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Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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íà 27-é ñòð.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ «ВОДА – 
БЕЗОПАСНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 
СТАРТОВАЛА 
В КУЗБАССЕ

Ìåæâåäîìñòâåííàÿ àêöèÿ 
ïðîâîäèòñÿ âòîðîé ãîä ïîä-
ðÿä è ïîìîãàåò óëó÷øèòü îá-
ñòàíîâêó íà ïðîòÿæåíèè êó-
ïàëüíîãî ñåçîíà. Â ýòîì ãîäó 
îíà ïðîâîäèòñÿ ñ 26 èþíÿ ïî 
2 èþëÿ, ñ 24 ïî 30 èþëÿ, ñ 21 
ïî 27 àâãóñòà.

Ãîñèíñïåêòîðû ïî ìàëî-
ìåðíûì ñóäàì, ñïàñàòåëè 
è äðóãèå ñïåöèàëèñòû Ì×Ñ 
Ðîññèè âìåñòå ñ ïðàâîîõðà-
íèòåëÿìè, ðàáîòíèêàìè ìóíè-
öèïàëèòåòîâ, îáùåñòâåííè-
êàìè è ñåëüñêèìè ñòàðîñòàìè 
ïðîâåðÿò îòêðûòûå ïëÿæè (èõ 
â Êóçáàññå ñåé÷àñ 23), ìåñòà 
äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâ-
ëåíèÿ, òóðèñòè÷åñêèå áàçû, 
ðàñïîëîæåííûå âáëèçè âîäû.

Âíèìàíèå íàäçîðíûõ 
ãðóïï áóäåò òàêæå íàïðàâ-
ëåíî íà íåñàíêöèîíèðîâàí-
íûå ìåñòà îòäûõà è âîäèòå-
ëåé ìàëîìåðíûõ ñóäîâ, ïðå-
æäå âñåãî, òåõ, êîòîðûå ïåðå-
âîçÿò îòäûõàþùèõ è ó÷àñòâó-
þò â ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðî-
ïðèÿòèÿõ íà âîäå.

Ñðåäè æèòåëåé áóäåò îð-
ãàíèçîâàíà ðàçúÿñíèòåëüíàÿ 
ðàáîòà î ïðàâèëàõ áåçîïàñ-
íîñòè ïîâåäåíèÿ íà âîäîåìàõ 
ëåòîì. Â îçäîðîâèòåëüíûõ 
ëàãåðÿõ ñïåöèàëèñòû ïðîâå-
äóò òåìàòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ñ 
äåòüìè î ïðàâèëàõ êóïàíèÿ è 
áåçîïàñíîãî îòäûõà íà áåðå-

Äîðîãèå äðóçüÿ, ëåòî – âðåìÿ äëÿ òâîð÷åñòâà! 

Â ïðåääâåðèè Äíÿ øàõòåðà ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãðàí-
äèîçíîì ôåñòèâàëå ðåçüáû ïî äåðåâó «Æèâûå òðàäèöèè», êîòîðûé 
ïðîéäåò íà ãëàâíîé ïëîùàäè ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà.  Êàæäûé æåëàþ-
ùèé ñìîæåò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîå ìàñòåðñòâî, èçãîòîâèòü àâòîð-
ñêóþ ñêóëüïòóðó, óêðàñèòü íàø ãîðîä. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8(38475)40179. Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 17 àâãóñòà, 
ìåñòî: ïëîùàäü Âåñåííÿÿ. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 15 èþíÿ äî 1 àâãó-
ñòà ïî àäðåñó: óë. Âåñåííÿÿ, 9.

ãó, ïðîäåìîíñòðèðóþò ïðèåìû îêàçàíèÿ 
ïåðâîé ïîìîùè óòîïàþùèì è ïðè äðó-
ãèõ ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ.

Â íåîáîðóäîâàííûõ ìåñòàõ îòäû-
õà áóäóò îðãàíèçîâàíû âðåìåííûå ìî-
áèëüíûå ñïàñàòåëüíûå ïîñòû. Äëÿ ìî-
íèòîðèíãà îáñòàíîâêè, âûÿâëåíèÿ íàðó-
øèòåëåé áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ è îêà-
çàíèÿ ïîìîùè ïëàíèðóåòñÿ ïðèìåíåíèå 
áåñïèëîòíèêîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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Реклама.

В мае текущего года, учитывая спрос посетителей, центр «Мои документы» вновь 
расширил перечень дополнительных (платных) услуг. Теперь наши сотрудники 
составляют исковые заявления (заявление об усыновлении (удочерении) ребенка, 
заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 
гражданина умершим, о признании недееспособным, о расторжении брака, о 
взыскании алиментов и другие), а также заявления об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение (родственных отношении, факта нахождения на 
иждивении, факта принятия наследства и места открытия наследства и другие). 

ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ на платные услуги МАУ «МФЦ МОМГО» 
N 
п/п

Наименование услуги Кол-во
Единица 

измерения
Стои-ть 
(руб.)

1 Ксерокопирование 1 страница 6-10
2 Сканирование 1 страница 12-18
3 Ламинирование Формат А4 1 лист 42
4 Брошюрование Формат А4 до 150 лист 101
5 Отправка факса 1 страница 19-33

6
Прием/ отправка документов по электронной 
почте

1 файл 30

7 Набор и редактирование печатного текста 1 страница 36-82
8 Распечатка документов с электронного носителя 1 страница 6-10
9 Запись информации на электронный носитель 1 файл 16
10 Поиск информации в интернете 1 запрос 30
11 Фото на документы 2 шт. 140

11.

Заполнение бланков, квитанций, заявлений, деклараций, отчетов, справок, 
сообщений, уведомлений:
- заявление о выдаче паспорта нового поколения 
(загранпаспорт) детям до 14 лет

1 шт. 231

- заявление о выдаче паспорта нового поколения 
(загранпаспорт) взрослым и детям старше 14 лет

1 шт. 310

- заявление (для иностранных граждан): о выдаче 
патента, о выдаче разрешения на работу, о 
регистрации по месту жительства 

1 шт. 344

- заявление о выдаче (замене) водительского 
удостоверения

1 шт. 77

- заявление (о регистрации транспортного 
средства; об изменении регистрационных 
данных; о прекращении регистрации 
транспортного средства; о снятии с учета 
транспортного средства)

1 шт. 77

- декларация 3-НДФЛ (для физических лиц) 1 шт. 462
- составление заявления об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение (согласно 
перечня)

1 шт. 1392

- составление исковых заявлений для физических 
лиц (согласно перечня)

1 шт. 1862

- составление исковых заявлений для 
юридических лиц (согласно перечня)

1 шт. 3246

12.

Составление проектов договоров и соглашений:
- договор (купли-продажи, дарения, мены 
недвижимого имущества), 2 и более участника, 1 
объект

1 шт. 800

- договор (купли-продажи, дарения, мены 
недвижимого имущества), 2 и более участника, 2 
и более объектов

1 шт.
930

- договор (купли-продажи, дарения, мены 
недвижимого имущества), 4 и более участника, 1 
объект

1 шт. 1064

- договор (купли-продажи, дарения, мены 
недвижимого имущества), 4 и более участника, 2 
и более объектов

1
шт.

1200

- договор купли-продажи жилого помещения 
с использованием средств материнского 
(семейного) капитала

1 шт. 1242

- договор найма жилого помещения 1 шт. 352
- договор купли-продажи транспортного средства 1 шт. 352
- соглашение об определении долей (в 
недвижимом имуществе)

1 шт. 532

- дополнительное соглашение к договору 1 шт. 307

13.

Информационные услуги
Получение заявителем услуги с использованием 
портала государственных услуг РФ

1 услуга 105

Организация проведения семинаров, 
конференций, совещаний, круглых столов и т.п. с 
использованием технических средств

1 час 526

14.

Предоставление:
- места для размещения рекламы (на LCD-мониторе)

Реклама (бегущая строка) 1
день 

показа 
1600

Реклама (видеоролик) 1
день 

показа 
2000

16.

Выезд работника МАУ «МФЦ МОМГО» к заявителю:
- для приема заявлений и документов, 
необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
пределах города

1/1
выезд/
услуга

537

- для приема заявлений и документов, 
необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в отдаленные районы города, поселки 
Междуреченского городского округа

1/1
выезд/
услуга

1026

- для доставки результатов предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
пределах города

1/1
выезд/
услуга

440

- для доставки результатов предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в отдаленные районы города, поселки 
Междуреченского городского округа 

1/1
выезд/
услуга

930

Кроме того, многофункциональным центром заключен договор с акционерным обществом 
страховая медицинская компания «Сибирский Спас-Мед», и теперь получить или заменить полис 
обязательного медицинского страхования (ОМС) единого образца можно в МФЦ. Эта услуга 
гражданам предоставляется бесплатно. 

Ознакомиться с полным перечнем платных услуг и прейскурантом цен можно на интернет-сайте 
МАУ «МФЦ МОМГО» (mfc.mrech.ru) в разделе ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ.  Получить консультацию по 
интересующим вопросам можно по телефонам 6-42-35 и 6-42-49. 

МФЦ расширил перечень услуг

-2017
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с сессии совета народных депутатов

2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить
В честь объявленного Года экологии в России мы 
продолжаем рубрику о любопытных и малоизвестных 
фактах сибирской природы.

В конце июня пасечники начи-
нают  качать из ульев первый май-
ский мед. Весенний мед, собран-
ный пчелами в период цветения 
большинства медоносов – черему-
хи, брусники, земляники, ландыша, 
ивы, шалфея, клена, белой акации, 
сливы, яблони, вишни, смородины, 
– считается самым ценным. Сегод-
ня поговорим о самых трудолюби-
вых насекомых – пчелах. 

Вообще, мир насекомых, оби-
тающих на территории Кемеров-
ской области, насчитывает тысячи 
видов, и не все из них даже изуче-
ны в полной мере. Но с пчелами у 

Пчеловодам на заметку
человека сложились давние теплые 
отношения. В Кузбассе действует 
большое количество частных пасек. 

А вы знАли что: 
 для сбора одного килограмма 

меда пчеле нужно «налетать» око-
ло 300 тысяч километров и посе-
тить около восьми-десяти миллио-
нов цветов. При этом пчела может 
легко летать на большие расстоя-
ния и всегда находит дорогу домой. 
За один день это насекомое может 
исследовать территорию площадью 
более 12 гектар, совершая до де-
сяти вылетов.

 Вес пчелы составляет 0,1 

грамма, ее «грузоподъемность» с 
нектаром – 0,035 грамма, с ме-
дом – 0,06 грамма. Однако в осо-

бых случаях эти насекомые могут 
переносить груз, вес которого в 20 
раз превосходит собственную мас-
су тела. Пчела, свободная от груза, 
способна разогнаться до 65 кило-
метров в час.

 У пчелы сильно развиты обо-
нятельные рецепторы. На расстоя-
нии одного километра она способ-
на почувствовать цветочный аро-
мат. Но чаще всего пчелы все же 
ориентируются по цвету: они любят 
синий, красный и желтый.

 Примерно из 50 тысяч пчел 
состоит средняя пчелиная семья. 
Эти насекомые умеют общаться 
между собой с помощью движений 
тела и феромонов. Например, что-
бы предупредить других пчел о на-
личии источника корма пчела на-
чинает выполнять особый танец с 
помощью круговых полетов вокруг 
своей оси. 

 В пчелиной семье очень тща-

тельно распределяются все важные 
обязанности. Большинство пчел ра-
ботают над сбором пыльцы, но есть 
и «узкие специалисты», например, 
пчелы-«сторожа», которые карау-
лят чужаков у входа в улей.  Обя-
зательно все время в улье находит-
ся определенное количество пчел, 
обеспечивающих качественную 
вентиляцию для испарения лиш-
ней влаги из нектара, который за-
тем превращается в мед. 

 Подмечено, что в Сибири – 
самые трудолюбивые пчелы, кото-
рые собирают наибольшее количе-
ство меда. Максимальный зафикси-
рованный рекорд медосбора одной 
пчелиной семьи за летний сезон со-
ставляет 420 кг меда.

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА

На открытии экспози-
ции побывал глава Меж-
дуреченского городско-
го округа C.А. Кислицин. 
День шахтера — значи-
мый праздник для жи-
телей нашего города, и 
Сергей Александрович 
отметил, что к этому дню 
город готовится активно, 
ведь  в 2017 году в нашем 
городе будет и област-
ное, и городское празд-
нование День шахтера.     

Также глава округа 
поделился своими впе-
чатлениями о фотовы-
ставке:

— У меня 30 лет под-
земного стажа, и, когда я 
смотрю на эти фотогра-
фии, замирает сердце, 

Начальник финансового 
управления Э.Н. Попова отме-
тила,  что  исполнение  местно-
го бюджета за 2016 год сложилось 
с профицитом в сумме 16,9 млн. 
рублей, в результате  погашения 
коммерческого кредита Сбербан-
ка в большем размере, чем полу-
чено (получено 60 млн. рублей, по-
гашено — 77 млн. рублей).  Общий 
объем доходов в отчетном году со-
ставил 4 млрд. 259,3 млн. рублей.  

Коррективы в текущий бюджет 
2017 года  связаны,  главным об-
разом, с поступлением благотво-
рительной помощи на проведе-
ние мероприятий к  Дню шахтера 
от АО «Междуречье», 10 млн. ру-
блей, в том числе на капитальный 
ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных жилых домов в сумме 
3,1 млн. и капитальный ремонт ул. 
Гагарина в сумме 6,9 млн. рублей.  

Глава округа С.А. Кислицин  

Внесены корректиВы
На завершающем, перед депутатскими каникулами,  заседании 

27 июня Совет народных депутатов Междуреченского городского 
округа рассмотрел восемь вопросов, в  том числе утвердил отчет 
об исполнении местного   бюджета за 2016 год,  внес изменения и 
дополнения в бюджет 2017 года,  согласился с  незначительным (в 
пределах инфляции) ростом платы граждан за коммунальные услуги.

заметил, что впервые вдоль  улицы 
Гагарина — одной из самых протя-
женных в поселке Чебал-Су — бу-
дет выполнена пешеходная часть. 

Дополнительные расходы, по 
словам главы,  нередко возника-
ют  в ходе работ после утвержде-
ния проектно-сметной документа-
ции и цены контракта.  

Например, в районе дорож-
ной развязки в 42-м квартале об-
наружились… бьющие из-под зем-
ли родники. Срочно пришлось до-
рабатывать систему водоотведения 
данного участка.  А приступив к ре-
монту садика «Вишенка», увидели, 
что трубы тепло- и водоснабжения 
необходимо  поменять —  уложи-
ли метров двести новых коммуни-
каций.  Таким же «опытным путем» 
подрядчики выявили, что теннис-
ные корты возле СРК «Кристалл» 
имеют наклонную поверхность, пе-
репад высот между флангами — 30 

см!  Чтобы привести основание 
спортплощадки  в строго горизон-
тальное положение,  необходимо 
гораздо больше цемента и трудо-
затрат, нежели было предусмотре-
но…   Система проведения тенде-
ров позволяет сэкономленные в ре-
зультате торгов деньги направлять 
на открывшиеся «бреши»  в благоу-
стройстве города.  И депутаты сво-
ими решениями отражают  необхо-
димые  передвижки средств в бюд-
жетной росписи. 

Размер платы граждан за ком-
мунальные услуги приведен в со-
ответствие с  установленным  на 
01.07.2017 г. предельным индек-
сом в размере 5,9%  (это  близко к 
значению  прогнозируемой годовой 
инфляции).  По расчетам УР ЖКК, 
совокупный платеж (включая оплату 
электроэнергии) за однокомнатную 
квартиру увеличится, в среднем, на 
111 рублей,  за двухкомнатную — на 
157  и трехкомнатную — на 206 ру-
блей.  Для расчета взяты норма-
тивы потребления коммунальных 
услуг;  применение приборов уче-
та и рачительность потребителей 
могут снивелировать  рост платежа. 

Увеличен также размер пла-

ты за пользование муниципальным 
жилым помещением, с 2,29 рубля 
до  3,90 рубля за 1 кв. м в месяц. 

Для сравнения, размер  анало-
гичной  платы для домов с полным 
благоустройством в соседних го-
родах:  Кемерово — 4,01 руб./кв. 
м, Березовск — 9 руб./кв. м, Про-
копьевск —10 руб./кв. м,  Новокуз-
нецк — 3,90 руб./кв. м, Красноярск 
— 6,90 руб./ кв. м.

По вопросу «О присвоении зва-
ния «Почетный гражданин города 
Междуреченска» глава округа С.А. 
Кислицин пояснил, что комиссия по 
присвоению звания рассмотрела 12 
кандидатур, и решающими для вы-
бора стали несколько критериев.  

В связи с приближением шах-
терского праздника, предпочтение 
было отдано работникам угольных 
компаний,  по одному кандидату от 
РУК, «Южного Кузбасса» и «Меж-
дуречья». Причем,  человек дол-
жен быть не просто специалистом 
в своем деле, который  прорабо-
тал в угольной промышленности 
не одно десятилетие, — он должен 
быть  достаточно известен в горо-
де своей активной гражданской по-
зицией, проявить себя патриотом 
родного города.   И четвертый кан-
дидат — «муниципальный», должен 
иметь бесспорные заслуги перед  
населением Междуреченска в той 
сфере, развитию которой посвятил 
значительную часть своей жизни.  

— Это очень высокое звание, 
на всю жизнь,  на всю историю го-
рода, — подчеркнул С.А. Кисли-
цин. — Поэтому  принимать  в эту 
почетную когорту  людей, чьи име-
на неразрывно связаны с судьбой 
города, и впредь будем единицы, 
выдающиеся персоналии, чтобы не  
обесценить звание.  Будут в сле-
дующих годах другие юбилейные 
даты — будем так же всесторонне 
рассматривать выдвиженцев в по-
четные граждане Междуреченска 
других профессий. 

Депутаты утвердили решение 
присвоить звание «Почетный граж-
данин города Междуреченска»:

- Жилину Валерию Петрови-
чу, директору разреза «Междуре-
ченский»;

- Попову Сергею Васильеви-
чу, ветерану труда ПАО «Южный 
Кузбасс»;

- Сырову Николаю Анатольеви-
чу, ветерану труда ООО «Распад-
ская угольная компания»;

- Хвалевко Наталье Геннадьев-
не, депутату Совета народных  де-
путатов  Междуреченского город-
ского округа. 

Несмотря на депутатские кани-
кулы, до осенней сессии народные 
избранники  намерены еще монито-
рить подготовку города к Дню шах-
тера-2017. 

Софья ЖуРАВлЕВА.

фотовыставка

о земном и Внеземном
27 июня начала работу передвижная фотовыставка «О земном и 

внеземном» известного сибирского автора Веры Сальницкой. Вы-
ставка, посвященная горняцкому труду, была организована адми-
нистрацией Кемеровской области совместно с угольной компани-
ей «СуЭК-Кузбасс». Междуреченск как столица празднования Дня 
шахтера в 2017 году стал  первой выставочной площадкой. 

ведь вся моя жизнь была связана с 
добычей угля.  Вглядываясь в  лица 
на фотографиях, я вспоминаю, ка-
кой это непростой труд.  Очень ра-
дует, что в  преддверии 70-летия 
шахтерского праздника эта выстав-
ка будет проходить у нас в Между-
реченске. Я надеюсь, что наши го-
рожане ее оценят,  ведь большин-
ство судеб междуреченцев связано 
с шахтерской профессией.

Автор работ,  Вера Сальницкая, 
родилась в 1984 году в Новосибир-
ской области. В свободное время 
она любит снимать  красоту приро-
ды, горные ландшафты, диких жи-
вотных… Но известно, что художник 
видит красоту там, где ее не заме-
чаем мы, люди обыкновенные, вот 
и автор приметила, каким  живо-
писным  может быть промышлен-
ный ландшафт:  заводы, электро-
станции, шахты…  А еще Вера лю-
бит снимать работающих людей. 

Шахтерский труд  несомненно, 
один  из самых героических,   и ав-
тор очень талантливо показала лю-
дей, работающих  в недрах земли 
на трехсотметровой глубине. Герои 

фоторабот — проходчики, горнора-
бочие очистных забоев, маркшей-
деры, горные мастера и диспетче-
ры. Их лица заставляют зрителей 
ощутить внутреннюю силу, мощь, 
надежность этих людей.  

Вглядываясь в портреты, мы по-
нимаем, почему Вера Сальникова 
за необычный взгляд на шахтерский 
труд была  награждена областной 
медалью «За веру и добро». 

Шахтерские фонари на ее 

снимках  похожи на звезды, и это 
Вера задумывала изначально. Сия-
ние шахтерских светильников, гор-
ных выработок иногда складыва-
ются  в созвездия в ночном небе.   

Междуреченцы смогут  посмо-
треть фотографии  до  5 июля, а 
затем, выставка посетит  Новокуз-
нецк, Белово, Кемерово и Анжеро-
Судженск.

Светлана ЗАЧиНяЕВА.
Фото автора.
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Ñåãîäíÿ, 29 èþíÿ, ïî âñåì îáúåêòàì, ê Äíþ øàõòåðà, ïðîéäåò 
îáëàñòíîé  øòàá, ñïåöèàëèñòû ïðèñòàëüíî îöåíÿò êà÷åñòâî ðàáîò, 
ñîèçìåðÿò ñèëû ïîäðÿä÷èêîâ è ïðîèçâîäñòâåííûå ãðàôèêè. Îá ýòîì 
÷èòàéòå â ñëåäóþùåì âûïóñêå ãàçåòû. 

Ôîòîîïðîñ ïðîâåëè Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ .
è Âÿ÷åñëàâ ÇÀÕÀÐÎÂ.

ФОТООБЪЕЗД

ÐÀÇÃÀÐ ÑÅÇÎÍÀ
Ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû â Ìåæäóðå÷åíñêå â ðàçãàðå.  Ïîäðÿäíûìè  îðãàíèçàöèÿìè  îõâà÷åí íåìà-

ëûé òðóäîâîé ôðîíò.  Ãîðîä ãîòîâèòñÿ íå òîëüêî ê ïðàçäíèêó, íî è ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó. Ïîýòîìó 
ðàáîòû ñïëàíèðîâàíû òàê, ÷òîáû ñíà÷àëà  ïîìåíÿòü ïîäçåìíûå êîììóíèêàöèè, à çàòåì óæå ðàçðàâíè-
âàòü ãàçîíû, êëàñòü ïëèòêó èëè íàêàòûâàòü àñôàëüò. 

Ïîãîäà íå áàëîâàëà ñòðîèòåëåé âåñíîé — ìîðîçèëà, ìåòåëèëà, õëåñòàëà ëåäÿíûìè äîæäÿìè — è 
ïðîäîëæèëà èñïûòàíèÿ â èþíå.  Ïðèøëà íåâûíîñèìàÿ æàðà,  îò êîòîðîé  äàæå àñôàëüò ïëàâèòñÿ.  Íàä  
ãîëîâàìè òðóæåíèêîâ ïðîãðåìåëè óæå ãðîìû è ìîëíèè,  ïðîøëè ãðîçîâûå äîæäè, çà íèìè îäîëåâà-
åò  âëàæíîå ìàðåâî èñïàðåíèé¾  

Íî ðàáî÷èå íà îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà  è ñòðîèòåëüñòâà, íà îõâà÷åííûõ ëåñàìè ôàñàäàõ, 
íà êðûøàõ è âíóòðè çäàíèé,  íà ïðîåçæåé ÷àñòè è ïåøåõîäíûõ äîðîæêàõ, íà ìåìîðèàëàõ è àòòðàêöè-
îíàõ â ïàðêå, íå îïóñêàþò ðóê è äåíü çà äíåì ñâåðëÿò,  ïèëÿò, ðåæóò,  êðåïÿò,  ïðîêëàäûâàþò, âûðàâ-
íèâàþò,  øòóêàòóðÿò, êðàñÿò, îáëèöîâûâàþò — åæåäíåâíî  âîïëîùàþò â æèçíü âñå ïëàíû ïî áëàãîó-
ñòðîéñòâó  Ìåæäóðå÷åíñêà.

«Ãíåçäûøêî» 
â ðåìîíòå

Â ïåðå÷åíü ðàáîò ïî äåòñêî-
ìó ñàäó êîìáèíèðîâàííîãî òèïà 
N 21 «Ãíåçäûøêî» (ïð. 50 ëåò 
Êîìñîìîëà, 5à) âõîäÿò  óñèëå-
íèå ôóíäàìåíòà, êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò êðûøè, êðûëåö, çàìå-
íà îêîííûõ áëîêîâ, îáëèöîâêà 
ôàñàäà, çàìåíà ìàëûõ àðõèòåê-
òóðíûõ ôîðì è îãðàæäåíèÿ òåð-
ðèòîðèè. 

Çäàíèå îõâà÷åíî çàáîòàìè ñïå-
öèàëèñòîâ íîâîêóçíåöêîé  ñòðîè-
òåëüíîé êîìïàíèè «Ïðîìãðàæäàí-
ñòðîé» (ÎÎÎ  ÑÊ ÏÃÑ) ñî âñåõ ñòî-
ðîí. 

Ìîíòàæíèêè-êðîâåëüùèêè ãî-
òîâÿò  ìåòàëëîêîíñòðóêöèè: ðåç-
êà è ñâàðêà ìåòàëëà èäåò ýíåðãè÷-
íî è øóìíî, íî  èìÿ îäíîãî ñïåöè-
àëèñòà  óäàëîñü ðàññëûøàòü: Åâãå-
íèé Êàðòàêîâ.  

   Ôàñàäíûå ìîíòàæíèêè Ãàëèá 
Àõìåäîâ è Ýäóàðä Íàãèåâ îáëèöî-
âûâàþò ñàäèê ÿðêèìè ìåòàëëîêàñ-
ñåòàìè — åãî îáëèê íà ãëàçàõ ñòà-
íîâèòñÿ «èãðóøå÷êîé»!  

Íà êðûøå õîçÿéñòâåííîãî áëî-
êà  óæå ñäåëàíû íîâûå ñòðîïè-
ëà — ñòðîèòåëè ìîíòèðóþò êðîâëþ 
èç ïðîôíàñòèëà.

Ñâåò áóäåò 
ñêàçî÷íûì! 

Íà áóäóùåé Àëëåå ñêàçîê, 
ñëåäóÿ ïëàíó ðåêîíñòðóêöèè 
ýòîé ïàðêîâîé çîíû,  íàä óñòà-
íîâêîé íîâîãî îñâåùåíèÿ ðàáî-
òàåò êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Òåõìàðêåò» 
(ãåíäèðåêòîð Â.Ñ. Ñîåíêî).   

Ñàìûé þíûé èç ðàáîòíèêîâ, 
ñòóäåíò  Ñëàâà Òðóñîâ, ïðîõîäèò 
çäåñü ïðàêòèêó. Ó÷èòñÿ â ÌÃÑÒ ïî 
ñïåöèàëüíîñòè «Ñòðîèòåëüñòâî çäà-
íèé è ñîîðóæåíèé».   Äîâîëåí, ÷òî 
íàñòàâíèêè ó íåãî îïûòíûå, äîáðî-
æåëàòåëüíûå.  Ðóêîâîäèò ïðîöåñ-
ñîì çàìäèðåêòîðà ïî ïðîèçâîäñòâó  
Ñòàíèñëàâ Êîíñòàíòèíîâè÷ Øåïå-
ëåâ:  òåðìèíîëîãè÷åñêè òî÷íî îáú-
ÿñíÿåò âñå ýòàïû ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ  ðàáîò è ìåæäó äåëîì «ýêçà-
ìåíóåò»  þíîøó ïî òåõíèêå áåçî-
ïàñíîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè çåì-
ëåðîéíîé ìàøèíû, áåòîíîìåøàëêè, 
ïåðåìåùåíèè ãðóçîâ. Òàê ÷òî íàïè-
ñàòü  îò÷åò ïî  ïðàêòèêå ñòóäåíòó 
áóäåò íåòðóäíî. 

— Âäîëü  ïåøåõîäíûõ  äîðîæåê 
óñòàíàâëèâàåì íîâûå îïîðû óëè÷-
íîãî îñâåùåíèÿ, — ïîÿñíÿåò çàäà-
÷ó ýëåêòðîñëåñàðü Þðèé Áîðèñîâè÷ 
Èâàíîâ. —  Çäåñü áóäóò íå ïðîñòî 
ôîíàðè — êðàñèâûå êîíñîëè â âèäå 
ñêàçî÷íûõ ïòèö!

Îñíîâíûå  æå  ðàáîòû ïî 
óñòðîéñòâó Àëëåè ñêàçîê âåäåò ãî-
ñïðåäïðèÿòèå Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè ÃëàâÓÊÑ.

È âñå-òàêè îí ðîçîâûé!
Ãëàâíîå öåðåìîíèàëüíîå çäàíèå ãîðîäà, Äâîðåö êóëüòóðû «Ðàñ-

ïàäñêèé», îäåâàþò â äîëãîâå÷íûé êåðàìîãðàíèò.  Âåíòèëèðóåìûé 
íàâåñíîé ôàñàä  ïîñëóæèò òåïëîèçîëÿöèåé â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà 
è çàùèòèò çäàíèå îò àãðåññèâíîé âíåøíåé ñðåäû, ïàëÿùèõ ëó÷åé,  
äîæäåé, ïûëè.  Íàä ôàñàäîì òðóäèòñÿ òîò æå ïîäðÿä÷èê èç Íîâî-
êóçíåöêà:  ÎÎÎ  ÑÊ ÏÃÑ.

Ìèõàèë Èâàíîâ —  ìîíòàæíèê è îòäåëî÷íèê øèðîêîãî ïðîôèëÿ, ïðåä-
ïî÷èòàåò ðàáîòàòü êàê ðàç ñ êåðàìîãðàíèòîì.  

— Øòóêàòóðêè-ïîêðàñêè — ýòî ïðîøëûé âåê. Â íàøåì ðåçêî êîíòè-
íåíòàëüíîì êëèìàòå äàæå ñàìûé ïðî÷íûé ñëîé ñòðàäàåò: òðåñêàåòñÿ, 
îñûïàåòñÿ, â íåãî âúåäàåòñÿ óãîëüíàÿ ïûëü. Ìåòàëëîêàññåòû ëó÷øå,  íî  
ïîäâåðæåíû âìÿòèíàì, ìåñòàìè è ðæàâ÷èíå.   Âîò êåðàìè÷åñêèå ïëèòû  
äàþò èäåàëüíûé ôàñàä.  Ýòîò ìàòåðèàë  ëåãêî îìûâàåòñÿ äîæäÿìè îò 
ïûëè, íå âûöâåòàåò,  âñåãäà êàê íîâåíüêèé. 

Îñíîâíîé òîí îòäåëî÷íûõ ïëèò — äîñòàòî÷íî ñâåòëûé è òåïëûé, ÷òî-
áû ñîçäàòü ïðèâëåêàòåëüíûé îáëèê äâîðöà.  Öâåò — ðîçîâàòûé, ÿ áû 
ïî-æåíñêè  ñðàâíèëà  åãî  ñ  áåæåâî-ðîçîâîé ïóäðîé, à âîò ìîíòàæíèê  
Êîíñòàíòèí Ñîêîëüíèêîâ, êîòîðûé øëèôóåò òóò æå íà ñòàíêå êðîìêè ýòèõ 
ïëèò, íàçûâàåò «ïåðñèêîâûì».   Â ïàñìóðíóþ ïîãîäó ýòîò öâåò âûãëÿäèò 
î÷åíü ñïîêîéíûì,  ïî óòðàì è âå÷åðàì îáðåòàåò îòòåíîê çàðè, à ïîä ÿð-
êèì ñîëíöåì ïðàçäíè÷íî ñâåòèòñÿ,  ñèÿåò.  Áðóñíè÷íîãî öâåòà êàíò äî-
áàâëÿåò ïðàçäíè÷íîñòè. 

Âíóòðè òîæå êèïèò ðåìîíò, èíòåðüåðû äâîðöà îáíîâëÿþòñÿ.  Äëÿ  âå-
ñòèáþëÿ  Âëàäèìèð Òàíàãàøåâ   ìîíòèðóåò íîâûé ïîòîëîê, êîòîðûé   áó-
äåò òåïåðü ñ ìîäíûì  ñâåòîäèîäíûì îñâåùåíèåì. 

Ïðàêòèêàíò Ñëàâà Òðóñîâ è åãî íàñòàâíèêè (ÎÎÎ «Òåõ-
ìàðêåò»).

 Áóäåò Àëëåÿ ñêàçîê!»

Êðîâåëüùèê Åâãåíèé Êàðòàêîâ.

Ôàñàä äåëàþò Ãàëèá Àõìåäîâ è Ýäóàðä Íàãèåâ.

Ìîíòàæíèêè  «Ïðîìãðàæäàíñòðîÿ».

Ïîäãîòîâêà êåðàìîãðàíèòà.

Âëàäèìèð Òàíàãàøåâ äåëàåò ïîòîëîê â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé».
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По состоянию на 28 июня.

58,88 65,96 46,15

День в истории
30 июня

 109 лет назад на Землю упал Тун-
гусский метеорит.

Полет его сопровождался звуковыми и 
световыми эффектами и закончился взрывом, мощность которого оце-
нивается в 40-50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной 
(из взорванных) водородной бомбы. Взрывной волной в радиусе 40 ки-
лометров был повален лес, уничтожены звери, пострадали люди. Из-за 
мощной световой вспышки и потока раскаленных газов возник лесной 
пожар, довершивший опустошение района. 

На огромном пространстве, начиная от реки Енисея и заканчивая ат-
лантическим побережьем Европы, несколько ночей подряд наблюдались 
небывалые по масштабу и совершенно необычные световые явления, 
вошедшие в историю под названием «светлые ночи лета 1908 года».

1 июля
 День ветеранов боевых действий.

Это день памяти всех, кто воевал за Россию,  неважно – в каких 
войнах и вооруженных конфликтах, выполняя свой долг по защите Ро-
дины. Как дань уважения  ветеранам, которые живут рядом с нами, и 
памяти тех, кого уже нет в живых.

2 июля
 Международный день спортивного журналиста.
 Всемирный день НЛО (День уфолога).
 461 год назад Иван Грозный присоединил Астрахань к Рус-

скому государству и ликвидировал Астраханское ханство.
После покорения Астрахани русское влияние распространилось до 

Кавказа. В 1559 году князья Пятигорские и Черкасские просили Ива-
на Грозного прислать им отряд для защиты от набегов крымских та-
тар и священников для поддержания веры. Царь послал им двух вое-
вод и священников, которые обновили павшие древние церкви, а в Ка-
барде проявили широкую миссионерскую деятельность, крестив мно-
гих в православие.

3 июля
 День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ).

4 июля
 Город Сочи был выбран столицей зимней Олимпиады–2014.

В 2014 году Россия впервые принимала участников и гостей зим-
ней Олимпиады. В Сочи — городе, расположенном в Краснодарском 
крае, на берегу Черного моря, — с 7 по 23 февраля 2014 года проходи-
ли XXII зимние Олимпийские игры и XI зимние Паралимпийские игры. О 
том, что Сочи станет местом проведения Олимпиады–2014, весь мир 
узнал 4 июля 2007 года (по московскому времени это было уже раннее 
утро 5 июля). Судьбоносное решение было принято на 119-й сессии 
Международного олимпийского комитета в Гватемале. Тогда на зва-
ние столицы зимней Олимпиады–2014 претендовали сразу три горо-
да:  Сочи, Зальцбург и Пхенчхан (первоначально их было семь, но че-
тыре «отсеялись» еще в июне 2006 года).

5 июля

 95 лет назад введены «Нансеновские паспорта» для бежен-
цев.

Проблема беженцев стала актуальной только в 20 веке. Тому послу-
жили два основных повода: Первая мировая война и Октябрьская ре-
волюция 1917 года в России. Глобальный передел мира и связанные 
с этим потоки беженцев из одной страны в другую регулировались в 
достаточной степени Версальско-Вашингтонской системой договоров 
и в ходе последующих мирных конференций. Только российские и ар-
мянские беженцы, бежавшие от новых политических режимов в сво-
ем отечестве, создали для мирового сообщества множество проблем, 
никогда ранее не возникавших.

Принятый документ заменял эмигрантам национальные или между-
народные паспорта и признавался государствами-участниками Женев-
ских соглашений вплоть до момента приобретения нового гражданства 
их владельцами. Лица, имевшие «Нансеновский паспорт», пользова-
лись правом проживать и перемещаться в странах-участницах конфе-
ренции, в их отношении не действовали ограничения, предусмотрен-
ные для лиц, лишенных гражданства.

 День рождения бикини – во время показа мод в Париже впер-
вые представлен этот новый женский купальник.

В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже манекен-
щица Мишлен Бернардини вышла на подиум, прикрытая двумя узкими 
полосками ткани. Фасон купальника, автором которого стал модельер 
Луи Реар (фр. Louis Rйard), лучше всех описал один из советских кон-
ферансье: «Тут черта и там черта, в общем-целом – ни черта».

5 июля

 Всемирный день поцелуя.
                                       www.calend.ru

к 100-летию октябрьской революции

Россияне считают...
Результаты опроса, проведенного Левада-Центром 17 марта 2017 года 1600 человек 

городского и сельского населения в возрасте 18 лет и старше (в процентах).
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ÎÁÍÎÂËßÅÌ 
ÃÎÐÎÄÀ: 
ÊÐÀÑÍÎÁÐÎÄÑÊÈÉ

Äåñÿòîé ïî ñ÷åòó ñòîëèöåé ãëàâíîãî 
ïðàçäíèêà ðåãèîíà, Äíÿ øàõòåðà, ñòàë â 
2010 ãîäó ïîñåëîê ãîðîäñêîãî òèïà Êðàñ-
íîáðîäñêèé. Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê ïðàçä-
íèêó ïîñåëîê óãîëüùèêîâ ïîëó÷èë âòîðóþ 
æèçíü. Îòðåìîíòèðîâàííûå è ïîñòðîåííûå 
îáúåêòû ñòàëè íå ïðîñòî ïîäàðêîì ê òîð-
æåñòâó, îíè îáåñïå÷èëè êîìôîðòíûå óñëî-
âèÿ äëÿ æèòåëåé íà äîëãèå ãîäû.

Èçìåíèëà ñâîé îáëèê ãëàâíàÿ ïëîùàäü 
Êðàñíîáðîäñêîãî, ïëîùàäü Ïîáåäû. Ïà-
ìÿòíèê, óñòàíîâëåííûé íà íåé, áûë îòðå-
ñòàâðèðîâàí åùå ê 9 Ìàÿ. Â äàëüíåéøåì 
áûëî çàìåíåíî àñôàëüòîâîå ïîêðûòèå ïëî-
ùàäè íà òðîòóàðíóþ ïëèòêó, óñòàíîâëåíû 
ñêàìåéêè, â öåíòðå ðàçáèò áîëüøîé öâåò-
íèê. Â íàäëåæàùèé âèä ïðèâåäåíû ôàñà-
äû áëèçëåæàùèõ äîìîâ.

Íåçàäîëãî äî Äíÿ øàõòåðà îòêðûëñÿ 
ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè êóëüòóðíûé öåíòð, 
ñòîèìîñòü ðàáîò íà íåì ñîñòàâèëà 110 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Íà òîðæåñòâåííîì îò-
êðûòèè îáúåêòà ðóêîâîäñòâó öåíòðà áûë 
âðó÷åí ñåðòèôèêàò íà ïîëó÷åíèå àâòîáó-
ñà äëÿ êîíöåðòíîé äåÿòåëüíîñòè òâîð÷å-
ñêèõ êîëëåêòèâîâ, ïîäàðîê îò ãóáåðíàòî-
ðà îáëàñòè À.Ã. Òóëååâà.

Åùå îäíèì âàæíûì ñîáûòèåì ñòàëî îò-
êðûòèå ñêóëüïòóðû ãîðíÿêà â êàñêå è ñ áó-
êåòîì öâåòîâ â ðóêå â öåíòðàëüíîé ÷àñòè 
ñêâåðà Øàõòåðîâ.

Èçìåíèëàñü «âèçèòíàÿ êàðòî÷êà» ïî-
ñåëêà, âèä ñòåëû íà âúåçäå. Ñòåëó îôîð-
ìèëè öâåòíèêîì è âàçîíàìè, ðÿäîì ñ íåþ 
îáóñòðîèëè ïàðêîâî÷íóþ ïëîùàäêó.

Ðåêîíñòðóêöèè ïîäâåðãëîñü è çäàíèå 
àâòîâîêçàëà: âûïîëíåí ðåìîíò çàëà îæè-
äàíèÿ, êðîâëè, ôàñàäà, îáîðóäîâàíû ïî-
ñàäî÷íûå ïëîùàäêè ïî êàæäîìó íàïðàâ-
ëåíèþ.

Ìàñøòàáíûé ðåìîíò êîñíóëñÿ è óëèö 
ïîñåëêà. Ñíåñåíû ñòàðûå ñòàéêè, äðîâÿíè-
êè, ïîãðåáà, ãàðàæè. Âûïîëíåíà ðåñòàâðà-
öèÿ êðûø è ôàñàäîâ äîìîâ. Ñíåñåíî äàæå 
ñòàðîå çäàíèå øêîëû. Íà ìåñòå âñåõ ýòèõ 
ïîñòðîåê îáóñòðîåíû íîâûå äåòñêèå èãðî-
âûå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, ïàðêîâêè äëÿ 
àâòîìîáèëåé.

Ñíåñåíî è íåñêîëüêî ñòàðûõ äâóõêâàð-
òèðíûõ äîìîâ, âçàìåí ïîñòðîåíû êîòòåä-
æè, êîòîðûå ÷àñòè÷íî çàñåëåíû ìíîãîäåò-
íûìè ñåìüÿìè.

Áîëüøîé ðàäîñòüþ äëÿ æèòåëåé ïîñåë-
êà ñòàëî îòêðûòèå íîâîãî äåòñêîãî ñàäà íà 
150 ìåñò, ñ áàññåéíîì. Íà åãî ñòðîèòåëü-
ñòâî çàòðà÷åíî 130 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, åùå 
25 ìèëëèîíîâ âûäåëåíî íà ïðèîáðåòåíèå 
ìåáåëè, ïîñòåëüíîãî áåëüÿ, èãðóøåê è äðó-
ãîãî íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Ê ïðàçäíèêó ãîòîâèëñÿ âåñü ïîñåëîê. 
Â ðàáîòàõ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ó÷àñòâîâà-
ëè øêîëüíèêè, ñòóäåíòû, òðóäîâûå êîëëåê-
òèâû, ïðåäïðèíèìàòåëè, ïåíñèîíåðû. Ñòà-
ëè òðàäèöèîííûìè è âûåçäíûå ñóááîòíè-
êè, ïðîâîäèìûå â ñòîëèöå òîðæåñòâ ðàáîò-
íèêàìè îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè, äåïóòà-
òàìè îáëñîâåòà, ñâîäíûìè ñòóäåí÷åñêèìè 
ñòðîéîòðÿäàìè.

Ãîðíÿêè îäíîãî èç ìåñòíûõ óãîëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé ñâîèìè ðóêàìè îòðåìîíòèðî-
âàëè ó÷åáíûé êîìáèíàò. Òàêæå îíè áëàãî-
óñòðîèëè òåððèòîðèþ âîêðóã ó÷åáíîãî çà-
âåäåíèÿ, à âìåñòî ñòàðûõ ñïèëåííûõ äå-
ðåâüåâ âûñàäèëè ìîëîäûå åëè.

Â áëàãîóñòðîéñòâî âêëþ÷èëèñü è õîçÿ-
åâà ÷àñòíûõ äîìîâ — îíè íàâåëè ïîðÿäîê 
íà ñâîèõ ïîäâîðüÿõ, ÷òîáû äîñòîéíî âñòðå-
òèòü ãëàâíûé ïðàçäíèê Êóçáàññà, ïðèíÿâ 
ãîñòåé ñî âñåãî ðåãèîíà.

¾Äåíü øàõòåðà-2010 áûë íå ïîõîæ íà 
ïðåäûäóùèå ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàçäíè-
êè ãîðíÿêîâ. Â ñâÿçè ñ òðàãåäèåé íà øàõòå 
«Ðàñïàäñêàÿ» ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ â 
Êóçáàññå â ýòîì ãîäó ïðîøëè áåç ôåéåð-
âåðêîâ è îñîáîé ïàðàäíîñòè. Ïî îáùåìó 
ðåøåíèþ âëàñòåé è ðóêîâîäèòåëåé óãîëü-
íûõ êîìïàíèé, ñòîëè÷íûå çâåçäû ïðèñóò-
ñòâîâàëè òîëüêî íà òîðæåñòâàõ â Êðàñíî-
áðîäñêîì, â äðóãèõ ãîðîäàõ ñîñòîÿëèñü 
êîíöåðòû ñ ó÷àñòèåì ìåñòíûõ àðòèñòîâ.
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Ïåðåä ñàìîé âñòðå÷åé Íîâîãî ãîäà î÷èñò-
íàÿ áðèãàäà Ìèõàèëà Êîëîêîëîâà ñ øàõòû 
«Îëüæåðàññêàÿ-Íîâàÿ» âûäàëà ïîëìèëëèî-
íà òîíí óãëÿ ñ íà÷àëà ýêñïëóàòàöèè øàõòû, 
òî åñòü çà òðè ìåñÿöà. Ýòî çàñëóãà è òåõ, êòî 
ïîìîãàë òðóäîâîìó êîëëåêòèâó: ãîòîâèë ëàâó, 
ñêà÷èâàë íà-ãîðà óãîëü, îáåñïå÷èâàë ïðèòîê 
ñâåæåãî âîçäóõà. Óæå â äåêàáðå áûëî äîáû-
òî 272 òûñÿ÷è òîíí — ïðåêðàñíûé ðåçóëüòàò 
äëÿ áðèãàä Êóçáàññà.

Â ÿíâàðå îòìåòèëè 40-ëåòèå ñî äíÿ ïóñêà 
ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ ìàøèíîñòðîèòåëè Òîìó-
ñèíñêîãî ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà. 
Çàêàç÷èêè ÒÐÌÇ — èçíà÷àëüíî ïðåæäå âñå-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ îòêðûòîé äîáû÷è óãëÿ. Ñ ãî-
äàìè â ïðîöåññå ðàáîòû óäàëîñü ïîäîáðàòü 
ìîëîäûõ ïåðñïåêòèâíûõ ñïåöèàëèñòîâ. Çà-
âîä äîñòèã ïðîìûøëåííîãî ðàñöâåòà. Çäåñü 
òðóäÿòñÿ ñïåöèàëèñòû âûñîêîãî òåõíè÷åñêîãî 
óðîâíÿ. Îáåñïå÷åíî ïîëíîå âûïîëíåíèå ïðî-
èçâîäñòâåííîãî öèêëà, îñâîåí âûïóñê çàïàñ-
íûõ ÷àñòåé ê ýêñêàâàòîðàì îòå÷åñòâåííîãî è 
èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà, èçãîòîâëåíèå êîâ-
øåé ñîáñòâåííîé êîíñòðóêöèè, ðåìîíò âà-
ãîíîâ, ïðîèçâîäñòâî êèñëîðîäà, ïðîâåäåíà 
êîìïüþòåðèçàöèÿ îðãàíèçàöèè ïðîèçâîä-
ñòâà, îñâîåí âûïóñê ïîëóïðèöåïîâ äëÿ òðàíñ-
ïîðòèðîâêè áóðîâûõ ñòàíêîâ è áóëüäîçåðîâ.

Â Òîìóñèíñêîì àâòîóïðàâëåíèè îòëè÷íî 
ðàáîòàþò ðàöèîíàëèçàòîðû. Âåäóùèé èíæå-
íåð ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî îòäåëà 
Ãàëèíà Øåëåïîâà, ðàáîòàþùàÿ íà ïðåäïðè-
ÿòèè 20 ëåò, ââåëà â ïðàêòèêó îáìåí îïûòîì 
â âèäå ñåìèíàðîâ, âñòðå÷ ñ êîëëåãàìè ðîä-
ñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, âûïóñê èíôîðìàöè-
îííûõ ëèñòêîâ, êîìïëåêòîâàíèå òåõíè÷åñêîé 
áèáëèîòåêè. Äóõ òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà 
çäåñü íå óãàñàåò. Ïîèñêàìè ðàöèîíàëüíûõ 
ðåøåíèé âî âñå âðåìåíà çàíèìàëèñü âñå: îò 
äèðåêòîðà äî ñëåñàðÿ.

Ñ ïîÿâëåíèåì ñðåäñòâ ãîðíÿêè äåëàþò 
ùåäðûå áëàãîòâîðèòåëüíûå íîâîãîäíèå ïî-
äàðêè, îñîáåííî äëÿ âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ 
äîìîâ, äåòåé-èíâàëèäîâ, âîñêðåñíîé øêîëû, 
ïðèþòà äëÿ íåñîâåðøåíîëåòíèõ, âåòåðàíîâ. 

Õîðîøî ïîïîëíèëàñü ìàòåðèàëüíàÿ áàçà 

ÓÃËß ÁÅÇ ÏÎÐÎÄÛ 
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ

К очередному юбилею празднования Дня шахтера в 2007 году 
горняки Томусинского рудника шли по пути диалектики 
возрождения и подъема угольной промышленности. Очень 
неровным был этот путь. И все же юбилейный год больше 
радовал хорошими вехами.

ãîðîäñêîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ íîâåé-
øèì ìåäèöèíñêèì îáîðóäîâàíèåì, áëàãî-
äàðÿ ïîìîùè óãîëüíûõ êîìïàíèé «Ðàñïàä-
ñêàÿ» è «Þæíûé Êóçáàññ». Â Ìåæäóðå÷åí-
ñêóþ öåíòðàëüíóþ ãîðîäñêóþ áîëüíèöó ïî-
ñòóïèëà î÷åðåäíàÿ ïàðòèÿ ñîâðåìåííîé ìå-
äèöèíñêîé òåõíèêè. Îíà çàêóïëåíà â ïåðå-
äîâûõ çàðóáåæíûõ è îòå÷åñòâåííûõ ôèðìàõ 
ìåäòåõíèêè â ðàìêàõ äîãîâîðà î ñîöèàëü-
íîì ïàðòíåðñòâå. Â ãèíåêîëîãè÷åñêîì îò-
äåëåíèè ãîðîäñêîé áîëüíèöû ïîÿâèëàñü ýí-
äîñêîïè÷åñêàÿ ñòîéêà. Îíà ïîçâîëèò ïðîâî-
äèòü ñëîæíûå îïåðàöèè ïî âîññòàíîâëåíèþ 
äåòîðîäíîé ôóíêöèè æåíùèí íà ñîâðåìåí-
íîì òåõíîëîãè÷åñêîì óðîâíå. Â ðåàíèìàöè-
îííîì îòäåëåíèè — äûõàòåëüíûé àïïàðàò, â 
îôòàëüìîëîãèè — ùåëåâàÿ ëàìïà è äðóãîå 
îáîðóäîâàíèå.

Â óãîëüíîé êîìïàíèè «Þæíûé Êóçáàññ» 
ñìîíòèðîâàí âòîðîé àìåðèêàíñêèé ýêñêàâà-
òîð ÐÍ-2800 ñ ìàêñèìàëüíîé â Ðîññèè åìêî-
ñòüþ êîâøà — 33 êóáîìåòðà. Îí ïîëíîñòüþ 
ñîîòâåòñòâóåò ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèì óñëîâè-
ÿì, â êîòîðûõ âåäóò äîáû÷ó íà ðàçðåçå «Ñè-
áèðãèíñêèé», è ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óâåëè÷å-
íèÿ îáúåìîâ äîáû÷è óãëÿ. Îáíîâëåíèå îáî-
ðóäîâàíèÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ óãîëüíîé êîìïà-
íèè — ÷àñòü äîëãîñðî÷íîé ïðîãðàììû.

30 ÿíâàðÿ ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ 
«Ìå÷åë» Èãîðü Çþçèí è ãóáåðíàòîð Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè Àìàí Òóëååâ ïîäïèñàëè î÷åðåä-
íîå ñîãëàøåíèå î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì 
ñîòðóäíè÷åñòâå. Ñîãëàøåíèå ïîäïèñàíî 
â âîñüìîé ðàç. Îíî ñòàëî ïåðâûì äîãîâî-
ðîì ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé è äåéñòâóþ-
ùèìè â ðåãèîíå áèçíåñ-ñòðóêòóðàìè. Äî-
êóìåíò íàïðàâëåí íà ðàçâèòèå ñóùåñòâóþ-
ùåé áàçû ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé è îáå-
ñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîé ðàáîòû ïðåäïðèÿ-
òèé êîìïàíèè, ðàñïîëîæåííûõ â Ìåæäóðå-
÷åíñêå è Êóçáàññå, ïîâûøåíèå èõ ðîëè â 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ðåãèîíà, 
äîñòèæåíèå ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè â òðó-
äîâûõ êîëëåêòèâàõ. Îáùèé îáúåì èíâåñòè-
öèé â ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè êîìïàíèè — 5 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé,   íà 

ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷å-
íèþ áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà íà ïðîèçâîä-
ñòâå — 330 ìèëëèîíîâ, ïðèîðèòåòíûõ íàöè-
îíàëüíûõ ïðîåêòîâ îáëàñòè — 92 ìèëëèîíà, 
íà ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû Êóçáàññà — 100 
ìèëëèîíîâ, íà ðåàëèçàöèþ ñîáñòâåííûõ ïðî-
ãðàìì êîìïàíèè ïî ïîâûøåíèþ ñðåäíåìå-
ñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû — 268 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Â òå÷åíèå ãîäà ïëàíèðóåòñÿ íàïðà-
âèòü 36 òûñÿ÷ òîíí óãëÿ íà áëàãîòâîðèòåëü-
íûå íóæäû è 260 òûñÿ÷ òîíí — ïðåäïðèÿòè-
ÿì ÆÊÕ îáëàñòè.

Ìåæäóðå÷åíöû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìèòèí-
ãå ïðîòåñòà â Ìîñêâå ó Áåëîãî äîìà ïîä ëî-
çóíãîì «Çà äîñòîéíóþ ïåíñèþ». Ìèòèíã áûë 
îðãàíèçîâàí Àññîöèàöèåé ïðîôñîþçîâ áà-
çîâûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â êîòîðóþ 
âõîäèò è Ðîññèéñêèé íåçàâèñèìûé ïðîôñî-
þç ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè 
(Ðîñóãëåïðîô).

ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» ñïðàâèëîñü íà 100,6 
ïðîöåíòà ñ çàäàíèåì ïî äîáû÷å óãëÿ çà äâà 
ìåñÿöà. Ïåðåâûïîëíåí ïëàí è ïî îáùåé 
âñêðûøå Ñ ïåðåâûïîëíåíèåì èäóò ïîäðàç-
äåëåíèÿ ÎÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» ÌÏÒÓ è Ñèáèð-
ãèíñêàÿ àâòîáàçà. Íà ïðåäïðèÿòèè ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ êîìèññèÿ çàâåðøèëà î÷åðåäíóþ àò-
òåñòàöèþ 1374 ðàáî÷èõ ìåñò, ïðîâåëà îöåí-
êó ðàáîò ïî îõðàíå òðóäà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ìàòåðèàëàìè àòòåñòàöèè íàìå÷åí ïëàí ìå-
ðîïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ è îçäîðîâëåíèþ 
óñëîâèé òðóäà. Ïîäãîòîâëåí ñïèñîê ðàáîò-
íèêîâ, êîòîðûì óñòàíîâëåíà äîïëàòà çà ðà-
áîòó âî âðåäíûõ è îïàñíûõ óñëîâèÿõ. Âåäåò-
ñÿ ïîäãîòîâêà êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, â êî-
òîðîì ó÷òåíû äîïëàòû.

Ðàçðåç «Ðàñïàäñêèé» ñòàë ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà íà ïðàâî îñâîåíèÿ ó÷àñòêîâ Ðàñ-
ïàäñêîãî óãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. Çàïàñû 
óãëÿ êîêñóþùèõñÿ ìàðîê íà ýòîì ó÷àñòêå ñî-
ñòàâëÿþò, ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, 111 ìèë-
ëèîíîâ òîíí, çàáàëàíñîâûå çàïàñû — îêîëî 
ñåìè ìèëëèîíîâ òîíí. Ïî óñëîâèÿì àóêöèî-
íà ïîáåäèòåëü îáÿçàí ïîñòðîèòü ïðåäïðèÿòèå 
ïî äîáû÷å óãëÿ îòêðûòûì ñïîñîáîì ìîùíî-
ñòüþ íå ìåíåå îäíîãî ìèëèèîíà òîíí â ãîä.

Õîðîøèìè òåìïàìè âåäåòñÿ ðàáîòà ïî 
ñòðîèòåëüñòâó øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ-Êîêñîâàÿ». 
Íà òðåõ ñòâîëàõ ïîäðÿäíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
«Îëüæåðàññêîå øàõòîïðîõîä÷åñêîå óïðàâëå-
íèå» äîâåëà òåìï ïðîâåäåíèÿ âûðàáîòîê äî 
55 ìåòðîâ â ìåñÿö, â öåëîì íà «Ðàñïàäñêîé-
Êîêñîâîé» — äî 165 ìåòðîâ â ìåñÿö. Çà ãîä 
ïëàíèðóåòñÿ ïîäãîòîâèòü 1930 ìåòðîâ êàïè-
òàëüíûõ ãîðíûõ âûðàáîòîê. Ðàññìàòðèâàåò-
ñÿ âîçìîæíîñòü çàïóñòèòü óãîëüíûå çàáîè â 
áóäóùåì ãîäó.

Ïîñòàíîâëåíèåì ãîðñîâåòà îò 6 ìàðòà, 
âå÷åðíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå N 2 
ïðèñâîåíî ïî÷åòíîå çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîãî Òðóäà Ãåîðãèÿ Òó÷èíà. Òàêîå 
ðåøåíèå ïðèíÿòî â îçíàìåíîâàíèå 60-ëå-
òèÿ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ øàõòåðà è äëÿ óâåêî-
âå÷èâàíèÿ ïàìÿòè íàøåãî çåìëÿêà, âíåñøå-
ãî çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå óãîëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè. Ãåîðãèé Òó÷èí ïðèåõàë â 
Ìåæäóðå÷åíñê â 1957 ãîäó, áîëüøàÿ ÷àñòü 
åãî òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè áûëà îòäàíà øàõ-
òå èìåíè Øåâÿêîâà. Îí ó÷àñòâîâàë â ñòðî-
èòåëüñòâå ýòîãî óãîëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, çà-
òåì âîçãëàâèë ãîðíî-ïðîõîä÷åñêóþ áðèãàäó. 
Èìåííî ïîä ðóêîâîäñòâîì Ãåîðãèÿ Èëüè÷à 
Òó÷èíà âïåðâûå ñòàëè îñâàèâàòü è âíåäðÿòü 
ãîðíî-ïðîõîä÷åñêèå êîìáàéíû. 

Ïîñåòèâøàÿ Ìåæäóðå÷åíñê â ìàðòå äå-
ïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû Í.À. Îñòàíè-
íà èíôîðìèðîâàëà øàõòåðîâ î òàê íàçûâàå-
ìûõ øàõòåðñêèõ ïåíñèÿõ. Âîïðîñ îáñóæäàë-
ñÿ íà çàñåäàíèè Ãîññîâåòà â 2002 ãîäó â íà-
øåì ãîðîäå. 

Ñ êàæäûì ãîäîì âñå ïîïóëÿðíåå ñòàíî-
âèòñÿ ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Ïðîøëè ñîðåâíî-
âàíèÿ ëè÷íî-êîìàíäíîãî ïåðâåíñòâà ïî ãîð-
íûì ëûæàì â çà÷åò ãîäîâîé ñïàðòàêèàäû òðó-
äÿùèõñÿ ÎÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ». Â íèõ ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå ãîðíÿêè 13 êîëëåêòèâîâ óãîëü-
íîé êîìïàíèè.

           Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.
Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.  
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Форум предпринимателей

7-8 сентября в городе Мыски Кемеровское областное отделение 
«ОПОРА РОССИИ» совместно с администрацией Мысковского город-
ского округа при поддержке Совета народных депутатов Кемеровской 
области, администрации Кемеровской области и Общественной пала-
ты Кемеровской области, в рамках работы по формированию благопри-
ятных условий развития предпринимательской деятельности проводит 
региональный предпринимательский форум «Кузбасс: территория биз-
неса — территория жизни».

Основная задача форума — активизация работы местной власти по улуч-
шению условий для ведения бизнеса. Форум «Кузбасс: территория бизне-
са — территория жизни» — это инструмент развития территории через пред-
принимательство, где центральной темой становится государственно-частное 
партнерство.

Планируемый состав участников около 400 человек, 80 процентов из ко-
торых — субъекты малого и среднего предпринимательства и 20 процентов 
— руководители и представители органов местного самоуправления из 34 му-
ниципальных образований Кемеровской области.

Законом установлена налоговая ставка 
в размере 0 % для налогоплательщиков-
индивидуальных предпринимателей (ИП), 
впервые зарегистрированных после всту-
пления закона в силу, применяющих упро-
щенную систему налогообложения (УСН), 
патентную систему налогообложения 
(ПСН). Налоговую ставку 0% можно при-
менять непрерывно два налоговых перио-
да (абз. 2 п. 4 ст. 346.20 НК РФ). По упро-
щенной системе налогообложения это 
календарный год (п. 1 ст. 346.19 НК РФ). 
Значит, каникулы должны длиться два ка-
лендарных года с 1 января по 31 декабря.

 Что касается ПСН, то ставку 0 %  мож-
но применять непрерывно не более двух 
налоговых периодов в пределах двух ка-
лендарных лет (абз. 2 п. 3 ст. 346.50 НК 
РФ), поэтому покупать патенты на корот-
кий срок невыгодно. Ведь если патент вы-
дан на срок менее года, налоговым перио-
дом будет именно срок его действия (п. 2 
ст. 346.49 НК РФ). И два следующих под-

С 01.07.2017 г. пользоваться можно 
только ККТ нового образца. С 01.07.2018 
г. кассовые аппараты обязаны будут ис-
пользовать даже те, кто был ранее осво-
божден от применения ККТ (патентная си-
стема налогообложения, ЕНВД, оказание 
услуг населению с выдачей бланков стро-
гой отчетности). Для целей реализации ФЗ 
N 290 ФЗ от 01.02.2017 в Кемеровской об-
ласти утверждены: 

1) перечень местностей, удаленных от 
сетей связи и освобожденных от необхо-
димости передачи сведений онлайн (по-
становление коллегии администрации Ке-
меровской области от 16.02.2017 г. N 68);

2) перечень отдаленных или труднодо-
ступных местностей, в которых можно не 
применять ККТ (постановление коллегии 

 Выставка пройдет в октябре
Кузбасская выставочная компания «ЭКСПО-СИБИРЬ» информирует о переносе выставки-

ярмарки продуктов питания и напитков «Сделано в Кузбассе, сделано качественно», кото-
рая должна была пройти  c 23 по 25 мая 2017 года, на более поздний срок. Это сделано по 
просьбам потенциальных участников  выставки-ярмарки, так как многие предприятия пи-
щевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области не смогут быть пред-
ставлены в полном объеме на экспозициях территории Кузбасса в данные сроки.

В связи с этим, ориентировочная дата проведения  выставки - ярмарки «Сделано в Кузбассе, 
сделано качественно» переносится на 11 - 13 октября 2017 года. Планируется включить в темати-
ку ярмарки товары повседневного спроса непродовольственной группы.

Также в рамках данного выставочного мероприятия пройдет конкурс «Выбор продовольствен-
ной продукции, произведенной в Кузбассе, торговыми сетями» с представителями федеральных 
и региональных сетей.   

В рамках данного выставочного мероприятия планируется впервые провести выставку-
презентацию «Народные промыслы Кузбасса».

По вопросу участия в данных мероприятиях следует обращаться в отдел по развитию 
предпринимательства по телефонам  8 (38475) 4-54-10, 2-04-11.

разъясняем

Время переходить на онлайн-кассы
Уважаемые предприниматели! Департаментом потребительского рынка Кемеровской области даны разъяснения по внедре-

нию контрольно-кассовой техники нового образца.
 В настоящее время идет поэтапное вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 г. N 290ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Так, с 01.02.2017 г. 
налоговые органы осуществляют регистрацию только ККТ нового образца. Старую технику уже нельзя регистрировать, но еще 
можно пользоваться ранее зарегистрированной. 

администрации Кемеровской области от 
22.05.2017 г. N 222).

 Следует отметить, что освобожде-
ние ряда местностей от применения в 
них ККТ не распространяется на торгов-
лю подакцизными товарами, в частности, 
алкоголем. 

С 31.03.2017 г. ККТ обязательна для 
всех субъектов, реализующих алкоголь-
ную продукцию — это требование пункта 
8 статьи 2 ФЗ от 22.05.2003 г. N 54 ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием электронных средств платежа» 
и пункта 10 статьи 146 ФЗ от 22.11.1995 г. 
N 171 ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и обограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции». 

Что касается дефицита фискальных на-
копителей и задержек в поставках таких 
устройств, сообщаем, что согласно разъ-
яснениям Минфина России (письмо от 
27.03.2017 г. N 0301-15/17554) при обна-
ружении факта неприменения организаци-
ями и индивидуальными предпринимате-
лями ККТ, но при наличии обстоятельств, 
указывающих на то, что лицом, совершив-
шим административное правонарушение, 
были приняты все меры по соблюдению 
требований законодательства РФ, указан-
ное лицо в такой ситуации к ответствен-
ности привлекаться не должно. 

В целях установления факта принятия 

исчерпывающих мер по соблюдению тре-
бований законодательства РФ может быть 
исследован заключенный пользователем 
договор поставки фискального накопите-
ля на предмет разумного срока до окон-
чания действия блока ЭКЛЗ или до опре-
деленного законодательством РФ о при-
менении ККТ предельного срока возмож-
ности его использования. Относительно 
возможности получения компенсации за-
трат на приобретение ККТ нового образ-
ца («налоговый вычет») поясняем, что в на-
стоящее время на рассмотрении в Госу-
дарственной думе РФ находится внесен-
ный Правительством РФ законопроект N 
184167, которым предлагает компенсиро-
вать затраты только плательщикам ЕНВД 
и ПСН и только в размере 18 000 рублей.

налогоВые каникулы для начинающих 
индивидуальным предпринимателям

В целях стимулирования развития малого предпринимательства на территории Кемеровской области принят 
Закон Кемеровской области от 06.05.2015 г. N 32 ОЗ «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 
для налогоплательщиков-индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложе-
ния, патентную систему налогообложения», который действует до 01.01.2021 года.

ряд налоговых периода по патенту могут 
истечь раньше, чем два календарных года 
с 1 января по 31 декабря.

Также в приложениях 1 и 2 к настоя-
щему закону установлены виды предпри-
нимательской деятельности (код по Обще-
российскому классификатору видов эко-
номической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС РЕД. 2))  в производственной, со-
циальной, научной сферах и сфере быто-
вых услуг, в отношении которых устанав-
ливается налоговая ставка в размере 0 % 
по УСН и ПСН.

Кроме того, законом установлены сле-
дующие ограничения:

- средняя численность работников за 
налоговый период по УСН и ПСН не бо-
лее 10 человек; 

- предельный размер доходов от ре-
ализации по УСН не должен превышать 
предусмотренный п. 4 ст. 346.13 НК РФ 
предельный размер доходов, уменьшен-
ный в 10 раз;

 - предельный размер доходов от ре-
ализации по ПСН не должен превышать 6 
млн. рублей.

Таким образом, если ИП соответству-
ет вышеуказанным условиям, а также им 
соблюдены установленные НК РФ и зако-
ном ограничения, налогоплательщик впра-
ве применять 0 % налоговую ставку по на-
логу, уплачиваемому в связи с примене-
нием УСН и ПСН, без представления до-
полнительных документов в инспекцию.

Например, если указанный ИП впервые 
зарегистрировался после 01.01.2017 г., то 
он может применять налоговую ставку 0% 
по УСН в течение двух налоговых перио-
дов за 2017 и 2018 гг., при условии, что за 
эти налоговые периоды он не прерывает 
предпринимательскую деятельность, об-
лагаемую по указанной налоговой ставке.

Если впервые зарегистрированный по-
сле 01.01.2017 г. ИП с момента государ-
ственной регистрации применял общий 
режим налогообложения, то на УСН он 
вправе перейти со следующего налогово-
го периода, то есть с 01.01.2018 г., уве-
домив об этом налоговый орган не позд-
нее 31.12.2017 года. Соответственно, с 
01.01.2018 г. указанный индивидуальный 
предприниматель, при соблюдении им 
установленных НК РФ и законом условий 
и ограничений, вправе применять нало-
говую ставку в размере 0 %  по УСН в те-
чение двух налоговых периодов за 2018 
и 2019 гг., не прерывая за эти налоговые 
периоды предпринимательскую деятель-
ность, облагаемую по указанной налого-
вой ставке.

(С сайта ФНС России).
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КРАСИВАЯ ПАРА!
— Лидия Николаевна, не 

многие способны десятиле-
тиями  поддерживать  просто  
человеческие, добрые отно-
шения, не копить обид, не ра-
нить близких…  Как в вашей 
семье это удалось?

—15 марта у нас состоялась 
бы золотая свадьба, а Толечка 
ушел 7 февраля. Незадолго до 
смерти он говорил: «Лидочка, 
мы прожили с тобой очень кра-
сивую жизнь! Воспитали хоро-
ших дочек, умниц, красавиц! У 
нас выросли замечательные вну-
ки!  Ну, что еще нужно челове-
ку для счастья?». Он  не  хотел, 
чтобы я расстраивалась, плака-
ла.  Переживал, что  ухаживаю 
за ним, неходячим,  — муж пе-
ренес  за последнее время че-
тыре операции.  

В прошлом году я  закры-
ла свое предприятие и провела 
семь месяцев с мужем в боль-
нице, в хорошей платной па-
лате.  Принесла из дома наши 
семейные фотоальбомы. Даже 
медперсоналу  интересно было  
заглянуть в  череду  десятиле-
тий:  наша молодость,  сияю-
щие  лица,  нежность улыбок, ко-
торые мы дарили друг другу.  И 
самая главная радость — дети.  
Наша зрелость, уверенность в 
себе,  в своих силах,  наши до-
стижения, награды, отдых, по-
ездки, друзья...  

Есть снимки с 50-летия Ана-
толия Николаевича, где в числе 
гостей известные, узнаваемые 
лица города: чета Щербаковых, 
Зарайко,  Закрытных…    Тама-
ра Васильевна Закрытная — она 
тогда была директором 3-й шко-
лы —  верно подметила,  какой 
мой муж,  простой шахтер,  заме-
чательный собеседник! Спокой-
ный, мягкий,  душевный, рассу-
дительный, очень внимательный 
к людям. Анатолий всю жизнь чи-
тал, с семи лет. Как его мать по-
гибла  — он ночами при коптил-
ке читал и читал, это помогало 
ему преодолеть  боль и тоску. А 
книги — это воспитание,  богат-
ство  ума и речи. 

 Все с большой теплотой от-
носились к нашей семье.  Анато-
лий же  души не чаял в дочках,  и 
они его обожали. Самый надеж-
ный,  великодушный и заботли-
вый был для семьи человек. 

 Выросшим девочкам  я гово-
рила:  все, что я обрела в жиз-
ни — настоящую любовь и се-
мейное счастье,  высокое про-
фессиональное положение и до-
статок в доме — все это благо-

ХОЗЯЙКА ДОМАШНЕГО ОЧАГА
Похоже, свое 70-летие Лидия Николаевна Машарова  готовится встречать, 
как обычно:  с утра  «у станка» — на кухне своего кафе «Домашний очаг»,  
который открыла ровно 15 лет назад.  Общий трудовой стаж Лидии 
Николаевны в этом году достиг  50 лет!  Еще один полувековой  юбилей — 
50 лет совместной жизни — остался позади, любимый супруг не дожил до 
него нескольких недель. 
Отвлечься от переживаний и помогает работа:  вместе с дочерью одна из 
самых старших, зрелых, известных предпринимателей нашего города, Лидия 
Николаевна продолжает радовать междуреченцев  исконными блюдами 
русской кухни и самыми интересными рецептами  европейской кулинарии. 
Для нее оглянуться на минувшие годы, поделиться воспоминаниями — 
нетяжело, потому что вся жизнь согрета любовью — к мужу, семье, 
к работе и окружающим людям.

даря вашему отцу, который ни в 
чем никогда  мне не перечил, а 
только поддерживал и помогал.  
Ваш отец был высокого  мнения 
обо мне, и ради него я старалась 
быть на высоте. 

— Как вы нашли друг дру-
га? 

— Жили в одном районном 
центре на Алтае, познакомились 
в 1964 году, в сельском клубе на 
танцах.  Анатолия призвали в ар-
мию, служили тогда по три года,  
и я его ждала.  А под конец служ-
бы случилось несчастье: во вре-
мя переброски к месту учений 
солдатам  выдали сухим пай-
ком просроченные консервы, и 
все его воинское подразделе-
ние, 40 человек,  пострадало от 
сильнейшего отравления.  Из го-
спиталя Анатолий вышел с язвой 
желудка.  На подорванное здо-
ровье не жаловался,  хотя желу-
док болел;  берег то, что оста-
лось: не курил и не  пил.

  У нас уже подрастала стар-
шая дочка, Аллочка,  когда муж 
предложил переехать в город, 
чтобы обеспечить ребенку  хо-
рошую школу.  Так  в 1969 году 
мы оказались в Междуреченске,  
двое очень работящих, как все 
сельские жители, людей.  По-
селились в своем доме в по-
селке Ольжерас; муж устроил-
ся на шахту, а я — в шахтовую 
столовую. 

ДИРЕКТОР
— Лидия Николаевна, как 

это вы смолоду  директором 
стали? Директор столовой, 
по советским меркам — очень 
крутая, завидная должность!

— За плечами был торгово-
экономический техникум, и меня 
сразу направили администрато-
ром в столовую на шахте имени 
Ленина.  В 1975-м родила вто-
рую дочку, а в 1977-м освободи-
лось место директора столовой 
на шахте «Усинская» —  меня по-
ставили на эту должность, где и 
проработала  до самого закры-
тия предприятия в 2002 году.  
При  мне  на шахтах сменилось 
13 директоров!  А я, видно, была, 
на своем месте: работа столовой 
всех устраивала, коллектив тру-
дился безупречно, на совесть, 
с душой!

— Под вашим руковод-
ством столовая обрела  боль-
шую популярность! В  чем 
все-таки  секрет?

— Как раз ни  секретов, ни  
«хитростей».  За  честный  труд  я  
удостоена знака  «Отличник со-
ветской торговли», знака «Шах-

терская слава» II и III  степени.  Я 
изначально преклонялась перед 
шахтерской профессией и де-
лала все, чтобы за свои 40 - 60 
копеек шахтер пообедал с удо-
вольствием и спасибо сказал, 
чтобы у него осталось прекрас-
ное впечатление, прибавилось 
сил,  но без тяжести в желудке.  

Муж трудился на этой же 
шахте.  Обедать же к нам на шах-
ту «Усинская» приезжали и ми-
лиция, целыми взводами,  и ско-
рая помощь. 

Руководство шахты  особых 
деликатесов не требовало:  всех 
устраивали наваристые, яркие 
борщи, сочные, румяные кот-
леты,  гуляш,  беф-строганов  
или печень с лучком в сметане,   
разнообразные гарниры,  пиро-
ги,  прекрасный винегрет…  Бо-
лее сложные блюда, с ресторан-
ными изысками, мы готовили к 
приезду высоких гостей,  про-
веряющих,  комиссий.  Тут мы с 
каждым директором с полуслова 
понимали друг друга:  ведь все  
важные вопросы по-русски  ре-
шаются за столом.  В ход шел и 
крупный хариус  свежего улова,  
слегка подкопченный в костро-
вой бочке,  и заливное из щуки, и  
запеченная по-домашнему буже-
нина с  моченой таежной брус-
никой,  грибочками,  домашни-
ми огурчиками-помидорчиками.  
Мы так встречали гостей.

Основная же моя заслуга — 
это умение работать с людьми.  
Доброжелательность  помога-
ет найти общий язык с  каждым.  
Я могла  и пьянчужку простить, 
пожалеть. Никого не увольняла 
сразу за промахи, ошибки — раз-
говаривала с человеком, уста-
навливала над ним свой пер-
сональный контроль или, лучше 
сказать, брала на поруки и вос-
питывала  ответственное отно-
шение к делу.   В   целом  кол-
лектив  столовой был прекрас-
ный! Многие  проработали  со  
мной по двадцать — тридцать  
лет,  и  плакали, когда провожа-
ла их на пенсию.

В моей трудовой книжке 
лишь две записи: принята в орс 
г. Междуреченска и — уволена в 
связи с сокращением предпри-
ятия, отработав в этой системе 
32 года. 

«МНОГО-
ПРОФИЛЬНАЯ»

— Лидия Николаевна,  как 
решились взяться за новое 
дело, стать предпринимате-
лем? 

— Поскольку   на  производ-
стве  я как руководитель была 
в одном лице: и бухгалтер, и 
экономист, и технолог, и шеф-
повар,  и официант, и госте-
приимная хозяйка — я много-
профильный специалист  — то 
готова была организовать соб-
ственное предприятие. В поис-
ках  подходящего помещения 
обратилась за содействием к 
главе города.  Сергей Федоро-
вич Щербаков  подсказал этот 
адрес, по Комарова, 1, и я  взя-
ла  в аренду 140 квадратных ме-
тров под кафе.  Когда председа-
тель комитета по управлению го-
симуществом  приехал оформ-
лять аренду и увидел,  какая раз-
руха в этом помещении, спро-
сил с сочувствием: а нестраш-
но брать такое? Нет, говорю, 
нестрашно — мне все по силам!  
Взяла ссуду и ремонт провела, 
кафе оборудовала, открыла в 
том же 2002 году.  Потом были 
еще идеи,   возможности  — еще 
строила, но из-за разных труд-
ностей продавала.  А в этом по-
мещении, как видите, кафе при-
жилось, люди к нему привыкли.  

— Контракты на постав-
ку обедов заключенным или, 
скажем, поминальные обе-
ды... Это же искусство при-
лично накормить  за мини-
мальные деньги?

— Да, особенно по нашим не-
богатым временам, очень вос-
требован оказался навык рачи-
тельно  составить полноценное 
меню. Кормить заключенных за 
70 рублей, когда средний чек 
ресторанного обеда в десять-
пятнадцать раз больше,  это еще 
поискать желающих.  Выручает 
в подобных заказах то, что мне 
не надо платить нанятому пер-
соналу — мы управляемся сами,  
с дочерью.  Алла по образова-
нию — технолог общественного 
питания, как и я.  Налог я плачу с 
площади, раз в квартал, — тоже 
терпимо.  Правда, пока лежала 
с мужем в  больнице,  мы поте-
ряли поток клиентов — сейчас 
рады каждому посетителю, бу-
дем восстанавливать,  нарабаты-
вать  вновь свою  популярность.  

—  За последние годы 
сильно упало качество  про-
дуктов  питания — как выкру-
чиваетесь? 

— Да, сегодня нельзя дове-
рять никому. Надо исключитель-

но внимательно, придирчиво вы-
бирать товар,  нюхать.  Меня на 
рынке знают и сразу говорят,   
что сегодня не рискнут, скажем, 
предложить  свою рыбу. Пото-
му что я сразу горбушу наизнан-
ку выверну и  посмотрю:  если 
вдоль брюшка  желтоватый жи-
рок (признак окисления,  про-
горкания) — не беру.  Никогда 
не возьмусь камуфлировать «ду-
шок»  негодного сырья, потому 
что один раз допустишь  такой 
прокол — и люди от тебя отвер-
нутся. Добрую репутацию мож-
но нарабатывать годами и поте-
рять в один миг.  Ни клиентов, 
ни прибыли обман не добавит.  
Маленькое  кафе — этот как раз 
тот случай, когда честь превы-
ше прибыли. 

— Лидия Николаевна,  мно-
гие с благодарностью вспоми-
нают, как,  отведав фарширо-
ванной рыбы или галантир из 
курицы, тут же вызнавали у 
вас рецепты деликатесов.  А 
как же «секрет фирмы»? 

—  Готовность делиться тем, 
что знаешь и умеешь —  это  про-
явление  общей  жизненной по-
зиции:  мы должны помогать друг 
другу!  Говорят, чем больше от-
даешь, тем больше тебе возвра-
щается.  Но я бы сказала, что до-
брота и помощь людям — это не 
пинг-понг «ты — мне, я — тебе»,  
это эстафета.   Чем больше бес-
корыстной поддержки люди друг 
другу готовы предложить, тем 
они счастливее, тем крепче и со-
лидарнее общество. 

…Сегодня образ жизни та-
кой, что все чаще перекусыва-
ют,  уткнувшись  каждый в свой 
экран, дисплей, монитор.  Но 
я призову не отказываться  от 
совместных трапез, хотя бы по 
выходным. Это очень традици-
онный формат общения, когда  
близкие люди  могут почувство-
вать настроение, состояние друг 
друга,  поговорить обо всем на 
свете.  Не обязательно каждый 
раз тратить время и силы на за-
купку и приготовление продуктов 
— иногда можно позволить себе 
отдохнуть всей семьей, сходить 
в кафе или заказать обед на 
дом.  Хорошие семейные обе-
ды — одно из приятнейших сла-
гаемых семейного счастья! 

Записала 
Софья ЖурАВЛеВА.

Л.Н. Машарова с дочерьми.
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«Ïðîõîäêà — 
ìîÿ ñòèõèÿ!»

—  Ïðîôåññèîíàëüíàÿ áèîãðàôèÿ ó 
ìåíÿ íà÷àëàñü â Áàøêèðèè: ïîñëå àðìèè 
îòó÷èëñÿ íà òðàêòîðèñòà, ðàáîòàë â ñîâ-
õîçå, îò ïîñåâíîé äî óáîðî÷íîé.   Êàê-òî 
ïðèåõàëè ñåñòðà ñ çÿòåì, òîò íà øàõòå â 
Êàðàãàíäå ðàáîòàë, è ìåíÿ ñ ñîáîé  ïî-
çâàëè.  Ïîåõàë â 1980 ãîäó, íà÷àë íà øàõ-
òå ãîðíîðàáî÷èì.  Áðèãàäèð ñêîðî  îòïðà-
âèë ìåíÿ íà êóðñû ïðîõîä÷èêîâ, îòó÷èëñÿ,  
è óæå ÷åðåç íåäåëþ íà êîìáàéíå ðóáèë... 

—  Êàê æå òàê áûñòðî îñâîèëèñü? Ïðî-
õîä÷èê ñàì ïî ñåáå — îäíà èç ñàìûõ îïàñ-
íûõ è òðóäîåìêèõ ïðîôåññèé, òðåáóþùàÿ 
íåäþæèííûõ ñèë, ïîçíàíèé è íàâûêîâ â 
ãîðíîì äåëå... 

—   Íàðîäíàÿ ìóäðîñòü ãëàñèò: «Åñëè 
ñèëüíûå ðóêè è ìîãó÷àÿ ãðóäü, òû íå áóäü 
èíæåíåðîì —  òû ïðîõîä÷èêîì áóäü!». 
Äà,  êîìïëåêñ ïðîõîä÷åñêèõ ðàáîò âå-
ëèê, îñíîâíûå ýòàïû — ýòî îáóðèâàíèå 
çàáîÿ, óáîðêà âûïàëà,  âîçâåäåíèå âñåõ 
âèäîâ êðåïè,   ìîíòàæè-äåìîíòàæè è ðå-
ìîíòû  çàáîéíîãî îáîðóäîâàíèÿ: êîíâåé-
åðîâ, ïîãðóç÷èêîâ, ïåðåãðóæàòåëåé, ïðî-
õîä÷åñêîãî êîìáàéíà.  Ýòà ðàáîòà ïî ìíå 
—  âñåãäà òÿíóëî ê òåõíèêå, ê ìåõàíèêå,  
ñ ðàííèõ ëåò ðåìîíòèðîâàë âåëîñèïåäû, 
ìîòîöèêëû,  ïîòîì ñâîé òðàêòîð è ëþáóþ 
ñåëüõîçòåõíèêó.  È ñ ïðîõîä÷åñêèì êîì-
áàéíîì íå ìîã óæå ðàññòàòüñÿ — îáó÷èë-
ñÿ íà ìàøèíèñòà ãîðíûõ ìàøèí.  Áðèãà-
äèð âî ìíîãîì ïîëàãàëñÿ íà ìåíÿ, è, êîã-
äà îí âûøåë íà  ïåíñèþ,  ìåíÿ  ïîñòàâè-
ëè  áðèãàäèðîì.  Â 90-å, ñî ñìåíîé ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñòðîÿ, íà÷àëàñü ïðèâàòè-
çàöèÿ.  Íàøó øàõòó è åùå 15 øàõò Êàðà-
ãàíäèíñêîãî óãîëüíîãî áàññåéíà â 1996 
ãîäó ïðèîáðåë èíäèéñêèé ìèëëèîíåð Ëàê-
øìè Ìèòòàë. 

 Â Êàçàõñòàíå  ñòàëî íåáåçîïàñíî æèòü,  
ÿ ñîáèðàëñÿ âûåõàòü, ðàäè äåòåé — ó ìåíÿ 
ïîäðàñòàëè  òðè äî÷åðè, èì íàäî ïîëó÷àòü 
îáðàçîâàíèå. Íî äåä ïðîñèë íå îñòàâëÿòü 
åãî,  ïðîâîäèòü â ïîñëåäíèé ïóòü — åìó 
óæå áûëî 95 ëåò.  Òîëüêî â 2001  ãîäó ìû 
ñìîãëè âûåõàòü. 

— ×åì ïðèãëÿíóëñÿ Ìåæäóðå÷åíñê?
— Ñþäà óæå ïåðåáðàëèñü öåëûìè çâå-

íüÿìè  ìîè  òîâàðèùè ïî ðàáîòå,  ñåìüè 
ïåðåâåçëè — õâàëèëè ãîðîä.  

ß ñúåçäèë ñþäà, ïðèøåë íà øàõòó 
«Ðàñïàäñêàÿ», ïåðåãîâîðèë ñ ðóêîâîä-
ñòâîì.  Ñïðîñèëè, íà êàêîé ÿ  øàõòå  ðà-
áîòàë — çäåñü óæå âåñü ðàñêëàä ïî  Êàðà-
ãàíäèíñêîìó áàññåéíó çíàëè.  Â òî âðåìÿ 
íà «Ðàñïàäñêóþ»  áðàëè ìîëîäûå êàäðû, 
äî 35 ëåò,  à ìíå óæå øåë 44-é. Íî ñêàçà-
ëè: ðàññ÷èòûâàéñÿ òàì, ïåðååçæàé ñþäà, 
ìû òåáÿ ïðèìåì. 

* * *
— Ïðèñòóïèë ê ðàáîòå íà ïðîõîä÷å-

ñêîì ó÷àñòêå, ãäå ñî âðåìåíåì ìåíÿ  èç-
áðàëè áðèãàäèðîì, — ïðîäîëæàåò   Ñ.À. 
Ãèáàòîâ.— ß áûë â ñâîåé ñòèõèè!  Òðè ñ 
ïîëîâèíîé ãîäà îòðàáîòàë íà «Ðàñïàä-
ñêîé»,  â îòëè÷íîé áðèãàäå,  íî... ïîçâàëè 
ìåíÿ íîâóþ øàõòó ñòðîèòü.  Â èþëå 2004 
ãîäà íà òåððèòîðèè ðàçðåçà «Îëüæåðàñ-
ñêèé» ðåøèëè îðãàíèçîâàòü ïîäçåìíóþ 
äîáû÷ó óãëÿ.  Ïîíà÷àëó  îòíåêèâàëñÿ  — ó 
ìåíÿ òðóäîâàÿ íà «Ðàñïàäå», çà÷åì ìíå â 
«Þæíûé Êóçáàññ» ïåðåõîäèòü?  Êèâàë íà 
äðóãèõ áðèãàäèðîâ, õîðîøèõ, ìîëîäûõ, 
êîòîðûì èíòåðåñíî çà íîâîå äåëî âçÿòü-
ñÿ, ñåáÿ ïðîÿâèòü.  Íî çåìëÿêè,  çíàÿ ìîþ 
íàòóðó,  äîìîé êî ìíå ïðèåçæàëè è... óãî-
âîðèëè. Õîòÿ ìíå íà «Ðàñïàäå»   è «Øàõ-
òåðñêóþ ñëàâó», è äàæå êâàðòèðó ñóëèëè, 
ÿ óæå ìóæèêàì îáåùàë, çíà÷èò,  ðåøåíî.  
Ñî ìíîé 14 ÷åëîâåê èç áðèãàäû íà íîâóþ 

ÑÀÌÈÃÓËËÀ: ÆÈÂÀß ËÅÃÅÍÄÀ!
Êàê ïîëå íà÷èíàåòñÿ ñ ïàõîòû, òàê øàõòà íà÷èíàåòñÿ ñ ïðîõîäêè, òîëüêî 

ïîäãîòîâêà øàõòíûõ ïîëåé ê âûåìêå — íå ñåçîííàÿ çàïàðêà, à êàæäîäíåâ-
íûé òðóä.  È òó, è äðóãóþ ðàáîòó õîðîøî çíàåò Ñàìèãóëëà ÃÈÁÀÒÎÂ: íà÷è-
íàë êîìáàéíåðîì íà ñåëüñêèõ ïîëÿõ Áàøêèðèè, ñòàë êîìáàéíåðîì ãîðíîé 
ïðîõîäêè, ïîäçåìíûé ñòàæ — 37 ëåò! 

«Ñàìèãóëëà — ñàì âåëèêîëåïíûé òðóæåíèê  è  óìååò ìîáèëèçîâàòü íà 
óäàðíóþ ðàáîòó äðóãèõ, — ñ÷èòàþò â åãî êîëëåêòèâå. —  Âîêðóã íåãî âñåã-
äà êèïèò æèçíü, îí çàðÿæàåò ýíåðãèåé, æèçíåëþáèåì,   óìååò  óñòðàèâàòü 
ïðàçäíèêè! Îòëè÷íûé ñåìüÿíèí — ãîðäèòñÿ óñïåõàìè äåòåé è âíóêîâ».

 Ñàìèãóëëà Àñõàäóëëîâè÷ Ãèáàòîâ — ìàøèíèñò ãîðíûõ âûåìî÷íûõ ìàøèí 
øàõòû «Îëüæåðàññêàÿ-Íîâàÿ» ôèëèàëà  ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ» — óïðàâëå-
íèÿ ïî ïîäçåìíîé äîáû÷å óãëÿ;  áðèãàäèð ïðîõîä÷åñêîé áðèãàäû.   Ïî ñóòè, 
îí æèâàÿ ëåãåíäà ïðåäïðèÿòèÿ:  ñòîëüêî ñ íèì ñâÿçàíî! 

øàõòó ïåðåøëè. Îñåíüþ 2004-ãî ïðèñòó-
ïèëè ê ðàáîòå, è ÷åðåç äâà ãîäà, 29 ñåí-
òÿáðÿ 2006-ãî, «Îëüæåðàññêàÿ-Íîâàÿ» âû-
äàëà íà-ãîðà  ïåðâûå òîííû óãëÿ, à  ñêîðî 
âûøëà íà ìèëëèîííûé ðóáåæ.  Îòðàáîò-
êà ìîùíûõ ïëàñòîâ,  äî 10 ìåòðîâ,  çäåñü 
èäåò ïî óíèêàëüíîé òåõíîëîãèè.  Ïðîéäå-
íî óæå îêîëî 45 òûñÿ÷ ìåòðîâ ãîðíûõ âû-
ðàáîòîê.  Ïîñëåäíèå ïàðó ëåò îäíà î÷èñò-
íàÿ áðèãàäà äîáûâàåò  ïî ìèëëèîíó òîíí 
óãëÿ óæå ê íîÿáðþ. Óãîëü —  âûñîêèõ êîê-
ñóþùèõñÿ ìàðîê.  Òàê ÷òî ãóáåðíàòîð Àìàí 
Òóëååâ íàïðàâëÿë ïîçäðàâèòåëüíûå òåëå-
ãðàììû â àäðåñ êîëëåêòèâà è ðóêîâîäè-
òåëÿ øàõòû «Îëüæåðàññêàÿ-Íîâàÿ» Îëå-
ãà Äîëãîâà.

Òðè ìóëëû
— Ñàìèãóëëà Àñõàäóëëîâè÷, à ïðàâäà, 

÷òî òðè ìóëëû îñâÿùàëè ýòó øàõòó?
— Ïðàâäà.   Ïîíèìàåòå,  îñíîâàòü è çà-

ïóñòèòü íîâîå ïðåäïðèÿòèå — ýòî, êîíå÷-
íî, ãîðäî, ïî÷åòíî,  íî ýòî êðàéíå íàïðÿ-
æåííûé òðóä.  Ñàìûé  ïðîäóìàííûé ïðî-
åêò,  ñî âñåìè ïåðåïðîâåðåííûìè ðàñ÷åòà-
ìè,  â æèçíè ñòàëêèâàåòñÿ ñî ìíîæåñòâîì 
òðóäíîñòåé,  è  êàæäûé â êîëëåêòèâå íå-
ñåò â òàêîé ïåðèîä  ïîâûøåííóþ íàãðóç-
êó è îòâåòñòâåííîñòü.  Ìû áðèãàäîé æèëè 
ýòèì ñòðîèòåëüñòâîì, êàê ñâîèì äåòèùåì.

Îò äëèòåëüíîãî íàïðÿæåíèÿ ÷åëîâåê  
óñòàåò,  è  äàæå íåáîëüøèå íåïîëàäêè ñòà-
íîâÿòñÿ íåâûíîñèìû.  Õî÷åòñÿ  óæå  çàðó-
÷èòüñÿ «ïîääåðæêîé âûñøèõ ñèë»,  èõ áëà-
ãîâîëåíèåì.  

Óæå ïîñëå ââîäà ïðåäïðèÿòèÿ ìû íà 
ïðîõîäêå ñòðàäàëè îò ïîäçåìíûõ âîä.  Áûë 
òàêîé ãðóïïîâîé øòðåê —  ãäå áû íè íà÷à-
ëè áóðèòü, âñþäó ñòðóè âîäû.  Ëþäè ïî-
ñòàðøå ãîâîðèëè,  æèçíü ïîä çåìëåé îò-
ðàáîòàëè, à òàêîé âûðàáîòêè åùå íå âè-
äàëè.  Ïðè ýòîì  òåõíîëîãèÿ ó íàñ î÷åíü 
ñëîæíàÿ:  ãîòîâèì ê îòðàáîòêå ïëàñò  ìîù-
íîñòüþ  6 - 8 ìåòðîâ.  Â ëàâå çàáîéíûé è 
çàâàëüíûé  ïðèâîäû,  è âñþ ïà÷êó óãëÿ, ãà-
áàðèòàìè ñ òðåõýòàæíûé äîì,  íàäî  àê-
êóðàòíî  ðóøèòü íà  êîíâåéåð.   Ïîíà÷àëó 
äåëî íå ïîøëî.  Íà÷àëèñü ïîëîìêè. Ïîø-
ëè ïðîâåðêè.  Îäíàæäû  èíñïåêòîð ïðè-
øåë — âîîáùå ïðåäïðèÿòèå îñòàíîâèë.  
Ëþäè ñòàëè ïàäàòü äóõîì.  

Ëåò ïÿòü òàê äîâîëüíî òÿæåëî îòðàáî-
òàëè, è ñíîâà â óïðàâëåíèå ìåíÿ âûçûâà-
þò,   ãëàâíûé òåõíîëîã øàõòû  Èëüäóñ Ñó-
ôèàðîâè÷ Áèêòèìèðîâ    ïîäàë èäåþ óæå 
ìóñóëüìàíñêèõ ñâÿùåííîñëóæèòåëåé ïðè-
ãëàñèòü.  È ïîñêîëüêó  ìîå  èìÿ  —  «Ñà-
ìèãóëëà» — îçíà÷àåò «ñëûøàùèé ãëàñ Àë-
ëàõà»,  «ãîâîðÿùèé ñ Àëëàõîì», ìíå è ïî-
ðó÷èëè âåñü îáðÿä îðãàíèçîâàòü. 

ß îáðàòèëñÿ â ìåñòíóþ ìóñóëüìàíñêóþ 
îáùèíó,  êóïèë æèâîãî áàðàíà, âçÿë ñàìûé 
áîëüøîé êàçàí, âîäèòåëü-êèðãèç  ìíå âî 
âñåì  ïîìîãàë.  Ñî ìíîé íà øàõòó ïîåõàëè 
òðè ìóëëû,  ïîäãîòîâèëè ïëîùàäêó,   êàð-
òèííî ðàññåëèñü è ïðîâåëè çà ìîëèòâàìè 
öåëûé äåíü,  äî òåìíîòû.  Òîëüêî  ÷àé  ïðè-
íèìàëè äëÿ ïîäêðåïëåíèÿ  ñèë.   Ýòî áûëî 
1 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, îïÿòü æå â ìîðîç. Çà 
ýòî âðåìÿ  ìû  ñî çíàþùèìè  ëþäüìè  çà-
ðåçàëè êóðäþ÷íîãî áàðàíà, ïðèãîòîâèëè 
ïëîâ, âñå ïî ïðàâèëàì.  Äåâ÷àòà èç äèñïåò-
÷åðñêîé ïðîáóþò — íå âåðÿò, ÷òî áàðàíè-
íà, òàêîé íåæíûé ïëîâ ïîëó÷èëñÿ: «À ìîæ-
íî åùå?».  ß íàêóïèë  ëàâàøà, êîíòåéíå-
ðîâ, ÷òîáû ïî âñåì ñìåíàì ýòîò ïëîâ  ðà-
çîáðàëè, ÷òîá õîòÿ áû ïîíåìíîãó, íî êàæ-
äûé ïîïðîáîâàë.  

È âåäü ïîñëå ýòîãî  ëàâà  «ðàñêà÷àëàñü» 
è ïîåõàëà, âñå âîøëî â ñâîþ êîëåþ!  Ôàêò!

— Ïî ñóòè, ïîäîáíûå ðèòóàëû è áî-
ãîñëóæåíèÿ â ñàìèõ æå ëþäÿõ îòêðûâà-
þò «âòîðîå äûõàíèå»,  íè÷åãî ñâåðõúå-
ñòåñòâåííîãî!

— Ãëàâíîå — äðåâíèé ñìûñë è êðàñîòà 
ýòîãî ñîáûòèÿ,  âçëåòàþùèå ê íåáó  íàïåâ-
íûå ãîëîñà  ñâÿùåííîñëóæèòåëåé.  Òàêèå 
îáðÿäû ïîìîãàëè íàøèì ïðåäêàì.  «Âîñ-
òî÷íàÿ ñêàçêà» ñ ðèòóàëüíûì óãîùåíèåì 
îáúåäèíèëà êîëëåêòèâ,  â íàøåì îáùåì 
ñòðåìëåíèè ê óñïåõó â äåëå, â ïîæåëàíèè 
áëàãîïîëó÷èÿ øàõòå.  Óäèâèòåëüíàÿ êàðòè-
íà è àòìîñôåðà ýòîãî äíÿ ìíîãèì çàïàëà 
â äóøó.  À òåì, êòî ñêëîíåí âåðèòü,  ðåëè-
ãèîçíûé îáðÿä  ïðèäàåò  ñìåëîñòè, âäîõ-
íîâåíèÿ è ñèë.  

ß ñâîåé  áðèãàäîé, ñòîéêîñòüþ ðå-
áÿò  ãîðæóñü.  Â òÿæåëûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ  
íàñ  áðîñàëè, óâîëüíÿëèñü íà÷àëüíèêè 
ó÷àñòêîâ,  èíæåíåðû.  Ïðèøëûå ðàáîòíè-
êè — èç Îñèííèêîâ, Íîâîêóçíåöêà, — êîòî-
ðûì òîëüêî çàðàáîòîê ïîäàâàé,  òîæå ñáå-
ãàëè îò òðóäíîñòåé.  À äëÿ íàñ ïðîõîäêà 
—  ýòî äåëî æèçíè, íåëüçÿ ñïàñîâàòü.  Êî-
ñòÿê  áðèãàäû äåðæèòñÿ,  äîñòîéíî òðó-
äèòñÿ —  íàøà áðèãàäà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç 
ëó÷øèõ â êîìïàíèè. 

Óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð «Þæíîãî Êóç-
áàññà» Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ Ñêóëäèöêèé  äî-
âåðÿë ìíå ñàìîìó âûáèðàòü ëþäåé â áðè-
ãàäó — êàêèõ íóæíûõ ñïåöèàëèñòîâ. 

Ñî ñâîåé ñòîðîíû, çà ïðîìàõè, ïðî-
âèííîñòè ÿ ñòàðàþñü ëþäåé íå óâîëüíÿòü,  
à âîñïèòûâàòü.  Ëó÷øèé æå âîñïèòàòåëü — 
ýòî õîðîøèé, êðåïêèé òðóäîâîé êîëëåêòèâ!

«Äðóã çà äðóãà 
ãîðîé»! 

—  Íå  ðàç  ñëûøàë, ÷òî  êîëëåêòè-
âèçì, ñòðåìëåíèå áûòü äðóçüÿìè, òîâà-
ðèùàìè â øàõòåðñêîé ñðåäå  îñòàëèñü â 
ïðîøëîì, ëþäè ñòàëè èíäèâèäóàëèñòàìè 
è ðàçîáùåíû íàñòîëüêî, ÷òî åäâà òåðïÿò 
äðóã äðóãà íà ðàáîòå, òîëüêî è æäóò îêîí-
÷àíèÿ ñìåíû, ÷òîá ðàçáåæàòüñÿ ïî ñâî-
èì äåëàì, —  îòìå÷àåò Ñàìèãóëëà Àñõà-
äóëëîâè÷. —  Íî ýòî ñîâåðøåííî íå ïðî 
íàñ!  Áîëüøèå ïðàçäíèêè, â îñîáåííîñòè 
Äåíü øàõòåðà è Íîâûé ãîä,  âñòðå÷àåì  
âìåñòå,  áðèãàäîé.   Íà ìàåâêó, â ïðåä-
äâåðèè ëåòà, òîæå ñîáèðàåìñÿ  çà  ãîðî-
äîì,  íà áàçå îòäûõà,  ó ìåíÿ åñòü ñâîè 
äèäæåè,  òàëàíòëèâûå ëþäè íà ðîëü òà-
ìàäû.  Îáû÷íî ïîêóïàåì áàðàíà — ãîòî-
âèì  øóðïó è ïëîâ.  Âåñåëüå ó íàñ ïîë-
íûì õîäîì äîïîçäíà, óñïåâàåì åùå è íà 
ïðåêðàñíîå íî÷íîå íåáî íàëþáîâàòüñÿ.  
Ïðàçäíèêè íóæíû äëÿ äóøè:  äóøà ðàç-
âîðà÷èâàåòñÿ, ëþäè ïîþò, òàíöóþò, ëåã-
êî îáùàþòñÿ,  íàãîâîðÿòñÿ äðóã ñ äðó-
ãîì.  Æåíû çàãîäÿ ñîçâàíèâàþòñÿ, ãîòî-
âÿòñÿ, ïðåäâêóøàþò.   

ßñíî, ÷òî â ðåçóëüòàòå  íîðìàëüíî-
ãî  ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåíèÿ  â êîëëåêòè-
âå óæå íåò «÷óæèõ» ëþäåé — âñå «ñâîè», 
êàê â áîëüøîé ñåìüå,  è íà ðàáîòå äðóã çà 
äðóãà  ãîðîé.  

Ïðîÿâëÿåì ñïëî÷åííîñòü â ëþáûõ äå-
ëàõ, è â ïðîôåññèîíàëüíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ñîñòÿçàíèÿõ, âñåãäà ó÷àñòâóåì â ñïàðòàêè-
àäàõ.  Ïîìíþ, â îäèí ãîä ìû âçÿëè êóáîê 
êàê ëó÷øåå  ïðîõîä÷åñêîå çâåíî  øàõòî-
óïðàâëåíèÿ êîìïàíèè,  è òðè ñïîðòèâíûõ 
êóáêà: ôóòáîë, ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà è ëåã-
êîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà, — âåçäå ìû ñòà-
ëè ïåðâûìè!

— Ïðàâäà, ÷òî âàì ãîðíûõ èíæåíåðîâ 
äîâîäèëîñü «ó÷èòü»?

—  Âðàíüå. Ïðîñòî Ðóñëàí Õàëèòîâè÷ 
Ãàëèìàðäàíîâ, áóäó÷è ðóêîâîäèòåëåì 
«Îëüæåðàññêîé-Íîâîé», ïðèãëàøàë ìåíÿ 
íà ïðîèçâîäñòâåííûå ñîâåùàíèÿ  â îäíîì 
ðÿäó ñ èíæåíåðíûì ñîñòàâîì. È, åñëè ÿ íå 
ñïåøèë âûñêàçàòü ñâîåãî ìíåíèÿ ïî îá-
ñóæäàåìûì âîïðîñàì, ñïðàøèâàë: «À ÷òî 
ýòî ó íàñ «êîìàíäèð» ìîë÷èò?».

ß ñòàðàþñü íå çàäåâàòü ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ñàìîëþáèÿ âûñîêîîáðàçîâàí-
íûõ ëþäåé…  Íî!  Áîëüøîé îïûò è ïðàê-
òè÷åñêàÿ ñìåòêà  çà÷àñòóþ ïîäñêàçûâàþò 
ñàìûå ðàöèîíàëüíûå è âåðíûå ðåøåíèÿ 
ðàçíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ  âîïðîñîâ.  Áû-
âàëî,  ÿ  ñ  ãîðÿ÷íîñòüþ äîêàçûâàë,  ÷òî 
çàäà÷ó ðåøàòü íàäî òàê âîò è òàê,  è ñî-
áðàâøèåñÿ áûëè â ñòóïîðå…  À äîâîëü-
íûé ðóêîâîäèòåëü ïîäâîäèë ÷åðòó: «Òàê è 
áóäåì äåëàòü!».

ß è ðàñ÷åòû ïî íîðìèðîâàíèþ âåäó 
ìîëíèåíîñíî.  Â áðèãàäå ïîäøó÷èâàëè: 
«Ìîæíî ïîäóìàòü, ó òåáÿ äâà âûñøèõ îáðà-
çîâàíèÿ!».  Íåò, ãîâîðþ, ÿ âîñåìü êëàññîâ 
îêîí÷èë è ðàáîòàòü ïîøåë.  Øàõòà — ìîè 
óíèâåðñèòåòû.

— Âàñ æå è â ïðîôñîþçíûå ëèäåðû 
âûäâèãàëè?

— Áûëî äåëî — ïîðûâàëñÿ íà ïåíñèþ  
âûéòè,  ðåãðåññ ïîëó÷èë.  Òîâàðèùè äàâàé 
ïîäïèñè ñîáèðàòü, ÷òîáû  ÿ  â  ïðîôñîþç-
íûé êîìèòåò ïåðåøåë, íå óõîäèë ñ ïðåä-
ïðèÿòèÿ.  Ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè òîæå ñî÷-
ëî, ÷òî ðàíîâàòî  ìíå  îòäûõàòü,  âðåìå-
íà  íåñòàáèëüíûå,  íàäî  îïûò  ìîëîäîìó 
ïîêîëåíèþ ïåðåäàâàòü.  Òàê ÿ óæå ñåäü-
ìîé ãîä ðàáîòàþ, à âñåãî ïîäçåìíîãî ñòà-
æà — 37 ëåò.  Ïî âîçðàñòó ó ìåíÿ  þáèëåé 
ïîäõîäèò — 60 ëåò áóäåò. 

Ãîðäåëèâàÿ ñêðîìíîñòü
Äàâíî èçâåñòíî:  ñàìûé ýôôåêòèâíûé  

ñïîñîá è åäèíñòâåííî âåðíûé ïóòü âîñïè-
òàíèÿ — íà ëè÷íîì ïðèìåðå,  ïðîñòî  ÷åñò-
íî, êðàñèâî  ðàáîòàòü è æèòü,   áûòü èñ-
êðåííèì ñî ñâîèìè äåòüìè.  Â ñåìüå Ñàìè-
ãóëëû Ãèáàòîâà âûðîñëè òðè äî÷åðè — êàê 
â ñêàçêå! Ãóáåðíàòîð Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè íàãðàäèë îòöà ìåäàëüþ «Çà äîñòîéíîå 
âîñïèòàíèå äåòåé».  

—  Ìëàäøàÿ îêîí÷èëà øêîëó ñ ìåäà-
ëüþ è ïåäàãîãè÷åñêèé   óíèâåðñèòåò  ñ 
êðàñíûì äèïëîìîì,  ïîëó÷àëà  ìóíèöè-
ïàëüíóþ, çàòåì  îáëàñòíóþ, êàê åå íàçû-
âàþò, òóëååâñêóþ ñòèïåíäèþ. Ïðåïîäàåò 
â 20-ì  ëèöåå, è óæå íàãðàæäåíà ìåäàëüþ 
«Çà âåðó è äîáðî»,  ÷åì îñîáåííî ãîð-
æóñü! —  îòìå÷àåò Ñ.À. Ãèáàòîâ. — Ñðåä-
íÿÿ äî÷ü çàêîí÷èëà òåõíèêóì è øåñòü ëåò 
îòó÷èëàñü â Îìñêå, ðàáîòàåò â Íîâîêóç-
íåöêå. Ñòàðøàÿ òîæå ïîëó÷èëà ïðîôåñ-
ñèþ, ê êîòîðîé ñòðåìèëàñü, ðàáîòàåò â 
Êàçàõñòàíå.  ß è äåäóøêà ñ÷àñòëèâûé, ó 
ìåíÿ çàìå÷àòåëüíûå âíó÷êè è âíóê, æäåì 
åùå ïðèáàâëåíèÿ!

Îáàÿòåëüíûé,  õàðèçìàòè÷íûé  Ñàìè-
ãóëëà ïîêîðÿåò ëþáîãî ñîáåñåäíèêà ñâî-
åé íå óòðà÷åííîé ñ ãîäàìè  ýìîöèîíàëü-
íîñòüþ,  îãîíüêîì â ãëàçàõ.  

Íåëüçÿ  íå  îòìåòèòü  ñâîåîáðàçíóþ — 
â íàöèîíàëüíîì äóõå — ñêðîìíîñòü ýòîãî 
÷åëîâåêà.  Ñàìèãóëëà Àñõàäóëëîâè÷ ñâîé 
ñèëüíûé  õàðàêòåð   îáúÿñíÿåò íå ëè÷íîé  
çàñëóãîé è äàæå íå ðîäèòåëüñêèì âîñ-
ïèòàíèåì:  ýòî «âîñïèòàíèå» ìíîãîâåêî-
âîå, íàñëåäñòâåííîå.  Ñàìà íàöèîíàëü-
íîñòü («áàøêèð», èëè ýòíîíèì «áàøêîðò» 
íà òþðêñêîé îñíîâå èíòåðïðåòèðóåòñÿ êàê 
«ãëàâíûé âîëê»), êðîâü äîñòîéíûõ ïðåäêîâ 
îáÿçûâàþò áûòü ìóäðûì è ìóæåñòâåííûì 
ôëàãìàíîì,  âåñòè çà ñîáîé. 

À î äðóæåëþáèè  áàøêèð  åùå  Ãåðî-
äîò íàïèñàë: «…îíè óëàæèâàþò ðàñïðè 
ñîñåäåé, è åñëè ó íèõ íàéäåò óáåæèùå 
êàêîé-íèáóäü èçãíàííèê, òî åãî íèêòî íå 
ñìååò îáèäåòü».  

Ñòðîèòü øàõòó,  ïðîêëàäûâàòü ãîðíûå 
âûðàáîòêè è ïðîñòî æèòü Ñàìèãóëëà Ãèáà-
òîâ ñòàðàåòñÿ òàê, ÷òîáû ýòî òóò æå ñòàíî-
âèëîñü êðàñèâîé è äîáðîé ëåãåíäîé! 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.



  N 46,
29 июня 2017 ã.20 ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

ОВЕН (21.03 - 20.04). Из-
бегайте ненужных спо-
ров и старайтесь не попа-
дать в очаги конфликтов. 
Ваше спокойное отноше-
ние ко всему происходя-
щему поможет вам спра-
виться с любыми проблемами и уберечь-
ся от неприятностей, а некоторым доба-
вит возможностей для карьерного роста. 
Это хорошее время для новых любовных 
отношений: шансы найти себе достойно-
го и притягательного партнера у многих 
из вас достаточно высоки. Однако при 
этом остерегайтесь заниматься романти-
ческим флиртом на работе. Благоприят-
ные дни: 5, 6. Менее благоприятный: 3.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Веро-
ятно, на этой неделе вас бу-
дут одолевать противоречи-
вые задачи и чувства, кото-
рые могут создать некоторый 
эмоциональный дискомфорт. 
Особенно, если недоразуме-

ния возникнут с человеком, который вам 
дорог и о котором вы действительно за-
ботитесь. Не волнуйтесь и не совершайте 
реактивных поступков. Помощь со сторо-
ны близких и ваше спокойное, трезвое 
отношение к жизни помогут вам спра-
виться с ситуацией. Ваша жизнь войдет 
в стабильную колею, и отношения нала-
дятся. Благоприятные дни: 7, 8. Менее 
благоприятный: 3.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Вы вздохнете с облегче-
нием, когда ваш партнер 
или близкий друг придет 
вам на помощь и некото-
рые весьма серьезные для 
вас вопросы наконец получат свое  ре-
шение. Своевременная помощь гаран-
тирует, что вы не понесете никаких по-
терь. Поскольку в этот период у многих 
из вас на личном фронте предполагают-
ся определенные проблемы, очень важ-
но действовать взвешенно, противосто-
ять всевозможным искушениям и сохра-
нять свои отношения с окружающими 
стабильными.  Благоприятные дни: 6, 9. 
Менее благоприятный: 4.

РАК (22.06 - 23.07). 
Скорее всего, у вас по-
явится потребность со-
средоточиться на дав-
но назревавших измене-

ниях, так как нынешнее положение ве-
щей окончательно перестанет вас удо-
влетворять. Ваша приспособляемость к 
неблагоприятным обстоятельствам помо-
жет вам управлять сложными ситуация-
ми. Все это не исключает романтики в 
отношениях с любимым человеком, ко-
торый будет уделять вам гораздо боль-
ше внимания, чем обычно. Короткий от-
пуск на двоих - именно то, что вам нужно 
для «перезагрузки». Благоприятные дни: 
3, 7. Менее благоприятный: 5. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Не расходуйте мысли 
и нервы на ненужные 
доводы и аргументы в 
свою пользу, особен-
но на рабочем месте. 
Не противопоставляйте себя окружаю-
щим, следуйте существующим правилам 
и положениям, чтобы избежать лишних 
проблем. Весьма вероятны некоторые 
сложности в отношениях с близким дру-
гом или родственниками. Недоразумения 
могут увеличить расстояние между вами 
и добавить вам переживаний. Правиль-
ная самооценка и терпимость помогут 
вам обрести баланс. Благоприятные дни: 
6, 9. Менее благоприятный: 3.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Мно-
гим из вас стоит взять тайм-
аут или сбавить обороты в 
делах, чтобы не потерять 
равновесия между работой и 
домом. Желание успеть как 
можно больше и чрезмерная 
загруженность, скорее все-

го, приведут лишь к неудачам, разочаро-
ванию, а то и нервному срыву. Если вы 
не будете чувствовать себя одержимым в 
поступках, все волшебным образом вста-
нет на свои места. Старайтесь находить 
новые способы и возможности, чтобы 
уберечь себя от чрезмерного напряже-
ния и стресса. Благоприятные дни: 3, 8. 
Менее благоприятный: 6.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Возможно, вам придет-
ся пройти через некото-
рые эмоциональные взле-
ты и падения как на лич-
ном, так и на професси-
ональном фронте. Не ис-
ключено, вас ждет возоб-
новление связей со старым другом или 
бывшим соратником, а также знакомство 
с новыми людьми. Поскольку вы склон-
ны к анализу ситуации, свежие ощуще-
ния дадут вам достаточно пищи для раз-
мышлений. На работе подумайте дваж-
ды, прежде чем принимать какие-либо 
решения и подписывать любые докумен-
ты. Благоприятные дни: 5, 9. Менее бла-
гоприятный: 4.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Большую часть времени на 
этой неделе многие из вас бу-
дут предаваться светлым меч-
там и жить романтическими 
предвкушениями. Что не ис-
ключает определенного неу-

довлетворения тем, как оценивают ваши 
заслуги на профессиональном фронте. 
Это хороший период для завершения ста-
рых дел и для планирования, но не для 
осуществления новых идей. В финансо-
вой сфере ожидаются приятные новости, 
возможна выгодная сделка, которая, ве-
роятно, будет связана с ювелирными из-
делиями. Благоприятные дни: 7, 8. Менее 
благоприятный: 6.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Вы почувствуете большое 
облегчение от того, что 
полностью освободитесь 
от некоторых проблем на 
личном фронте, долго не 
дававших вам покоя. Вы 
будете меньше подвержены стрессу и 
даже найдете время, чтобы расслабить-
ся в компании друзей. Те из вас, кто по-
тратил немало сил на поиски работы, 
могут получить выгодные предложения. 
Ваш упорный труд позволит вам улуч-
шить свое финансовое положение. При 
этом старайтесь не совершать поступков, 
результат которых неочевиден. Благопри-
ятные дни: 3, 9. Менее благоприятный: 5.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). До-
полнительные обязанности на 
работе могут не позволить вам 
провести достаточно времени 
со своей семьей. Вы даже ри-
скуете нарушить какие-то свои 
обещания. Чтобы избежать не-

доразумений, перед тем, как обещать 
что-то, подумайте, по силам ли вам бу-
дет сдержать слово. Ваши близкие вой-
дут в ваше положение и не будут к вам 
слишком строгими. На профессиональ-
ном фронте воспользуйтесь теми заме-
чательными возможностями, которые по-
ведут вас вверх по карьерной лестнице. 
Благоприятные дни: 3, 5. Менее благо-
приятный: 8.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Очень хорошая неделя 
для многих из вас в плане 
карьеры. Ваш ожидавший 
своего часа проект будет 
наконец всецело одобрен 
и запущен в работу. Благоприятное время 
и для различных домашних дел – ремон-
та, обустройства жилища и т. д. Что ка-
сается личных отношений, то и здесь со-
бытия будут держать вас в романтически-
приподнятом настроении. А вот в решении 
финансовых вопросов ближе к выходным, 
чтобы не постигла неудача, нужно прояв-
лять больше осторожности. Благоприят-
ные дни: 4, 9. Менее благоприятный: 6. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Неко-
торых из вас на этой неде-
ле поджидают неожиданные 
проблемы, способные услож-
нить жизнь и  принести чув-
ство разочарования. Недо-
разумений, скорее всего, бу-

дет заметно больше, чем обычно. Это 
может касаться ваших отношений на ра-
боте и в семье, проектов, финансовых 
сделок, командировок и т. д. Чтобы из-
бежать неприятностей или хотя бы све-
сти их к минимуму, смотрите на вещи ре-
ально, не упуская ни одной детали, и ис-
ключите недопонимание с окружающи-
ми. Благоприятные дни: 8, 9. Менее бла-
гоприятный: 6.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 3 по 9 июля

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Итальянский плут. 6. Человек, обожаю-

щий после пятой рюмки поговорить о причинно-
следственных связях и бренности бытия. 10. Не-
царственная фамилия Ивана Васильевича, ме-
няющего профессию. 11. Намерение. 12. «Ефим 
Закадрович». 13. Пернатый осмотр своих владе-
ний. 14. Толкающее звено в механизме. 15. Оте-
чество, родина. 16. Поставщик черной икры. 19. 
Плотная бумага для черчения. 23. Музыкант «низ-
ких нот». 26. Публичный переход из тайного в яв-
ное. 27. Английская девушка после первой брач-
ной ночи. 28. Жидкая лекарственная форма. 29. 
Спец по фильмам. 30. Художественное произве-
дение обличительного характера. 33. Вершина 
армянского нагорья. 37. Диктант официанту. 40. 
Музыкальный темп, «угодивший» в фамилию пе-
вицы. 41. «Земноводное» авто. 42. Он превраща-
ет любую дорогу в железную. 43. Убежденность, 
что любое дело может подождать. 44. Четверень-
ки. 45. Декоративная ваза. 46. Брошь на военной 
шапке. 47. «Национальная» яблоня.

По вертикали:
1. Какого телеведущего прозвали «телевизи-

онным Винни-Пухом», поскольку он любит де-
лать то же, что и популярный мультгерой? 2. 
Улов комбайнера. 3. Гриб, имеющий тезку в жи-
вотном мире. 4. Какой фрукт служил у древних 
греков олицетворением острова Милос? 5. Все, 
что угодно, проросшее плесенью. 6. Резус-... 7. 
Милашка (разг.). 8. Вид саней. 9. Жюль Верн как 
писатель. 17. Столовый прибор. 18. Перемеши-

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

Прогноз погоды
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вание карт в колоде. 20. Девочка, которую Льюис 
Кэрролл отправил в страну чудес, а Кир Булычев 
- в прошлое. 21. Хлопья с изюмом на завтрак. 22. 
Употребление одежды. 23. «Черная кошка», до-
саждавшая Жеглову. 24. Пустышка. 25. Хищная 
птица, вьющая гнезда двухметровой глубины. 30. 
Как называется такой символ «;-)»? (комп.). 31. 
Детеныш коровы. 32. Русский или латинский ряд 
букв на клавиатуре. 34. Выжимка из научной ра-
боты. 35. Человек, выполняющий труд. 36. Топ-
кое место. 37. Самое время для рыбалки. 38. Об-
увь, в которую садится человек, которого «обу-
ли». 39. «Шарики за ролики» в мозгах.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
1. Прихлоп. 6. Пеликан. 10. Розги. 11. Дет-

ство. 12. Рыболов. 13. Ребро. 14. Курение. 15. 
Жеребец. 16. Хулио. 17. Кассета. 21. Княгиня. 
25. Рея. 27. Сбивалка. 28. Моторист. 29. Каа. 31. 
Станица. 35. Контакт. 39. Весло. 40. Перепад. 41. 
Жевание. 42. Обида. 43. Уинслет. 44. Недолив. 
45. Косяк. 46. Армянка. 47. Аладдин.

По вертикали:
1. Подскок. 2. Интерес. 3. Летание. 4. Проре-

ха. 5. Изобилие. 6. Пирожок. 7. Либерия. 8. Коли-
бри. 9. Новация. 18. Аббат. 19. Севан. 20. Телец. 
22. Нутро. 23. Гердт. 24. Носок. 25. Рак. 26. Яма. 
30. Абсцисса. 31. Супруга. 32. Агроном. 33. Ис-
полин. 34. Авдотка. 35. Кожанка. 36. Наводка. 37. 
Арнольд. 38. Трезвон.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е N 296
от 28 июня 2017 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа 27 июня 2017 года

О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие  с 
установленным  предельным  индексом изменения  размера платы  граждан за 

коммунальные  услуги
В целях приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установ-

ленным предельным индексом изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, руковод-
ствуясь Федеральным  законом от 26.12.2005. N 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федера-
ции  от 19.11.2016. N 2464-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2017 год», поста-
новлением Губернатора Кемеровской области от 28.12.2016. N 97-пг «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Кемеровской области на 2017 год», постановлением  Региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015. N 497 «Об утверждении производ-
ственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об уста-
новлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Водоканал» (г.Междуреченск), постанов-
лением  Региональной энергетической комиссии Кемеровской области  от 17.11.2016. N 300 «О вне-
сении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 
20.11.2015. N497 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения 
питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП 
«Водоканал» (г. Междуреченск)» в части 2017 года», постановлением Региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области от 20.12.2015. N 954 «Об установлении  ООО ХК «СДС-Энерго» 
(г.Кемерово) долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, реализуемую  на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2016-2018 годы», постановле-
нием Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016. N686 «О внесе-
нии изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 
20.12.2015. N 954 «Об установлении  ООО ХК «СДС-Энерго» (г.Кемерово) долгосрочных параме-
тров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую  на потребитель-
ском рынке г. Междуреченска, на 2016-2018 годы» в части 2017 года», постановлением Региональ-
ной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2015. N 956 «Об установлении ООО ХК 
«СДС-Энерго» (г. Кемерово) долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горяче-
го водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г.Междуреченска»,на 
2016-2018 годы», постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от 20.12.2016. N688 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комис-
сии Кемеровской области от 20.12.2015. N956 «Об установлении ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кеме-
рово) долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (тепло-
снабжения), реализуемую на потребительском рынке г.Междуреченска», на 2016-2018 годы» в ча-
сти 2017 года», постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 
04.12.2015. N 771 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных та-
рифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «Управление тепловых систем» (г.Междуреченск) на 
потребительском рынке, на 2016-2018 годы», постановлением Региональной энергетической комис-
сии Кемеровской области от 06.12.2016. N407 «О внесении изменений в постановление региональ-
ной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.12.2015. N771«Об установлении долгосроч-
ных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП 
«Управление тепловых систем» (г.Междуреченск) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы» 
в части 2017 года», постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от 04.12.2015. N 773 «Об установлении МУП «Управление тепловых систем» (г.Междуреченск) дол-
госрочных тарифов на горячую воду в открытой системе  горячего водоснабжения (теплоснабже-
ния), реализуемую на потребительском рынке, на 2016-2018 годы», постановлением Региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области от 06.12.2016. N409 «О внесении изменений в по-
становление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.12.2015. N773 «Об 
установлении МУП «Управление тепловых систем» (г.Междуреченск) долгосрочных тарифов на го-
рячую воду в открытой системе  горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на по-
требительском рынке, на 2016-2018 годы» в части 2017 года», постановлением Региональной энер-
гетической комиссии Кемеровской области от 15.12.2015. N 841 «Об установлении  ПАО «Тепло» 
(г.Междуреченск) долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, реализуемую на потребительском  рынке, на 2016-2018 годы», постановлением Региональ-
ной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2016. N461 «О внесении изменений в 
постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.12.2015. N841 
«Об установлении  ПАО «Тепло» (г.Междуреченск) долгосрочных параметров регулирования и дол-
госрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском  рынке, на 2016-2018 
годы» в части 2017 года», постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской об-
ласти от 15.12.2015. N 843 «Об установлении ПАО «Тепло» (г.Междуреченск) долгосрочных тари-
фов на горячую воду  в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения),реализуемую 
на потребительском рынке, на 2016-2018 годы», постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Кемеровской области от 13.12.2016. N463 «О внесении изменений в постановление регио-
нальной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.12.2015. N843«Об установлении ПАО 
«Тепло» (г.Междуреченск) долгосрочных тарифов на горячую воду  в открытой системе горячего 
водоснабжения (теплоснабжения),реализуемую на потребительском рынке, на 2016-2018 годы» в 
части 2017 года», постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 
27.12.2016. N 720 «Об установлении  тарифов на электрическую энергию для населения и прирав-
ненным к нему  категорий потребителей  Кемеровской области на 2017 год», Приказом Департамен-
та жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014. N149 «Об 
установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Междуре-
ченского городского округа», Приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного ком-
плекса Кемеровской области от 23.12.2014. N104 «Об установлении нормативов потребления ком-
мунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории Междуреченского городского окру-
га», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных де-
путатов Междуреченского городского округа:

РЕШИЛ:
1.В целях  недопущения  превышения предельного индекса изменения размера платы граждан 

за коммунальные услуги по Междуреченскому городскому округу:
1.1.Привести размер подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги в соответ-

ствие с установленным предельным  индексом изменения размера  платы  граждан за коммуналь-
ные  услуги.

1.2.Утвердить размер платы граждан за коммунальные услуги, согласно приложению.
2.Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным и иным специализированным потребительским кооперативам, ресурсоснабжающим 
организациям, осуществляющим начисление платы граждан за коммунальные услуги, осуществлять 
расчет начисления  платы граждан за коммунальные услуги согласно приложению.

3.Возмещение затрат (убытков) организациям, предоставляющим населению услуги теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, 
осуществляется путем предоставления субсидий в порядке, установленном администрацией Между-
реченского городского округа.

4.Отменить решение  Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
28.06.2016. N 229 «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие 
с установленным предельным индексом изменения размера платы граждан за коммунальные услу-

ги», решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 20.02.2017. N280 
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 28.06.2016. N229 «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответ-
ствие с установленным предельным индексом изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги» с 01.08.2017 года.

5.Настоящее решение вступает в силу с 01.08.2017 года, за исключением размера платы граж-
дан за услугу по электроснабжению, которое вступает в силу с 01.07.2017 года.

6.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
7.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депу-

татов Междуреченского городского округа  по развитию городского хозяйства (Мегис).
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа  О. ШАХОВА.
 Глава Междуреченского городского округа  С. КИСлИцИН.

 Приложение к решению Совета народных депутатов                                                                                      
                                            Междуреченского городского округа

                                                           от 28 июня 2017 года N 296
Размер платы граждан за коммунальные услуги

N п/п Вид услуги Ед. изм.

Размер платы 
граждан, 

проживающих 
в домах, 

отапливаемых 
котельными

 ПАО «Тепло»
руб. (с учетом 

НДС)

1. Холодное водоснабжение 1 м3 18,34

2. Водоотведение 1 м3 16,53

3. Горячее водоснабжение 1 м3 97,31

4.
Отопление  при отсутствии общедомовых приборов учета, 
в том числе:

4.1.

для жилых помещений в многоквартирных домах, в 
том числе общежитиях квартирного, секционного и 
коридорного типа, жилых домах строительным объемом 
от 10 000 кубических метров (0,0235*0,75=0,0176 Гкал/
м2), из них:

1 Гкал 1 509,62

- для жилых помещений в  общежитиях секционного, 
коридорного типа с неполным благоустройством 

1 Гкал 1 509,62

4.2.

для многоквартирных домов, в том числе общежитий 
квартирного, секционного и коридорного типа, жилых 
домов строительным объемом от 5000 кубических метров 
до 10 000
кубических метров (0,0272*0,75=0,0204 Гкал/м2), из них:

1 Гкал 1 509,62

- для жилых помещений в  общежитиях секционного, 
коридорного типа с неполным благоустройством 

1 Гкал 1 350,70

4.3.

для многоквартирных домов, в том числе общежитий 
квартирного, секционного и коридорного типа, жилых 
домов строительным объемом менее 5000 кубических 
метров (0,0327*0,75=0,0245 Гкал/м2), из них:

1 Гкал 1 272,0

- для жилых помещений в  общежитиях секционного, 
коридорного типа с неполным благоустройством.

1 Гкал 1 127,32

5.

Отопление  при наличии общедомовых  приборов учета, в 
том числе:

для многоквартирных домов, в том числе общежитий 
квартирного, секционного и коридорного типа, жилых 
домов.

1 Гкал 1 509,62

6. Электроснабжение 1кВт/ч 2,21

Примечание:
В Междуреченском городском округе применяются при расчете платы граждан нормативы по-

требления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета, установленные приказами департа-
мента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014. N149 
«Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Меж-
дуреченского городского округа , от 23.12.2014. N104 «Об установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории 
Междуреченского городского округа».

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  О. ШАХОВА.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е N 297
от 28 июня 2017 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа 27 июня 2017 года 

О  внесении изменения  в  решение  Совета  народных депутатов   Междуреченского  
городского  округа   от 20.02.2017. N279 «Об установлении   размера платы населения 

за жилое  помещение»
В связи с необходимостью внесения изменения, руководствуясь Федеральным законом 

06.10.2003. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2017. N86 
«Об индексации максимального размера платы за наем жилого помещения по договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования в 2017 году», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа

РЕШИЛ:
1.Пункт 3 решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 20.02.2017. 

N279 «Об установлении размера платы населения за жилое помещение» изложить в новой редакции:
 «3.Утвердить размер платы за пользование муниципальным жилым помещением (платы за наем) 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда в размере  3,90 руб. за 1 м2 в месяц.»

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу 01.08.2017 года.
4.Контроль  за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Совета народных де-

путатов Междуреченского городского округа  по развитию городского хозяйства (Мегис).
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа  О. ШАХОВА.
 Глава Междуреченского городского округа  С. КИСлИцИН.
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И только в 1995 году, ког-
да Советский Союз уже распал-
ся, был принят Федеральный за-
кон N 5-ФЗ «О ветеранах», в ко-
тором льготы для этой катего-
рии граждан уже фигурировали. 
Действовал он до 2005 года, и в 
нем было четко расписано: как 
и кому можно присвоить звание 
ветерана труда, какие конкретно 
льготы этим людям полагаются, 
и каким образом они финанси-
руются. Обязанность обеспечи-
вать прописанные в законе льго-
ты лежала на федеральном бюд-
жете, а граждане ясно представ-
ляли себе, что именно они полу-
чат в случае признания их вете-
ранами труда.

Сурово обошелся с ветерана-
ми труда  Федеральный закон N 
122, более известный как закон 
«О монетизации льгот», который 
начал действовать с 2005 года. 
Он передал обеспечение льгот, 
полагающихся ветеранам тру-
да, в ведение региональных вла-
стей. Это не только понизило ста-
тус обладателей звания, но и по-
ставило под вопрос реальное по-
лучение ими льгот: понятно, что 
возможности регионов в смысле 
ресурсов значительно уступают 
федеральному бюджету.

В 2016 году в Федеральный 
закон N 5-ФЗ были внесены не-
которые изменения. Часть фор-
мулировок оставлена в преж-
ней редакции. Так, к ветеранам 
по-прежнему относятся: лица, у 
которых уже имеется звание «Ве-

Вырежи и сохрани!

Отвечает Лариса Карчина, 
начальник отдела 
организации назначения 
и перерасчета пенсий 
Отделения ПФР по 
Кемеровской области.

— Я работаю и получаю пен-
сию по инвалидности (III груп-
па). Как мне получить накопи-
тельную пенсию?

— Действующее законо-
дательство предусматривает 
установление накопительной 
пенсии лицам, имеющим пен-
сионные накопления.

Понятие «накопительная 
пенсия» используется с 1 янва-
ря 2015 года, с момента всту-
пления в силу Федерально-
го закона от 28.12.2013 года 
N424-ФЗ «О накопительной 
пенсии». При этом одним из 
условий для ее назначения яв-
ляется наличие права на стра-
ховую пенсию по старости, в 
том числе досрочную. 

Поскольку в настоящее вре-
мя вы являетесь получателем 
страховой пенсии по инвалид-
ности и не достигли общеуста-
новленного пенсионного воз-
раста, право на установление 
накопительной пенсии у вас 
отсутствует.

— Моя дочь планирует про-
должить обучение по обмену в 
одном из заграничных вузов. Со-
хранится ли у меня в этом слу-
чае повышенная фиксированная 
выплата родителю-пенсионеру, 
на иждивении которого находит-
ся ребенок старше 18 лет, сту-
дент вуза?

— В случае обучения ре-
бенка за пределами Россий-
ской Федерации повышен-
ная фиксированная выплата 
родителю-пенсионеру произ-
водится при условии, если ре-
бенок обучается по направле-
нию в соответствии с между-
народным договором Россий-

КаК получить звание 
«ветеран труда» 
российсКой Федерации?

Звание «Ветеран труда» введено в 1974 году. Его полу-
чали граждане, у которых наблюдались успехи в труде на 
протяжении длительного времени: 20 лет для женщин и 25 
— для мужчин. Звание было просто моральным стимулом, 
свидетельством того, что честный труд — это почетно и до-
стойно уважения. Никаких привилегий в материальном пла-
не к нему не полагалось.

теран труда»; те, кому пришлось 
трудиться еще в детском возрас-
те во время Великой Отечествен-
ной войны, при условии, что об-
щий трудовой стаж этих граж-
дан составляет 35 лет или бо-
лее — для женщин, 40 или бо-
лее — для мужчин; те, кто в свое 
время получили почетные зва-
ния РСФСР, СССР или РФ: меда-
ли, ордена, а также ведомствен-
ные знаки.

С 1 июля 2016 года право на 
получение звания «Ветеран тру-
да» также получили граждане, ко-
торым была выражена благодар-
ность Президента РФ или вруче-
на почетная грамота Президента 
РФ; лица, получившие отличия 
за хорошую службу или работу 
в рамках ведомств, при условии, 
что они трудились в соответству-
ющей отрасли не менее 15 лет, 
имея общий стаж не менее 20 лет 
— для женщин и 25 — для мужчин.

Но, как уже говорилось, по-
рядок и условия присвоения зва-
ния «Ветеран труда» определяют-
ся законами и иными норматив-
ными актами субъектов Россий-
ской Федерации. В то же время 
очевидно, что региональное за-
конодательство не должно всту-
пать в противоречие с федераль-
ным законом о ветеранах.

Материал подготовлен 
с использованием 

интернет-ресурсов.

вопрос–ответ

дела пенсионные

ской Федерации.
Напомню, что фиксиро-

ванная выплата к страхо-
вой пенсии устанавливается 
родителю-пенсионеру (полу-
чателю страховой пенсии), на 
иждивении которого находит-
ся ребенок старше 18 лет, при 
условии, что ребенок обучает-
ся по очной форме обучения 
по основным образователь-
ным программам в организа-
циях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, до 
окончания им такого обучения, 
но не дольше, чем до достиже-
ния им возраста 23 лет. 

Общий размер фиксирован-
ной выплаты к страховой пен-
сии по старости составляет 
4805 рублей в месяц. В повы-
шенном размере при наличии 
на иждивении ребенка, кото-
рый проходит обучение, — 6407 
рублей в месяц.
Отвечает Елена Ивановна 
Шамина, зам. начальника 
отдела выплаты пенсий 
Отделения ПФР по 
Кемеровской области

— Скажите, могу ли я сам вы-
брать, каким способом получать 
пенсию и в какой день?

— Доставка  пенсии в Ке-
меровской области произво-
дится организациями почтовой 
связи и кредитными организа-
ции, с которыми заключены до-
говоры. Пенсионер вправе вы-
брать организацию доставляю-
щую пенсию, подав заявление 
о доставке пенсии в террито-
риальный орган ПФР по месту 
получения пенсии. 

А вот дату доставки выбрать 
нельзя. Период, в течение ко-
торого ежемесячно произво-
дится доставка пенсии на тер-
ритории субъекта РФ, опреде-
ляется организацией почтовой 
связи по согласованию с тер-
риториальным органом Пен-
сионного фонда РФ. В преде-
лах периода доставки каждо-
му пенсионеру устанавлива-
ется дата доставки по графи-
ку. В Кемеровской области по-
чтовые организации доставля-
ют пенсионные средства с 3 по 
22 число месяца. 

Доставка пенсии через кре-
дитную организацию произво-
дится кредитной организацией 
в день поступления средств от 
территориального органа ПФР. 

Сроки перечисления денежных 
средств для выплаты пенсии 
определяются территориаль-
ным органом ПФР по согласо-
ванию с кредитной организа-
цией. В настоящее время в Ке-
меровской области всем пен-
сионерам при новом назначе-
нии пенсии, постановке дела 
на учет, возобновлении или 
восстановлении выплаты пен-
сий, смене доставочной орга-
низации, в том числе при смене 
кредитной организации, уста-
навливается дата выплаты пен-
сии через кредитные организа-
ции 25 число месяца.  

— Хочу перевезти свою 
75-летнюю мать из другого ре-
гиона к себе в город. Что нуж-
но сделать, чтобы у нее не воз-
никли проблемы при получении 
пенсии?

— При смене пенсионером 
места жительства в пределах 
РФ, его выплатное дело  сни-
мается с учета  в территориаль-
ном органе ПФР по прежнему 
месту жительства на основа-
нии запроса  дела, который, в 
свою очередь, оформляется на 
основании  заявления пенсио-
нера о запросе дела и необхо-
димых документов, и пересы-
лается в территориальный ор-
ган ПФР  по новому месту жи-
тельства с сопроводительным 
письмом.

При поступлении выплатно-
го дела территориальный ор-
ган ПФР по новому месту жи-
тельства пенсионера продле-
вает выплату пенсии с учетом 
срока, по который выплаче-
на пенсия по прежнему месту 
жительства и  организовывает 
доставку пенсии по заявлению 
пенсионера.

То есть,  Вашей матери  
или ее законному представи-
телю необходимо обратиться 
в территориальный орган ПФР 
по новому месту жительства и 
написать заявления о запросе 
пенсионного дела,  о достав-
ке  пенсии и представить до-
кументы о регистрации по ме-
сту жительства, месту пребы-
вания или месту фактического 
проживания.

Пресс-служба 
Пенсионного фонда 

России по Кемеровской 
области.
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— В начале летних каникул   
Международный благотворитель-
ный фонд «Наше будущее» при 
государственной поддержке Ми-
нистерства культуры РФ прово-
дил II  Международный фестиваль-
конкурс «Вальс белых ночей».  К 
участию приглашались творческие 
коллективы и отдельные исполни-
тели в номинациях: «Вокал», «Хо-
реография», «Театр моды», «Ин-
струментальный жанр», «Театр», 
«Эстрадно-цирковой жанр». В жюри 
конкурса — артисты, продюсеры, 
выдающиеся специалисты культу-
ры и искусства России и зарубеж-
ных стран, преподаватели веду-
щих учреждений профессиональ-
ного образования.

 Междуреченск на этом кон-
курсе представляли ученицы мое-
го класса  Ульяна Агафонова, Дари-
на Иваненко, Арина Кичаева, ека-
терина Лизюра, Ксения Марыше-

Идем 
вперед!

 
Завершился летний этап XV, 

юбилейной, спартакиады ко-
ренных малочисленных наро-
дов Кемеровской области, в ко-
тором приняли участие  спор-
тивные команды из Мысков, 
Калтана, Осинников,  Между-
реченского городского окру-
га, Таштагольского,  Новокуз-
нецкого и  Беловского районов. 

Наша междуреченская, ко-
манда, которую возглавляет ка-
питан Максим Николаевич Кирса-
нов, была серебряным призером 
в зимнем этапе, а в летнем заво-
евала  бронзу.  В итоге, по коли-
честву набранных очков  междуре-
ченские спортсмены   в XV  спар-
такиаде коренных народов Куз-
басса заняли второе  место. 

 В летний этап  были включены 
несколько видов спорта. В  легко-
атлетической эстафете и женщи-
ны, и мужчины заняли III общеко-
мандное  место. В  гиревом спор-
те Артур Кирсанов стал вторым 
в весовой категории до 65 кило-
граммов, Дмитрий Рыжкин — пер-
вым  в  весовой категории до 80 
килограммов, чем  вывели нас  на 
общекомандное  второе место. 

В кроссе  первое место у Еле-
ны Ержановой, второе у Елены Ку-
делькиной. 

Большой интерес и для участ-
ников, и для болельщиков пред-
ставляли национальные виды 
спорта. Наши спортсмены успеш-
но выступили и в них:  Сергей 
Майтаков занял первое место в 
двух видах якутских прыжков — 
«Ыстынга»  и «Коубах». В набива-
нии  очков ногами, подбрасывая 
вверх тебек (тебек)  у междуре-
ченцев  общекомандное  III место. 
В стрельбе из лука  лидировали  
Вениамин Борискин и Людмила 
Торчакова; в  перетягивании пал-
ки  победил  Эдуард Бандурин.  В  
соревнованиях с плеткой (камчи) 
первое место занял  место Нико-
лай Топаков. 

Командам-победителям орга-
низаторы соревнований  вручили 
кубки, грамоты, а чемпионам лич-
ных первенств — памятные стату-
этки, вымпелы  и грамоты. 

ХVI спартакиада  коренных 
малочисленных народов Кузбас-
са   пройдет  зимой 2018 года в  
Мысках. Мы   стараемся поддер-
живать своих спортсменов и ак-
тивистов, ведь  все делается на 
общественных началах.

Благодарю наших спортсме-
нов и администрацию  Междуре-
ченского   городского округа, лич-
но главу Сергея Александровича 
Кислицина, а также  консультанта-
советника отдела по работе с об-
щественностью Зою Леонидов-
ну Маркову  за ежегодную под-
держку   при подготовке коман-
ды к спартакиаде. 

Искренне благодарим индиви-
дуального предпринимателя Ива-
на Ивановича Сутулина, за мно-
голетнее сотрудничество и под-
держку, выражающуюся  в выде-
лении комфортабельного автобу-
са для поездки на соревнования.

Евгения ПЕрваКОва, 
председатель городского 

общества коренного 
населения «алтын-Шор».   

— Я очень много лет отдыхал 
в лагере «Чайка» и всегда хотел 
быть его частью, — говорит Ар-
тур Единархов, вожатый 1-го от-
ряда. — Здесь все знакомые лица, 
так как сначала мы вместе отдыха-
ли, потом стали вожатыми у млад-
ших отрядов, а сейчас  дети, у ко-
торых мы когда-то были вожатыми, 

спартакиада

Холи — это фестиваль красок в 
честь наступления весны, который 
проходит в конце февраля-начале 
марта и длится два-три дня. В ин-
дусском календаре холи, как пра-
вило, попадает на полнолуние. Счи-
тается, что чем больше на теле и 
одежде человека  краски, тем боль-
ше удачи ему это принесет. Во вре-
мя холи границы между кастами не-
много стираются, и любой может 
покрасить кого угодно.  

Этот праздник настолько весел 
и красочен, что многие страны ста-
ли устраивать фестивали красок. 
Вот и в Междуреченске фестиваль 
проходит уже не в первый раз и с 
каждым годом участников стано-
вится больше. В эту субботу около 
сотни детей и взрослых пришли в 
городской парк, чтобы раскрасить 
друг друга в разные цвета и весе-
ло провести время. В месте, от-
веденном для фестиваля, играла 
громкая музыка, проходили конкур-
сы,   вручали различного рода при-
зы, и, самое главное, люди, неза-
висимо от возраста, кидались друг 
в друга разноцветной краской, ко-

проба пера

Красочные выходные
в минувшую субботу 24 июня в городском парке  прошел фе-

стиваль красок  холи.

торая оставалась на теле и одеж-
де. Открылся же красочный фе-
стиваль общим выбросом красок в 
небо, чтобы создать большое раз-
ноцветное облако и показать окру-
жающим, насколько весело участ-
ники проводят время. 

Пакетики с разноцветным по-
рошком можно было приобрести 
прямо на месте про-
ведения фестиваля и 
по доступной цене. 
Стоит отметить, что 
краска не вредна для 
здоровья и легко смы-
вается с тела и отсти-
рывается от одежды, 
так что участники фе-
стиваля просто весе-
лились и не беспокои-
лись о том, насколько 
сильно они разукра-
шены, напротив, как и 
положено на холи, ра-
довались этому. 

Фото  
вячеслава  

ЗахарОва.

нравИтся отдыхать в «чайКе»
Детский лагерь «Чайка» каждый год открывает свои две-

ри для детей разных возрастов.  Для всех, кто побывал там, 
— это не просто лагерь, а большая и сплоченная семья.  Тут 
всегда царит дружелюбная атмосфера, и это может подтвер-
дить каждый, кто здесь бывал.

сами  становятся вожатыми.
«Чайка» с каждым годом со-

вершенствуется, у детей  появля-
ется больше развлечений, и отды-
хать в лагере становится гораздо 
комфортней.

— В этом году нам покрасили 
корпуса, сделали в них ремонт и до-
бавили вентиляцию, поставили но-

вую мебель в комнату, — сообща-
ет вожатая 2-го отряда Аня Лагути-
на.— Лагерь не стоит на месте, он 
развивается и идет в ногу со вре-
менем.  Здесь дети могут плавать в 
бассейне, прыгать на батуте и ве-
сти активный образ жизни. Мы ста-
раемся им в этом помочь и состав-
ляем программу, исходя из интере-
сов и пожеланий ребят.

Дети у нас  принимают участие 
в различных конкурсах и играх, а 
по вечерам их ждут шоу, концер-
ты, представления и дискотеки, 
которые оставляют только яркие и 

красочные воспоминания о лагере.
— Мне нравится отдыхать в 

«Чайке», я отдыхаю здесь уже не 
первый год, —делится своими впе-
чатлениями Николай Орколайнен. 
— Тут прикольно, хорошо, весело и 
уютно.  От этого сезона я жду яр-
ких впечатлений, хороших воспоми-
наний и новых друзей и знакомых.

Евгений БЕЛОУСОв, 
1-й курс, алтайский 

госуниверситет.

фестиваль

Балет, дворцы И сКрИпКИ страдИварИ
Воспитанницы  музыкальной школы N 24 
покорили жюри международного фестиваля-
конкурса «Вальс белых ночей». 
О  поездке  в Санкт-Петербург рассказывает  
заместитель директора по концертно-
просветительской работе школы, 
преподаватель  Галина Николаевна Денисова.

ва, Софья Янкина и концертмей-
стер  Анна Александровна Януше-
ва. По итогам, вокальный ансамбль 
«Солнышко» стал лауреатом I сте-
пени, а Соня Янкина  — лауреатом 
III степени в номинации «Сольное 
академическое пение».

Большую признательность  вы-
ражаю родителям, которые нашли 
финансовые возможности отправить  
своих детей в Санкт-Петербург.  Би-
леты, проживание, питание, экскур-
сии — все это недешевое удоволь-
ствие,  но оно того стоило!  А для 
преподавателей были выделены ко-
мандировочные, благодаря админи-
страции городского округа. 

Поездка не просто удалась — 
она имела  для детей  подлин-
но «цивилизаторское», культурное 
значение.   

Важен ведь не только конкурс 
и собственно успех.  Для нас было 
важно, во-первых, внимание кори-

феев вокального, сценического  ма-
стерства:  мы ждали оценок, заме-
чаний, какие ошибки исправить, что 
добавить.  И координационный со-
вет этого конкурса отметил, что мы 
движемся в правильном  направле-
нии,  нам  подсказали  некоторые  
профессиональные нюансы.

Во-вторых,  мы многое успели 
посмотреть — выполнили прекрас-
ную  экскурсионную программу.  
Посмотрели «Гранд бал», выпуск-
ной бал Академии русского бале-
та имени Вагановой, это был 275-й 
выпуск, и ректор балетной акаде-
мии Николай Цискаридзе тоже был 
на сцене!

Посмотрели  соборы, дворцы, 
в том числе съездили в Петергоф.  
Прогулялись по анфиладам Екате-
рининского дворца.   У девочек, 
которые во все глаза разглядыва-
ли бальные платья позапрошло-
го века, даже осанка, манера дер-
жаться изменились — в каждой про-
снулись аристократизм, женствен-
ность, манерность.  

А самое большое впечатление 
произвел Шереметьевский дворец, 
Музей музыки Санкт-Петербурга. 
Там мы увидели великолепную кол-
лекцию музыкальных инструментов, 
на которых играли знаменитые му-
зыканты и даже императоры. 

Все были настолько наполнены, 

очарованы этим путешествием, что 
вернулись домой, можно сказать, 
уже немного другими людьми.  

Конечно, подобные поездки  
окрыляют  детей, вдохновляют на 
работу в новом учебном году,  что-
бы  так же хорошо подготовиться 
и блеснуть своими талантами, до-
нести до своих зрителей, слуша-
телей всю красоту  музыки,  люби-
мых песен.  

Хотелось бы показать   наше 
исполнительское мастерство и в 
Москве. Еще мечтаю вывезти ан-
самбль «Солнышко» в детский 
центр «Артек», показать им эту 
крымскую изюминку России и  вы-
ступить перед сверстниками в ла-
гере «Океан», во Владивостоке.  
Очень привлекает своими конкурс-
ными, фестивальными площадками 
Казань. Это  удивительная своими  
национальными культурными тра-
дициями столица, и  при  том со-
временный, технологически про-
двинутый город-космополит,  кото-
рый сотрудничает со всем миром.

Иными словами, путешествия 
настолько увлекают детей,  будо-
ражат их воображение, что ради  
поездок они готовы еще больше 
учиться,  трудиться и завоевывать 
новые  высокие награды!

Записала 
Софья ЖУравЛЕва.
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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона N 660
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом  муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» от 23.06.2017  N 517-п, 518-п, 519-п, 520-п,  521-п, 522-п, Комитет по управлению имуществом  муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»   сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды объектов не-
движимого имущества.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом  муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Место нахождения: Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru .
 Контактные телефоны: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23.        

Объект аукциона (предмет договора аренды)

N   
лота

Наименование объекта аукциона

Начальный 
размер 

ежемесячной 
арендной 

платы,  руб.   
(без НДС)

НДС,
руб.

Задаток, руб.
Шаг аукциона, 

руб.

Срок 
действия 
договора

1 Нежилое помещение, расположенное 
по адресу: Кемеровская область,                     
г.Междуреченск, Северный промрайон, 
50м северо-западнее электроподстанции 
«Распадская-1», пом.2, площадью 81,4 кв. м. 
Целевое назначение: нежилое (розничная 
торговля).  Год застройки - 1968; число 
этажей-1; группа капитальности-1; стены- 
кирпичные; электроснабжение - центральное; 
отопление – печное.  

3 166
(три 

тысячи сто 
шестьдесят 
шесть руб.)

 569,88
(пятьсот 

шестьдесят 
девять руб. 

88 коп.)

 633,20
(шестьсот 

тридцать три 
руб. 20 коп.)

 158,30
(сто 

пятьдесят 
восемь руб. 

30 коп.)

5 лет

2 Встроенное нежилое помещение, 
расположенное по адресу: Кемеровская 
область,  г.Междуреченск, ул. Пушкина, д.29, 
площадью 362,3 кв.м. Целевое назначение: 
нежилое (бытовые услуги населению, розничная 
торговля). Год застройки  - 1980; число 
этажей-5; подвал;  группа капитальности-1; 
водопровод – центральный; канализация 
- центральная; горячие водоснабжение - 
центральное; электроснабжение - центральное; 
отопление –  центральное.  

 36 844
(тридцать 

шесть тысяч 
восемьсот 

сорок четыре 
руб.)

 6 631,92
(шесть 
тысяч 

шестьсот 
тридцать 
один  руб. 
92 коп.)

7 368,80
(семь тысяч 

триста 
шестьдесят 

восемь руб. 80 
коп.)

 1 842,20
(одна тысяча  
восемьсот 
сорок два 

руб. 20 коп.)

5 лет

3 Встроенное нежилое помещение, 
расположенное по адресу: Кемеровская 
область,  г.Междуреченск, 
ул. Кузнецкая, д.5, площадью 52,8 кв. м. 
Целевое назначение: нежилое (бытовые 
услуги). Год застройки - 1966; число 
этажей-5; подвал;  группа капитальности-1; 
водопровод – центральный; канализация - 
центральная;  водопровод - от центральной 
сети; горячие водоснабжение - центральное; 
электроснабжение - центральное; отопление 
–  центральное.  

 1 835
(одна тысяча 
восемьсот 
тридцать 
пять руб.)

 330,30
(триста 

тридцать 
руб. 30 коп.)

367
(триста 

шестьдесят 
семь руб.)

91,75
(девяносто 

один руб. 75 
коп.)

5 лет

4 Встроенное нежилое помещение, 
расположенное по адресу: 
Кемеровская область,  г.Междуреченск,                           
пр.Шахтеров,д.1,пом.145А, площадью 16,1 кв.м. 
Целевое назначение: нежилое (услуги 
населению).  Год застройки - 1989; 
число этажей -9; 1-этаж;   водопровод – 
центральный; канализация - центральная; 
горячие водоснабжение - центральное; 
электроснабжение - центральное; водопровод - 
от центральной сети; отопление –  центральное.  

 559
(пятьсот 

пятьдесят 
девять руб.)

 100,62
(сто руб. 62 

коп.)

 111,8
(сто 

одиннадцать  
руб. 80 коп.)

 27,95
(двадцать 

семь руб. 95 
коп.)

5 лет

5 Встроенное нежилое помещение, 
расположенное по адресу: Кемеровская 
область,  г.Междуреченск, ул. Кузнецкая, 
д.14, площадью 128,5 кв. м. Целевое 
назначение: нежилое (услуги населению). 
Год застройки - 1969; число этажей -5; 
подвал;   группа капитальности-1; водопровод 
– центральный; канализация - центральная; 
горячие водоснабжение - центральное; 
электроснабжение - центральное; водопровод 
-  центральный; отопление –  центральное.  

 4 138
(четыре 

тысячи сто 
тридцать 

восемь руб.)

744,84
(семьсот 

сорок 
четыре руб. 

84 коп.)

 827,60
(восемьсот 

двадцать семь  
руб. 60 коп.)

206,90
(двести 

шесть руб. 90 
коп.)

5 лет

6 Встроенное нежилое помещение, 
расположенное по адресу: Кемеровская 
область,  г.Междуреченск,
пр.50 лет Комсомола,50, площадью  207,7 кв. 
м. Целевое назначение: нежилое (розничная 
торговля). Год застройки - 1973; число 
этажей -5; подвал;   группа капитальности-1; 
водопровод – центральный; канализация – 
чугунные трубы; электроосвещение – скрытая 
проводка; водопровод - центральный; 
отопление –  центральное.  

 23 058
(двадцать 
три тысячи 
пятьдесят 

восемь руб.)

4 150,44
(четыре 

тысячи сто 
пятьдесят 

руб. 44 коп.)

4 611,60
(четыре тысячи 

шестьсот 
одиннадцать 
руб. 60 коп.)

 1 152,90
(одна тысяча 
сто пятьдесят 
два руб. 90 

коп.)

5 лет

Способ проведения торгов – аукцион, 
открытый по составу участников и форме 
подачи предложений о цене.

В аукционе в отношении лотов N 
2;3;4;5;6 могут принять участие  только 
субъекты малого и среднего предприни-
мательства, имеющие право на поддержку 
органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления в соответ-

ствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федераль-
ного закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской 
Федерации», или организации, образую-
щие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Аукционы состоятся 09 августа 2017 
г. по адресу: Кемеровская область, 
г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 

26а, кабинет N 301:
Лот N 1- в 09.30 часов.
Лот N 2- в 09.45 часов.
Лот N 3- в 09.50 часов.
Лот N 4- в 10.05 часов.
Лот N 5- в 10.20 часов.
Лот N 6- в 10.35 часов.
         Заявки принимаются: с 30 июня 

2017 г. по 01 августа 2017 г. включитель-

но  с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
12.00 (обед с 12.00 до 13.00), выходные 
дни - суббота, воскресенье, по адресу: 
Кемеровская область, г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N 310.

Заявитель вправе отозвать заявку до 
08 августа 2017 г. до 09.25 в письменной 
форме уведомив  организатора аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе: 08 августа 2017  г. в 09.30 по адре-
су: Кемеровская область, г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а,  кабинет N 301.

Регистрация участников аукциона, вру-
чение уведомлений и карточек участни-
кам аукциона: 09 августа 2017 г. с 09.10 
до 09.25.       

С 29 июня 2017 г. по 27 июля 2017 г. по 
адресу: Кемеровская область г. Междуре-
ченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет 
N 310, любое заинтересованное лицо, мо-
жет подать заявление в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного до-
кумента о предоставлении документации 
об аукционе или запрос о разъяснении по-
ложений документации об аукционе, в те-
чение двух рабочих дней с даты получе-
ния соответствующего заявления или за-
проса организатор аукциона предоставля-
ет такому лицу документацию об аукцио-
не или разъяснения положений докумен-
тации об аукционе. Плата за предоставле-
ние аукционной документации или разъяс-
нения положений документации об аукци-
оне не взимается. Документация об аук-
ционе размещена на официальном сайте 
Российской Федерации в сети  Интернет 
http://torgi.gov.ru, и на сайте www.mrech.ru.

Одним из обязательных условий аукци-
она предусмотрена оплата задатка.

Задаток на участие в аукционе должен 
быть перечислен на счет организатора аук-
циона до окончания срока приема заявок 
для участия в аукционе, и считается вне-
сенным с момента зачисления его на счет 
организатора аукциона. Заявитель не до-
пускается к участию в аукционе в случае 
не поступления задатка в установленный 
срок на счет организатора торгов.

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

по Кемеровской области (КУМИ г. Между-
реченска, л/счет 05393037040), расчетный 
счет 40302810900003000151, Отделение 
Кемерово в г. Кемерово, БИК 043207001.

Организатор аукциона вправе принять 
решение о внесении изменений в изве-
щение о проведении аукциона не позд-
нее чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе. В 
течение одного дня с даты принятия ука-
занного решения такие изменения разме-
щаются организатором аукциона на офи-
циальном сайте в сети  Интернет  http://
torgi.gov.ru. При этом срок подачи заявок 
на участие в аукционе должен быть прод-
лен таким образом, чтобы с даты разме-
щения на официальном сайте в сети  Ин-
тернет http://torgi.gov.ru внесенных изме-
нений в извещение о проведении аукци-
она до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял не менее 
пятнадцати дней.

Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе. Изве-
щение об отказе от проведения аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
сети  Интернет  http://torgi.gov.ru в тече-
ние одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. В те-
чение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям. В случае, если установ-
лено требование о внесении задатка, ор-
ганизатор аукциона возвращает заявите-
лям задаток в течение пяти рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия 
заключения договора с участником аукци-
она являются условиями публичной офер-
ты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.

         
 Председатель Комитета                                                                             

С.Э. Шлендер. 



N 46,
29 июня 2017 г. 29информация

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ N  517-п                                                                                             
от  23 июня 2017 г.

О проведения торгов на право заключения договора аренды
Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите  конкуренции», Фе-

деральным законом РФ от 21.12.2001  N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и переч-
не видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса», положением об аренде и субаренде муниципаль-
ного имущества, утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа от 25.08.2016 N 238,  Комитет по управлению имуществом

 РЕШИЛ:
1. Провести торги  на право заключения договора аренды  встроенного нежилого помещения, 

расположенного по адресу: Кемеровская область,  г. Междуреченск,   ул. Кузнецкая, д.14,  площа-
дью 128,5 кв. м.

1.1. Целевое назначение: нежилое (услуги населению).
1.2. Встроенное нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для 

передачи субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона - 206,90 рубля.
2.2. Установить начальный размер ежемесячной арендной платы  4138 руб. в месяц без учета 

НДС. Начальный размер ежемесячной арендной платы установлен на основании  отчета  N 75/5 МК  
об оценке рыночной стоимости величины арендной платы, дата  оценки 16 мая 2017 года (оценка  
произведена ООО «АЙРА ТОРРЕС»); НДС в размере  744,84 руб. в месяц.

2.3.Определить задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов от начального размера 
ежемесячной арендной платы. Задаток - 827,60 рублей. 

3. Установить срок аренды - 5 лет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Председатель Комитета  С.Э. ШлЕНдЕР. 

 Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ N 518-п                                                                                                    
от 23 июня 2017 г.

О проведения торгов на право заключения договора аренды 
 Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите  конкуренции», Фе-

деральным законом РФ от 21.12.2001  N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и переч-
не видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса», положением об аренде и субаренде муниципаль-
ного имущества, утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа от 25.08.2016 N 238,  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги  на  право  заключения договора аренды встроенного нежилого помещения, 

расположенного по адресу:  Кемеровская область,  г. Междуреченск,  ул. Пушкина, д. 29,  общей 
площадью 362,3 кв. м.

1.1. Целевое назначение:  нежилое (бытовые услуги населению, розничная торговля).
1.2. Встроенное нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для 

передачи субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона - 1842,20 рубля.
2.2. Установить начальный размер ежемесячной арендной платы  36844 руб. в месяц без учета 

НДС. Начальный размер ежемесячной арендной платы установлен на основании  отчета  N 75/2 МК  
об оценке рыночной стоимости величины арендной платы, дата  оценки 16 мая 2017 года (оценка  
произведена ООО «АЙРА ТОРРЕС»); НДС в размере  6631,92 руб. в месяц.

2.3. Определить задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов от начального разме-
ра ежемесячной арендной платы. Задаток 7 368,8 рублей. 

3. Установить срок аренды - 5 лет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета  С.Э. ШлЕНдЕР. 
 

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ N  519-п                                                                           
от «23» июня 2017 г.

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите  конкуренции», Фе-
деральным законом РФ от 21.12.2001  N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и переч-
не видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса», положением об аренде и субаренде муниципаль-
ного имущества, утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа от 25.08.2016 N 238, Комитет по управлению имуществом

 РЕШИЛ:
1. Провести торги  на право на заключения договора аренды  встроенного нежилого помещения, 

расположенного по адресу:  Кемеровская область,  г. Междуреченск,  пр.  Шахтеров, д.1, пом.145А, 
площадью 16,1 кв. м.

1.1. Целевое назначение: нежилое (услуги населению).
1.2. Встроенное нежилое помещение  включено в перечень объектов недвижимого имущества 

для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона - 27,95 рубля.
2.2. Установить  начальный размер ежемесячной арендной платы  559 руб. в месяц без учета 

НДС. Начальный размер ежемесячной арендной платы установлен на основании  отчета  N 75/4 МК  
об оценке рыночной стоимости величины арендной платы, дата  оценки 16 мая 2017 года (оценка  
произведена ООО «АЙРА ТОРРЕС»); НДС в размере  100,62 руб. в месяц.

2.3. Определить задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов от начального разме-
ра ежемесячной арендной платы. Задаток - 111,8 рублей. 

3. Установить срок аренды - 5 лет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета  С.Э. ШлЕНдЕР. 

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  N  521-п                                                                                                  
от  23 июня 2017 г.

О проведения торгов на право заключения договора аренды 
Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите  конкуренции», при-

казом ФАС от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», положением об аренде и субаренде муниципального имущества, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 25.08.2016 N 238, Ко-
митет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги  на право  заключения  договора аренды встроенного нежилого помещения, 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск,  пр.50 лет Комсомола, 50,  пло-
щадью  207,7 кв. м.

1.1. Целевое назначение: нежилое (розничная торговля).
1.2. Встроенное нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для 

передачи субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона - 1152,90 рубля.
2.2. Установить  начальный размер ежемесячной арендной платы  23058 руб. в месяц без учета 

НДС. Начальный размер ежемесячной арендной платы установлен на основании  отчета  N 75/7 МК  
об оценке рыночной стоимости величины арендной платы, дата  оценки 16 мая 2017 года (оценка  
произведена ООО «АЙРА ТОРРЕС»); НДС в размере  4150,44 руб. 

2.3. Определить задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов начального размера 
ежемесячной арендной платы. Задаток - 4 611,60 рублей. 

3. Установить срок аренды - 5 лет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета  С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  N  520-п                                                                                                 
от «23» июня 2017 г.

О проведения торгов на право заключения договора аренды
 Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите  конкуренции», Фе-

деральным законом РФ от 21.12.2001  N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и переч-
не видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса», положением об аренде и субаренде муниципаль-
ного имущества, утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа от 25.08.2016 N 238, Комитет по управлению имуществом

 РЕШИЛ:
1. Провести торги на  право  заключения договора аренды встроенного нежилого помещения, 

расположенного по адресу:  Кемеровская область,  г. Междуреченск,  ул.  Кузнецкая, д. 5, площа-
дью 52,8 кв. м.

1.1. Целевое назначение: нежилое (бытовые услуги).
1.2. Встроенное нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для 

передачи субъектам малого и среднего предпринимательства.
 2. Установить  условия проведения торгов:
 2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона - 91,75 рубля.
 2.2. Установить начальный размер ежемесячной арендной платы  1835 руб. в месяц без учета 

НДС. Начальный размер ежемесячной арендной платы  установлен на основании  отчета  N 75/3 МК  
об оценке рыночной стоимости величины арендной платы, дата  оценки 16 мая 2017 года (оценка  
произведена ООО «АЙРА ТОРРЕС»); НДС в размере  330,30 руб. в месяц.

2.3. Определить задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов от начального разме-
ра ежемесячной арендной платы. Задаток - 367 рублей. 

 3 . Установить срок аренды - 5 лет.
 4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета  С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования

 «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ N 522-п  
 от  23  июня 2017 г.

О проведения торговна право заключения договора аренды
Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите  конкуренции», при-

казом ФАС от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», положением об аренде и субаренде муниципального имущества, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 25.08.2016 N 238, Ко-
митет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги на право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенно-

го по адресу: Кемеровская область,  г. Междуреченск, Северный промрайон, 50 м северо-западнее  
электроподстанции «Распадская-1», пом.2, площадью 81,4 кв. м.

1.1. Целевое назначение:   нежилое (розничная торговля).
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона - 158,30 руб.
2.2. Установить начальный размер ежемесячной арендной платы  3166 руб. в месяц без учета 

НДС. Начальный размер ежемесячной арендной платы установлен на основании  отчета  N 75/1 МК  
об оценке рыночной стоимости величины арендной платы, дата  оценки 16 мая 2017 года (оценка  
произведена ООО «АЙРА ТОРРЕС»); НДС в размере  569,88 руб. в месяц.

2.3. Определить задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов начального размера 
ежемесячной арендной платы. Задаток - 633,20 рублей. 

3. Установить срок аренды - 5 лет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета  С.Э. ШлЕНдЕР.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

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

Òåëåôîíû:
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.
Áóõгàëòåðия — 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.

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

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник - 3350, ÷етверг - 5130 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по гра-
фику — 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., г. Кåìåðîâî, ïð. îêòяáðüñêиé, 28.
Ãàçåòà ñâåðñòàнà нà êîìïüюòåðнîì êîìïëåêñå иçäàòåëüñêîгî 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.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

ПðÎÒÎÊÎл
пуáëè÷íых ñëушàíèé по âопðоñу о âíåñåíèè èçìåíåíèé 

è äопоëíåíèé â Óñòàâ ìуíèöèпàëüíого оáðàçоâàíèÿ 
«Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг»

г. Мåжäуðå÷åíñк,   22.06.2017 г.,   17.30
Мåñòо пðоâåäåíèÿ: зал заседаний администрации Междуре÷ен-

ского городского округа (каб. N213).
Пðåäñåäàòåëüñòâующèé: 
председатель комитета Совета народных депутатов Междуре÷ен-

ского городского округа по развитиþ местного самоуправления, свя-
зям с общественностьþ и правопорядку — Б.à. Королев.

Присутствовали от комиссии по проведениþ публи÷ных слушаний:

NN äоëжíоñòü Ф.È.Î.

1
Председатель Совета народных 
депутатов Междуре÷енского 
городского округа

Шахова î.П.

2
Заместитель главы Междуре÷енского 
городского округа — руководитель 
аппарата

Козина í.à.

3 Председатель комитета 
Совета народных депутатов 
Междуре÷енского городского 
округа по развитиþ местного 
самоуправления, связям с 
общественностьþ и правопорядку 

Королев Б.à.

4 Председатель комитета 
Совета народных депутатов 
Междуре÷енского городского 
округа по развитиþ 
города, промышленности и 
предпринимательства 

Гапоненко С.à.

5 Консультант-советник (þрист) 
Совета народных депутатов 
Междуре÷енского городского округа

Белобородова Л.Â.

6 íа÷альник правового управления 
администрации Междуре÷енского 
городского округа

Береговых í.í.

7 По÷етный гражданин города 
Междуре÷енска

Латышенко Л.И.

 
Повестка публи÷ных слушаний:
1. Îòкðыòèå пуáëè÷íых ñëушàíèé, вступительное слово предсе-

дательствуþщего комиссии – Б.à. Королев.
2. выñòупëåíèÿ у÷астников публи÷ных слушаний, предложения, 

рекомендации.                       
3. Поäâåäåíèå èòогоâ публи÷ных слушаний, заклþ÷ительное сло-

во председательствуþщего комиссии – Б.à. Королева.

ñлÓШÀлÈ: 
1. Б.à. Королева — председателя комитета Совета народных де-

путатов Междуре÷енского городского округа по развитиþ местного 
самоуправления, связям с общественностьþ и правопорядку. Âсту-
пительное слово.

îтметил, ÷то проект решения Совета народных депутатов Меж-
дуре÷енского городского округа «î внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Междуре÷енский город-
ской округ» был официально опубликован в Междуре÷енской город-
ской газете «Контакт»  и размещен на сайте Совета народных депу-
татов Междуре÷енского городского округа. 

С момента опубликования проекта решения «î внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Между-
ре÷енский городской округ» в комиссиþ по проведениþ публи÷ных 
слушаний письменных предложений и рекомендаций не поступило.  

Было отме÷ено, ÷то проект решения Совета народных депутатов 
Междуре÷енского городского округа «î внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Междуре÷енский го-
родской округ» прошел правовуþ и антикоррупционнуþ ýкспертизу в 
Управлении þстиции Российской Федерации по Кемеровской обла-
сти, по результатам которой данный проект соответствует действу-
þщему законодательству, не содержит коррупционных факторов и 
нарушений правил þриди÷еской техники и будет внесен на заседа-
ние Совета народных депутатов Междуре÷енского городского округа.

РЕШИЛИ: 
Доклад по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Междуре÷енский городской округ» 
с÷итать полным и принять к сведениþ. 

Подготовить заклþ÷ение по результатам проведения публи÷ных 
слушаний для дальнейшего опубликования в Междуре÷енской город-
ской газете «Контакт».

3. Рекомендовать Совету народных депутатов Междуре÷енско-
го городского округа принять проект решения «î внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования «Междуре-
÷енский городской округ».

4. За предложение о согласии с проектом и вынесением его для 
утверждения на заседание Совета народных депутатов Междуре÷ен-
ского городского округа у÷астники публи÷ных слушаний проголосо-
вали единогласно.

äàòà поäпèñàíèÿ: 26 иþня 2017 года

Пðåäñåäàòåëüñòâующèé коìèññèè 
по пðоâåäåíèю пуáëè÷íых ñëушàíèé Б.À. ÊÎðÎлåв.

зàкëю÷åíèå о ðåçуëüòàòàх пуáëè÷íых ñëушàíèé
Публи÷ные слушания назна÷ены решением Совета народных де-

путатов Междуре÷енского городского округа от 30.05.2017 г. N 290 
«î назна÷ении публи÷ных слушаний по проекту решения Совета на-
родных депутатов Междуре÷енского городского округа «î внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Меж-
дуре÷енский городской округ».

Òåìà пуáëè÷íых ñëушàíèé: внесение изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Междуре÷енский городской 
округ».

Èíèöèàòоðы пðоâåäåíèÿ пуáëè÷íых ñëушàíèé: Совет народных 
депутатов Междуре÷енского городского округа.

äàòà è ìåñòо пðоâåäåíèÿ: 22 иþня 2017 года в 17.30 по адресу: 
город Междуре÷енск, пр. Строителей, д. 20а, каб. 213.

Заме÷аний и предложений по проекту решения Совета народных 
депутатов Междуре÷енского городского округа «î внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования «Междуре-
÷енский городской округ» не поступило.

Пðåäñåäàòåëüñòâующèé по пðоâåäåíèю 
пуáëè÷íых ñëушàíèé                                                               

Б.À. ÊÎðÎлåв.
   ñåкðåòàðü коìèññèè по поäгоòоâкå 

è пðоâåäåíèю пуáëè÷íых ñëушàíèé                                      
л.в. БåлÎБÎðÎäÎвÀ.

МÓП «зåМíÎГðÀä» 
пðèгëàшàåò жèòåëåé го-
ðоäà äëÿ офоðìëåíèÿ äо-
куìåíòоâ íà çåìåëüíыå 
у÷àñòкè поä жèëыìè äоìà-
ìè, èíäèâèäуàëüíыìè гà-
ðàжàìè, äëÿ ñàäоâоäñòâà, 
à òàкжå äëÿ офоðìëåíèÿ 
ñàäоâых äоìèкоâ è гàðà-
жåé. Îáðàщàòüñÿ по àäðå-
ñу:   пð. 50 ëåò Êоìñоìоëà, 
26à, пðèåìíыå äíè: поíå-
äåëüíèк è ñðåäà, òåëåфоí 
äëÿ ñпðàâок 4-42-84. 

Â соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ Комитет по 
управлениþ имуществом 
муниципального образо-
вания «Междуре÷енский 
городской округ» изве-
щает население о воз-
можности предоставле-
ния в собственность за 
плату земельного у÷аст-
ка с кадастровым номе-
ром 42:28:1802040:51 для  
индивидуального садо-
водства.  

Гражданам, намерен-
ным у÷аствовать в аукци-
оне по продаже данного 
земельного у÷астка, в те-
÷ение тридцати дней со 
дня опубликования и раз-
мещения настоящего из-
вещения (дата окон÷ания 
приема заявлений – по-
следний день указанного 
срока) необходимо обра-
титься в Комитет по управ-
лениþ имуществом му-
ниципального образова-
ния «Междуре÷енский го-
родской округ», пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, каб.N 
313, 314, приемные дни: 
понедельник, среда с 8.30 
до 16.30; обед с 12.00 до 
13.00. Контактные телефо-
ны: 2-85-45, 2–92–77. При 
себе необходимо иметь 
паспорт.

Ïðåäñåäàòåëü Кîìиòåòà  
ñ.Э. ØëåíдåÐ. 

Городской совет ветера-
нов   войны и труда с глубо-
ким прискорбием извещает 
о смерти участницы Великой 
Отечественной  войны 

ðåШåÒíяÊ 
Òàòüÿíы Мèхàéëоâíы     

и  выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной. 

03 сообщает

После неимоверной жары в 
понедельник-вторник — за эти два 
дня  семь выездов были по поводу 
перегрева,  немало звонивших про-
сили совета, как самим справить-
ся с последствиями теплового уда-
ра —  пришли грозы и очень высо-
кая влажность. 

— После ясной сухой погоды 
атмосферное давление резко по-
низилось, погода стала неустойчи-
вой, что спровоцировало  обостре-
ние многих хронических заболева-
ний, — отмечает Оксана Алексан-
дровна. —   Всего за неделю по-
ступило 580 обращений, из них 27 
процентов связаны с болезнями си-
стемы кровообращения, 17 процен-
тов  — с патологиями органов ды-
хания, особенно страдали люди с 
бронхиальной астмой.  Отмечает-
ся и рост травм и отравлений — до 
14% всех вызовов.  

Особенно много обращений 
было в воскресенье, 25 июня.  Эки-
паж скорой не зря дежурил в этот 
день на площади Весенней во вре-
мя торжества выпускников.  За один 
час  помощь потребовалась  семи 

И отлИчнИкИ падалИ в обморок
Гëàâíыé âðà÷ гоðоäñкоé ñòàíöèè ñкоðоé ìåäèöèíñкоé по-

ìощè Îкñàíà Àëåкñàíäðоâíà ðàкèòèíà оòìå÷àåò,  ÷òо  погоäíо-
кëèìàòè÷åñкèå уñëоâèÿ íà íåäåëå  ñòàëè äопоëíèòåëüíыì èñпыòà-
íèåì äàжå äëÿ ìоëоäых. 

человекам, упавшим в обморок, из 
них  шесть — как раз выпускни-
ки, отличники и медалисты.  Ска-
залось само стечение факторов: 
после длительного напряженно-
го периода сдачи экзаменов нако-
пились стресс и утомление (тако-
ва уж биохимическая природа ор-
ганизма), да еще подействовали 
жара и длительное стояние на но-
гах.  Но сознание «уплывало» нена-
долго: достаточно было полежать, 
попить водички,  поставить тони-
зирующий укольчик —  и молодежь 
пошла гулять, отмечать свой празд-
ник дальше. 

На минувшей  неделе  у мно-
гих людей отмечалось низкое ар-
териальное давление, неудовлет-
ворительное самочувствие. Выда-
лось много смертей — 13, в  том 
числе 5 человек — молодого воз-
раста. Причины разные, в их числе 
одно ножевое ранение, одно  пове-
шение (девушка).

Скорая также доставила в род-
дом  трех рожениц. 

ñофüÿ ЖÓðÀвлåвÀ.
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Свое, 
но старое?

Но эксперты заверяют, что 
отечественного урожая пока 
практически нет. «Все, что мож-
но сейчас найти российско-
го, это клубника, и то ее мало 
и она тепличная. А пока прода-
ется импортная  – из Турции и 
Сербии. Поставки из Красно-
дарского края, Ростовской обл. 
и Ставрополья только начина-
ются, – говорит официальный 
представитель Россельхознад-
зора Юлия Мелано. – Яблоки и 
груши в лучшем случае пойдут в 
конце июня, и то это будут ран-
ние сорта самых южных регионов 
страны». Все продаваемые сей-
час отечественные яблоки – про-
шлогодние.

«До сих пор у нас продают-
ся яблоки из российских са-
дов, которые лежали в плодо-
хранилищах Крыма, Краснодар-
ского края и Липецкой обл. Это 
сорта Ренет Симиренко, Анто-
новка, Джонатан, Пепин Шаф-
ранный, Имрус», – уверена ген-
директор исследовательской 
компании плодоовощного рын-
ка «Технологии Роста» Тамара 
Решетникова. А те яблоки, что 
выглядят свежими и глянцевы-
ми, явно не наши. По словам 
эксперта, большая часть зару-
бежных плодов к нам едет из 
Польши, несмотря на то что их 
ввоз из этой страны запрещен. 
«Делается это реэкспортом че-
рез Сербию,  Македонию и Бе-
ларусь», – добавляет Т. Решет-
никова. 

Время созревания ягод, фруктов и овощей в России*

Абрикосы Июль - август

Арбуз Июль - октябрь

Брусника, виноград  Август - сентябрь

Вишня  20 июня - 15 сентября

Жимолость Июнь - июль

Земляника Июнь - август

Капуста 20 июня - 10 сентября

Картофель 20 июля - 20 сентября

Клубника 10 июня - 10 июля

Клюква Август - октябрь

Крыжовник 20 июля - сентябрь

Малина 20 июня - 20 августа

Морковь 15 июня - 15 октября

Огурцы, помидоры 1 июля - 10 октября

Перец  20 июня - 15 сентября

Персики Июль - сентябрь

Петрушка 1 июля - 1 октября

Томаты 1 июля - 1 ноября

Редис 15 июня - 1 ноября

Свекла 15 июля - 15 октября

Сельдерей 1 июля - 15 сентября

Слива 15 сентября - 15 ноября

Смородина 10 июля - 20 августа

Черешня, черника Июль - сентябрь

Яблоки 1 августа - 1 ноября
*грунтовых

полезный выбор

Откуда к нам едут арбузы? 
Действительно ли сейчас можно купить 
отечественные овощи и фрукты? Как повлияло 
на созревание урожая холодное лето?
Если пройти по продуктовым рынкам, сложится 
впечатление, что все фрукты и овощи на 
прилавках  наши, российские.

Огуречный бум
По сравнению с 2016 годом 

импорт тепличных овощей к нам 
в целом увеличился. Везут то-
маты, огурцы, перец и баклажа-
ны. «Укрепил свои позиции Азер-
байджан. Но, по разным источни-
кам, азербайджанские помидоры 
могут на поверку оказаться ту-
рецкими. Пришли томаты из Ар-
мении. У российского потребите-
ля это самый популярный овощ», 
– рассказывает Т. Решетникова.

И только огурцов стали вво-
зить к нам меньше. «Это показы-
вает, что внутреннее производ-
ство огурцов в теплицах сильно 
растет. Это единственный овощ, 
которым мы через 1-2 года смо-
жем сами обеспечивать себя на 
90-95%, – говорит Т. Решетнико-
ва. – Все потому, что в России, 
в частности, в Подмосковье, Ли-
пецкой и Калужской обл., появи-
лись отличные теплицы, позволя-
ющие выращивать огурцы без пе-
рерыва даже зимой». 

А вот баклажаны и перец в 
наших теплицах не выращивают-
ся. На прилавках – лишь импорт.

Вместе с огурцами уже про-
дается российский молодой кар-
тофель. «Но к нему отнеситесь 
пока с осторожностью, дождитесь 
массового урожая картофеля в 
июле, – советует эксперт. – Ран-
няя плодово-ягодная и овощная 
продукция может содержать мно-
го пестицидов. Эти химикаты не-
гативно влияют на репродуктив-
ную функцию и разрушают мозг, 
снижая уровень IQ. Лучшие пло-
ды – полностью созревшие и не-
долго хранившиеся, в них и ви-
таминов больше всего, поэтому 

покупайте их в период созрева-
ния. Именно в свой сезон продук-
ты содержат наибольшее количе-
ство полезных веществ».

Полосатый год
Несмотря на то что сезон ар-

бузов начнется только в конце 
июля – начале августа, на рын-
ках и трассах уже можно найти 
якобы азербайджанские ягоды, 
спелые и вкусные. «В Азербайд-
жане, Грузии и Узбекистане сей-
час развито тепличное хозяйство: 
они снимают 4 урожая арбузов в 
год начиная с апреля и заканчи-
вая в ноябре», — раскрывает био-
графию полосатых ягод Ю. Ме-
лано.  – Кроме того, крупный по-
ставщик арбузов — Иран».

Елена Плотникова.
Еженедельник «Аргументы 

и факты» N 25 21/06/2017 г.

Пожар 
по понедельникам

– Марина Владимировна, по-
жары удается победить?

– Если бы о возникновении по-
жара люди сообщали раньше, то 
многих трагедий не случилось бы. 
Мы проанализировали данные за 
последние пять лет и сделали вы-
вод: количество пожаров и смертей 
стабильно снижается. Люди стали 
чуточку ответственнее, появилось 
больше средств защиты (пожарные 
извещатели, например, с возмож-
ностью передачи сигнала на сото-
вый телефон). Пожарный надзор 

сезонное

ГОрит ПО ПОнедельникам
В конце марта в Ленинске-Кузнецком сгорел трехлетний мальчик. Пока мама чаевничала на кухне 

с подругами, ребенок нашел зажигалку и поджег комнату.
В начале мая в Полысаево на пожаре в собственном доме погиб пенсионер - из-за сигареты. При-

чины пожаров очевидны! Но они все еще случаются. Почему? Об этом корреспонденту «АиФ – Куз-
басс» рассказывает ведущий специалист-эксперт управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области Марина Юркина.

работает не покладая рук.
Официальные причины пожа-

ров давно всем известны: неосто-
рожное обращение с огнем (самое 
опасное тут курение, потому что си-
гарета, а потом и, например, диван 
тлеет 2,5-3 часа, а затем начинает-
ся полноценный пожар), неисправ-
ности отопительных печей, элек-
тропроводки, автомобилей, обо-
рудования, нарушение правил их 
использования. Но на самом деле 
есть только три причины пожара: 
мужчина, женщина и ребенок. По-
жары бывают разные, но в 90-95% 
они зависят от поведения человека. 
Некоторые люди живут всю жизнь в 
частном доме, но тем не менее су-
шат над печками белье, не следят 

за дымоходами и надеются, что по-
жар их никогда не коснется.

Недавно, когда в области была 
ветреная погода, наблюдала кар-
тину: на многих домах кемеровско-
го дачного поселка были повалены 
дымовые трубы. Как может ветер 
повалить исправную дымовую тру-
бу? Теперь люди поневоле их от-
ремонтируют.

– Говорят, что есть особое 
время, когда случается больше 
пожаров. Это так?

– Большая часть пожаров в 2016 
году в области происходила по по-
недельникам. А больше всего лю-
дей погибало на пожарах в пятни-
цу и воскресенье – скорее всего, 
из-за любви выпить и «отдохнуть» в 

выходные. Треть всех пожаров про-
изошла с 22 до 4 часов утра.

Огонь пляшет 
от печки

– Как не допустить, чтобы в 
пожаре погиб ребенок? В Куз-
бассе были случаи, когда дети 
оказывались в огне в запертых 
домах…

– Ни в коем случае нельзя 
оставлять маленьких детей без при-
смотра, особенно в закрытых квар-
тирах или домах. Нужно объяснять 
ребенку, что играть с огнем опасно, 
и нельзя разрешать ему самостоя-
тельно растапливать печки, манга-
лы, зажигать костры, а спички, за-
жигалки, горючие жидкости нужно 
убрать подальше.

– Довольно простые правила, 
которые знают все, но внимания 
на них не обращают…

– Они придуманы не просто 
так. Все пожары, в которых погибли 
дети, к нашему огромному сожале-
нию, происходят по одному сцена-

рию: родители оставляют малень-
ких детей дома одних, а возвраща-
ются к трагическому финалу. Если 
когда-то дети видели, как взрослые 
пользуются спичками и зажигалка-
ми, и могут их найти в доме, то они 
обязательно начинают подражать и 
зажигать разные предметы.

Еще одна причина – неисправ-
ная печь в частном доме. Почти чет-
верть пожаров от печки происходит 
с 8 до 10 утра – в то время, ког-
да зимой (ноябрь, декабрь и фев-
раль – самые опасные месяцы) по-
сле утренней топки печи раскалены 
до максимума, а родители или род-
ственники уже на работе или ушли 
за покупками. За десять лет в Куз-
бассе на пожарах погибло 136 де-
тей (в прошлом году – девять) – в 
основном от года до шести лет, 
которые не ходят в детский сад и 
остаются без присмотра. С 2010 
года в среднем на два случая еже-
годно детская смертность на пожа-
рах снижается – это результат на-
шей работы.

Еженедельник «Аргументы и 
факты» N 25 21/06/2017.
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Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà.
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