в горы Кузнецкого Алатау. Позже туристы находили в пеще-
рах в верховьях реки Усы винтовки Мосина, гильзы, различное сна-
ряжение времен Гражданской войны. 

не обременял себя формальностя-
ми, избивал и  расстреливал про-
сто «по подозрению» в сотрудниче-
стве с бандой. Конфискации про-
водились в соответствии с нужда-
ми отряда и справедливо  воспри-
нимались населением как грабеж. 

В свои молодые годы комбат 
злоупотреблял алкоголем. У Го-

ликова не складывались отноше-
ния и с подчиненными. Однажды 
шестеро красноармейцев выка-
зали недовольство его поведени-
ем. Они были арестованы и лише-
ны своих вещей. Командир этого 
взвода подал вышестоящему ко-
мандованию рапорт, в котором 
обвинил комбата в развале сво-
его подразделения.

В мае 1922 года по приказу и 
с участием Голикова чоновцы рас-
стреляли пятерых человек. Такое 
отношение к населению со сто-
роны командира вызвало озабо-
ченность представителей мест-
ной власти, они писали жалобы на 
деятельность «Аркашки» в Ужур, 
Ачинск и Красноярск. Особым от-
делом губернского ГПУ было на-
чато дело N 274 по обвинению Го-
ликова в злоупотреблении служеб-
ным положением. На место вы-
езжала специальная комиссия во 
главе с комбатом Я.А. Виттенбер-
гом, которая, собрав жалобы насе-
ления, заключила свой отчет тре-
бованием расстрела бывшего на-
чальника боеучастка. Но из штаба 
губернского ЧОНа была переда-
на резолюция командующего В.Н. 
Какоулина: «Арестовать ни в коем 
случае, заменить и отозвать».

Голиков был допрошен в ГПУ. 
Он показал, что все расстрелян-
ные являлись «бандитами» или их 
пособниками, признал себя вино-
вным лишь в несоблюдении «за-
конных формальностей». Объя-
вил, что оформлять протоколы 
допросов и расстрельные приго-
воры было некому.

Начальник особого отдела 
Коновалов нашел Голикова ви-
новным в самочинных расстре-
лах и подлежащим заключению 
под стражу.

Дело Голикова губотделом 
ГПУ по указанию президиума Ени-
сейского губкома РКП(б) (Рос-
сийская коммунистическая пар-
тия большевиков) было переда-
но в контрольную комиссию для 
рассмотрения по партийной ли-

нии. 1 сентября контрольная ко-
миссия губкома РКП(б) постано-
вила перевести Голикова на два 
года в разряд испытуемых, с ли-
шением возможности занимать 
ответственные посты.

Гайдара демобилизовали из 
РККА (рабоче-крестьянская Крас-
ная армия) с диагнозом «травма-
тический синдром». В анамнезе, 
«составленном со слов больно-
го», было отмечено, что болезнь 
проявилась, когда он попал в Ени-
сейскую губернию на борьбу с 
белыми бандами: «Тут появились 
раздражительность, злобность, 
жестокость. Были случаи ненуж-
ных расстрелов, появилось ухар-
ство, наплевательское отношение 
ко всему, развинченность… Ста-
ли появляться приступы тоскли-

вой злобности, спазмы в горле, 
сонливость, плакал».

Гайдар неоднократно лечил-
ся в психиатрических клиниках. Он 
постоянно испытывал резкие пе-
репады настроения. Сохранились 
воспоминания о том, что он не-
сколько раз резал себя бритвой, и 
только своевременное вмешатель-
ство близких и врачей спасало его 
от неминуемой смерти. 

Его внук, Егор Гайдар, утверж-
дал, что это были не попытки са-
моубийства, а стремление причи-
нением себе страданий перебить 
страшную головную боль, мучив-
шую Гайдара. Писатель продолжал 
злоупотреблять алкоголем и «во 
хмелю был страшен». В его запис-
ной книжке есть запись: «Снились 
люди, убитые мною в детстве».

Недовольство населения по-
литикой органов коммунистиче-
ского режима (продразверстка-
ми, мобилизациями и трудовы-
ми повинностями) росло.

В этих условиях «уголовная бан-
да» Соловьева, преследуемая ка-
рательными отрядами, приобре-
ла статус защитника населения. Не 
сумев ликвидировать Ивана Соло-
вьева в открытом бою, чоновское 
командование пыталось захватить 
его с помощью провокаций. С этой 
целью Соловьев был приглашен на 
переговоры. В сопровождении семи 
членов отряда он прибыл в станицу 
Соленоозерную и встретился с ко-
мандующим ЧОН Хакасского уезда 
Н.И. Зарудневым, командиром отря-
да М. Тудвасевым и четырьмя крас-
ноармейцами. Согласно показаниям 
местного жителя Н.А. Рассказчико-
ва, чоновцы захватили Соловьева, 
использовав хитрость. Связанный, 
он был убит часовым Г. Кирбиже-
ковым,   ликвидированы и приехав-
шие с ним   повстанцы.

Небольшие группы соловьев-
цев во главе с В. Спириным-
Багровым и Баскауловым, Ко-
стей Хромым, существовали до 
1926 года.

Владимир КеллеР. 
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От уровня социальной за-
щиты, социальных гарантий во 
многом зависят стабильность 
и социальное благополучие на-
шего общества. За последние 
годы вырос авторитет службы, 
востребована деятельность ра-
ботников социальной защиты 
населения, которая приобрела 
особую государственную зна-
чимость.

Указ Президента «О дне со-
циального работника» — свиде-
тельство уважения к труду лю-
дей, выполняющих сложную, 
крайне важную и высоко гуман-
ную миссию по оказанию помо-
щи нуждающимся в ней граж-
данам.

За 60-летнюю историю служ-
ба социальной защиты населе-
ния нашего города преврати-
лась из «собеса», в привычном 
понимании, в солидную сеть со-
циальных учреждений, которые 
целенаправленно и комплек-
сно строят работу по поддерж-
ке малообеспеченных граждан, 
пенсионеров и инвалидов, осу-
ществляют выплату пособий и 
компенсаций, оформляют льго-
ты по федеральным и регио-
нальным законам Российской 
Федерации.

Коллектив управления соци-
альной защиты населения (бо-
лее 400 человек,  99,9 % — жен-
щины) стремится к тому, чтобы 
каждому, пришедшему  за по-
мощью, было комфортно, что-
бы все вопросы и проблемы об-
ратившихся решались профес-
сионально, грамотно и в срок.

Сегодня управление и учреж-
дения социальной защиты воз-
главляют замечательные жен-
щины, опытные руководители: 
Светлана Николаевна Ченцова, 
Любовь Николаевна Какаулина, 
Ирина Викторовна Гавар. Под их 

Весомая дата
В Междуреченском городском округе от-

метили 90-летний юбилей участника  Великой 
Отечественной войны Константина Ивановича 
Лукашевича.  

Константин Иванович  родился  7 июня 1927 
года на хуторе Осиновка Криворожского района 
Ростовской области. До армии работал на полях 
родного хутора. В 1944 году  был призван в Крас-
ную армию. Воевать Константину Ивановичу до-
велось в Карелии и Эстонии в радиолокационном 
батальоне, в задачу которого входило «прослуши-
вание» неба и определение координат приближа-
ющихся немецких самолетов, которые немедлен-
но передавались артиллеристам.

За боевые заслуги ветеран награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

В 1950 году Константин Иванович демобили-

зовался, женился. В семье родились две дочери.
В Междуреченск семья Лукашевич переехала в 

1960 году. Константин Иванович трудился на шахте 
им. В.И. Ленина, на разрезе «Ольжерасский», от-
куда и вышел на пенсию. За добросовестный труд 
награжден медалью «Ветеран труда», неоднократ-
но отмечался почетными грамотами, материальны-
ми поощрениями.

В настоящее время Константин Иванович про-
живает один в двухкомнатной благоустроенной 
квартире. Дети не оставляют его без внимания. У 
него четыре внука и один правнук. Дети, внуки и 
правнуки очень уважают его. Ветеран говорит, что 
секрет его долголетия в трудолюбии. Ведь даже в 
свои 90 он до сих пор ездит на дачу.

Константина Ивановича Лукашевича пришли 
поздравить с юбилеем сотрудники разреза «Оль-
жерасский» и представители администрации го-
родского округа. 

Наш корр.

Люди с Высоко 
гуманной миссией

Ежегодно 8 июня в нашей стране отмечается День 
социального работника. Накануне в администрации 
Междуреченского городского округа  чествовали 
тружеников этой сферы.

грамотным руководством в горо-
де решаются социальные зада-
чи, направленные на повышение 
уровня жизни горожан. Совсем 
недавно в коллектив влилась и 
молодой руководитель Надежда 
Анатольевна Гуляева, директор 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них.

Управлением социальной за-
щиты населения ежегодно об-
служиваются более 38 тысяч че-
ловек, обеспечивается исполне-
ние свыше 80 Федеральных за-
конов, законов Кемеровской об-
ласти, постановлений органов 
местного самоуправления.

Все гарантированные феде-
ральным и региональным зако-
нодательством меры социаль-
ной поддержки предоставляют-
ся населению своевременно  и 
в полном объеме.

Сегодня деятельность систе-
мы социальной защиты населе-
ния касается каждого третьего 
междуреченца, который получа-
ет различные услуги и меры со-
циальной поддержки, предусмо-
тренные за счет средств феде-
рального, областного и местно-
го бюджетов в зависимости от 
статуса и льготной категории.

Обеспечение социальных га-
рантий отдельным категориям 
граждан  осуществляется путем 
предоставления дополнитель-
ных мер социальной поддерж-
ки за счет средств городского 
бюджета.

В рамках программы «Со-
циальная поддержка населе-
ния Междуреченского город-
ского округа» на меры социаль-
ной поддержки граждан  округа 
в 2016 году израсходовано бо-
лее  490 млн. руб., в том числе, 
32,7 млн. руб. — средства мест-
ного бюджета.

В городе сохранены все 
меры социальной поддержки 
населения.

Ежегодно работники управ-
ления социальной защиты на-
селения обслуживают более 20 
тыс. граждан (федеральной и 
региональной ответственности), 
имеющих льготы, 2700 получа-
телей пенсий Кемеровской об-
ласти, 17 почетных граждан го-
рода Междуреченска, 33 муни-
ципальных  служащих,  получа-
ющих пенсию  за  выслугу лет, 
более 2 тыс. человек,  получа-
телей ежемесячного пособия на 
ребенка, 950 многодетных се-
мей и другие категории граждан.

В городе создана система 
социальных служб как для пожи-
лых граждан и инвалидов, так и 
для семьи и детей, основанная 
на принципе индивидуального 
подхода к клиенту, комплексно-
го решения проблем.

Во исполнение поручения гу-
бернатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева проводятся ежегод-
ные областные благотворитель-
ные акции: «Безопасный дом» 
по выдаче огнетушителей мно-
годетным и малообеспеченным 
семьям; благотворительные ак-
ции по поддержке семей с деть-
ми под общим лозунгом «Ешь, 

пей — свое!»; акция по достав-
ке гуманитарного топлива, при-
уроченная ко Дню шахтера, ак-
ция по обеспечению овощными 
наборами членов семей погиб-
ших военнослужащих и инвали-
дов I, II  групп; акция «Первое 
сентября — каждому школьни-
ку» по оказанию материальной 
помощи в подготовке детей к 
новому учебному году и другие.

Стало традицией проведе-
ние и городских благотвори-
тельных акций: это  и Рожде-
ственские обеды и  «Новогодний 
сундучок», в ходе которой более 
1500 детей из малоимущих се-
мей, семей «группы риска», де-
тей, состоящих на социальном 
патронаже, получают новогод-
ние подарки.

В целях расширения спектра 
предоставляемых услуг в учреж-
дениях социального обслужива-
ния внедряются инновационные 
социальные технологии и фор-
мы социального обслуживания.

Так, в 2016 году специали-
стами МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания» со-
вместно с  ОРДИ (обществен-
ной организацией родителей 
детей-инвалидов) был разра-
ботан проект адаптации и ре-
абилитации инвалидов, проект 
выиграл муниципальный грант 
в размере 60 тыс. рублей, и на-
правлен на работу с молодыми 
людьми (18+) с ментальной ин-
валидностью. Проект успешно 
реализуется и в этом году, 30 
человек посещают учреждение 
для участия в его реализации.

В числе призеров област-
ных конкурсов «Золотое поколе-
ние-2016»  и «Социальная звез-
да-2016» пять жителей Между-
реченска на своем примере до-
казали, что возраст не помеха 
интересной жизни. Участники 
конкурса ведут активный образ 
жизни: занимаются обществен-
но полезными делами, созда-
ют сообщества по интересам, 
различные кружки, спортивные 
клубы.

В г. Кемерово осенью 2016 
года был проведен финальный 

этап II регионального конкурса 
в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания 
населения Кемеровской области 
по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. Конкурс 
был организован департамен-
том социальной защиты насе-
ления Кемеровской области при 
поддержке  администрации Ке-
меровской области и ПАО «Ро-
стелеком». Междуреченск до-
стойно представили Зоя Ефи-
мовна Грищенко и Сергей Ге-
оргиевич Арсентьев, победите-
ли городского этапа по компью-
терному многоборью. 

Представители обществен-
ной организации «Союз мно-
годетных семей  и матерей» г. 
Междуреченска получили суб-
сидию на реализацию проекта   
«10 лет радости», в рамках кото-
рого в октябре 2016 года на дет-
ской спортивной площадке МКУ 
«Центр Семья» было установле-
но спортивное оборудование.

В 2016 году в области со-
стоялся VI ежегодный регио-
нальный конкурс в сфере соци-
альной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения 
Кемеровской области «Лучший 
по профессии», который прово-
дится департаментом социаль-
ной защиты населения с целью 
развития творческой инициати-
вы и новаторства, расширения 
возможностей обмена опытом                       
в социальной сфере, внедрения 
передовых технологий социаль-
ного обслуживания. В конкур-
се мастерства приняла участие                                       
Зоя Владимировна Подъем, со-
циальный педагог отделения 
дневного пребывания несовер-
шеннолетних МКУ «Центр Се-
мья», которая вошла  в десятку 
лучших специалистов системы 
социальной защиты Кемеров-
ской области.

Все эти показатели свиде-
тельствуют о высоком профес-
сионализме  и активной жиз-
ненной  позиции специалистов 
управления и учреждений, ко-
торые, конечно же, не остают-
ся без внимания.

Сегодня, и специалисты, и 
социальные работники, и пе-
дагоги, и психологи, и в целом 
весь коллектив управления и 
учреждений социальной защи-
ты населения проявляют в рабо-
те высочайшую компетентность. 
Они — команда единомышлен-
ников, умеющих мобильно, гра-
мотно выполнять задачи, по-
ставленные руководством обла-
сти и города. 

Дарья АРТАМЧУК,
отдел по работе 

со СМИ администрации 
 Междуреченского 
городского округа.
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КаниКулы в «СветлячКе»

…10 часов утра. Автобус 
с ребятишками из семей ра-
ботников Распадской уголь-
ной компании, предоставив-
шей льготные путевки в ла-
герь, готовится отправиться 
в летнюю мечту. Дети – в 
предвкушении прекрасных 
каникул, а родители не скры-
вают своего волнения.

– Немного переживаю – 
в лагерь едут сын и дочь, 
но в то же время, рада за 
них, – делится  одна из 
провожающих, Елена Ива-
нова, – дети очень хотели 
поехать. Лагерь «Светлячок» 
нам знаком, нравится – сын 
уже там бывал. В загород-
ном лагере дети отдыхают, 
играют, веселятся, и все 
это под присмотром. Пусть 
возвращаются домой заго-
релые, счастливые, полные 
впечатлений!

– «Светлячок» – лагерь 
веселый, хороший, мне точ-
но там понравится! – увере-
на восьмилетняя Мирослава 
Корчагина. 

Сестренку поддерживает 
и старший брат, 12-летний  
Вадим, который больше 
всего ждет встречи с… бас-
сейном. 

Свежий воздух, отменное питание, подвижные игры, море новых друзей – 
что еще нужно для хорошего отдыха?! Второго июня детский загородный лагерь 
«Светлячок» гостеприимно распахнул свои двери для ребят, 
заезжающих на первую летнюю смену.

«В прошлом году в «Свет-
лячке» было классно, думаю, 
в этом году будет еще инте-
реснее!», – говорит мальчик.

Две 11-летние девочки, 
Линда Момоток и Даша По-
лякова, уже здесь, на оста-
новочной площадке, успели 
познакомиться и подружить-
ся. Линда –  «бывалый отды-
хающий»: едет в «Светлячок» 
не в первый раз, а вот Даша 
наоборот – новичок.

– Ждем от лагеря новых 
открытий, ярких моментов, 
многочисленных друзей! – 
говорят девочки.

…Традиционно каждый 
год Распадская угольная ком-
пания заботится о летнем 
оздоровлении детей своих 
сотрудников. Нынешним ле-
том по льготным путевкам 
отдохнут более 900 ребят. 
Детвора сможет побывать 
не только в «Светлячке», но 
и в загородных лагерях дру-
гих городов Кемеровской и 
Новосибирской областей. 
Некоторые счастливчики от-
правятся и на отдых к Чер-
ному морю, в лагеря города 
Анапы. Путевки для детского 
отдыха родителям, сотруд-
никам Распадской угольной 

компании, предоставлены на 
льготных условиях. Они опла-
чивают всего 10 процентов от 
стоимости, остальную финан-
совую нагрузку берет на себя 
компания.

– Всего задействовано 16 
загородных лагерей, все они 
соответствуют самым высо-
ким нормам и требованиям, 
– подчеркнул заместитель 
директора по персоналу Рас-
падской угольной компании 
Игорь Валерьевич Кузнецов. 
– Думаю, летняя оздорови-
тельная кампания нынешнего 
года пройдет замечательно, 
как обычно. Дети отдохнут и 
зарядятся позитивом на весь 
следующий учебный год. 

…Первая смена в лагере 
«Светлячок» приняла ребят 
со всего Кузбасса. Приехали 
дети из Осинников, Новокуз-
нецка, Мысков, чьи родители 
работают на разных пред-
приятиях компании «ЕВРАЗ». 

 «Светлячку» всегда есть, 
чем похвалиться. Перед на-
чалом летнего сезона здесь 
отремонтировали спальные 
корпуса, привели в порядок 
территорию. Есть здесь и 
спортивный городок с тре-
нажерами, и баскетбольная 

парламентский час

 Открыто 30 лагерей дневного пре-
бывания на 2390  ребенка;  в их числе 
23 лагеря на базе школ (1600 детей),  
6 лагерей труда и отдыха (105 детей),  
2 лагеря на базе учреждений социаль-
ной защиты (360 детей), 1 лагерь на 
базе ОСОК «Томусинец» (250 детей) 
и санаторный лагерь на базе детской 
больницы. 

Туристическими походами – от вы-
ездов на природу до многодневных, 
категорийных – планируют охватить 
почти 4,5 тысячи человек. Созданы 
вечерние игровые и спортивные пло-
щадки на базе учреждений культуры, 
спорта, образования (5384 человека). 

летняя Кампания
В рамках парламентского часа заместитель главы  округа 
по социальным вопросам И.В. Вантеева  рассказала депутатам 
о подготовке к летней  оздоровительной кампании.  
Ирина Витальевна  отметила, что приоритетными в 2017 году 
остаются малозатратные формы занятости и отдыха детей.

Учебно-тренировочные сборы охватят 
315 человек.  Трудовая занятость обе-
спечена для 1400 человек в составе 
трудовых бригад, 105  волонтеров 
социальных учреждений и 307 под-
ростков получат временное трудо-
устройство. 

Для участия молодежи в подго-
товке Междуреченска к областному 
празднованию Дня шахтеров на опла-
ту труда юношей и девушек выделены 
2 млн. рублей из областного и 500 
тыс. рублей из местного бюджетов.

На организацию детского отдыха и 
оздоровления предусмотрены, наряду 
со средствами местного (10,8 млн. ру-

блей) и областного (5,6 млн. рублей) 
бюджетов,   расходы промышленных 
предприятий, родителей, фонда ОМС 
и центра занятости населения.

Реализация льготных путевок в 
лагеря отдыха, санатории,  областные 
и российские детские центры была 
начата в феврале - марте.  В  мест-
ных учреждениях для отдыха и оздо-
ровления обновлена  материально-
техническая база, приобретены ме-
бель, посуда, спортивный инвентарь, 
лекарственные средства. Макси-
мальное внимание уделено вопросам 
всесторонней безопасности детей в 
период летних каникул. 

Координацию летней кампании 
ведет межведомственная комиссия 
по организации занятости, отдыха и 
оздоровления детей. 

Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа  на-
мерен  контролировать ход летней 
кампании и при поступлении жалоб 
проводить свои проверки. 

Софья ЖуРаВлеВа.

ДоРогИе ДРузья, 
лето – ВРемя 

Для тВоРчеСтВа! 

В преддверии Дня шахтера 
приглашаем вас принять уча-
стие в грандиозном фестива-
ле резьбы по дереву «Живые 
традиции», который пройдет 
на главной площади города 
междуреченска.  

Каждый желающий сможет 
продемонстрировать свое 
мастерство, изготовить ав-
торскую скульптуру, украсить 
наш город. 

Справки по телефону: 8 
(38475) 40179. Дата про-
ведения: 17 августа, место: 
площадь Весенняя. заявки 
принимаются с 15 июня по 1 
августа по адресу: ул. Весен-
няя, 9.

площадка, и уютные беседки. 
Но, как уже вспоминал один 
из мальчишек, самая большая 
радость и гордость «Свет-
лячка» – новенький бассейн 
с режимом подогрева воды. 
Обычно его устанавливают  в 
середине июня, и от желаю-
щих купаться нет отбоя.

Каждое утро в лагере тра-
диционно начинается с общей 
линейки, зарядки и завтрака. 
Нужно сказать, что питание 
в «Светлячке» пятиразовое, 
кормят вкусно. 

В этом лагере подобрал-
ся очень доброжелательный 
коллектив. Начальник лагеря 
Е.М. Овчинникова отмечает, 
что многие педагоги работа-
ют здесь уже не первый год, 
а вожатых сюда принимают 
только по рекомендациям. 

Старшеклассники и студен-
ты проходят строгий отбор. 
В числе вожатых – Светлана 
Чурина, которая готовит 
особую программу отдыха 
и развлечений для самых 
маленьких ребят, 7-8 лет. 

– Я прошла специальную 
подготовку в школе вожатых, 
– рассказывает Светлана. – 
Люблю маленьких детей, с 
ними очень интересно.

Так что скучно в лагере 
точно не будет: ребят ждут 
яркие, насыщенные канику-
лы. Первая смена пролетит 
быстро – она  завершится 
21 июня.

анна чеРеПаНоВа.
Фото 

Вячеслава заХаРоВа.

выбор за тобой, 
водитель!

Начинающий водитель в обязательном порядке оБязаН обозначить 
себя в потоке транспорта опознавательным знаком «Начинающий во-
дитель», иначе эксплуатация транспортного средства запрещена. Это 
относится и к глухим водителям, которые тоже обязаны наклеить соот-
ветствующий знак. 

При перевозке груза, значительно выступающего за габариты машины и 
отсутствии соответствующих знаков тоже предусмотрено административное 
наказание. Штраф за отсутствие наклейки – 500 рублей, а сама наклейка 
стоит 20 рублей, так что выбор за тобой, водитель!  

Напоминаем, что продолжается профилактическое мероприятие «Мото-
техника». Тем, кто за рулем менее двух лет, запрещено перевозить пасса-
жиров на мотоцикле и мопеде. При этом от мотоциклиста требуется иметь 
необходимый стаж управления именно мотоциклом. 

Водителям мопедов, скорость которых конструктивно не достигает 50 
км в час, а рабочий объем двигателя 50 «кубиков», запрещено двигаться по 
автомагистралям. И всем любителям двухколесных транспортных средств 
необходимо приобрести «защиту» – шлемы, наколенники, налокотники – и 
строго выполнять ПДД, не создавая аварийных ситуаций на дороге и не 
подвергая риску жизнь и здоровье не только свое, но и других участников 
дорожного движения!

Безопасных и приятных поездок!
м. мИСНИК,

 инспектор по безопасности дорожного движения огИБДД.
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Ãðîçäüÿ âîçäóøíûõ øà-
ðîâ, «âïëûâøèå» â ãîðîä-
ñêîé ïàðê, ñðàçó æå ïðè-
âëåêàþò âíèìàíèå äåòâîðû. 
Øàðèêè ñ íàäïèñüþ «ÅÂÐÀÇ» 
ïîëó÷àþò âñå ðåáÿòèøêè. Íî 
ýòî òîëüêî ïåðâûé èç ïðè-
ÿòíûõ ñþðïðèçîâ.

– Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé 
äåíü, – ãîâîðèò çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ïî ïåðñîíàëó 
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîì-
ïàíèè Èãîðü Âàëåðüåâè÷ 
Êóçíåöîâ, – ìû ïîäàðèëè 
äåòÿì Ìåæäóðå÷åíñêà áîëåå 
òûñÿ÷è áèëåòîâ íà áåñïëàò-
íîå ïîñåùåíèå àòòðàêöèî-
íîâ ãîðîäñêîãî ïàðêà.

Ïîëîâèíà áèëåòîâ ïåðå-
äàíà àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ ñðåäè ðà-
áîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, óïðàâëåíèé, 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë. 
Îñòàëüíûå ïîëó÷èëè ñå-
ìüè ðàáîòíèêîâ Ðàñïàäñêîé 
óãîëüíîé êîìïàíèè. 

Äåíü ñåãîäíÿ çàìå÷à-
òåëüíûé, ïðèðîäà ðàñùå-
äðèëàñü è ïîäàðèëà íàì 
÷óäåñíóþ, ïî-íàñòîÿùåìó 
ëåòíþþ ïîãîäó. Óâåðåí, äåòè 
ïðåêðàñíî ïðîâåäóò âðåìÿ è 
ïîëó÷àò îãðîìíóþ ðàäîñòü. 
Ñ ïðàçäíèêîì âñåõ!

ÏÎÄÀÐÈËÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
В День защиты детей, 1 июня,  Распадская угольная 
компания и ЕВРАЗ-холдинг подарили 
междуреченским ребятишкам 
незабываемый праздник.

È.Â. Êóçíåöîâ.Íàäÿ Áóëàòîâà ñ òåòåé Ìàðèíîé.

…1 èþíÿ â íûíåøíåì ãîäó 
âûïàëî íà ðàáî÷èé äåíü, 
ïîýòîìó áîëüøàÿ ÷àñòü ðå-
áÿòèøåê ïðèøëà â ïàðê íå ñ 
ðîäèòåëÿìè, à ñ áàáóøêàìè 
è äåäóøêàìè. Íàïðèìåð, 
âíó÷êó Äàøó ïðèâåë Âëàäè-
ìèð Àëåêñàíäðîâè÷. Äàøèíà 
ìàìà, Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâ-
íà Ãóëåâñêàÿ, ðàáîòàåò íà 
øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ». Åå äå-
âÿòèëåòíÿÿ äî÷êà óæå íå ðàç 
ó÷àñòâîâàëà â ïðàçäíèêàõ, 
êîòîðûå îðãàíèçóåò äëÿ äåòåé 
ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ Ðàñïàä-
ñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ. È íå 
òîëüêî â ïðàçäíèêàõ.

– ß ñêîðî ïîåäó â ëåòíèé 
äåòñêèé ëàãåðü, íà «Ðîìàí-
òèêó», – â ðàäîñòíîì ïðåä-
âêóøåíèè ñîîáùàåò äåâî÷-
êà, – òàê õî÷åòñÿ, ÷òîáû ýòî 
ñëó÷èëîñü ïîñêîðåå! Óæå 
åçäèëà òóäà îäèí ðàç, òîæå îò 
ìàìèíîé ðàáîòû. Ìíå î÷åíü 
ïîíðàâèëîñü! Òàì ïðîõîäÿò 
èíòåðåñíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íè 
îäèí äåíü ñêó÷íûì íå áûâàåò! 
À îñîáåííî ìíå ïîíðàâèëîñü 
ïëàâàòü â áàññåéíå.

Øåñòèëåòíÿÿ Íàäÿ Áóëà-
òîâà â ëàãåðå ïîêà íå áûëà, 
ìàëîâàòà äëÿ íåãî. À âîò 
áèëåò íà àòòðàêöèîíû ïðè-
íÿëà ñ áóðíûì âîñòîðãîì. 
È íå çàõîòåëà äîæèäàòüñÿ 

ïàïèíîãî èëè ìàìèíîãî âû-
õîäíîãî (ïîäàðî÷íûé áèëåò 
äåéñòâèòåëåí äî 15 èþíÿ), 
ïîòÿíóëà â ïàðê áàáóøêó è 
òåòþ Ìàðèíó. Âûáðàëà äëÿ 
ñåáÿ ñàìûé çàõâàòûâàþùèé 
äóõ àòòðàêöèîí, ãîðêè, óâå-
ðÿÿ, ÷òî íè÷óòü íå áîèòñÿ 
ñêîðîñòè è ïåðåïàäîâ âûñî-
òû. À ñ ïàïîé, Ñòàíèñëàâîì 
Èãîðåâè÷åì Áóëàòîâûì, ñî-
òðóäíèêîì ÅÂÐÀÇ-õîëäèíãà, 

â ïàðêå çà ëåòî îíà ïîáûâàåò 
åùå íå ðàç.

…Â ñîöèàëüíîé ïðîãðàììå 
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïà-
íèè è ÅÂÐÀÇ-õîëäèíãà çàáîòå 
î äåòÿõ Ìåæäóðå÷åíñêà óäåëÿ-
åòñÿ îñîáîå âíèìàíèå. Îäèí 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé èãðî-
âîé êîìïëåêñ, óñòàíîâëåííûé 
ïðîøëûì ëåòîì íà ïëîùàäè 
Âåñåííåé, ÷åãî ñòîèò!

Îáíîâëåííûé 
ÇÀÃÑ

Ïðåäïðèíèìàòåëè ïîìîãóò 
îáíîâèòü ôàñàä è áëàãîóñòðîèòü 
òåððèòîðèþ ÇÀÃÑà Ìåæäóðå-
÷åíñêà ê Äíþ øàõòåðà.

13 ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñ-
ñîîáùåñòâà óæå âûäåëèëè â 
öåëîì áîëåå 300 òûñ. ðóáëåé 
íà ïðèâåäåíèå â ïîðÿäîê åäèí-
ñòâåííîãî â ãîðîäå äâîðöà áðà-
êîñî÷åòàíèÿ.

Çà ëåòî ïëàíèðóåòñÿ ðàñøè-
ðèòü ïàðêîâêó, çàìîñòèòü ïîäõî-
äû ê ÇÀÃÑó òðîòóàðíîé ïëèòêîé 
ñ äåêîðàòèâíûì îðíàìåíòîì, 
îçåëåíèòü ïëîùàäêó, óñòàíîâèòü 
ñêóëüïòóðíûå êîìïîçèöèè, ñèì-
âîëèçèðóþùèå âå÷íóþ ëþáîâü 
è ñåìåéíîå ñ÷àñòüå. Îñîáîå 
âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî ðåìîíòó 
êðûëüöà, íà êîòîðîì ìîëîäî-
æåíû äåëàþò ïåðâûå ñåìåéíûå 
ôîòîãðàôèè.

Òàêæå ïåðåä ãëàâíûì ïðàçä-
íèêîì Êóçáàññà ìàëûå è ñðåäíèå 
ïðåäïðèÿòèÿ óêðàñÿò òåððèòîðèè 
ñâîèõ îôèñîâ.

Ïî ðåøåíèþ ãóáåðíàòîðà 
Àìàíà Òóëååâà, îäèí èç ãîðíÿö-
êèõ ãîðîäîâ ñòàíîâèòñÿ ñòîëèöåé 
Äíÿ øàõòåðà åæåãîäíî, íà÷èíàÿ 
ñ 2001 ãîäà. Ñóòü ïðîãðàììû – â 
ïðèâåäåíèè â ïîðÿäîê ñòîëèöû 
ïðàçäíîâàíèÿ ñîâìåñòíûìè 
óñèëèÿìè. Óíèêàëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà ïîçâîëÿåò êîíöåíòðèðîâàòü 
ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, óñèëèÿ 
ñòðîèòåëåé è âìåñòå ðåøàòü âî-
ïðîñû, êîòîðûå íàêàïëèâàëèñü 
â òåððèòîðèè: ââîäèòü â ñòðîé 

äåòñàäû, øêîëû, áîëüíèöû, æè-
ëüå, ñêâåðû, ðåìîíòèðîâàòü è 
áëàãîóñòðàèâàòü äåéñòâóþùèå 
çäàíèÿ, äîðîãè è äâîðû. Ñòîëè-
öåé ñàìîãî ïåðâîãî òîðæåñòâà 
áûë Ïðîêîïüåâñê.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîãðàììà 
ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíèêó ïðåäó-
ñìàòðèâàåò êàïðåìîíò òðåõ äåò-
ñàäîâ, øêîëû, ìåäó÷ðåæäåíèÿ, 
Äâîðöà êóëüòóðû «Ðàñïàäñêèé», 
ñïîðòêîìïëåêñà «Êðèñòàëë», äåò-
ñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ 
«×àéêà», äîðîã, ïàðêà «Àëëåÿ 
ñêàçîê», ïëÿæíîé çîíû, ôàñàäîâ 
è êðîâåëü ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ, èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû. Òàêæå çàïëàíèðîâàí ðåìîíò 
òðîòóàðîâ, äâîðîâ, ïàìÿòíèêîâ, 
óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ.

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ â Ìåæäóðå÷åíñêå çàðå-
ãèñòðèðîâàíû 750 ïðåäïðèÿòèé 
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà è 
îêîëî 2 òûñ. èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé. Â ñôåðå 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà òðóäÿòñÿ 
áîëåå 14 òûñ. ÷åëîâåê èëè 18,5% 
âñåõ ðàáîòàþùèõ ãîðîæàí.

Â 2016 ãîäó ìóíèöèïàëèòåò 
çàêëþ÷èë ñ áèçíåñ-ñîîáùåñòâîì 

Â öåëîì èíâåñòèöèè óãîëü-
ùèêîâ Êóçáàññà â ïðîèçâîäñòâî 
âûðàñòóò çà ãîä íà 4 ìëðä. ðó-
áëåé è ñîñòàâÿò 62 ìëðä. ðóáëåé.

Çàìãóáåðíàòîðà ïîä÷åðêíóë, 
÷òî ðàçâèòèå îòðàñëè â îñíîâ-
íîì óãëåäîáûâàþùåì ðåãèîíå 
ñòðàíû, êàêèì îñòàåòñÿ Êóç-
áàññ, äîëæíî èäòè ïàðàëëåëüíî 
ñ êîíòðîëåì çà ýêîëîãè÷åñêèì 
ñîñòîÿíèåì. Ïðèîðèòåòíûìè 
íàïðàâëåíèÿìè äëÿ óãîëüùèêîâ 
îñòàþòñÿ ïåðåðàáîòêà óãëÿ, 
óãëåõèìèÿ, à òàêæå èìïîðòî-
çàìåùåíèå. Ýòè íàïðàâëåíèÿ 
ó÷àñòíèêè ïðåñòèæíîãî ôîðóìà 
ðàññìîòðÿò íà çàñåäàíèÿõ çà 
êðóãëûì ñòîëîì.

Òàêæå âûñòàâêà ïðèçâàíà 
ñòàòü ìîùíîé ïëîùàäêîé äëÿ 
äåëîâîãî îáùåíèÿ. Òðàäèöèîííî 
ðóêîâîäèòåëè óãëåäîáûâàþùèõ è 
ãîðíîðóäíûõ ïðåäïðèÿòèé, ìà-
øèíîñòðîèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ 
ñìîãóò äîãîâîðèòüñÿ çäåñü î 
ñîòðóäíè÷åñòâå, íàëàäèòü è 
óêðåïèòü ñâÿçè, çàêëþ÷èòü êîí-
òðàêòû. Òîëüêî â 2016 ãîäó íà 
âûñòàâêå áûëè çàêëþ÷åíû ñî-
ãëàøåíèÿ áîëåå ÷åì íà 4 ìëðä. 
ðóáëåé. Ôîðóì áóäåò ïîëåçåí è 
äëÿ òåõíè÷åñêèõ âóçîâ. Ïðåïîäà-
âàòåëè, ñòóäåíòû, ó÷åíûå ñìîãóò 
îñìîòðåòü â îäíîì ìåñòå âñþ 
ñîâðåìåííóþ òåõíèêó, óçíàòü î 
ïîñëåäíèõ ìèðîâûõ òåíäåíöèÿõ 
â óãëåïðîìå.

Â öåëîì âûñòàâêà «Óãîëü Ðîñ-
ñèè è Ìàéíèíã-2017», êîòîðàÿ 
ïðîäëèòñÿ ïî 9 èþíÿ, ñîáðàëà 
614 ó÷àñòíèêîâ èç 24 ñòðàí. 5 
òûñ. ýêñïîíàòîâ ïðåäñòàâëåíû 
íà ïëîùàäè áîëåå 40 òûñ. êâ. ì.

Ïðûãàéòå 
áåç ðèñêà

Â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ îáëàñòè 
ïðîâåðÿò ïðàâèëüíîñòü ýêñïëóà-
òàöèè áàòóòîâ.

Êàê ïîä÷åðêíóëà çàìåñòèòåëü 
ãóáåðíàòîðà Åëåíà Ïàõîìîâà, 
íàñòóïèëè ëåòíèå êàíèêóëû, à 
òàêæå ïðèáëèæàþòñÿ ìàññîâûå 
ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïî-
ñâÿùåííûå Äíþ Ðîññèè. Âî èç-
áåæàíèå ñëó÷àåâ òðàâìàòèçìà 
äåòåé ìåñòíûì àäìèíèñòðàöèÿì  
ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè íàäçîðà 
ïîðó÷åíî âçÿòü ïîä îñîáûé êîí-
òðîëü íàäóâíûå óëè÷íûå èãðîâûå 
êîìïëåêñû.

Ïðåæäå âñåãî, áóäåò ïðî-
âåðåíà çàêîííîñòü óñòàíîâêè 
áàòóòîâ, íàëè÷èå âñåõ ðàçðåøè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ. Ïðîâåðÿþ-
ùèå îáðàòÿò îñîáîå âíèìàíèå 
íà íàäåæíîñòü êðåïëåíèÿ âñåõ 
ýëåìåíòîâ àòòðàêöèîíîâ.

Òàêæå Ïàõîìîâà ïîä÷åð-
êíóëà, ÷òî îòâåòñòâåííûå çà 
ýêñïëóàòàöèþ áàòóòîâ äîëæíû 
ïîëó÷èòü èíñòðóêöèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè ïî áåçîïàñíîé ðàáîòå è 
âåñòè åæåäíåâíûé æóðíàë îñìî-
òðà êîíñòðóêöèé. Êðîìå òîãî, 
ïðè íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ 
ÿâëåíèÿõ è ïðè ïðîÿâëåíèè ïî-
ðûâîâ âåòðà ñâûøå 10 ìåòðîâ â 
ñåêóíäó îñòàíàâëèâàòü ðàáîòó 
àòòðàêöèîíîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà 
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

598 ñîãëàøåíèé î ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå 
îáùèì îáúåìîì ôèíàíñèðî-
âàíèÿ 222 ìëí. ðóáëåé. Â ýòó 
ñóììó âõîäÿò èíâåñòèöèè â 
ðàçâèòèå áèçíåñà è ñîçäàíèå 
áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà, à 
òàêæå áëàãîóñòðîéñòâî òåððè-
òîðèè è ðåàëèçàöèÿ ãîðîäñêèõ 
ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì. Îñíîâíàÿ 
ñîñòàâëÿþùàÿ ñîãëàøåíèé íà 
2017 ãîä – ïîäãîòîâêà  ãîðîäñêèõ 
îáúåêòîâ ê Äíþ øàõòåðà.

Íîâûå 
ïðåäïðèÿòèÿ

Äâà íîâûõ ïðåäïðèÿòèÿ ïîä-
çåìíîé äîáû÷è çàðàáîòàþò â 
Êóçáàññå ê Äíþ øàõòåðà-2017.

Îá ýòîì ñîîáùèë çàìãóáåð-
íàòîðà Åâãåíèé Õëåáóíîâ íà 
îòêðûòèè 24-é ìåæäóíàðîäíîé 
ñïåöèàëèçèðîâàííîé âûñòàâêè 
òåõíîëîãèé ãîðíûõ ðàçðàáîòîê 
«Óãîëü Ðîññèè è Ìàéíèíã».

Ïëàíèðóåòñÿ ïóñòèòü â ýêñ-
ïëóàòàöèþ øàõòó èì. Òèõî-
âà ìîùíîñòüþ 2 ìëí. òîíí â 
Ëåíèíñê-Êóçíåöêîì ðàéîíå è 
øàõòó «Óâàëüíàÿ» ïðîåêòíîé 
ìîùíîñòüþ 4,7 ìëí. òîíí â Íîâî-
êóçíåöêîì ðàéîíå.

Íà äâóõ îòêðûâàåìûõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ óæå ñîçäàíû 3 òûñ. 
ðàáî÷èõ ìåñò.

Êðîìå òîãî, â 2017 ãîäó 
ââåäåíû â ñòðîé ðàçðåç «Òðóäî-
àðìåéñêèé Þæíûé» â Ïðîêîïüåâ-
ñêîì ðàéîíå è ó÷àñòîê îòêðûòûõ 
ãîðíûõ ðàáîò «Êàðà÷èÿêñêèé» 
íà øàõòå «Òàéëåïñêàÿ» â Íîâî-
êóçíåöêîì ðàéîíå.

Åùå â ðàìêàõ ïîääåðæêè 
äåòåé óñïåøíî äåéñòâóåò 
ðåàáèëèòàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
«Ëûæè ìå÷òû». Ðàçâèâàþùèì 
îáîðóäîâàíèåì, êîððåêöè-
îííûìè èãðàìè îñíàùåíû 
êàáèíåòû ëîãîïåäà è ïñè-
õîëîãà äåòñêîãî äîìà N 5 
«Åäèíñòâî». Êàæäûé ãîä ïåð-
âîêëàññíèêè ïåðåä íà÷àëîì 
ó÷åáíîãî ãîäà ïîëó÷àþò ïî-

äàðêè, â ïðîøëîì ãîäó ýòî 
áûëè ýíöèêëîïåäèè. Íå 
îñòàþòñÿ áåç âíèìàíèÿ è 
ëó÷øèå âûïóñêíèêè øêîë. 

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Ôîòî 

Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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СКАМЬИ ДЛЯ ПРИВЕРЕДЛИВЫХ 
Восхищаюсь людьми, которые однозначно считают город «своим» и все 
проводимые в нем капитальные работы и мероприятия по благоустройству 
объясняют желанием исполнительной власти угодить конкретно им, ну 
и другим достойным жителям. А потому горячо реагируют на разные 
изменения в облике города: «Э-э, а вот этого мы не заказывали! 
Верните, как было!». 

Унесенные вовсе
На неделе подобный «глас на-

рода»  как  будто был услышан, 
но... наполовину.  Жителям квар-
тала N 48  не  глянулись скамейки,  
покрашенные в синий и бордовый 
цвета, да еще такой краской, что 
и на четвертые сутки не просохла 
(одного слабосильного пенсионе-
ра прохожие отдирали от ковар-
ной скамьи).  Еще бы! Пешеход-
ный бульвар вдоль улицы Пушкина  
долгий,  а  через квартал  установ-
лены на зависть новенькие прехо-
рошенькие лавочки  веселых лет-
них расцветок.

Ропот жителей озадаченно за-
молк, когда  половину  уже окра-
шенных скамеек (между улицами 
Октябрьской и Брянской)  демонти-
ровали: следы  краски на асфальте 
есть, а скамеек — нет…

Реакция на событие: пенси-
онерки соседнего квартала,  ру-

гавшие новейший дизайн желто-
зелененьких скамеек за отсутствие 
спинок,  уже  проявляют понимание: 
«Ну, не парковые же диваны посре-
ди дороги ставить, в самом деле?  

Бульвар — это не сквер, не место 
рассиживаться.   Разве что сумки 
тяжелые,  или ноги устали... спаси-
бо,  есть где присесть».

Нравится — 
не нравится

С удовольствием высказыва-
ют свое мнение и междуречен-
цы,  впервые расположившиеся  
на новых вместительных,  основа-
тельных,  с  чугунными боковина-
ми,  скамьях вдоль аллеи  по улице 
Юности.  Новые скамьи и фонари 
в добротном «ремесленническом»   
ретро-стиле придают удивительную 
атмосферу  неспешности…

«А нам старые скамейки верни-
те!  — строжатся дамы.  — Нам осан-
ку, спину держать надо, а развали-
ваться вольготно тут ни к чему!».

«Хорошо,  удобно,  комфортно 
здесь  посидеть,  —  сдержанно от-
кликаются мужчины.  —  Смотрят-
ся скамьи достойно. И физиологию 
человека дизайнеры учли». 

Напомним, что  «Южный Куз-
басс» взялся за реконструкцию ули-
цы Юности  (а заодно и магистраль-
ного водопровода) от ТЦ «Бель-Су» 

до остановочной платформы элек-
тропоезда, к областному праздно-
ванию  Дня шахтера-2017.  Наряду 
с заменой дорожного полотна, бор-
дюрного камня, современным обу-
стройством проезжей и пешеходной 
части,  выполняется архитектурно-

художественное оформление зеле-
ной аллеи  с использованием  изде-
лий завода Каслинского  чугунного  
литья. Огражденной остается цен-
тральная площадка аллеи, где уста-
новят скульптурную композицию с 
фигурой шахтера.  

Классный 
серпантин!

С недоверием пока  прохожие 
поглядывают на «развороченную» 
аллею вдоль проспекта 50 лет Ком-
сомола.  В марте контракт ценой 
38,6 млн. рублей на капитальный 
ремонт парковой зоны «Аллея ска-
зок» (от административного зда-
ния АО «Междуречье» до СК «Кри-
сталл») был заключен с  государ-
ственным предприятием Кемеров-
ской области «ГлавУКС». 

Предварительно   был  выпол-
нен анализ состояния сквера, по 
итогам которого в реконструкцию 
включен ряд мероприятий:  реви-
зия и санация зеленых насажде-
ний с сохранением здоровых дере-
вьев и кустарников;  земляные ра-

боты,  устройство игровых и спор-
тивных  площадок, зон отдыха,  пе-
шеходных дорожек;  замена лест-
ниц (подъемов на дамбу),  фона-
рей и лавочек;  установка  парко-
вой скульптуры в виде популярных 
сказочных персонажей.

Учитывая, что на аллее  рас-
положен  памятник  ликвидаторам 
аварии на чернобыльской АЭС,  те-
матику сказок начнут раскрывать 
уже после этой площадки.   

Сегодня, после удаления «лиш-
них» деревьев  и выравнивания 
всей геометрии  территории,  видно 
насколько она просторна и привле-
кательна.  А на границе с теннисны-
ми кортами появилась новая дорож-
ка с красивыми изгибами  —  плав-
ный подъем на дамбу.  Такой «сер-
пантин» поддерживает концепт без-
барьерной среды и уже привлекает  
родителей с колясками. 

Все по правилам
Да, насчет изменений в обли-

ке города:  мы же помним,  что  в 
апреле утверждена муниципальная 
программа «Развитие сферы до-
рожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта и связи в  Меж-
дуреченском городском округе на 
2017-2019  годы». Цели — «приве-
дение улично-дорожной сети и до-
рожной инфраструктуры в соответ-
ствие с техническим регламентом 
и  стандартами  качества;  повы-
шение уровня комплексного бла-
гоустройства территории город-
ского округа».

И целый ряд подпрограмм раз-
работан с учетом современных 
стандартов, а не только пожеланий 
жителей.  Хотя наказы избирателей 
и обращения граждан — важнейшее 

направление в работе исполнитель-
ной власти округа!

Приоритет — капитальным ра-
ботам, а не «наведению лоска».  К 
примеру, на подпрограмму «Дорож-
ная деятельность...»  в текущем году 
предусмотрено  195,4 млн. рублей,  
из них  145,3 млн. рублей — из 
местного бюджета и 50,1 млн. ру-
блей — из областного.

Капитальный ремонт завершат 
по ул. Горького,  выполнят по пр. 
Строителей, ул. Космонавтов, ул. 
Ермака, ул. Чехова,  пр. 50 лет Ком-
сомола от ул. Весенней до Кузнец-
кой. Выполнят  ремонт автодорож-
ных мостов, дороги до школы «Кор-
рекция и развитие», дорог в посел-
ках Майзас, Назас, Новый Улус, 
Чебал-Су,  Камешек. Будут обу-
строены заезды с  бульвара Меди-
ков к поликлинике  и  подъезды к  
ДК «Распадский».

«Оставьте 
деревья и плитку 
в покое!»

И все-таки…  Ход благоустрой-
ства с начала сезона кажется не-
оправданно агрессивным… по от-
ношению к зеленым насаждени-

ям.  Что ни «раскопки» — страда-
ют  кустарники и молодые дерев-
ца, их корчуют или засыпают грун-
том.  А скольких зрелых  деревьев 
мы лишились!  Бывает невозмож-
но понять и объяснить себе и дру-
гим, за что спилены конкретные 
деревья?  Если это не трухлявый 
тополь-переросток, если над дере-
вом нет электропроводов, то  чем 
оно провинилось?  Многочислен-

ные пни в парковой зоне довели 
особо чувствительных старожилов 
до слез: они же сажали  эти  ели…

Склоны дамбы «очистили» от 
черемухи, в пляжной зоне выруби-
ли тенистые тополя, в хороводе бе-
рез вдоль участка дамбы на пути к 
Всехсвятской церкви тоже  сдела-
ли  вырубки…

И есть еще один пунктик в пла-
нах благоустройства, раздражаю-
щий многих. Речь о парковых до-
рожках, выложенных тротуарной 
плиткой.  Они прекрасно выглядят, 
по ним приятно прогуливаться.  И 
менять плитку на асфальт ради  ка-
тальщиков  на роликовых коньках  
— это уже чересчур.  Для  скейте-
ров и так сделали лыжероллерную 
трассу,  экстрим-площадку в том же 
парке,  отдали им на откуп всю пло-
щадь Весеннюю, отремонтировали 
школьные стадионы, а для каталь-
щиков Западного района заплани-
рован скейт-парк в 42-м кварта-
ле.   Так  что  гонки на пешеходных 
парковых дорожках спровоцируют 
лишь столкновения с пешеходами.

За время фотообъезда лишь одна категория граждан скромно воз-
держалась от оценок  происходящих  в городе перемен: это  дорожные 
строители.  В жару под 30 градусов они совершенно технологично вели 
ямочный ремонт по улице Октябрьской. Сняв  разбитые участки асфаль-
та, на совесть промазывали  выемки раскаленным битумом, засыпали 
горячей асфальтовой смесью, ровняли и укатывали.  И получалось у них 
очень хорошо! 

Софья Журавлева.
Фото Вячеслава Захарова.

На совесть

Лавки для бульвара...

Новая дорожка.

...Скамьи для сквера.

Хоровод березок.
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Áåã ïî êðûøàì. 14. Êîìïî-
íåíò Îëèâüå. 15. Ãðàôîìàí. 
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28. Íàïèòîê, êîòîðûé ïîñòîÿí-
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29. Çíàêè ïðåïèíàíèÿ. 30. 
Áèáëåéñêàÿ ãóìàíèòàðíàÿ ïî-
ìîùü. 33. Àôðèêàíñêèé áàðà-
áàí. 37. Îôèöèàëüíûé ñèìâîë 
ýòîãî øòàòà ÑØÀ - ñèíÿÿ ïòè-
öà, îôèöèàëüíàÿ ðûáà - ôî-
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- îâöà. 40. Æåíùèíà Âîñòîêà. 
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Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Íà ýòîé íåäåëå îæèäàéòå 
õîðîøåé ïðèáûëè. Áëàãî-
äàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò âñå, 
ñ ÷åì âû ñîïðèêîñíåòåñü 
â ñôåðå ôèíàíñîâ, áó-
äåò ïðèíîñèòü çîëîòûå 
ïëîäû, ñëîâíî ó ìèôè-
÷åñêîãî Ìèäàñà. Âû ñìîæåòå íàõîäèòü 
ëó÷øèå âàðèàíòû ðåøåíèé ðàçëè÷íûõ 
ïðîáëåì íà âñåõ ôðîíòàõ è ïîëó÷èòå 
ïîääåðæêó ñâîèõ èäåé è ìûñëåé îò 
îêðóæàþùèõ. Âàøà ñåìüÿ áóäåò âû-
ñòóïàòü â êà÷åñòâå ãàðàíòà óñïåõà è 
ïîìîæåò âàì ïðåîäîëåòü ëþáûå òðóäíî-
ñòè. Â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ áîëüøèíñòâó 
óêàçàíà ðîìàíòèêà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
16, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Â 
ýòîò ïåðèîä âû ìîæåòå äî-
ñòè÷ü óñïåõà â ëþáîé ñôåðå, 
íà ÷òî óêàçûâàþò áëàãîïðè-
ÿòíûå ïëàíåòû. Âåðîÿòíî, 
âàì âîçâðàòÿò ñòàðûå äîëãè, 
êîòîðûå âû óæå íå íàäåÿ-
ëèñü ïîëó÷èòü. Ïðîáëåìà, 
áåñïîêîèâøàÿ âàñ äîâîëüíî 

äëèòåëüíîå âðåìÿ, áóäåò ðåøåíà â 
âàøó ïîëüçó. Òåì íå ìåíåå íàïðÿæåíèå, 
êîòîðîå âû èñïûòûâàëè íà ïðåäûäóùåé 
íåäåëå, íå îñëàáíåò, òàê êàê âàì íóæíî 
áóäåò âûïîëíèòü ñâîè ïðîôåññèîíàëü-
íûå îáÿçàòåëüñòâà â ñæàòûå ñðîêè. 
Ïîëüçóéòåñü ñëó÷àåì, ÷òîáû óëó÷øèòü 
ñâîè ïåðñïåêòèâû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
12, 17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Ýòà íåäåëÿ, 
âîçìîæíî, íå áóäåò ðàñ-
ïîëàãàòü âàñ ê âåñåëüþ 
è îòäûõó. Ñåðüåçíûå 
âîïðîñû íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå ìî-
ãóò ïîãëîòèòü âñå âàøå 
âðåìÿ è âíèìàíèå, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ 
ïîëîæåíèåì ïëàíåò. Íà ýòîé ïî÷âå íå 
èñêëþ÷åíû ïðîáëåìû ñ êîíöåíòðàöè-
åé âíèìàíèÿ íà ÷åì-òî, êðîìå âàøåé 
ðàáîòû, à îòñþäà è â îòíîøåíèÿõ ñ 
áëèçêèìè. Â ëþáîì äåëå ñòàðàéòåñü 
áûòü ìàêñèìàëüíî ñàìîñòîÿòåëüíûìè, 
íàñêîëüêî âîçìîæíî, èñêëþ÷èòå çà-
âèñèìîñòü îò äðóãèõ è èçáåãàéòå ññîð 
è êîíôëèêòîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 
16. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

 
ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 

Ïëàíåòû óêàçûâàþò íà 
òî, ÷òî íà ýòîé íåäåëå 
âû ìîæåòå ïîãðÿçíóòü 
â ñàìîêîïàíèè, ïûòàÿñü 
ðåøèòü íåðàçðåøèìûå 
ëè÷íîñòíûå âîïðîñû. Íå 

óãëóáëÿéòåñü â ñâîè ÷óâñòâà è íå áóäüòå 
èìïóëüñèâíûìè. Îòíîñèòåñü ê êàæäîé 
ïîñåòèâøåé âàñ èäåå è âåäèòå ëþáîé 
ðàçãîâîð ñ áîëüøîé îñòîðîæíîñòüþ. 
Ïîñòàðàéòåñü ïîñìîòðåòü íà ñåáÿ êàê 
áû ñî ñòîðîíû, ýòî ïðèäàñò ÿñíîñòü 
âàøèì ìûñëÿì è èçáàâèò îò ìíîãèõ 
ïðîáëåì. Âàøå íàñòðîåíèå óëó÷øèòñÿ ê 
âûõîäíûì, è âû ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ ñïî-
êîéíî è óðàâíîâåøåííî. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 12, 15. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ËÅÂ (24 .07 - 
23.08). Òåðïåíèå è íà-
ñòîé÷èâîñòü – âîò ÷òî 
äîëæíî ðóêîâîäèòü 
âàìè íà ýòîé íåäåëå. 
Êàê ñâèäåòåëüñòâó-
þò ïëàíåòû, ìíîãèå 
ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ ñ ñóùåñòâåííûìè 
çàòðàòàìè íà ñîäåðæàíèå àêòèâîâ, 
òàêèõ êàê ñîáñòâåííîñòü. Ïîñòàðàéòåñü, 
âîïðåêè ñâîåìó æåëàíèþ, çàòÿíóòü âîæ-
æè ôèíàíñîâûõ ðàñõîäîâ è ïîëîæèòü 
íà÷àëî ýêîíîìèè. Âåðîÿòíî, íåêîòîðûì 
ïðèäåòñÿ ïðèíÿòü íà ñåáÿ îïðåäåëåííûå 
ðèñêè. Êòî-òî íàõîäÿùèéñÿ ðÿäîì ñ 
âàìè ìîæåò áåñïîêîèòü âàñ, íî íå ïî-
çâîëÿéòå ýòîìó âëèÿòü íà âàøè äåëà è 
îòíîøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 13, 17. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 12.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Ïîëîæèòåëüíàÿ íåäåëÿ 
äëÿ âàñ ïî÷òè âî âñåõ 
ñôåðàõ âàøåé æèçíè, ÷òî 
îáúÿñíÿåòñÿ áëàãîïðè-
ÿòíûìè ïëàíåòàìè. Ïðî-
áëåìû, ïðåñëåäîâàâøèå 
âàñ â íåäàâíåì ïðîøëîì, 
â êîíöå êîíöîâ íàéäóò 

ñâîå ðåøåíèå. Òî, ÷òî âû êîãäà-òî 
ñóìåëè ñýêîíîìèòü, ïîçâîëèò âàì ñäå-
ëàòü âûãîäíûå âëîæåíèÿ è óâåëè÷èò 
âàø äåíåæíûé äîõîä. Âû íå áóäåòå 
óÿçâèìû ïåðåä âíåøíèìè óãðîçàìè è 
ñìîæåòå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ñïîêîéíî 
è óâåðåííî. Ãëàâíîå – âî âñåì ïðîÿâ-
ëÿòü ñàìîñòîÿòåëüíîñòü è ðàññ÷èòûâàòü 
ïðåæäå âñåãî íà ñåáÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 12, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.
ïðåæäå âñåãî íà ñåáÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 12, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 12 по 18 июня
ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 

Ïëàíåòû ñâèäåòåëüñòâó-
þò, ÷òî ìíîãèì èç âàñ 
ïðåäñòîÿò íîâûå îòíîøå-
íèÿ íà ëè÷íîì ôðîíòå. Â 
òî æå âðåìÿ ñóùåñòâóåò 
ðèñê, ÷òî ýòè îòíîøåíèÿ 
íå î÷åíü ïîéäóò âàì íà 
ïîëüçó. Ïîýòîìó òðèæäû ïîäóìàéòå 
ïðåæäå, ÷åì âñòóïèòü â íîâûå ñâÿçè. 
Ïðåäïîëàãàåòñÿ òàêæå äëÿ áîëüøèíñòâà 
èç âàñ ðåøåíèå íåêîòîðûõ ñåìåéíûõ 
ïðîáëåì, ÷òî îáëåã÷èò æèçíü êàê âàì, 
òàê è âàøèì áëèçêèì. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå íå áåðèòå íà ñåáÿ 
íåïîñèëüíûõ çàäà÷, òàê êàê íåóäà÷à â 
ýòî âðåìÿ ñïîñîáíà âûçâàòü öåïíóþ 
ðåàêöèþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 18. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 12.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Âîñïîëüçóéòåñü ïîä-
õîäÿùèì ìîìåíòîì, ÷òîáû 
íà÷àòü íîâîå ïðåäïðèÿòèå. Â 
ïëàíå áèçíåñ-âîçìîæíîñòåé 
è ñäåëîê ýòà íåäåëÿ äëÿ âàñ 
èñêëþ÷èòåëüíî áëàãîïðè-
ÿòíà. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 

ôðîíòå âñå ó âàñ áóäåò èäòè ãëàäêî,  è 
âàøè óñèëèÿ ïðèíåñóò ñâîè ïëîäû. Ýòî 
ìîæåò âûðàçèòüñÿ êàê â ïîâûøåíèè 
çàðàáîòíîé ïëàòû, òàê è  â ïîâûøåíèè 
ïî ñëóæáå. Â îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè 
è äðóçüÿìè ó âàñ áóäåò ïîëíîå âçàè-
ìîïîíèìàíèå. Âû ñìîæåòå óäåëèòü èì 
ñòîëüêî âðåìåíè è âíèìàíèÿ, ñêîëüêî 
ïîæåëàåòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 16. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Â ñâÿçè ñ âëèÿ-
íèåì íåêîòîðûõ ïëàíåò 
ìíîãèì èç âàñ â íà÷àëå 
íåäåëè ïðåäñòîèò ñòîë-
êíóòüñÿ ñ îïðåäåëåííûìè 
ïðîáëåìàìè. Íî ýòî íå 
ïîâîä äëÿ îñîáîãî áåñ-
ïîêîéñòâà, òàê êàê îíè áóäóò êðàòêîâ-
ðåìåííûìè è ðåøàòñÿ, ñêîðåå âñåãî, 
äàæå áåç âàøåãî ïðÿìîãî ó÷àñòèÿ. 
Ãëàâíîå – íå òåðÿòü ñàìîîáëàäàíèÿ è 
êðèòè÷åñêè îöåíèâàòü ñèòóàöèþ. Åñëè ñ 
âîëíåíèåì ñïðàâèòüñÿ îêàæåòñÿ íåëåã-
êî, ïðîâåäèòå íåêîòîðîå âðåìÿ ñî ñâîåé 
ñåìüåé èëè äðóçüÿìè, ÷òî ïðèíåñåò âàì 
äóøåâíîå ñïîêîéñòâèå è óâåðåííîñòü â 
ñåáå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 17. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Íà ýòîé íåäåëå â ñâÿçè ñ 
âëèÿíèåì ïëàíåò â âàøåé 
æèçíè ìîæåò ïðîèçîéòè ìíîãî 
èçìåíåíèé, è âàì, âîçìîæíî, 
ïðèäåòñÿ ïðèíÿòü íåñêîëüêî 
î÷åíü âàæíûõ ðåøåíèé. Ýòè 
èçìåíåíèÿ ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü 
ñîáîé ëèáî íîâóþ ðàáîòó, 

ëèáî ïåðååçä íà íîâîå ìåñòî æèòåëü-
ñòâà. Îòñþäà è âåðîÿòíîñòü äîâîëüíî 
áîëüøèõ ðàñõîäîâ íà ïîêóïêó íåîá-
õîäèìûõ âåùåé. Ïðè ïðèíÿòèè ëþáûõ 
ðåøåíèé íå ñëåäóéòå ñëåïî ñîâåòàì 
îêðóæàþùèõ, à ãëàâíûì îáðàçîì ðàñ-
ñ÷èòûâàéòå íà ñîáñòâåííûå óì, ðàññóäîê 
è ñèëû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 17. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Íå äàâàéòå ïîñòî-
ðîííèì íà ýòîé íåäåëå 
âìåøèâàòüñÿ â âàøè îò-
íîøåíèÿ ñ êåì áû òî íè 
áûëî è âûçûâàòü íàïðÿ-
æåííîñòü ìåæäó âàìè è 
âàøèìè ïàðòíåðàìè. Â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì 
ðÿäà ïëàíåò ìîãóò âîçíèêíóòü îïðåäå-
ëåííûå ïðîáëåìû â ôèíàíñîâîé ñôåðå, 
êîòîðûå îêàæóòñÿ òðóäíîðàçðåøèìûìè 
ëèøü íà ïåðâûé âçãëÿä è âñêîðå èç 
ïðîáëåì ïðåâðàòÿòñÿ â ïðåèìóùåñòâî. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå åñòü 
âåðîÿòíîñòü íàæèòü íåäîáðîæåëàòåëåé, 
ïîýòîìó èçáåãàéòå ëþáûõ êîíôëèêòîâ 
è ñïîðîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 18. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Íà 
ýòîé íåäåëå âû îêàæåòåñü ïîä 
ñèëüíûì âëèÿíèåì öåëîãî 
ðÿäà ïëàíåò, à çíà÷èò, áó-
äåòå âåñüìà ýìîöèîíàëüíû 
è ñêëîííû ê ëàñêîâîñòè, 
çàáîòëèâîñòè, îòçûâ÷èâîñòè. 
Â ýòîò ïåðèîä ó âàñ ïîÿâèòñÿ 
òÿãà ê äóõîâíîñòè. Áîëüøèí-

ñòâî èç âàñ îòìåòÿò îáùåå óëó÷øåíèå 
êà÷åñòâà æèçíè. Êàê íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì, òàê è íà ëè÷íîì ôðîíòå ó âàñ 
íå îæèäàåòñÿ íèêàêèõ ñåðüåçíûõ ïðî-
áëåì. Âû ñìîæåòå óäåëèòü äîñòàòî÷íî 
âðåìåíè ÷ëåíàì ñåìüè. Î÷åíü õîðîøåå 
âðåìÿ äëÿ ðàçìûøëåíèé è ïåðåîöåíêè 
öåííîñòåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 16. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

45. Êàêîé ïîýò ëþáèë ãðîçó 
â íà÷àëå ìàÿ? 46. Âîèíñêîå 
ïîäðàçäåëåíèå äëÿ îõðàíû 
ãðàíèöû.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
1. Òðóá÷àòûå ðàçâåòâëåíèÿ 

òðàõåè. 2. Ñêëàä, ñòðîé òåëà 
÷åëîâåêà è âñåõ åãî äâèæåíèé. 
3. Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî äëÿ 
äîíîñ÷èêà. 4. Àìåðèêàíñêàÿ 
àêòðèñà, èñïîëíèâøàÿ ãëàâíóþ 
ðîëü â ôèëüìå «Êðàñîòêà». 
5. Äîìàøíÿÿ ïòèöà. 6. Íå-
ãðèòÿíêà íà Ðóñè. 7. Òåòåðå-
âÿòíèê. 8. Îáû÷íûé ïðîöåññ 
íà «Áàéêîíóðå». 15. Îøèáêà 
â áðàêå íå ïî ëþáâè. 16. 
Ñëîâî-çàìåíèòåëü. 17. Îñî-
áî ïðèãîòîâëåííûé ìÿñíîé 
ôàðø. 19. «Íà÷àë çà ..., êîí÷èë 
çà óïîêîé». 20. Æèòåëüíèöà 
Òàøêåíòà. 21. Ãåîãðàôè÷åñêèé 
ïîÿñ. 22. Æàðãîííûé ñèíîíèì 
íåâåçåíèÿ. 23. Èìÿ êîìïîçè-
òîðà Õðåííèêîâà. 24. Êàêîå 
ñëîâî ìîæåò îçíà÷àòü è ÷àñòü 
ðàñòåíèÿ, è ÷àñòü òåëà? 31. 
Îáëàäàòåëü óÿçâèìîé ïÿòû. 
32. Çà íåå äåðãàåò êóêëîâîä. 
34. Íîòû, ñîîáðàçèâøèå íà 
òðîèõ. 35. Ñòÿæêà ëóêà. 36. 
Òèòóë õîçÿèíà Êîòà â ñàïîãàõ. 

37. Ïëÿæíûé êîñòþì íóäèñòà. 
38. ×òî íå õî÷åò äåëèòü ñ 
äðóãèìè äèêòàòîð? 39. Øóò, 
áåçíàêàçàííî áüþùèé êîðîëÿ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïîìûñåë. 6. Ïîñåëîê. 10. 

Àìáàð. 11. Èïñèëîí. 12. Îò-
áûòèå. 13. Äàëàé. 14. Êóðàíòû. 
15. Ìåòàíèå. 16. Øàéáà. 19. 
Ñòàâíè. 23. Íåâåæà. 26. Ìà-
õîðêà. 27. Êðèñòè. 28. Ëåêàðü. 
29. Äæèáóòè. 30. Ìàêèÿæ. 33. 
Âîëêîâ. 37. Áàðûø. 40. Ñèñòå-
ìà. 41. Ïåðåâàë. 42. Ãóçêà. 43. 
Òáèëèñè. 44. Ãîâîðóí. 45. Ðóá-
êà. 46. Áðàâàäà. 47. Òèêàíüå.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïðèâêóñ. 2. Ìóñîðêà. 3. 

Ñåëÿíèí. 4. Ëàíäûø. 5. Þáè-
ëåé. 6. Ïðîéìà. 7. Ñîáûòèå. 
8. Ëàòàíèå. 9. Êëåâåòà. 17. 
Àðõàèêà. 18. Áåðìóäû. 20. 
Òîðáà. 21. Âèñêè. 22. Èìèäæ. 
23. Íàëèâ. 24. Âîêàë. 25. Æåð-
ëî. 30. Ìàñøòàá. 31. Êèñëèöà. 
32. ßùåðèöà. 34. Îòðûâîê. 35. 
Êàâåðèí. 36. Âåëåíüå. 37. Áà-
ãèðà. 38. Ðåçüáà. 39. Øïàãàò.
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В понедельник, 5 июня, 
стартовал крестный 
сплав-ход по реке Томи 
«За благополучие 
земли Кузнецкой». 
Священнослужители 
Кемеровской, 
Новокузнецкой и 
Мариинской епархий 
преодолели по главной 
водной артерии Кузбасса 
более 600 километров — от 
границы с Республикой 
Хакасия до Томской области.

Сплав организован по инициативе губер-
натора Кемеровской области Амана Гумиро-
вича Тулеева и направлен на повышение па-
триотизма и духовного возрождения молоде-
жи Кузбасса.

На всем продолжении пути сплав сопро-
вождали сотрудники МЧС России, обеспечи-
вая безопасность, а также напоминая во вре-
мя остановок правила безопасности на воде 
жителям поселков и деревень.

Сплав-ход посетил более 40 населенных 
пунктов. Катер-крестоходец был оснащен 
мини-колокольней, поэтому люди, прожива-
ющие в окрестностях Томи, могли услышать, 
как разливается «малиновый звон».

В группу крестоходцев вошли десять че-

Междуреченские ребятишки, а также дети 
из других городов Кузбасса увлеченно 
осваивают территорию «Ратника» — в 
военно-спортивном лагере открылся первый 
сезон. А незадолго до этого в «Ратнике» 
побывала комиссия, которая со всей 
строгостью проверила его на соответствие 
многочисленным правилам и нормативам.

— Приемка лагеря, — говорит директор детско-юношеского 
центра, руководитель лагеря Александр Сергеевич Петров, 
— проводится ежегодно. Лагерь принимает межведомственная ко-
миссия, которая оценивает  можем ли мы осуществлять органи-
зацию летнего отдыха. 

В ходе проверки выясняется соответствие всех помещений, 
мест проживания отдыхающих санитарным нормам, это — функ-
ция представителей Роспотребнадзора. Соответствующие органы 
оценивают наши возможности в плане обеспечения безопасности 
детей, пожарной безопасности, исключения возможности случа-
ев терроризма, защиты от поражений электротоком, и прочего. В 
общем, мы обязаны обеспечить детям не только интересный, но и 
(и это, наверное, все же главное)  безопасный отдых.

В плане безопасности немаловажное значение имеет и режим 
еды и питья. Мы все это подготовили: еда будет готовиться в спе-
циализированном учреждении, подвоз ее организован с соблюде-
нием всех правил и нормативов. 

Также предусмотрены и прочие моменты: установлены места 
и правила купания, отдыха и так далее. Мы ответственны за де-
тей, которых нам доверят летом родители, и поэтому сделали все 
необходимое, чтобы избежать несчастных случаев, трагедий, про-
сто неприятных моментов.

… «Ратник» — лагерь известный не только в Междуреченске и 
Кузбассе, о нем знают и в других регионах страны. И не просто 
знают: сюда буквально мечтают приехать сотни детей и подрост-
ков со всей России. 

— На нынешнее лето, — продолжает Александр Сергеевич, — 
мы запланировали принимать 130 детей за сезон. Но есть смены, 
на которые приедет 170 ребят. В это количество войдут дети, чьи 
родители приобрели или приобретут путевки по полной стоимости. 

Нынче ждем детей из Самары, Перми, Новосибирска, Томска. 
Сезоны уже определены, но и  сегодня еще звонят из других реги-
онов и спрашивают насчет возможности прислать к нам ребенка.

Наш город, наш Кузбасс, наш «Ратник» знают в России, к нам 
мечтают приехать! Мы этим гордимся!

При этом хочу сказать: мы — лагерь не суперэлитный, мы до-

профилактика

Пожар легче 

ПредуПредить
В администрации городского окру-

га состоялось очередное заседание 
комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайной ситуации и 
обеспечению пожарной безопасно-
сти. Члены комиссии, в составе ко-
торой  руководители различных экс-
тренных служб, предприятий комму-
нального и лесного хозяйства, обсу-
дили меры профилактики возникно-
вения пожаров.

Председательствующий на заседа-
нии глава округа  С.А. Кислицин на-
помнил собравшимся об опасности, ко-
торые несут   лесные пожары. Сегодня 
режим  чрезвычайной ситуации феде-
рального уровня объявлен в трех  регио-
нах Сибирского федерального округа: За-
байкальском крае, Туве и Иркутской об-
ласти. Это тысячи гектаров уничтоженно-
го огнем леса, но самое опасное — ког-
да пожар переходит на населенные пун-
кты. Уже более 500 человек остались без 
крова над головой.  

В настоящий момент в 46 субъектах 
России установлен особый противопо-
жарный режим, в том числе и в Кузбассе. 
Во время его действия вводится полный 
запрет на разведение костров, сжигание 
мусора на открытых участках. За наруше-
ние требований пожарной безопасности 
законодательство предусматривает при-
влечение к административной и даже к 
уголовной ответственности. 

Сергей Александрович Кислицин под-
черкнул, что необходимо в первую оче-
редь вести профилактическую работу с 
населением, не оставлять без контроля 
противопожарную безопасность в горо-
де и прилегающих к нему лесах. 

Как рассказал начальник отдела ГО и 
ЧС администрации округа С.В. Матюков, 
в целях повышения уровня оперативно-
го реагирования на природные загора-
ния, эффективного их тушения создано 
14 мобильных патрульных  и маневрен-
ных групп. В их состав включены сотруд-
ники администрации, представители То-
мусинского казачьего общества, Между-
реченского лесхоза, пожарной охраны, 
полиции. Группы патрулируют как отда-
ленные участки — поселки Теба, Ортон, 
Майзас — так и городскую территорию. 
По ходу патрульных маршрутов специа-
листы беседуют с жителями поселков о 
профилактике пожарной безопасности. 
Уже роздано более 1300 информацион-
ных памяток.

Несколько лет подряд ежемесячно в 
частном секторе проходят и противопо-
жарные рейды, которые организуют ад-
министрация городского округа, пожар-
ный надзор, ЗАО «Электросеть». Вме-
сте с председателями уличных комите-
тов специалисты инспектируют жилые 
дома, подсказывают жителям, какие на-
рушения нужно исправить, чтобы не до-
пустить пожара.

Большую профилактическую работу 
ведет и 9-й отряд ФПС по Кемеровской 
области. Однако, по данным отряда, коли-
чество возгораний, возникающих в домах 
частного сектора Междуреченска, уда-
лось снизить не намного. За пять меся-
цев текущего года зарегистрировано 24 
пожара, за аналогичный период 2016-го 
было 26.  41 раз огнеборцы выезжали на 
тушение бесхозного мусора. Для сравне-
ния: в 2016 году было 35 подобных выез-
дов. Были нынешней весной и случаи за-
горания сухой травы в пригородных лесах, 
которые удалось быстро локализовать. 

На заседании также рассмотрены во-
просы о принятии дополнительных преду-
предительных мер, направленных на обе-
спечение пожарной безопасности. Реше-
но усилить работу по профилактике по-
жаров, в том числе, по информированию 
населения.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.       

крестный сплав

Звон колокольный с ритмом жиЗни схожий…

ловек, представители духовенства, сотрудни-
ки МЧС, ветераны и воцерковленная моло-
дежь. В деревнях и поселках служились мо-
лебны о даровании жителям региона мира, 
любви и согласия. Также были проведены 
различные духовно-просветительские меро-
приятия, беседы с населением и показатель-
ные выступления молодежи.

На берегу Томи, в районе Камешка, участ-
ников сплава-хода хлебом-солью встретили 

представители администрации Междуре-
ченского городского округа, вокальная груп-
па «Рябинушка» Дома культуры «Романтик» 
и жители поселка. Молебен о благосостоя-
нии поселка, людей, в нем живущих, и всей 
земли Кузнецкой настроил на духовный лад 
всех присутствующих.

Ольга АЗАРОВА, 
художественный руководитель 

ДК «Романтик».

детская безопасность

лагерь Престижа и мужества

ступны всем. Благодаря администрации городского округа лагерь 
не просто существует, но и имеет возможность принимать детей 
по путевкам неполной стоимости. Каждый год 500 ребятишек при-
езжают по путевкам за 4320 рублей.  Для иногородних детей пу-
тевка стоит 10800 рублей, тоже не так уж затратно. Зато как от-
дохнут ваши дети!

…О том, как дети отдыхают в «Ратнике», мы будем вам расска-
зывать в течение лета. Лагерь принят, первый сезон уже открыт. 

Нина БУТАКОВА.
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Маета
Как говорил Михаил Козаков в фильме 

«Покровские ворота», пятидесятые скры-
лись за поворотом, отшумели шестидеся-
тые, семидесятые пролетели, восьмидеся-
тые проросли... 

 Во времена так называемого застоя ме-
ста для подвигов сильно сократились, «люди 
как будто измельчали, включая видных дея-
телей, людей искусства и партработников». 

Статистика сообщает, что в брежневский 
и постбрежневский период рекордно вырос-
ло число самоубийств и потребление алкого-
ля.  Это отражает даже «главное из всех ис-
кусств»,  наше родимое кино. 

В фильмах  фигурируют  пресеченные по-
пытки самоубийства, как в «Отпуске в сентя-
бре» и «Слове для защиты», либо имитация 
самоубийства, как в «Полетах во сне и ная-
ву». В фильме «Слезы капали» герой Леоно-
ва вешается, но под его весом обваливает-
ся потолок (и хозяйка дома говорит, что чет-
вертый год просит сделать капитальный ре-
монт, и вот  результат);  затем пытается уто-
питься, но река,  к его возмущению,  совер-
шенно обмелела.

Посмотрите на персонажей Даля или Ян-
ковского. И их можно понять, простить и даже 
приветствовать; в том же «Отпуске...» инже-
нер Зилов долго продержался, прежде чем 
ему пришла мысль разнести себе голову. В 
его квартире от одного только вида из окна 
можно было застрелиться.

Только большая любовь или счастливый 
характер, обеспечивающий «красоту в глазах 
смотрящего»,  могли позволить киногероям 
вольготно себя чувствовать посреди предла-
гаемого общажного  стиля жизни. 

Пили персонажи, как дышали; пили даже 
самые милые, самые симпатичные герои са-
мых лирических комедий и мелодрам.  Поэ-
тому у Вицина и Буркова всегда была рабо-
та. Каждого второго персонажа настигал со-
сед, желающий выпить. В «Осеннем мара-
фоне» Леонов преследовал Басилашвили. 
В фильме «Влюблен по собственному жела-
нию» Шиловский поил Янковского. В «Мама 
вышла замуж» персонаж Ефремова улепе-
тывает от товарищей по работе, решившись 
донести до дома зарплату. Мужу одной из 
героинь фильма «Москва слезам не верит» 
хотят налить все, потому что он выдающий-
ся хоккеист, — в результате его спортивная 
карьера тонет в бутылке. Даже прекрасный 
Гоша  уходит в запой при первой возможно-
сти и вовлекает в него первого встречного. 
Очаровательный дядя Митя (Сергей Юрский) 
в комедии «Любовь и голуби» душераздира-
юще повествует о смерти супруги, чтобы со-
седи дали ему выпить.

Очень жизненный  фильм о пьянстве (на-
стоящем, тяжелом бытовом пьянстве с по-
следствиями) — «Беда» Динары Асановой. 
Главную роль здесь играл Алексей Петрен-
ко, поддерживающую роль — Георгий Бурков, 
так что можете себе представить степень до-
стоверности и глубину запоев.

Что касается затруднительной в таких 
условиях любви, то, судя по тому же поздне-
советскому кинематографу,   женщинам  при-
ходилось   напрягаться, как героине Купченко 
в фильме «Одинокая женщина желает позна-
комиться». В роковую минуту она расклеила 
объявления (см. название фильма), и на зов 
явился глубоко пьющий Збруев. Схема его 
падения: советский цирк, уход из советского 
цирка, люмпенизация, алкоголизм. На протя-
жении фильма Купченко через отторжение и 
отвращение приходит к принятию и состра-
данию, и кино заканчивается тем, что женщи-
на ищет бедолагу у винно-водочных, переби-
рая шатающийся контингент (вроде как она 
оказалась в ответе за того, кого приручила). 

Аналогичная схема: советский спорт, 

ностальгия по сссР-2
Окончание. Начало см. «Контакт» N 39, 

от 1 июня 2017 г.

СоветСкий человек:  
раССвет — закат

уход из советского спорта, люмпенизация, 
алкоголизм. Это уже персонаж Янковского, 
из «Влюблен по собственному желанию». У 
него тоже «все было»: заграничные поездки, 
жена-красавица и всякие там пиджаки зам-
шевые и магнитофоны японские. И тоже уже 
ничего нет.  Героиня  вытащила его, пьяно-
го, из метро, посадила в такси, дала треш-
ку; он рефлекторно попросил телефончик…

Киногероини в надежде на личное сча-
стье (последнее прибежище советского чело-
века) шли на риск. Увидев перед собой про-
сто нормального на первый взгляд мужчину, 
немедленно выходили за него замуж. Даже у 
Сергея Герасимова, человека строгих взгля-
дов на искусство, ценителя нравственных 
начал и концов, в фильме «Любить челове-
ка»  встретились, прогулялись, поженились. 

Очень ценились военные, обладатели ка-
менных спин и надежных плеч.  В фильме  
«Выйти замуж за капитана»  героиня Глаго-
левой,   фотокорреспондентка, проведя не-
сколько дней с прямолинейным Проскури-
ным,  быстро все переосмыслила.  Решила, 
что любит, что ей будет лучше с ним, на даль-
нем пограничье, и предложила себя в жены.

В «Давай поженимся» морской офицер 
(в отставке и в исполнении Юрия Назарова) 
познакомился с героиней Тереховой, когда 
у той случился сердечный приступ. Решение 
пожениться они приняли в тот же день (вро-
де как в шутку), когда Тереховой стало по-
лучше. «На палубе непорядок...», — подумал 
он, оглядев ее квартиру. Отдал швартовы и 
сделал в квартире ремонт.

Более широко и подробно «браки  совет-
ского кино» освещает киновед  Наталья Бе-
люшина (см. «Сноб»).  Она же нашла  иде-
ального  мужчину   этого периода.  Это Гав-
рилов из фильма «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова». Он не явился на собствен-
ную свадьбу. Весь фильм его ждала Гурчен-
ко, верила в него, рассказывала,  как он хо-
рош, выдавала за Гаврилова другого чело-
века, чтобы над ней и ее влюбленностью 
в Гаврилова не смеялись. В конце истин-
ный Гаврилов пришел, вырвавшись из пут 
обстоятельств, и пробыл в кадре пару ми-
нут, нежно сочувствуя и шикарно улыбаясь. 
Очень умно придумано: счастье убедитель-
но, если долго его не показывать. Многие 
зрители считают роль Гаврилова лучшей ро-
лью Сергея Шакурова.

Приземление
О том, что это не на пустом месте,  что 

в стране идет деградация  населения (осо-
бенно мужской его части) так или иначе вы-
сказывались многие.  Наотмашь по боль-
ному месту врезал Альфред Кох  (бывший 
вице-премьер российского правительства) 
в скандальном опусе «Нечто восьмимартов-
ское».  Приведу  цитату.

 «В 1945 году закончилась самая крова-
вая война в истории человечества.  Для Рос-
сии она означала потерю примерно трети 
мужского населения. Это были, как правило, 
мужчины детородного возраста, причем са-
мые сильные, самые храбрые, самые чест-
ные. Цвет нации.

Нация, лишившись своего цвета, предо-
ставила своим женщинам (которые и так та-
щили на себе страну всю войну) возможность 
иметь мужчину из того, что осталось: из ин-
валидов, тыловых крыс, вертухаев, смершев-
цев, тринадцатилетних подростков, дряхлых 
стариков. Демобилизованный здоровый муж-
чина представлял собой такую редкость, что 
на него шла настоящая охота. В этой охоте 
женщины были готовы на все: на тунеядство 
и пьянку любимого, на его эгоизм и нежела-
ние строить семью, заниматься детьми или 
зарабатывать деньги. На вранье и бесконеч-
ные измены с такими же несчастными, как 
она. На побои и унижение ее достоинства».      

Опус посвящен тому,  как   в нашем обществе 
закрепилось  абсолютно нерыцарское, вуль-
гарное отношение  к слабому полу. 

Есть опусы и похлеще,  есть и ужасающие 
пасквили.  При всей любви соотечественни-
ков к острой и злой сатире, имеющей глубо-
кие корни в нашей культуре,  пасквиль вызы-
вает отторжение: в нем бесчинствуют враж-
дебные чувства,  а не горькая  горечь русско-
го сердца над печалями Родины…

Помнится,  нашу страну  назвал «даун-
шифтером» Герман Греф,  президент Сбер-
банка, вызвав шквал негодования  среди 
пользователей Сети. 

В физическом смысле дауншифтинг — это 
переход на более низкую передачу,  замедле-
ние. Отсюда метафора — переход от жизнен-
ной гонки к более скромной, спокойной, ме-
нее обязывающей жизни; замедление, упро-
щение. В какой-то период это стало модно: 
сдать московскую квартиру и... на Гоа.  Про-
сто жить. И ничего не достигать, ни с кем не 
соревноваться, не напрягаться.  Можно, соб-
ственно, и никуда не уезжать, а просто  не 
участвовать больше в жизненной гонке, рас-
слабиться. Первым известным дауншифте-
ром был римский император, удалившийся в 
деревню выращивать капусту.  Вторым — тез-
ка Грефа Герман Стерлигов. 

А начало дауншифтингу  было положено 
в СССР  в 70-х - 80-х  годах. Именно тогда 
народ наш утомился, в том числе от треску-
чей пропаганды,  и  стал жить не свершения-
ми пятилеток, а чем попроще, бытом.  Жизнь 
простого обывателя существенно улучши-
лась:  у большинства появились отдельные 
квартиры, для них можно было достать гар-
нитур,  иранский тюль на занавески, богем-
ский хрусталь.  В центре жизненных интере-
сов оказались югославские стенки и паласы,  
чешские люстры с висюльками,  сапоги-чулки 
на платформе,  американские джинсы,  япон-
ский магнитофон… А разговоры о «героике 
трудовых будней», о величественных сибир-
ских стройках,  о том, что стране нужны инже-
нерные умы и рабочие руки — строить БАМ, 
Уренгой, Самотлор,  о чем привычно наяри-
вал  агитпроп, — воспринимались как нудная 
чепуха, мало связанная с жизнью. 

А жизнь  вот она: твое бетонное гнездыш-
ко, дубленочка болгарская,  сапожки замше-
вые. Идеалом работы стало  сидеть в конторе 
и ни за что по возможности не отвечать. Это 
тебе не конструкторское бюро, где голову ло-
маешь,  не завод, где надо гнать план.  Еще 
в 80-х годах стали модными и престижными 
обслуживающие профессии. Переводчики, 
референты, секретарши, горничные, парик-
махеры, кутюрье, водители при чиновниках 
рангом повыше.  Молодежь была  увлечена  
идеалами мелкого фарцовщика.

Очень возросли интерес и почтительное 
уважение к загранице   как к источнику того, 
что было в центре интересов. Родилось по-
дозрение, что наша страна — какая-то убо-
гая и второсортная, раз не может нам доста-
вить тот же ассортимент простых человече-
ских благ  в стиле dolcevita. 

А тогда на фиг нам этот дурацкий Космос, 
атомные подлодки и прочая мура, когда нет 
кроссовок? Пускай мы будем не так величе-
ственны, но дайте  нормально пожить, чтобы 
не рвать жилы, не ставить рекорды и гран-
диозные задачи. Вот как живут нормальные 
люди «в странах капитала», где  «все есть». 

Разумеется, не все сразу оказались охва-
ченными подобным ощущением, Москва шла 
впереди, провинция догоняла.

Но многим, в самом деле,  захотелось по-
жить уютной  маленькой жизнью, без  свер-
шений, устремлений и подвигов.  Вот на та-
кую атмосферу дауншифтинга и наложилось  
все то, что развалило  Советский Союз: пре-
дательство элит, пятая колонна, деятельность 
иностранных спецслужб… Но без духовного 
«приземления» народа ничего бы из перечис-

ленного не сработало. Микроб попал в осла-
бленный организм.

Запоздалая  терапия — «Гласность. Уско-
рение. Перестройка» — подавалась в форме 
исчерпавшего себя агитпропа, на который у 
людей развилась уже идиосинкразия.

закат
По сути, за каких-то полвека  наша аграр-

ная страна стала мощной индустриальной 
державой, потому что люди уверовали в ве-
ликую силу идей коммунизма и строили свет-
лое будущее;  они смогли сплотиться и одер-
жать Великую Победу над воинствующим им-
периализмом.

 Но энтузиазм,   волюнтаризм,  идеализм, 
подвижничество,  напряжение всех сил и са-
моотверженность не могут быть  постоянны.  
К ним прибегают,  когда крайне необходи-
мо  мобилизоваться, сплотиться и победить  
любой ценой.

Видя, что «побежденные живут лучше по-
бедителя»,  советский народ и повелся мас-
совым образом на многообещающие  при-
зывы построить капитализм, для чего надо 
только пустяк — снести партийную верхуш-
ку,  разрушить в прах все несущие конструк-
ции советской жизни.

Мы внутренне отказались от борьбы, от 
первенства,  от могущества нашей идеи: фиг 
с ними, купим что надо на нефть и поживем 
по-человечески.  Такова была незатейливая 
мечта, а практика всегда вырастает из мечты.

К тому же стало сходить с исторической 
сцены поколение тех, кто помнил войну, уча-
ствовал в ней, боялся вновь увидеть немец-
кие (или иные) танки под Москвой и готов был 
на все ради укрепления обороны.

Почему так сложилось? Наш народ  уто-
мился! Требовались  нетривиальные манев-
ры, чтобы его взбодрить и заинтересовать  
полезным  делом.  Возможно,  снова устро-
ить «нэп»: дозволить небольшую частную 
инициативу — дать людям возможность от-
крывать кафешки и магазинчики,  заводить 
свои фермы и фирмы, так  многие пробле-
мы решились бы сами собой.  С сохранени-
ем всей серьезной промышленности в ру-
ках государства. 

Но ничего сделано не было, и все пока-
тилось в тартарары. И началось это в глуби-
нах духа, как и вообще все начинается. «Пе-
ремен требуют наши глаза!».

Вообще утомление народа от свершений, 
как и отдельного человека, — это состояние 
понятное.  Человеку тогда хочется забиться 
в норку и сидеть, не высовываясь, либо, на-
оборот, развеяться на каком-нибудь круиз-
ном лайнере.

Но народ отличается от человека тем, что 
срок его жизни  гораздо длиннее. Поэтому 
уходить на покой и расслабляться ему очень 
рискованно. Он  может стать легкой добычей 
других, более волевых народов. 

В разные времена есть свои идеи, кото-
рыми увлекается общество. Они складыва-
ются как ответ на социальные условия, бы-
тующие в стране, как дань новым тенденци-
ям, выливаются в пропагандистские течения, 
идеологии, отдельные субкультуры и другие 
социальные явления.

И нет точных и окончательных ответов,  
обречен ли также капитализм, придет ли ему 
на смену мировое «сверхинформационное 
общество»,   либо произойдет откат к раздро-
бленному «натуральному хозяйствованию»,  и 
будет ли тот или иной переход бескровным 
или, наоборот, страшно жертвенным? 

Но «человека советского» уже нет и не бу-
дет. Почтим его память в год 100-летия рус-
ской революции.

Софья Журавлева.

Е. Леонов в кинофильме 
«А слезы капали».
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Открыл  фестиваль  вокальный  дуэт  
ДМШ N 24 Анастасии Криминской и Ви-
олетты Гуйо,  песней «Рождается новый 
день» (педагог Алена Сергеевна Еськова .  
Рождается   еще и прекрасная традиция   
выступления на одной  сцене  разново-
зрастных  детей,  которые эмоциональ-
но переживают искусство  и  с  удоволь-
ствием  приобщаются  к нему,   невзирая  
на ограниченные возможности здоровья. 

 Самая юная участница фестива-
ля, шестилетняя  Алиса Селезнева, лю-
бит читать стихи. Артистично  напомни-
ла  зрителям, какой он —  огромный и  
жизнерадостный  мир детства, полный 
забав и проказ,  исполнив  стихотворе-
ние «Чудо лекарство» (автор — 13-летняя 
Света Карпова).

Девятилетняя Анастасия Шубина,  
первоклассница   музыкальной школы, 
сыграла на фортепиано «Песенку кроко-
дила Гены» В. Шаинского (преподаватель 
по классу фортепиано А.М. Степанова).

Кириллу Вершинину 1 июня исполни-
лось 10 лет. Он  предпочитает  музици-
ровать в дуэте с преподавателем. С Ан-
ной Андреевной Бельковой сыграли  рус-
скую  народную песню «Полюшко, поле»,  
величавую и трогательную по характеру. 

—  Эдуард Хасьянов с успехом окон-
чил первый класс музыкальной школы, 
— представила  конферансье Г.Н. Дени-
сова следующего участника. — Благода-
ря  великолепному  музыкальному слуху,  
может с легкостью подобрать любую ме-
лодию.  А поскольку сейчас Эдуард на-
ходится на лечении в санатории,  мы ре-
шили записать его  концертный номер на 
видео.  Преподаватель по классу фор-
тепиано — Оксана Владимировна Хрип-
ченко (ДМШ N 24). Внимание на экран! 

Пьесу Ю. Весняка  для фортепиано в 
четыре руки «Мелодия» этот дуэт сыграл 
так, что заслужил  овации зала.

Сильное впечатление произвели две 
вокалистки,  Виктория Кукаева с песней 
«Корабли»  и Софья Сидорова (хоровая 
школа N 52) —  с  песней Моаны «Что 
меня ждет?» (из  мультфильма «Моана»).  
Обеим  девочкам по 13 лет — ультраро-
мантический возраст, и выбор  произве-
дений с «морской романтикой»,  и силь-
ные, уверенные,  свободно льющиеся 
голоса отражают «капитанский» харак-
тер  этих  барышень. Браво педагогам по 
классу эстрадного вокала  Ольге Павлов-
не Князевой  (ГДК «Юность»)  и Евгении 
Викторовне Беккер  (детсад N 35 «Лес-
ная сказка»), которые сделали все, что-
бы сцена стала для отважных  подростков 
«родной стихией» для самовыражения. 

Софья Сидорова занимается музыкой 
с шести лет, и вполне блистательно ис-
полнила еще и фортепианную пьесу Б. 
Чайковского «Прелюдия» (преподаватель 
по классу фортепиано Е. В. Панюшенко); 
мечтает связать свою жизнь с музыкой 
профессионально.

Еще одна поющая и музицирующая 
«звездочка» фестиваля — 14-летняя Ели-
завета Дубровина, из  г. Калтана (ДМШ 
N 23). Спела  «Это Родина наша» на му-
зыку А. Абрамова (преподаватель вока-
ла — С.Т. Кочанова), изящно исполнила 
«Весенний эскиз» В. Купревича (препо-
даватель Ю.Л. Суханова). 

И совершенно поразил 17-летний 
Денис Широких.  Юноша увлекся му-
зыкой с восьми лет; занимался в хоре 

Очень 
хОрОшая 
акция!  

В Международный день защиты 
детей, первого июня,  междуречен-
ские ребятишки приняли участие в са-
мых разнообразных развлекательных 
мероприятиях и в городском парке, и 
на проспекте Коммунистическом, и на 
площади Весенней.

Их сверстники из поселка Притом-
ского в этот день включились в работу по 
преображению своей малой родины. Они 
провели шествие по поселку, приглашая 
взрослых принять участие в субботнике… 

Подробнее об этой акции рассказала 
художественный руководитель город-
ского Дома культуры «Юность» Вален-
тина Николаевна Ельмеева. 

– Мы организовали детей и взрос-
лых на большую экологическую акцию, 
чтобы призвать жителей Притомского 
как-то облагородить свои усадьбы, дру-
гие участки поселка, где мы    все часто 
ходим. Призываем, просто  сделать по-
селок чистым! Акцию свою  хотим прове-
сти в подарок и к Дню России, и к  Дню 
города, и к Дню шахтера. 

Главная цель шествия – организовать 
10 июня с 12 часов большой общепосел-
ковый субботник по уборке курьи по ули-
це Горького. Этот небольшой искусствен-
ный водоем когда-то был местом отды-
ха, там еще  2005 году, когда я приеха-
ла в Междуреченск,  лилии цвели, на бе-
регу сидели с удочками рыбаки. А сей-
час, мало того, что берега превратили в 
свалку, так еще и сам водоем  захлами-
ли. Мы тесно работаем вместе с «черно-
быльцами», связались с управлением по 
благоустройству, транспорту и связи…

Фарид Канзафаров, живущий в по-
селке председатель правления го-
родской общественной организации 
«всероссийский союз «Чернобыль», 
тоже помнит курью чистой.   

– Раньше это было очень красивое  
место отдыха! 2017 год  – в России,  по 
указу президента, Год экологии. Хотим 
навести в Притомском, хоть немнож-
ко, порядок. Вместе с сотрудниками ДК 
«Юность»  разработали проект «Твой 
след на земле», представили на муни-
ципальный конкурс социально значимых 
проектов. Получили на его реализацию 
44 тысяч  рублей. 

На эти средства организаторы акции 
закупили инвентарь. На них же планиру-
ют приобрести и преподнести в День по-
селка грамоты и подарки наиболее ак-
тивным участникам субботника. К ше-
ствию работники клуба со своими ма-
ленькими помощниками приготовили  
плакаты на экологическую тему, росто-
вых кукол, листовки, флайеры с  призы-
вом принять участие в субботнике, кото-
рые они вручали встречным.    

– На культурные мероприятия, ко-
торые проводим в нашем клубе, жи-
тели поселка с удовольствием прихо-
дят. Надеемся, что и на призыв принять 
участие в трудовом десанте откликнут-
ся, – выразила надежду Валентина Ни-
колаевна Ельмеева, надевшая костюм 
старичка-лесовичка. 

Вместе с детьми участие в этой эко-
логической акции приняли и некоторые 
родители. Например, Наталья Викторов-
на Позднякова  пришла вместе с сыном 
Артемом и дочкой Вероникой, а Татья-
на Петровна Деулина – с внучкой Ва-
силисой.

– Очень хорошая акция, – считает Та-
тьяна Петровна, –  ребенка надо с дет-
ства приучать беречь природу.

Людмила КоНоНЕНКо.

окраина

СОЗиДаеМ ВМеСТе
таланты и поклонники

II открытый городской  фестиваль  творчества детей 
особой заботы  «Созидаем вместе» собрал 1 июня в 
детской музыкальной школе N 24  смелых,  талантливых,  
интересных солистов,   воспитанников учреждений 
культуры,  образования, социальной защиты Междуреченска, 
Калтана, Осинников и Киселевска.  Их поддержали своими 
выступлениями творческие коллективы Дома музыки

храма Святителя Николая. Обладатель 
гран-при регионального конкурса «Кра-
ски музыки» по теории и композиции.  В 
этом году Денис поступает в Новокуз-
нецкий областной колледж искусств на 
теоретическое отделение. После окон-
чания мечтает о факультете компози-
ции в Санкт-Петербургской консервато-
рии.  Денис исполнил прелюдию и фугу 
ля минор Иоганна Себастьяна Баха, а это 
очень серьезный выбор.  Тема произве-
дения — мытарства Христа.  Побои,  стра-
дания человека, ведомого издевающей-

ся толпой.  Удары, свист плетей, впере-
ди — крест и гвозди, терновый венец...  
Здесь и глубочайшая скорбь,  и светлый  
проблеск,  образ грядущего воскресения, 
мистическое предощущение будущего.  

Преподаватель Дениса по классу 
фортепиано — Наталья Александровна 
Обшарова, хоровая школа N 52.

Особая мудрость, такт, прозорли-
вость педагогов — в том, чтобы каждый 
воспитанник смог освоить  в чем-то близ-
кий и доступный ему музыкальный ма-
териал, выступить в своей манере, рас-
крыть грани своей личности.  

Среди участников есть дети с тяжелы-
ми диагнозами, с ДЦП, аутизмом, брон-
хиальной астмой, но они старательны,  
усидчивы,  не  жалеют времени  на упраж-
нения и  достигают немалых  успехов,  в 
один  голос  подтверждают  педагоги.  

Более того, ограниченные возможно-
сти здоровья  природа нередко компен-
сирует иной одаренностью:  эти  дети  бо-
лее чувствительны, созерцательны, вдум-
чивы. Они глубоко, всеми фибрами души 
воспринимают прекрасное — в музыке, 
живописи, человеческих чувствах.  Они 
закалены первыми жизненными трудно-
стями на своем пути и готовы к дальней-
шим  преодолениям.

Семилетняя Вероника Кабанова с от-
личием закончила первый класс;  ее пре-
подаватель по классу флейты — Лариса 
Васильевна Перлова (ДМШ N 24). Ин-
струмент — сказочный! Вероника пре-
лестно исполнила «Мишка с куклой пля-
шут полечку» М. Качурбиной.

15-летний Сергей Прозоров (препо-
даватель по классу фортепиано  Е.Э. Кол-
ганова, ДМШ N 24) исполнил  «Забавный 
блюз», из сборника И. Бойко «Джазовые 
акварели».  А Виктор Тетушкин (препо-

даватель  Ольга Ивановна Крылова) сы-
грал на фортепиано «Песню друзей» из 
«Бременских музыкантов» Г. Гладкова. 

 Вероника Плотникова с удовольстви-
ем посещает занятия музыкального клуба 
«Потешки» в Центре «Семья», на фести-
вале в народной манере исполнила шу-
точную песню «Летели две птички» (ру-
ководитель по вокалу И.С. Биличенко).

Никита Семенов и его преподаватель 
по классу аккордеона  Ирина Дмитриевна 
Лазуткина  (ДМШ N 20 г. Осинники) сы-
грали «Мазурку»  А. Гречанинова.

Добавили красок фестивалю  воспи-
танники  ДМШ N 24.  Хор мальчиков «До», 
под руководством Ирины Алексеевны За-
вьяловой, исполнил песню «Это цирк» из 
кантаты «Пристань детства» Я. Дубрави-
на.   Прекрасным финалом стала песня  
«Взгляни на эту землю с высоты» Ольги 
Кормухиной, в исполнении  вокального 
ансамбля «Ассорти»  (руководитель Та-
тьяна Аркадьевна Соколова).

Медали и дипломы фестиваля «Со-

зидаем вместе» были вручены всем его 
юным участникам,  благодарственные 
письма и цветы — педагогам и руково-
дителям учреждений. Отличившимся ар-
тистам вручены торты и сертификаты от 
спонсоров фестиваля. 

Директор музыкальной школы N 24 
Лариса  Васильевна  Янкина отметила 
особую ценность  фестиваля,  который 
становится любимым,  традиционным:

— Вы  все  такие талантливые, свое-
образные, в каждом из вас — море люб-
ви, которую дарят вам окружающие, ро-
дители, педагоги,  ваши друзья,  свер-
стники.   Желаю каждому участнику, что-
бы и дальнейший творческий путь был 
также согрет и вдохновлен любовью, до-
бротой, красотой!

Ведущая концерта, заместитель ди-
ректора ДМШ N 24 Галина Николаевна 
Денисова выразила искреннюю благо-
дарность предпринимателям за помощь 
в формировании призового фонда фе-
стиваля. Поддержали фестиваль сеть ма-
газинов «Лавка подарков» и «Цветочная 
лавка»; семейный клуб «Лукоморье»; база 
отдыха «Хаски» г. Мыски;  магазин «Пора 
баиньки»;  «Корпорация суши» — ресто-
ран доставки японской кухни;  домашняя 
кондитерская «Мята»;  кондитерская сеть 
«Домино»;  «Фото люкс» ТЦ «Меркурий»; 
информационный партнер «Радио Дача». 

Организаторы II открытого фестива-
ля «Созидаем вместе» приглашают ро-
дителей, музыкальных педагогов и их 
воспитанников встретиться через год, 
1 июня, на новом празднике  детского 
творчества!

Софья ЖураВЛЕВа.
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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона N  658
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа: от 25.05.2015 

N 1379-п,   от 06.12.2016 N 3293-п, от 28.12.2016 N 3525-п, от 10.05.2017 N 1080-п  «О проведении 
аукциона на право  заключения договора аренды земельного участка», решений Комитета по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 06.06.2017 N  
438-п, от 06.06.2017 N  439-п, от 06.06.2017 N  440-п, от 06.06.2017 N  441-п Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - Комитет) 
объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена:
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1 Земельный участок с кадастровым номером 
42:28:0902003:304, площадью 273 кв. м. Местопо-
ложение: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр-кт 
Строителей,73а. Разрешенное использование: разме-
щение временных гаражей с несколькими стояночными 
местами. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Территориальная зона: коммунально-складская. Срок 
аренды - 10 лет. Ограничение прав на земельный уча-
сток- отсутствуют.

6 006
(шесть 
тысяч  
шесть 

рублей)

1 201,20
(одна тысяча 
двести один 

рубль,
20 копеек)

180,18
(сто 

восемьде-
сят рублей, 
18 копеек)

2 Земельный участок с кадастровым номером 
42:28:0601001:255, площадью 699 кв.м. Местополо-
жение: Кемеровская обл., Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, район Ольжерасской автобазы.
Разрешенное использование: размещение временных 
гаражей с несколькими стояночными местами. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов. Территориаль-
ная зона: коммунально-складская. Срок аренды 20 лет. 
Ограничение прав на земельный участок - отсутствуют.

15 378
(пят-

надцать 
тысяч 
триста 
семь-
десят 
восемь 
рублей)

3 075,60
(три тысячи 
семьдесят 

пять рублей, 
60 копеек)

461,34
(четыреста 
шестьде-
сят один 
рубль, 34 
копейки)

3 Земельный участок с кадастровым номером  
42:28:0801027:35, площадью 60 кв.м. Местоположе-
ние:  Кемеровская область, Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, район Зеленстроя, сектор 
2, блок 6б, гараж N 5. Разрешенное использование: 
объекты гаражного назначения. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Территориальная зона: 
коммунально-складская. Срок аренды 3 года. Ограни-
чение прав на земельный участок - отсутствуют.

12 420
(две-

надцать 
тысяч че-
тыреста 
двадцать 
рублей)

2 484
(две тысячи 
четыреста 
восемьде-
сят четыре 

рубля)

372,60
(триста 

семьдесят 
два рубля, 
60 копеек)

4 Земельный участок с кадастровым номером   
42:28:2001001:110, площадью 370 кв.м. Местополо-
жение: Российская Федерация, Кемеровская область, 
Междуреченский городской округ, город Междуре-
ченск, район горы Югус. Разрешенное использование: 
размещение спортивных лагерей. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Территориальная зона: 
общественно-спортивная зона. Срок аренды 4 месяца. 
Ограничение прав на земельный участок - отсутствуют.

4 070
(четыре 
тысячи 
семь-
десят 

рублей)

814
(восемьсот 
четырнад-

цать рублей)

122,10
(сто двад-
цать два 
рубля, 10 
копеек)

Организатор аукциона: Комитет по управле-
нию имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

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

Технические условия подключения:
Лот N  1: Письмо ЗАО «Электросеть» от 

19.08.2016: для технологического присоединения 
энергопринимающих устройств (далее ЭПУ) мак-
симальной мощностью до 150 кВт, необходимо 
выполнение мероприятий по строительству объ-
ектов электросетевого хозяйства ЗАО «Электро-
сеть». Ближайший объект электросетевого 
хозяйства ЗАО «Электросеть» расположен на 
расстоянии более 300 метров от границ данного 
земельного участка. Стоимость технологического 
присоединения будет рассчитана с учетом стои-
мости всех необходимых мероприятий в соответ-
ствии с Постановлением Региональной Энергети-
ческой комиссии Кемеровской области N 52 от 
08.04.2016г. В случае отсутствия необходимости 
строительства (реконструкции) объектов электро-
сетевого хозяйства, включенных (подлежащих 
включению) в инвестиционную программу сетевой 
организации срок выполнения мероприятий по 
технологическому присоединению составляет 4 
месяца, а в иных случаях 6 месяцев.

Лот N  2: Письмо ЗАО «Электросеть» от 
24.11.2016: для технологического присоединения 
энергопринимающих устройств (далее ЭПУ) мак-
симальной мощностью до 150 кВт, необходимо 
выполнение мероприятий по строительству (ре-
конструкции) объектов электросетевого хозяйства 
ЗАО «Электросеть». Ближайший объект электро-
сетевого хозяйства ЗАО «Электросеть» с уровнем 
напряжения 6 кВ расположен на расстоянии 
менее  300 метров от границ данного земель-
ного участка. Стоимость технологического при-
соединения будет рассчитана с учетом стоимости 
всех необходимых мероприятий в соответствии 
с Постановлением Региональной Энергетиче-
ской комиссии Кемеровской области N 52 от 
08.04.2016г. В случае отсутствия необходимости 
строительства (реконструкции) объектов электро-
сетевого хозяйства, включенных (подлежащих 
включению) в инвестиционную программу сетевой 
организации срок выполнения мероприятий по 
технологическому присоединению составляет 4 
месяца, а в иных случаях 6 месяцев.

Лот N  3: Письмо ЗАО «Электросеть» от 
19.12.2016: для технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств (далее ЭПУ) 
максимальной мощностью до 15 кВт, необходи-
мо выполнение мероприятий по строительству 

(реконструкции) объектов электросетевого 
хозяйства ЗАО «Электросеть» (строительство 
трансформаторной подстанции 6/04,4 кВ, 
строительство линии 0,4кВ) до границ участка. 
Ближайший объект электросетевого хозяйства 
ЗАО «Электросеть» расположен на расстоянии 
менее 300 метров от границ вышеуказанного 
земельного участка. Стоимость присоединения в 
соответствии с п.1.3 Постановления Региональной 
Энергитической комиссии Кемеровской области N 
1036 от 31.12.2015г. составит 550 руб.  В случае 
отсутствия необходимости строительства (рекон-
струкции) объектов электросетевого хозяйства, 
включенных (подлежащих включению) в инве-
стиционную программу сетевой организации срок 
выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению составляет 4 месяца, а в иных 
случаях 6 месяцев.

Начальный размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок установлен на основании 
отчетов об оценке рыночной стоимости: N 74/1 
дата оценки – 17 мая 2017 года, N 74/2 дата 
оценки – 17 мая 2017 года, N 74/3 дата оценки 
– 17 мая 2017 года, N  74/7 дата оценки – 25 
мая 2017 года. Оценка произведена обществом 
ограниченной ответственности «АЙРА ТОРРЕС».   

Документы, представляемые для участия в 
аукционе: 

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

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 экз.); б) 
документы, подтверждающие внесение задатка; 
в) для граждан: копии документов, удостоверяю-
щих личность; г) для иностранного юридического 
лица: надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства.      
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.  

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления. Заявитель 

имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

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

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

Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукцио-
на не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

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

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

В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по 

Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска, 
л/счет 05393037040), расчетный счет 403 028 109 
0000 300 0151 Отделение Кемерово в  г. Кеме-
рово, БИК 043207001. 

Задаток должен поступить на счет Комитета 
по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 
– 11.07.2017 до 08.20. 

Организатор аукциона возвращает внесенный 
задаток: 

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

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

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

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

не его участник, засчитываются в счет арендной 
платы земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора 
аренды, не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмо-
тренном Земельным кодексом РФ. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. Результа-
ты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. Протокол о результатах 
аукциона размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Протокол о результатах 
аукциона является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора 
аренды. Победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение договора ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 

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

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Аукционы  состоятся  11 июля  2017 г: в 
09.30 - лот N  1; 09.45- лот N  2; 10.00- лот N  3; 
10.15 - лот N  4 по адресу:  Кемеровская область,  
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, 
кабинет N  301. 

Прием заявок на участие в аукционе осущест-
вляется по адресу: обл. Кемеровская, г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет 
N  310, с 08 июня  2017 года по 05 июля 2017 
года включительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья, (в пятницу 
до 12.00).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
и признания заявителей участниками аукциона: 
11 июля 2017 г. в 08.30 по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
дом 26а,  кабинет N  301. 

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

Вручение уведомлений и билетов участникам 
аукциона: 11 июля 2017 с 9.15 до 9.25 по адресу. 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а,  кабинет  N  310.

Осмотр  земельного участка осуществляется 
по пятницам с 08 июня по 05 июля 2017 года с 
10.00 до 12.00 по предварительному согласова-
нию с организатором аукциона. 

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

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

председатель комитета 
С.Э.  Шлендер.
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Приложение 1 к  извещению 
о проведении аукциона

В комитет по управлению имуществом  муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

разрешенное использование: __________________________________________________, 
категория земель: земли населенных пунктов.

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

В лице _________________действующего на основании ______________________________
Сведения о заявителе – юридическом лице:
Зарегистрировано ___________________________________________________________

(указать регистрирующий орган и дату регистрации)

Юридический адрес ___________________________________________________________
Фактический адрес ___________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________    
Банк______________________________________________________________________
р/с_________________,к/с_____________________   БИК_________________, 
Сведения о заявителе – физическом лице:
Паспортные данные: серия __________ номер_____________ выдан «____» ________20__ г. 
кем:_____________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс _____________________________________________
Банк_____________________________________________________________________
р/с __________________________________, к/с _______________________, БИК
Доверенное лицо________________________________________________________ дей-

ствующее на основании _________________________________________________________
Обязанности заявителя:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-

кованном в газете «Контакт» от _____________201_ и на официальном сайте сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.
ru и на сайте Интернет: www.mrech.ru.

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

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

4) Оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона выигрышную ежегодную арендную плату.
Предварительно согласен на обработку Организатором аукциона персональных данных согласно 

статье 3 «Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ» в целях, не противоречащих действующему 
законодательству.

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

 Заявка принята:  «____» ____________20__г.  в _________ч.__________ мин.  N  _________       
 Подпись: ___________________  (_____________________________)

Приложение 2 к  
извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К

N  _______ «_______»___________201_г.
На основании   протокола об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельного 

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

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  действующей   на основании Положения 
о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденного Решением Междуреченского городского Совета народных депутатов IV созыва от 
27.11.2009 года N  99, распоряжения Администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 
года  N  63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и _______________________________
_________________________________________, в лице ______________________________, 
действующий на основании ___________________________,  именуемое  в дальнейшем «Арен-
датор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

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

населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, имеющий адресные 
ориентиры: ________________________________________________________________ 
(далее – Участок), для разрешенного использования в целях: ____________________________,  
общей площадью  ______ кв. м.

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

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

ции в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Кемеровской области.

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

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

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

аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора,  путем перечисления на счет р/с 
N  40101810400000010007 в отделение Кемерово  БИК 043207001. Получатель УФК  по Кемеровской 
области. ИНН 4214010116 Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» КПП 421401001 ОКТМО 32725000  Код бюджетной классификации 905 
1 11 05012 04 0000 120 (в платежном поручении обязательно указывается номер договора аренды 
земли, по которому перечисляются платежи). 

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

Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных нормативных актов 
уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления, устанавливающих или 
изменяющих порядок расчета арендной платы.

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

по разрешенному использованию, а также при использовании способами, приводящими к его порче, 
при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушения других условий Договора.

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

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

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

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

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

дарственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
     4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года после 

подписания Договора произвести его  государственную регистрацию в  управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

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

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

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон.
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок Арендатор уплачивает 

Арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день 
просрочки.

 Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием не-

преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора (за ис-

ключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматриваются Сторонами в месячный 
срок и оформляются дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изменений в на-
стоящий Договор, на рассмотрения суда.  

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

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

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых по один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра у Арендодателя, один в  
управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кеме-
ровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельного участка 
от __________201_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является его неотъемлемой частью.

9. Реквизиты Сторон

Арендатор:                                                                        
Арендодатель:

10. Подписи Сторон
Арендатор:                                                                   Арендодатель:
  
___________________                                                         ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.

Приложения к Договору:
 Расчет арендной платы

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

реченский городской округ» «______»___________201_г., N  ______

Приложение 1   к договору  
аренды земли  N  ______

от   ______201_г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
_________________________________________________________________________
                                                                                          
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________)   оплачивается Арендатором в течение 10 дней 

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

настоящего договора.
 
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.



N 41,
8 июня 2017 ã.30

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

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

Òåëåôîíû:
Ïðиåìнàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72. 
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöиàëüнî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãàëòåðия — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìиêи и ïðîìûøëåннîñòи — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëи — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîêîððåñïîнäåнò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

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

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

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

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

Ãàçåòà îòïå÷àòàнà â îàî “ñîâåòñêàя ñиáиðü”:
650630, Кåìåðîâñêàя îáë. , ã. Кåìåðîâî, ïð. îêòяáðüñêиé, 28. 
Ãàçåòà ñâåðñòàнà нà êîìïüюòåðнîì êîìïëåêñå иçäàòåëüñêîãî äîìà “Кîнòàêò”. 

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

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

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

È.о. шåф-ðåäàкòоðà — люäìèëà ÊÎíÎíåíÊÎ. 

информация

â âûïóñêå «Кîнòàêò». îôиöиàëüнî», N 26 (315), îïóáëиêîâàнû äîêóìåнòû:
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 1088-ï îò 10.05.2017 г. (Об îкîíчàíèè îòîïèòåëüíîгî сåзîíà 

2016/2017 гîäà â гîðîäå Мåжäóðåчåíскå);
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 1096-ï îò 10.05.2017 г. (Об îбщåсòâåííîì îбсóжäåíèè ïðîåкòîâ 

äîкóìåíòîâ сòðàòåгèчåскîгî ïëàíèðîâàíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà);
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  1110-ï îò 12.05.2017 г. (О âíåсåíèè  èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå 

àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 13.12.2016  N  3381-ï  «Об óòâåðж-
äåíèè сîсòàâà, ïîëîжåíèÿ, ðåгëàìåíòà  àíòèòåððîðèсòèчåскîй  кîìèссèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  1119-ï îò 15.05.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå 
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 29.06.2011 N  1175-ï «Об óòâåðж-
äåíèè ïðèìåðíîгî ïîëîжåíèÿ îб îïëàòå òðóäà ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых óчðåжäåíèй, 
îсóщåсòâëÿющèх äåÿòåëüíîсòü â сôåðå кàïèòàëüíîгî сòðîèòåëüсòâà Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 1123-ï îò 15.05.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй  â  ïîсòàíîâëåíèå  
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò  04.04. 2017 N  795-íï  «Об óòâåðж-
äåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы  «Рàзâèòèå сôåðы äîðîжíîгî хîзÿйсòâà, бëàгîóсòðîйсòâà,  
òðàíсïîðòà  è сâÿзè»  â   Мåжäóðåчåíскîì  гîðîäскîì îкðóгå  íà  2017-2019 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 1138-ï îò 17.05.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèÿ â ïîсòàíîâëåíèå 
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 13.11.2015 N  3409-ï «О сîзäàíèè 
ìåжâåäîìсòâåííîй кîìèссèè ïî îбсëåäîâàíèю ìåсò ìàссîâîгî ïðåбыâàíèÿ ëюäåй íà òåð-
ðèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»);  

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  1178-ï îò 19.05.2017 г. (О âíåсåíèè äîïîëíåíèÿ â ïîсòàíîâëåíèå 
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 02.03.2017  N 479-ï «Об îïðåäå-
ëåíèè ìåсò îòбыâàíèÿ îбÿзàòåëüíых è èсïðàâèòåëüíых ðàбîò îсóжäåííыìè â 2017 гîäó»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 1187-ï îò 22.05.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå 
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 21.02.2017 N  439-ï  «Об óòâåðжäåíèè  
ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Рàзâèòèå сóбъåкòîâ ìàëîгî è сðåäíåгî ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà â 
Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå» íà 2017-2019 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  1204-ï îò 22.05.2017 г. (О сîзäàíèè  ïàòðóëüíых, ïàòðóëüíî-
ìàíåâðåííых, è ìàíåâðåííых гðóïï íà òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N  1222-ï îò 24.05.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå 
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчíîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 23.07.2012 N  1431-ï «Об óòâåðжäåíèè 
àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà  ïî ïðåäîсòàâëåíèю  ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Ñîцèàëüíàÿ 
ïîääåðжкà è сîцèàëüíîå îбсëóжèâàíèå äåòåй-сèðîò, бåзíàäзîðíых äåòåй è äåòåй, îсòàâ-
шèхсÿ бåз ïîïåчåíèÿ ðîäèòåëåй»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  1240-ï îò 24.05.2017 г. (О ïðîäëåíèè сðîкà äåйсòâèÿ ðàзðåшåíèÿ 
íà ïðàâî îðгàíèзàцèè óíèâåðсàëüíîгî ðîзíèчíîгî ðыíкà íà òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 1268-ï îò 25.05.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè Пîðÿäкà ïðåäîсòàâëåíèÿ 
сðåäсòâ â ôîðìå èíых ìåжбюäжåòíых òðàíсôåðòîâ èз бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî  îбðàзî-
âàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»  бюäжåòó Кåìåðîâскîй îбëàсòè);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  1298-ï îò 30.05.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè òàðèôîâ МУП «ЗЕМÍО-
ГРÀД» íà îкàзàíèå ïëàòíых óсëóг);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  1344-ï îò 06.06.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè Тèïîâых ôîðì сîгëàшåíèй 
(äîгîâîðîâ)  ìåжäó гëàâíыì ðàсïîðÿäèòåëåì сðåäсòâ ìåсòíîгî бюäжåòà  è юðèäèчåскèì 
ëèцîì  (зà èскëючåíèåì гîсóäàðсòâåííых,  ìóíèцèïàëüíых óчðåжäåíèй),  èíäèâèäóàëüíыì 
ïðåäïðèíèìàòåëåì,  ôèзèчåскèì ëèцîì – ïðîèзâîäèòåëåì òîâàðîâ, ðàбîò,  óсëóг î ïðåäî-
сòàâëåíèè сóбсèäèè èз ìåсòíîгî бюäжåòà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  1371-ï îò 07.06.2017 г.  (Об óòâåðжäåíèè àкòóàëèзèðîâàííîй 
схåìы òåïëîсíàбжåíèÿ  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà íà 2018 гîä с ïåðсïåкòèâîй 
äî 2028 гîäà).

За беЗопасные дороги
За прошедшую неделю произошло 
16 дорожно-транспортных происшествий, 
в одном из которых пострадал человек.

памятка автовладельцам
в öåëÿх пðåäупðåжäåíèÿ кðàж è угоíоâ àâòоìоòоòðàíñпоðòà ðåкоìåíäуåì ñоáëюäàòü 

ñëåäующèå пðàâèëà:
 никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверцами и клю÷ом в замке зажигания;
 избегайте парковки автомашины и мототехники на длительное время в безлюдных и неосвещенных местах;
 при парковке автомобиля или мототехники на но÷ь пользуйтесь гаражом или платной стоянкой;
 примите все меры к тому, ÷тобы угонщик не смог быстро завести автомашину: оборудуйте ее 

охранной сигнализацией, системами блокировки руля, педалей и т.д.;
 не оставляйте документы и ценные вещи в барда÷ке или в салоне автомобиля;         
 никогда не покупайте бывшие в использовании и не имеющие техни÷еской документации автозап-

÷асти и комплектующие детали – на 90% они краденые;
 покупая автомашину, убедитесь в нали÷ии двух комплектов клю÷ей, а если в машине уже установ-

лена противоугонная сигнализация, в комплект должны входить два брелока к ней;
 при покупке автомобиля у ÷астных лиц вместе с положенными техни÷ескими документами обяза-

тельно требуйте паспорт техни÷еского средства (ПòС);
íаибольшим спросом у преступников по-прежнему пользуются машины ÂàЗ всех моделей.  îднако 

не стоит обольщаться и владельцам шикарных иномарок: злоумышленники не обделяют вниманием 
автомобили импортного производства, которые воруют по заказу.

åñëè âñå-òàкè âàш àâòоìоáèëü угíàëè, íå ìåäëèòå ñ оáðàщåíèåì â поëèöèю по òåëåфоíу 02, 2-14-
55, ñ ìоáèëüíого 020: ÷åì ðàíüшå âы оáðàòèòåñü к пðофåññèоíàëàì çà поìощüю, òåì áоëåå âыñокà 
âåðоÿòíоñòü âоçâðàщåíèÿ âàшåé ìàшèíы.

ÎГÈБää Îòäåëà Мвä ðоññèè по г. Мåжäуðå÷åíñку.

оГиБДД сооБщает

òак,1 июня, около 14.10 на 
проезжей ÷асти по ул. Кузнецкой 
в районе дома N 67, водитель 
1987 г.р., управляя незарегистри-
рованным мотоциклом «Каваса-
ки», не справился с управлением, 
совершил наезд на бордюрный 
камень. Â результате  водитель 
мотоцикла с травмами разли÷ной 
степени тяжести  был доставлен 
в городскую больницу. Âедется 
разбирательство в обстоятель-
ствах произошедшего. 

íедисциплинированность 
и пренебрежение правилами 
дорожного движения, данной 
категории сезонных у÷астников 
дорожного движения, за÷астую 

еще и с неадекватным самомне-
нием, ставят под угрозу жизнь и 
здоровье не только их самих, но 
и окружающих.

За указанный период за раз-
ли÷ные нарушения ПДД в рамках 
профилакти÷еской операции 
«Мототехника» к административ-
ной ответственности привле÷ено 
более 20 любителей мотобайков. 

Еще одно сезонное нару-
шение – ýто тонировка или на-
несение покрытий на боковые 
и передние стекла в нарушение 
требований техни÷еского регла-
мента в ÷асти светопропускания. 
Â ходе операции «òонировка», 
которая на÷алась с 1 июня, за 

данное нарушение к администра-
тивной ответственности уже при-
вле÷ено 9 водителей. Сотрудники 
Госавтоинспекции предостере-
гают автовладельцев, которые 
захотят проявить неоправданное 
упрямство и не откажутся устра-
нить подобное нарушение, ÷то 
по исте÷ению установленного 
срока устранения, регистрация 
транспортного средства будет 
аннулирована.      

òакже, за минувшую неделю 
инспекторы дорожно-патрульной 
службы выявили всего 675 на-
рушений ПДД. Пешеходов, пе-
реходящих проезжую ÷асть в 
неустановленном месте или на 
запрещающий сигнал светофора, 
выявлено 73. Â состоянии алко-
гольного опьянения выявлено 9 
водителей, которые отстранены 
от управления òС. 

7 июля пройдет спортивный  сплав, 
посвященный дню города

Ó÷ðåäèòåëåì ñпëàâà ÿâëÿåòñÿ  ÎÎÎ «ðàñпàäñкàÿ угоëüíàÿ 
коìпàíèÿ» (ÎÎÎ  «åâðàçХоëäèíг»), оðгàíèçàòоðоì ñпëàâà – ìу-
íèöèпàëüíоå кàçåííоå у÷ðåжäåíèå «Óпðàâëåíèå оáðàçоâàíèåì 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà».

ðàéоí ñпëàâà – Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг, оò  поñåëкà 
Мàéçàñ äо пëÿжà â ðàéоíå äåòñкого оçäоðоâèòåëüíого ëàгåðÿ 
«зâåçäо÷кà» по ðåкå Òоìè.

ðåгèñòðàöèÿ у÷àñòíèкоâ ñ 10.00. ñòàðò â 11.00. Êоíòðоëüíоå 
âðåìÿ – 2 ÷àñà. Îáъÿâëåíèå поáåäèòåëåé 7 èюëÿ â 14.30.

íà ñпëàâ  пðèгëàшàюòñÿ коìàíäы â ñоñòàâå пÿòè ÷åëоâåк 
(у÷àñòíèкàìè ìогуò áыòü ëèöà оò 18 ëåò è ñòàðшå).

äëÿ у÷àñòèÿ â ñпëàâå коìàíäы поäàюò çàÿâкè â  упðàâëåíèè 
оáðàçоâàíèÿ (кàáèíåò N 20)  íå поçäíåå 20  èюíÿ по фоðìå ñо-
гëàñíо пðèëожåíèю.

Êàжäàÿ коìàíäà äоëжíà èìåòü èíäèâèäуàëüíую фоðìу, íà-
çâàíèå, эìáëåìу, фëàг (по жåëàíèю), ðå÷åâку, äåâèç, коìàíäíую 
пåñíю è äðугèå оòëè÷èòåëüíыå çíàкè. 

ñпëàâ пðоâоäèòñÿ íà ðåçèíоâых ëоäкàх. Ó коìàíäы ìожåò 
áыòü  íåñкоëüко ëоäок. лоäкè äоëжíы áыòü офоðìëåíы, èìåòü 
ñâоé ñòèëü. Бåç ñпàñжèëåòоâ у÷àñòíèкè к ñпëàâу íå äопуñкàюòñÿ.

вопðоñы по оðгàíèçàöèè è пðоâåäåíèю ñпëàâà  ìожíо çà-
äàòü по e-mail: scryabina@rik.ru è òåëåфоíàì, 8(38475)2-34-09 
(вàëåíòèíà ñàâåëüåâíà ñкðÿáèíà), 8(38475)2-14-75 (лèíà Àëåк-
ñååâíà Гðуçäåâà).

УâåДîìëåíèå N 1-05/06/2017
î ÏÐîèçâåДåííîì ДåìîíÒàЖå ÐåКëàìíîЙ КîíñÒÐУКЦèè
Уïðàâëåíèå àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåí-

скîгî гîðîäскîгî îкðóгà óâåäîìëÿåò âëàäåëüцà ðåкëàìíîй кîíсòðóкцèè â âèäå  
бàííåðíîгî ïàííî: «Áèзíåс-ïëîщàäкà...», ðàзìåðîì 10,5 * 10,7 ìåòðà, óсòàíîâ-
ëåííîй ïî сëåäóющåìó àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, гîðîä Мåжäóðåчåíск, 
ïð-кò Ñòðîèòåëåй, 30, с íàðóшåíèåì òðåбîâàíèй зàкîíîäàòåëüсòâà î ðåкëàìå, à 
èìåííî: ч. 10 сò. 19 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 13.03.2006 г. N 38-ФЗ «О ðåкëàìå».

В  сîîòâåòсòâèè  с  àäìèíèсòðàòèâíыì ðåгëàìåíòîì îò N  2742-ï îò 28.09.2015 
г. «Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïî ïðåäîсòàâëåíèю ìóíèцè-
ïàëüíîй óсëóгè «Выäàчà ðàзðåшåíèй íà óсòàíîâкó ðåкëàìíых кîíсòðóкцèй íà 
сîîòâåòсòâóющåй òåððèòîðèè è àííóëèðîâàíèå òàкèх ðàзðåшåíèй»,   ðåкëàìíàÿ 
кîíсòðóкцèÿ äåìîíòèðîâàíà 05.06.2017 г. â  10 ч. 00 ìèí. è  ïåðåäàíà  íà хðà-
íåíèå ИП Лàïèíà Еâгåíèÿ Вëàäèìèðîâíà, скëàäскîå ïîìåщåíèå. 

Вîзâðàò äåìîíòèðîâàííîй ðåкëàìíîй кîíсòðóкцèè ïðîèзâîäèòсÿ ïîсëå âîз-
ìåщåíèÿ ðàсхîäîâ,  ïîíåсåííых  â  сâÿзè  с äåìîíòàжîì, òðàíсïîðòèðîâкîй 
è хðàíåíèåì ðåкëàìíых кîíсòðóкцèй. Дëÿ ïîëóчåíèÿ ðåкëàìíых кîíсòðóкцèй 
íåîбхîäèìî:

1. Обðàòèòüсÿ с ïèсüìåííыì зàÿâëåíèåì î ïîëóчåíèè äåìîíòèðîâàííîй 
ðåкëàìíîй кîíсòðóкцèè  â  óïðàâëåíèå àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà 
àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ 
îбëàсòü, гîðîä Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à.

2. Пðåäсòàâèòü  äîкóìåíòы,  ïîäòâåðжäàющèå  ïðàâî  сîбсòâåííîсòè èëè 
èíîå âåщíîå  ïðàâî íà äåìîíòèðîâàííóю ðåкëàìíóю кîíсòðóкцèю  ëèбî ïðàâî 
âëàäåíèÿ è ïîëüзîâàíèÿ äåìîíòèðîâàííîй ðåкëàìíîй кîíсòðóкцèåй.

è.î. нà÷àëüниêà óïðàâëåния àðõиòåêòóðû и  ãðàäîñòðîиòåëüñòâà 
àäìиниñòðàöии ìåжäóðå÷åнñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ò. ÏàÐØУКîâà.
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Сердечно  благодарю всех  
авторов!  За ваше умение   ви-
деть  и  вдохновляться, за кро-
потливые, умные руки,  которые  
доводят дело  от  художествен-
ного замысла  до его талантли-
вого воплощения.  За большой 
труд ради благородной цели  
украшать этот мир своим твор-
чеством!

В этом году в выставке-
конкурсе принимают участие 
58 (!) мастеров, и мы особенно 
рады,  что  в их числе — 21 де-
бютант!  — подчеркнула Ольга 
Алексеевна. — Впечатляют раз-
нообразием жанры и техноло-
гии как традиционные, так и са-
мые современные, на пике моды.

  
* * *

Как бы ни разбегались гла-
за в пестром изобилии экспона-
тов,  чисто  психологически сра-
зу притягивают человекоподоб-
ные персонажи. 

В первой же застекленной 
витрине  осанисто  стоят   и по-
глядывают на мир джентльме-
ны — мистер Барсук и мистер 
Джабс.  Это культовые герои  из  
сказочной повести шотландского 
писателя Кеннета Грэма «Ветер 
в ивах» (классика детской лите-
ратуры начала прошлого века).  
Удивляет качество исполнения:  
аккуратная блестящая шерстка 
головы Барсука  и «натуральная 
лягушачья» кожица Джабса. Оба 
одеты богато  и  чопорно,  каж-
дая складочка, каждая  пуговка 
на жилетках и костюмах, лорне-
ты и часы с цепочками, запон-
ки и стильные ботинки — все 
точно  просится в кадр высо-
кохудожественного британско-
го «костюмно-исторического» 
фильма. 

—  Я вообще  люблю стилиза-
ции и неимоверно кропотливую 
работу, — заметив  мой интерес, 
подходит автор, Татьяна Денисо-
ва. —  Выискиваю массу сведе-
ний, для достоверности.  Иногда 
берусь за портретных кукол. Вон, 
неподалеку  —  «Товарищ Сухов» 
из кинофильма «Белое солнце 
пустыни».  Я была бы не я, если 
бы в заплечный мешок этого то-
варища не вложила пару испод-
него белья, сшитого по размеру, 
и крошечный носовой платочек с 
письмецом… 

 В этом же зале поселились и 
«уменьшенная  копия  подруги», 
танцующая  фигурка  «Марина»,  
и колоритный «Шаман», и над-
менная  «Девочка с горностаем». 
Девочку-аристократку с высо-
ченной шеей мастерица наряди-
ла в  безумно  женственное пла-
тье — в  рюшечках-фестончиках-
оборочках-кружевах-цветочках.  
Оказывается, это особый жанр 
— «будуарная кукла».  А  Татья-
на  Лукьяновна Денисова —  ру-
ководитель творческой группы 
авторской художественной куклы 
«In-tre»  в Новокузнецке, член Ев-
разийского кукольного союза.  

Кукол разных авторов и на-

МАСТЕР ЗОЛОТЫЕ РУКИ-2017
— Богатая, многообразная, увлекательная выставка декоративно-
прикладного творчества «Мастер Золотые руки» вновь собрала   
интереснейшие работы местных мастеров. Каждому экспонату  хочется 
уделить внимание, но глаза  разбегаются! — поделилась первыми 
впечатлениями  директор городского выставочного зала Ольга Алексеевна 
Брикаренко. —  Чтобы  на чем-то остановиться, выбрать предмет для 
созерцания, нужно не один раз обойти вся выставку.  

Татьяна Денисова.

Куклы Елены Ребровой.

Елена Ремизова, автор картин из стразов.

правлений в экспозиции мно-
го.  Светлана Герасимова про-
извела на свет персонажа Ев-
гения Леонова из «Кин-дза-дза» 
(папье-маше),  ностальгических 
кукол «Верочка», «Маленькая 
Фрида» и серию ретро-игрушек 
на елку «Новогодний хоровод» 
(вата и папье-маше).  

Целые этажерки в стиле 
«шебби-шик»  населили забав-
ными персонажами Надежда 
Ельчищева («Эльза» и другие 
текстильные куклы) и Елена Ре-
брова («На ярмарку»,  «На зава-
линке», «Счастье в дом», — ав-
торские персонажи  с «глазами 
двустволкой»).  А в углу зала кра-
суется «Чердачный Гном» Гали-
ны Тарасовой.  

Некоторых рукодельниц 
увлекла тема керамических под-
ставок под часы.  У Татьяны Три-
губ это часы «Ангел», «Звон ко-
локолов»;  декоративные эффек-
ты создаются  путем  обработки 
глины  «под дерево» либо  под 
кораллы, ракушечник, песчаник.  

Керамику во всей красе  
восточной стилизации пред-
ставила Людмила Середкина-
Кипренская: кумганы в виде вер-
блюда,  «кипчакские» кувшины в 
виде голов — «Беседа девушки 
с матерью». 

Восточно-орнаментальные 
мотивы в своих творениях под-

держали  Наталья  Стародубо-
ва — клатч «Синие ночи», рас-
шитый синим с золотом и «ка-
меньями» бисером; Татьяна Хох-
лова —  коллекцией украшений 
«Дыхание Востока».

Для женских сокровищ  ма-
стерицы предлагают свои шка-
тулки с отделкой «декупаж». 

Стены зала украсили всевоз-
можные панно: батик, вышив-
ки гладью, лентами, крестиком,  
аппликации.  А Наталья Дюндик  
одела манекены в богато выши-
тые в народном стиле  девичью 
и мужскую рубахи, с поясками и  
холщовыми  сумками. 

Лилия Ахматгалиева предста-
вила целый выводок «Совушек»: 
в основе декорированные поду-

шечки,  с глазищами-клювами-
ушками сов, и массой декора 
— кистями, шнурами, пуговица-
ми,  кармашками. Милота! 

Татьяна Дорошенко выстави-
ла коллекцию сумок-котомок с 
росписью, вышивкой, апплика-

цией на разные темы: «Старин-
ный замок», «Голубая рапсодия». 
Из поношенной «джинсы», гру-
бой бросовой ткани получились 
фактурные вещи! 

Приятно, что  наряду с ново-
модными пластическими мас-
сами для лепки,  в тренде и до-
ступнейшая, не требующая за-
трат техника папье-маше:  лишь 
руки мастера!  Валентина Бу-
шуева изваяла в этой технике  
крупный сувенир, разлегшийся 
на пианино, под названием «Ры-
жая морда». 

Восхитительно смотрится 
«модульное оригами», творе-
ние рук Леонида Хлызова. Ле-
беди, вазы, собранные  слов-
но  из сияющих  металлических 

«пик»,  имеют идеальную  «кос-
мическую» геометрию,  а мате-
риалом, оказывается, служит… 
пленка для декорирования бу-
кетов.  

На одной из стен можно ви-
деть «песочную живопись» Юрия 
Проскокова.  О нем замолвила 
слово Галина Павловна Нучко-
ва, председатель совета вете-
ранов шахтоуправления УК «Юж-
ный Кузбасс».

— Мы многие годы знаем 
Юрия Васильевича как поэта, 
писателя, у него вышло нема-
ло книг, — отметила Г.П. Нучко-
ва. —  А тут впервые увидели его 
работы из… песка: «Райский уго-
лок», «Березки», «Краски осени».  
Для него природа — как мать, и 
работы задушевные!

То, что Юрий Проскоков — 
глубокий знаток и природы, и 
творчества, сказалось тут же.  
Меня заинтриговали объемные  
работы  из дерева, породу ко-
торого я никак не могла опре-
делить. Поверхность — как сия-
ющий шелк, светлая, цвета  зо-
лотистого  топленого масла, с 
тончайшим  древесным рисун-
ком, который образует диковин-
ные кружевные узоры.  Похоже 
на карельскую березу, но то де-
рево  небольшое,  а тут  плаха  
служит столешницей…

— Это березовый кап, — под-
сказал Юрий Васильевич. —  
Старые капы дорастают до та-
ких серьезных размеров.   Пре-
красная обработка — шлифовка 
и лак. А если есть возможность 
организовать варку капа в боль-

шой емкости с маслом, то за не-
сколько часов масло превраща-
ется в олифу, пропитывает верх-
ние слои дерева, и оно становит-
ся полупрозрачным, похожим на 
янтарь, и  древесный  рисунок  
виден «вглубь»… 

Автор работ из капа — эта-
жерки,  шкатулок,  деревянной 
скульптуры «Павлин», «Бабочка» 
— Сергей Лаушкин.  Непревзой-
денное мастерство!  Эта  экспо-
зиция мастера по дереву — круп-
ный, серьезный  «бриллиант»  в  
«короне»  всей выставки. 

Заведующая отделом выста-
вочного зала Дина Николаев-
на Павлова напомнила о крите-
риях отбора и оценки конкурс-
ных работ.

—  Ежегодная  отчетная  вы-
ставка «Мастер  Золотые руки»  
проводится в нашем зале в девя-
тый раз, в следующем году  она 
будет  юбилейной.  Для  оцен-
ки экспонаты  распределяем по 
номинациям, жюри оценивает 
оригинальность замысла и ка-
чество его исполнения. Обра-
щаем внимание на аккуратность 
работ,  гармонию  сочетания ма-
териалов и техник для достиже-
ния эстетического эффекта, ху-
дожественность образа в целом.  
Для победы в любой из номина-
ций важны неповторимость,  све-
жесть авторского замысла, его 
художественное открытие в сфе-
ре декоративно-прикладного ис-
кусства.  В номинации «Вышив-
ка», где традиционно использу-
ются трафареты,  популярные  
сюжеты и образы, будем оцени-
вать раздельно:  «вышивку по об-
разцу» и «авторскую вышивку». В 
этом году добавляем номинацию 
«Изделия из фоамирана». 

 Высшими наградами конкур-
са являются «Приз зрительских 
симпатий» и гран-при конкурса 
«Мастер Золотые руки-2017».  
Ко всем объективным требова-
ниям к работам-претендентам 
на гран-при по традиции добав-
ляется еще один, субъективный, 
фактор.  После того, как члены  
жюри изучат каждый экспонат, 
проникнутся его своеобразием,  
обаянием авторской манеры,  у 
них будет время, за стенами вы-
ставочного зала, спросить себя:  
что  же запомнилось? Что про-
извело наибольшее впечатле-
ние? Самая интересная и запо-
минающаяся работа и заслужит 
гран-при.  

А посетителям предстоит вы-
бирать  сразу:  какую работу оце-
нили по высшему  баллу,  за ту 
и отдать свой голос. 

Софья ЖуРавлЕва.
Фото вячеслава ЗахаРова.
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Реклама.

16 июня в 10.00 в актовом зале Центра занятости 
населения города Междуреченска 

ПАО «РАСПАДСКАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
проводит ЯРМАРКУ вАКАНСИй 

требуются: геолог, мастер, механик, инженер по бу-
ровзрывным работам.

Наш адрес: ул. Чехова, 2, актовый зал.
Телефон для справок 4-21-81.

ДОбРО ПОжАЛОвАТЬ!

ЦеНТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ. 
УЧАСТКИ:

5, 6, 30, 32 – Стрынада 
С.С; 28 – Бургининов Р.П.; 
29 – Дорошенко Н.В.; 33 – 
Каюков А.С.; 34 – Вдови-
на О.А.; 35 – Жукова Т.В. 

ЛИНИЯ 2. УЧАСТКИ:
2 – Ильина С.И.

ЛИНИЯ 3. УЧАСТКИ: 
3 – Ромашов С.В.; 6 – Линде 
О.В.; 8 Вебер Е.А.; 9 – Гра-
чева К.А.; 11 – Никулина О.Н.

ТСН “Геолог” уведомляет членов садоводства 
о том, что по итогам голосования на общем собрании 

от 07.05.2017 г. за несоблюдение положений, прописанных в уставе  товарищества 
(нарушение правил товарищества садоводства и невыполнение своих обязанностей), 

исключены из членов садоводства следующие граждане

Руководство садоводства убедительно просит исключенных из членства 
граждан забрать личное имущество до 30.06.2017 г. В противном случае, все, 
что останется на высвобожденных участках после указанного срока, переходит в 
собственность садоводства.

ЛИНИЯ 5. УЧАСТКИ: 
14, 16, – Марфина Л.П.

ЛИНИЯ 6. УЧАСТКИ: 
8 – Калеев А.Н., 21 – Бало-
ва О.; 22 – Никитина Г.В.

ЛИНИЯ 7. УЧАСТКИ: 
15 – Глущенко Л.С.; 16, 18 – 
Ершов В.А.

ЛИНИЯ 8. УЧАСТКИ: 
4 – Борисова В.В.; 6 – Шум-
ская Н.В.; 8 – Бороденчик 
Е.А.; 11 – Гуляев В.В.; 14 – 
Черкасова Н.С.

ЛИНИЯ 9. УЧАСТКИ: 
2 – Борисов В.В.; 3 – Шум-
ская Н.В.; 4 – Бороденчик 
Е.А.; 5 – Сапожников В.В.; 6 
– Саночкин Е.Н.; 7, 8 – Тол-
таев Ю.В.; 9 – Воронцова 
Т.А.; 10 – Морозов М.М.; 11 
– Воронцов И.Ю; 12 – Мо-
розов М.М.

ЛИНИЯ 11. УЧАСТКИ:
4 – Конюхов А.С.; 5 – 

Вдовина О.В.; 6 – Жуко-
ва Т.В.

Администрация ТСН «Геолог».
С вопросами обращаться по тел. 8-905-078-47-48, 8-905-993-41-60.

МУП “Гортопсбыт” уведомляет жителей частного 
сектора о повышении розничной цены на топливо.

С 1 июля 2017 г. цена 1 т угля будет составлять 
893 руб. Справки по тел. 3-99-19.
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