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19 è 20 íîÿáðÿ, â ñïîðòèâíî-êóëüòóðíîì 
êîìïëåêñå «Êðèñòàëë» ñîñòîèòñÿ èãðà Ñè-
áèðñêîé ñòóäåí÷åñêîé õîêêåéíîé ëèãè.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå âïåðâûå ñôîðìè-
ðîâàíà ñòóäåí÷åñêàÿ êîìàíäà «Ãîðíÿê-
ÌÃÑÒ»,  â íåå âîøëè âîñïèòàííèêè ìåñò-
íîé ÄÞÑØ, îòäåëåíèÿ ïî õîêêåþ, 16 - 25 
ëåò. Ñîïåðíèêîì âûñòóïèò êîìàíäà «Áó-
ðåâåñòíèê-1976» èç Òîìñêà. 

Ìåæäóðå÷åíöåâ è ãîñòåé ãîðîäà æäóò 
íà óâëåêàòåëüíûõ õîêêåéíûõ ìàò÷àõ! 

Òðèóìôàëüíàÿ ïîáåäà 
«Ìàñòåðà»!

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧАЛИСЬ ЕЛОЧНЫЕ ТОРГИ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Êàê ñîîáùèë íà÷àëüíèê îáëàñòíîãî äåïàð-
òàìåíòà ëåñíîãî êîìïëåêñà Ãåííàäèé Ëèïà-
òîâ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà àóêöèîíû âûñòàâ-
ëåí 41 ó÷àñòîê â ëåñíûõ íàñàæäåíèÿõ Èæìîð-
ñêîãî, Êåìåðîâñêîãî, Êóçåäååâñêîãî, Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî, Íîâîêóçíåöêîãî, Òàøòàãîëüñêîãî, ßé-
ñêîãî ëåñíè÷åñòâ.

Â öåëîì íà ýòèõ ó÷àñòêàõ ìîæíî áóäåò çàãî-
òîâèòü 16 òûñ. íîâîãîäíèõ äåðåâüåâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ëåñíûì ïëàíîì, â êóçáàñ-
ñêèõ ëåñàõ äëÿ íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ ìîæíî 
åæåãîäíî çàãîòàâëèâàòü 67 òûñ. õâîéíûõ äåðå-
âüåâ íà ïëîùàäè 144,5 òûñ. ãà. Ëåñíè÷åñòâà â 
íîÿáðå ïðîâîäÿò àóêöèîíû íà ïðàâî çàãîòîâ-
êè. Ñàìà çàãîòîâêà ïðîõîäèò ïîä ñòðîãèì êîí-
òðîëåì ãîñóäàðñòâåííûõ ëåñíûõ èíñïåêòîðîâ.

Ïðè ýòîì ñ 2010 ãîäà íàáëþäàåòñÿ òåíäåí-
öèÿ ñíèæåíèÿ îáúåìîâ çàãîòîâêè åëîê. Åñëè â 
2010 ãîäó çàãîòîâëåíî îêîëî 40 òûñ. íîâîãîä-
íèõ äåðåâüåâ, òî â 2015 — ëèøü 27 òûñ. Êîëè-
÷åñòâî âûðóáàåìûõ äåðåâüåâ óìåíüøèëîñü ïî-
ñëå îáðàùåíèÿ ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òóëååâà, êî-
òîðûé ïðåäëîæèë èñïîëüçîâàòü èñêóññòâåííûå 
åëè äëÿ óêðàøåíèÿ òåððèòîðèé â ïðàçäíèêè.

Ïðèîáðåñòè äåðåâüÿ, çàãîòîâëåííûå ïî èòî-
ãàì òîðãîâ, ìîæíî áóäåò íà åëî÷íûõ áàçàðàõ, 
êîòîðûå îòêðîþòñÿ â äåêàáðå. Òàêæå íà áàçà-
ðû ïîñòóïÿò åëêè îò àðåíäàòîðîâ ëåñíûõ ó÷àñò-
êîâ — ýòî âåðøèííàÿ ÷àñòü õâîéíûõ äåðåâüåâ 
ñ äåéñòâóþùèõ ëåñîñåê, òî åñòü ëåñîñå÷íûå îò-
õîäû. Â ðåçóëüòàòå ïðåäïðèíèìàòåëè, ðàáîòà-
þùèå â ëåñó, ïîëó÷àò äîïîëíèòåëüíûé äîõîä è 
ïàðàëëåëüíî î÷èñòÿò ëåñîñåêè îò ïîðóáî÷íûõ 
îñòàòêîâ, ÷òî áëàãîïðèÿòíî ñêàæåòñÿ íà ñàíè-
òàðíîì ñîñòîÿíèè ëåñîâ è îáåñïå÷èò ïðîòèâî-
ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

×èòàéòå 
íà 2-é ñòð.

Ðàññêàçûâàþò ó÷àñòíèêè 
èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêîé 
ýêñïåäèöèè ïî 
îòäàëåííûì øîðñêèì 
ïîñåëêàì
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В конце октября в столице проходили 
45-е международные конкурсы-фестивали 
«Единство России» и «Богатство России». 
Организаторами этих мероприятий явля-
ются супруги Соколовы, Ирина и Алек-
сандр, руководители московского хоре-
ографического театра «Возрождение». 
Конкурсы проводились совместно с фон-
дом поддержки и развития социальных,  
творческих, культурных программ «Со-
дружество», фондом поддержки и разви-

знай наших!
Первые пробы 
в профессии 
«воспитатель 
детского сада»

Во всех образовательных органи-
зациях нашего города сегодня дела-
ется акцент на профориентационную 
работу с обучающимися и воспитан-
никами. Ее целью является форми-
рование  заинтересованного и ответ-
ственного отношения к трудовой де-
ятельности  работников любой про-
фессии. 

Безусловно, у различных предпри-
ятий и организаций города растет не-
обходимость в квалифицированных и 
конкурентоспособных кадрах. Поэто-
му с миром профессий ребят начина-
ют знакомить уже в детском саду, а 
готовность к осознанному выбору бу-
дущей профессии — в старшем звене 
школы. Но профессиональные намере-
ния оказываются более устойчивыми, 
а овладение деятельностью проходит 
быстрее и эффективнее, если глав-
ной причиной выбора является ори-
ентация на содержание предстоящей 
деятельности. 

Педколлектив детского сада N 33 
«Зайчик» озабочен привлечением та-
лантливой молодежи, в сферу образо-
вания. Следовательно, надо работать 
над повышением престижа и социаль-
ной значимости профессии педагога. 
В связи с этим в текущем году садик 
предоставил возможность в профес-
сиональном самоопределении стар-
шеклассникам школ города, дав им 
познакомиться с такими профессиями, 
как воспитатель, музыкальный руко-
водитель, учитель-логопед, инструк-
тор по физической культуре, старший 
воспитатель.

В октябре ученицы седьмых  клас-
сов общеобразовательных школ N 2 и 
23 пришли в детский сад «Зайчик» для 
ознакомления с профессией «воспита-
тель детского сада». Девочки приняли 
активное участие в организации и про-
ведении занятий, игровой деятельно-
сти с дошкольниками, в формировании 
у малышей культурно-гигиенических 
навыков и умения одеваться на прогул-
ку. В целом, они попробовали выпол-
нять всю работу, которую ежедневно 
выполняет воспитатель детского сада.

Благодаря таким профессиональ-
ным пробам старшеклассникам будет 
легче определиться с выбором своей 
будущей профессии. 

А мы, в свою очередь, очень на-
деемся, что наш город всегда будет 
обеспечен талантливыми и творче-
скими педагогическими кадрами для 
детских садов.

Нина Манкова, 
заведующая, Елена ВЕсЕлоВа, 

старший воспитатель 
МБДоУ «Детский сад N 33 

«Зайчик».

Триумфальная победа «Мастера»!

Юные танцоры народного самодеятельного коллектива 
«Шоу-группа «Мастер» (ДК имени Ленина) завоевали сразу 
четыре победных диплома на двух международных конкурсах 
хореографического искусства в Москве.

тия детского творчества «Ансамбль «Воз-
рождение» и всероссийской партии «Еди-
ная Россия».

В Москву приехали несколько сотен 
участников из разных регионов России, а 
также из Эстонии и Белоруссии. Кемеров-
скую область представили два коллектива. 
Кроме наших ребят, за победу боролись 
танцоры из города Березовского. 

Шоу-группа «Мастер» выступила в 
двух номинациях: «Эстрадный танец» и 

«Народно-стилизованный танец». В каж-
дой  междуреченцы представили зрите-
лям и судьям по две хореографические 
постановки. 

В составе жюри были известные в мире 
хореографии специалисты, руководители 
и режиссеры танцевальных школ, заслу-
женные деятели искусств. Судьи оценива-
ли оригинальность и зрелищность конкурс-
ных постановок, исполнительское мастер-
ство танцоров, яркие сценические костю-
мы и музыкальное сопровождение.

В итоге, шоу-группа «Мастер» за-
воевала на конкурсе-фестивале «Един-
ство России» диплом лауреата третьей 
степени в номинации «Эстрадный та-
нец» и диплом лауреата второй степени в 
«Народно-стилизованном танце». А в кон-
курсе «Богатство России» — диплом лау-
реата второй степени  за эстрадный та-
нец и диплом лауреата первой степени за 
народно-стилизованный танец. 

В рамках конкурсов наши ребята по-
сетили мастер-классы профессиональ-
ных хореографов. Пообщались с участни-
ком проекта «Танцы на ТНТ»  Вячеславом 
Петренко, поучаствовали в фотосессии и 
получили автограф артиста. 

В свободное время совершили инте-
ресные экскурсии по городу,  посетили му-
зеи космонавтики и оптических иллюзий, 
побывали в самом большом торговом цен-
тре Европы «Золотой Вавилон». 

Поездка запомнится юным танцорам 
яркими впечатлениями, положительными 
эмоциями и бесценным опытом выступле-
ний на столичной сцене. В копилке у «Ма-
стера» много наград, но на достигнутом 
ребята останавливаться не собираются.  

анна ЧЕРЕПаНоВа.

Отдел Военного комиссариата Кемеровской области по го-
родам Междуреченск, Мыски и Междуреченскому району ведет 
предварительный отбор кандидатов, желающих обучаться в воен-
ных образовательных организациях Министерства обороны Рос-
сийской Федерации по программам высшего и среднего профес-
сионального образования.

В 2017 году на базе 11 классов:
- граждан, не проходивших военную службу, – в возрасте до 

22 лет;
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, про-

ходящих военную службу по призыву, – до достижения ими 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, – 

до достижения ими 25 лет.
Обращаться по адресу: г. Междуреченск, ул. Гули Королевой, 6, 

каб. N 3, т. 2-06-17, 8-900-058-53-44.

20 ноября в 10.00 в ДК 
«Распадский» состоится 
досрочное собрание чле-
нов садоводства «Знамя 
шахтера».

ПОВестКа
1. Отчет председателя тсН 

«Знамя шахтера».
2. Отчет ревизионной ко-

миссии.
3. Выборы председателя, 

правления, ревизионной ко-
миссии.

4. Организация охраны са-
доводства.

5. Разное.
При себе иметь членскую 

книжку и квитанцию.

УВажаеМые 
жители гОРОДа!

Владельцам недвижимости, зе-
мельного участка и транспорта на-
логовая инспекция напоминает, что 
произвести уплату налога за 2015 год 
необходимо не позднее 01 декабря 
2016 года.

если вы  не получили квитанции 
по почте, ждем вас в будние дни до 
20.00 по адресу: г. Междуреченск 
ул. гончаренко, 4. Контактный теле-
фон 5-36-01.

Оплатить налоги можно через 
интернет-сайт www.nalog.ru. в «лич-
ном кабинете».
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Æðåáèé áðîøåí
— 10 íîÿáðÿ ñîñòîÿëîñü çàñå-

äàíèå êîëëåãèè àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, ïåðâûì 
âîïðîñîì êîòîðîé  áûëî ïðîâå-
äåíèå  â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîä-
ñêîì îêðóãå îáëàñòíîãî ïðàçäíî-
âàíèÿ Äíÿ øàõòåðà-2017. 

ß è ìîè çàìåñòèòåëè íå ðàç 
îòìå÷àëè, íàñêîëüêî ïðàâèëüíûì 
áûëî íàçíà÷èòü íàø ãîðîä ñòîëè-
öåé îáëàñòíûõ òîðæåñòâ  çàðàíåå, 
ïîñêîëüêó çà îäèí ãîä ñôîðìè-
ðîâàòü áþäæåò, îïðåäåëèòüñÿ ñ 
îáúåêòàìè è èõ ôèíàíñèðîâàíè-
åì áûëî áû î÷åíü ñëîæíî, — ïîä-
÷åðêèâàåò Ñåðãåé Àëåêñàíäðî-
âè÷. —  Êðîìå òîãî, ñàìà ðàáîòà 
ïî îáúåêòàì òðåáîâàëà ãäå-òî èí-
æåíåðíûõ èçûñêàíèé,  ïðîåêòèðî-
âàíèÿ,  ñîãëàñîâàíèé, ïðîõîæäå-
íèÿ ýêñïåðòèçû, ïîýòîìó çàïàñ ïî 
âðåìåíè îêàçàëñÿ î÷åíü êñòàòè. 

Â ýòîì ãîäó ìû ïðîäåëàëè 
î÷åíü áîëüøóþ ðàáîòó, ñôîðìè-
ðîâàëè áþäæåò íàøåãî ïðàçäíè-
êà — îí âïèñàí â áþäæåò ãîðîäà. 
Ýòî î÷åíü âàæíî — èìåòü ïîëíóþ 
êàðòèíó ïî âñåì ñòàòüÿì ïðåäñòî-
ÿùèõ ðàñõîäîâ, ïî ñðîêàì ââîäà 
êàæäîãî èç îáúåêòîâ. Åùå îäèí 
ïîëîæèòåëüíûé ìîìåíò: íà 2016 
ãîä óæå âñå îáúåêòû ó íàñ â çàäå-
ëå,  ýòî î÷åíü çäîðîâî, âåäü âñå 
îíè äëÿ ãîðîäà  ñòðàòåãè÷åñêèå, 
è âàæíî âûïîëíèòü èõ áåç ñïåø-
êè — êà÷åñòâåííî, ñ ñîáëþäåíè-
åì âñåõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ýòàïîâ.

Çàìå÷àíèé ê íàøåìó ïëàíó 
ïîäãîòîâêè íåò.

Ïîñòàíîâëåíèå êîëëåãèè ïîä-
ïèñûâàåò ñàì ãóáåðíàòîð — ýòî 
îôèöèàëüíûé ñòàðò ïîëíîìàñ-
øòàáíîé ïîäãîòîâêè ê îáëàñòíîìó 
òîðæåñòâó.  Ðåøåíèå åñòü, ïëàí 
ìåðîïðèÿòèé åñòü,  îòñòóïàòü íå-
êóäà — ñîñòàâ ïîøåë ïî ðàñïèñà-
íèþ. Íàñ ýòî ðàäóåò. Òåì áîëåå 
÷òî ïðåäñòîÿùèé  ãîä — çíàìåíà-
òåëüíûé. Èñïîëíèòñÿ  70 ëåò ñà-
ìîìó ïðàçäíèêó Äåíü øàõòåðà. 
Â 17-é ðàç  îí ñîñòîèòñÿ ïî çà-
âåäåííîé ãóáåðíàòîðîì   òðàäè-
öèè íàçíà÷àòü ñòîëèöó îáëàñòíûõ 
òîðæåñòâ è ãîòîâèòü åå «âñåì ìè-
ðîì»,  ñ  ôèíàíñîâîé ïîìîùüþ îò  
âñåõ òåððèòîðèé.  Íåçàáûâàåìàÿ 
äàòà — 1917 ãîä,  ãðÿäåò 100-ëå-
òèå  ñî äíÿ Âåëèêîé Îêòÿáðü-
ñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþ-
öèè. Ìû ñîñòàâèì êàëåíäàðü âñåõ 
ïðàçäíè÷íûõ ñîáûòèé, ìåðîïðè-
ÿòèé è áóäåì ïî íåìó ðàáîòàòü. 

Âñåì ìèðîì!
— Â ñèëå îñòàåòñÿ îãðîìíàÿ 

ïðîñüáà è ïðåäëîæåíèå ê æèòå-
ëÿì:  ïîó÷àñòâîâàòü! — ïîä÷åð-
êèâàåò Ñ.À. Êèñëèöèí. — Ëþáûå 
äîáðûå èíèöèàòèâû, èíòåðåñíûå 
èäåè, òâîð÷åñêèå çàäóìêè, ïîñâÿ-
ùåííûå  íàøåé ãëàâíîé ïðàçä-
íè÷íîé òåìå, îò íàøèõ ãðàæäàí, 
áóäü òî ïåíñèîíåðû,  ÊÂÍ-ùèêè, 
ñïîðòñìåíû, îáùåñòâåííûå îðãà-

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ШАХТЕРА-2017ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ШАХТЕРА-2017

Ðóáèêîí 
ïåðåéäåí

Глава Междуреченского городского округа 
Сергей Кислицин дал пресс-конференцию сразу, 
как только вернулся из областного центра 
с утвержденным планом подготовки 
и проведения областного празднования  
Дня шахтера-2017 в Междуреченске.

Íå äàëè ãîðîäó 
óòîíóòü â ñíåãó

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí 
âñòðåòèëñÿ ïðÿìî íà ðàáî÷èõ 
ìåñòàõ ñ òåìè, êòî êðóãëîñóòî÷-
íî áîðîëñÿ ñ ðàçáóøåâàâøåéñÿ 
ñíåæíîé ñòèõèåé è ñìîã  ïðèâå-
ñòè óëèöû è äîðîãè â ïîðÿäîê. 

Îí âðó÷èë ðàáîòíèêàì îðãà-
íèçàöèé, îòâåòñòâåííûõ çà óáîð-
êó ñíåãà, ïîäàðêè. Ñ ïðîñüáîé î 
ïîîùðåíèè  ýòèõ ëþäåé ê ãëà-
âàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé îáðàòèëñÿ ãóáåðíàòîð  îá-
ëàñòè À.Ã. Òóëååâ. 

À òåïåðü î÷åðåäü 
êîììóíàëüùèêîâ

Ñèíîïòèêè ïðîãíîçèðóþò íà 
áëèæàéøèå äíè ïîíèæåíèå òåì-
ïåðàòóðû è ïðåêðàùåíèå ñíå-
ãîïàäà. 

Íà î÷åðåäíîì àïïàðàòíîì 
ñîâåùàíèè ãëàâà îêðóãà ïîðó-
÷èë óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì 
èñïîëüçîâàòü ïåðåäûøêó, êîòî-
ðóþ äàåò ïîãîäà, äëÿ òùàòåëü-
íîãî íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà âî äâî-
ðàõ è íà êðûøàõ äîìîâ, ñ êîòî-
ðûõ íåîáõîäèìî óáðàòü ñíåæíûå 
íàíîñû. Ñîîòâåòñòâóþùèå ïîðó-
÷åíèÿ ïîëó÷èëè è ðóêîâîäèòåëè 
øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ, ó÷ðåæäå-
íèé çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Ñòàíåì 
áèçíåñìåíàìè

Çàâåðøèëñÿ òðåòèé ýòàï 
ïðîãðàììû «Òû — ïðåäïðèíè-
ìàòåëü», êîòîðûé âêëþ÷èë â 
ñåáÿ äâóõäíåâíûå êóðñû. Â íà-
øåì ãîðîäå èõ ïðîâåëè áèçíåñ-
òðåíåðû èç Êåìåðîâà è Íîâî-
êóçíåöêà.

 Ïî ðåçóëüòàòàì ïîäãîòîâ-
ëåííûõ ó÷àñòíèêàìè ïðîåê-
òà áèçíåñ-ïëàíîâ èõ ïðèãëàñÿò 
íà èíòåðàêòèâíîå ìåðîïðèÿ-
òèå â îáëàñòíîé öåíòð. Â äåêà-
áðå îòáåðóò 50 ëó÷øèõ ó÷àñòíè-
êîâ ñî âñåãî Êóçáàññà äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â ôèíàëå, è ëèøü ïÿòü èç 
íèõ ïîëó÷àò ñåðòèôèêàò íà ïðî-
õîæäåíèå áåñïëàòíîé ñòàæèðîâ-
êè â Òîìñêå.

Ïðàâîâàÿ 
ïîìîùü äåòÿì

Â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðíî-
ñòðîèòåëüíîì òåõíèêóìå ïðîø-
ëè ïðàâîâûå óðîêè, ñ íèìè â 
ó÷åáíîå çàâåäåíèå ïðèøëè ñî-
òðóäíèêè ãîðîäñêîé ïðîêóðà-
òóðû.

 Ðåáÿòàì íàïîìíèëè îá îò-
âåòñòâåííîñòè íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ çà ñîâåðøåíèå ïðîòèâî-
ïðàâíûõ äåéñòâèé, èõ ïðàâàõ è 
îáÿçàííîñòÿõ, ðàçúÿñíèëè âîç-
ìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ þðèäè÷å-
ñêîé ïîìîùè â ïðîêóðàòóðå ãî-
ðîäà. Ìåðîïðèÿòèå ïîñâÿùåíî  
Äíþ ïðàâîâîé ïîìîùè äåòÿì, 
êîòîðûé ïðîéäåò â Ðîññèè 20 
íîÿáðÿ.

Òèìóðîâöû 
åñòü è ñåãîäíÿ

Âîëîíòåðû  öåíòðà «Ñåìüÿ» 
ïðèøëè íà ïîìîùü ëþäÿì ïðå-
êëîííîãî âîçðàñòà, ïðîæèâàþ-
ùèì â ÷àñòíîì ñåêòîðå, ðàñ÷è-
ùàþò ó íèõ äâîðû è äîðîæêè, 
ñáðàñûâàþò ñ êðûø ñíåã.

 Ìíîãèì ïåíñèîíåðàì ðåáÿ-
òà èç ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ óæå õî-
ðîøî çíàêîìû, ëåòîì îíè ïî-
ìîãàþò èì âñêàïûâàòü îãîðîäû. 

Êàê æèëè 
íàøè ïðåäêè?

Â äåòñêîé ãîðîäñêîé áè-
áëèîòåêå ïðîøëà êâåñò-èãðà, 
ïîñâÿùåííàÿ èñòîðèè Äðåâ-
íåé Ðóñè.

 Ìåæäóðå÷åíñêèå øêîëüíèêè 
óçíàëè îá îáû÷àÿõ è îñîáåííî-
ñòÿõ áûòà ñëàâÿí, à òàêæå ïðî-
âåðèëè ñâîè çíàíèÿ ïî èñòî-
ðèè. Èãðó ïðèóðî÷èëè ê 250-ëå-
òèþ èñòîðèîãðàôà Íèêîëàÿ Êà-
ðàìçèíà. 

Áàëåðèíà 
ñòàëà àêòðèñîé

Íà ñöåíå ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» 
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à çðèòåëåé ñ 
èçâåñòíîé áàëåðèíîé Àíàñòà-
ñèåé Âîëî÷êîâîé, êîòîðàÿ ñû-
ãðàëà ãëàâíóþ ðîëü â ñïåêòà-
êëå «Ëåäè».

 Ñïåöèàëüíî äëÿ ïðèìû ðå-
æèññåð èçìåíèë îáðàç ãåðîèíè, 
èçìåíåíî è íàçâàíèå ñïåêòàêëÿ 
(ïðåæíåå — «Êóêîëêà») è äàæå 
âíåäðåí òàíöåâàëüíûé íîìåð 
—  «Óìèðàþùèé ëåáåäü». Ýòî 
âòîðàÿ ðîëü Âîëî÷êîâîé â êà÷å-
ñòâå äðàìàòè÷åñêîé àêòðèñû, äî 
ýòîãî îíà ñûãðàëà ëèøü â îäíîì 
ñïåêòàêëå. Ïðåìüåðà «Ëåäè» ñî-
ñòîÿëàñü â Íîâîêóçíåöêå, âòî-
ðîå âûñòóïëåíèå ïðîøëî â íà-
øåì ãîðîäå. 

Íå æåëàåòå íà áàë?
Â ñòóäèè èñòîðè÷åñêîãî òàí-

öà «Ðàïñîäèÿ» ñîñòîÿëñÿ äå-
áþò. 

Ñòóäèÿ íà÷àëà ðàáîòàòü îñå-
íüþ è âîò óæå äàëà ïåðâûé áàë. 
Ó÷àñòíèêè âå÷åðà, ñîîòâåòñòâåí-
íî îäåòûå, òàíöåâàëè òàê, êàê 
ýòî äåëàëè â ïåðâîé ïîëîâè-
íå 19 âåêà. Â ïåðåðûâàõ ìåæäó 
òàíöàìè ðàçûãðûâàëèñü ñöåíêè 
èç êîìåäèè Ãðèáîåäîâà «Ãîðå îò 
óìà». Æåëàþùèå íàõîäèëè ñåáå 
çàíÿòèÿ â èãðîâîé çîíå. Ñëåäóþ-
ùèé áàë ñîñòîèòñÿ ÷åðåç ìåñÿö.

È âíîâü ïîáåäû!
Â ãîðîäå Ñàëàâàò (Ðåñïó-

áëèêà Áàøêîðòîñòàí) çàâåðøè-
ëèñü âñåðîññèéñêèå ñîðåâíî-
âàíèÿ ïî âîëüíîé áîðüáå ñðå-
äè äåâóøåê. Ìåæäóðå÷åíñêèå 
ñïîðòñìåíêè âûñòóïèëè íà íèõ 
ñ îãðîìíûì óñïåõîì. 

Äàðüÿ Õâîñòîâà çàâîåâàëà  
çîëîòî ñðåäè þíèîðîê. Ïåðâîé 
ñðåäè ó÷àùèõñÿ êàäåòñêèõ êîð-
ïóñîâ ñòàëà íàøà çåìëÿ÷êà Âèê-
òîðèÿ Õóñàèíîâà. Âòîðûå ìåñòà 
â ýòîé ïîäãðóïïå çàíÿëè Àëåê-
ñàíäðà Ïðîêèíà è Òàòüÿíà Êà-
áàíîâà. Íàøèõ çâåçäíûõ ñïîðò-
ñìåíîê òðåíèðóþò Íèêîëàé Ðà-
äîñòåâ, Ñåðãåé Áîðäþãîâñêèé è 
Åâãåíèé Ïîïîâ.

Ïîêà ÷åòâåðòûå
Â «Êðèñòàëëå» çàâåðøèëñÿ 

ïåðâûé ýòàï  ïåðâåíñòâà Ðîñ-
ñèè, ðåãèîí  Ñèáèðü - Äàëüíèé 
Âîñòîê ñðåäè êîìàíä þíîøåé 
2004 ãîäà ðîæäåíèÿ.

 Ìåæäóðå÷åíñêèé «Âûì-
ïåë-2004» ïîä ðóêîâîäñòâîì 
òðåíåðà Èãîðÿ Êàëèíèíà â óïîð-
íîé áîðüáå óñòóïèë êîìàíäàì 
èç Âëàäèâîñòîêà è ×èòû. Â òðåõ 
èãðàõ ìåæäóðå÷åíöû ïîáåäèëè 
ñ ÿâíûì ïðåèìóùåñòâîì, îäíà 
çàêîí÷èëàñü âíè÷üþ. Â ðåçóëü-
òàòå «Âûìïåë» çàíÿë ÷åòâåð-
òóþ ñòðî÷êó â òóðíèðíîé òàáëè-
öå. Âòîðîé ýòàï òóðíèðà ñòàðòó-
åò â ÿíâàðå.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Äåíüãè — ïîñòðàäàâøèì
Íà âíåî÷åðåäíîì çàñåäàíèè 14 íîÿáðÿ äåïóòàòû âíåñëè èçìå-

íåíèÿ â áþäæåò Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016 ãîä.
Íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿòü äàííîå ðåøåíèå âîçíèêëà â ñâÿçè ñ òåì, 

÷òî îò ÇÀÎ «Ðàñïàäñêàÿ-Êîêñîâàÿ» ïîñòóïèëè àâàíñîâûå ïëàòåæè  çà 
íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó (ïëàòà çà âûáðîñû çà-
ãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ ñòàöèîíàðíûìè îáúåê-
òàìè) çà I êâàðòàë 2017 ãîäà. Ñóììà àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ñîñòàâèëà 
16 500 òûñ. ðóáëåé. 

Ïîñòóïèâøèå äåíåæíûå ñðåäñòâà áóäóò íàïðàâëåíû ÌÊÓ «Êîìè-
òåò ïî æèëèùíûì âîïðîñàì» äëÿ ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíîé âûïëà-
òû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ ãðàæäàíàì, ïîñòðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå 
îáðóøåíèÿ æèëîãî äîìà N 16 ïî óë. Âåñåííåé.

 Åëåíà ÑÎØÈÍÀ.

íèçàöèè âñåõ íàïðàâëåíèé — áó-
äåì òîëüêî ïðèâåòñòâîâàòü, ãëàâ-
íîå, ÷òîáû ýòî áûëè êîíñòðóêòèâ-
íûå, ðåàëüíûå, ïîíÿòíûå äåëà. 

Âìåñòå ïðèâåäåì ãîðîä â ïî-
ðÿäîê, ñäåëàåì åãî áîëåå êîì-
ôîðòíûì, óþòíûì. Â àâãóñòå ïðè-
ìåì ãîñòåé, îòïðàçäíóåì, è âñå, 
ñäåëàííîå ê ïðàçäíèêó, îñòàíåò-
ñÿ ñ íàìè, â ýòîì è ñìûñë òàêèõ 
êðóïíûõ ïîäâèæåê ïî óëó÷øåíèþ 
ãîðîäñêîé ñðåäû. 

Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðåäñòî-
èò åùå òàêîé çíà÷èòåëüíûé ýòàï, 

С СЕССИИ СОВЕТА МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

êàê ïðèíÿòèå ìåñòíîãî áþäæåòà 
íà 2017 ãîä. 

—Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, 
ïðèíÿòûå ïëàíû äîëæíû áûòü 
îáåñïå÷åíû ðåñóðñàìè, ïðåæäå 
âñåãî — êàäðîâûìè; ýòà ñòîðî-
íà âîïðîñà áåñïîêîéñòâà íå âû-
çûâàåò?

— Íåò, íå âûçûâàåò, ïîñêîëü-
êó, ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó, 
óæå ïðîâåäåíû îñíîâíûå êîíêóð-
ñû, ðàñïðåäåëåíû òåíäåðû, ðà-
áîòà èäåò. 

 Âîçüìåì òó æå ðàçâÿçêó 42-
ãî êâàðòàëà — ýòî ñàìûé çíà÷è-
òåëüíûé èç îáúåêòîâ, îí óæå ãî-
òîâ ïðîöåíòîâ íà 70. È âåñíîé, 
êàê òîëüêî ñîéäåò ñíåã, íà÷íåòñÿ 
ãðåéäåðîâêà, áåòîíèðîâàíèå, àñ-
ôàëüòèðîâàíèå ó÷àñòêîâ ïðèëå-
ãàþùåé òåððèòîðèè äëÿ ðåàëè-
çàöèè ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà. 
Òàì, ãäå ñòîÿëè îãðîìíûå òîïî-
ëÿ,  çàðîñëè êóñòàðíèêà, ïóñòûðü 
è íåóäîáèöà, áóäåò âûïîëíåíà 
øèðîêî îòêðûòàÿ îáçîðó  ïëî-
ùàäêà, ñ èíòåðåñíûì è ïðèâëå-
êàòåëüíûì íàïîëíåíèåì. Â òîì 
÷èñëå  ðàçìåñòèòñÿ ñêåéò-ïàðê, 
ñêâåðèê ñ äîðîæêàìè è àòòðàêöè-

îíàìè äëÿ êàòàíèÿ íà ðîëèêîâûõ 
êîíüêàõ, ñêåéòáîðäàõ, âåëîñèïå-
äàõ. Óñòàíîâÿò è òóðíèêè — ïîä-
ðîñòêàì áóäåò ÷åì çàíÿòüñÿ. 

Îêîí÷àíèå íà 7-é ñòð.



 N 85,
17 ноября 2016 ã.4 дела и люди

новости угольной
промышленности

Эпоха
альтернативной
энергетики 
закончилась 

Дональд Трамп победил на 
выборах — и акции угольных и 
нефтяных компаний сразу пош-
ли вверх: будущий президент 
заявлял, что не собирается 
поддерживать альтернативную 
энергетику, предпочитая солн-
цу и ветру уголь и природный 
газ.

Уже через пару часов после 
новостей о его победе на вы-
борах президента США акции 
крупнейшего поставщика угля 
Glencore выросли на 7%, а вот 
акции мирового лидера в произ-
водстве ветряных турбин, VWS, 
упали на 13%.

Пока все заявления избран-
ного президента свидетельству-
ют о возврате популярности 
наиболее консервативного то-
плива и о снижении инвестиций 
в ветряную и солнечную энер-
гию, так как Трамп отрицает 
существование проблемы гло-
бального потепления, отмечает 
Bloomberg.

Эпоха декарбонизации, ко-
торая была основным принци-
пом энергетической политики 
Барака Обамы, закончилась. До-
нальд Трамп говорил, что соби-
рается отменить «уничтожающие 
рабочие места» поправки о за-
щите окружающей среды в тече-
ние 100 дней после вступления 
в должность, а также вывести 
США из Парижского соглаше-
ния по климату, подписанного 
в прошлом году. «Моя админи-
страция займется настоящими, 
а не надуманными проблемами 
окружающей среды».

Карьерный 
монстр

Разрез «Междуреченский» 
готовит к работе самый мощ-
ный отечественный экскаватор 
ЭКГ-32Р типа «прямая меха-
ническая лопата» с объемом 
ковша 32 кубических метра и 
рабочей массой 950 тонн.

Новую технику предприятие 
приобрело по программе им-
портозамещения. Экскаватор 
стоимостью 650 миллионов 
рублей был произведен в Санкт-
Петербурге и доставлен в Меж-
дуреченск на сборку и монтаж, 
которые продлятся до конца но-
ября.  Будет проведена пробная 
обкатка, после чего в декабре 
2016 года карьерный монстр, 
сопоставимый по размерам с 
пятью БелАЗами, начнет рабо-
тать на полную мощность.

Управлять новым экскава-
тором будет лучшая бригада 
разреза с многолетним опытом.

Не провоцировать!
Угольным предприятиям 

Кузбасса рекомендовано при-
остановить взрывные работы 
после землетрясения.

Власти региона дали соот-
ветствующие рекомендации 14 
угольным предприятиям, рас-
положенным вблизи эпицентров 
недавних сейсмических со-
бытий. Сейсмические события 
зафиксированы на юге Кузбасса 
5 ноября и 9 ноября, вблизи г. 
Калтан.  В результате земле-

трясения  никто не пострадал, 
разрушений зданий, сооруже-
ний также не зафиксировали. 
По данным ГУ МЧС, это было 
сейсмособытие природного 
характера.

Курс угля
«Менее чем через год после 

того как угольную отрасль уже 
собрались хоронить, ископае-
мое топливо показало самое 
впечатляющее ценовое ралли 
более чем за пять лет, что 
сделало его одним из самых 
успешных товаров этого года», 
– пишет агентство «Рейтер».

В октябре цена коксующего-
ся угля подскочила более чем на 
45% и достигла максимальной 
отметки с начала 2013 года. 
Энергетический уголь также 
подорожал с начала текущего 
года, хотя рост был менее вы-
раженным.

Тенденция продолжается. 
Сегодня уголь для металлургии 
стоит вдвое больше, чем на на-
чало 2016-го. Причины роста 
– ограничение добычи в Китае, 
большой спрос в Азии, в ази-
атских промышленных центрах 
Японии и Южной Кореи, в Ин-
дии, Вьетнаме и на Филиппинах.

Япония сжигает рекордные 
объемы ископаемого топлива 
для выработки электроэнергии, 
после того как в 2011 году ка-
тастрофа на Фукусиме вынудила 
страну отказаться от атомной 
энергетики, а Корея планирует 
построить к 2022 году 20 новых 
электростанций на дешевом 
топливе. Растет энергопотре-
бление, вопреки прогнозам, и 
в Китае. 

Больше угля!
Наше министерство энерге-

тики сохраняет прогноз добычи 
угля в стране в 2016 году на 
высоком уровне.

– Мы сможем добыть поряд-
ка 390 миллионов тонн против 
373 миллионов в прошлом году, 
– сообщил Анатолий Яновский, 
заместитель министра энерге-
тики России. – Таким образом, 
рост добычи может составить 
порядка 4,6%. По итогам перво-
го полугодия впервые за по-
следние два года угольная от-
расль отработала прибыльно, 
и финансовое состояние ком-
паний несколько улучшилось, 
– отметил он.

В целом с начала нынешнего 
года экспорт угля из Кузбасса 
в Японию вырос на 60% по 
сравнению с прошлым годом, 
в Южную Корею – на 47%, в 
Тайвань – на 180%. По логике 
вещей ситуацию в углепроме 
Кузбасса можно характеризо-
вать как стабильную.

Региональные политики, уче-
ные и руководители холдингов в 
последнее время много говори-
ли о том, что «гонение на уголь» 
имеет массу политических и 
социальных составляющих. 
Экономически оно пока никак 
не обосновано. Тем более в 
России.

UK42.ru 
(«Уголь Кузбасса»,

 портал), 
rosugol.ru, metcoal.ru, 

coalnew.ukoz.ru, 
news.rambler.ru, 

top.rbc.ru, 
minenergo.gov.ru, 

пресс-служба 
ПАО «Южный Кузбасс», 

пресс-центр 
ОАО «Распадская».

Окончание. Начало на 3-й стр.
...Подрядных организаций, 

профессиональных  сил для вы-
полнения всех принятых планов 
хватает. Даже если судить по 
этому году,  были выполнены наи-
более трудоемкие капитальные 
ремонты дорог. Самую большую 
— улицу Горького — на следую-
щий год нужно еще довести до 
конца, с благоустройством, чтобы 
она стала образцом поселковой 
дороги. Предстоит отремонти-
ровать проспект Строителей 
и несколько поперечных улиц. 
Новокузнецкое ДРСУ и ряд дру-
гих дорожно-строительных ор-
ганизаций  готовы зайти, будут 
участвовать в наших тендерах. И 
по общестроительным работам  
надежных, проверенных подряд-
ных организаций хватает.

— Не останется ли город 
в долгах, будет ли помощь с 
финансированием капитальных 
работ?

— Источниками финансиро-
вания будут местный бюджет, 
областной бюджет, деньги спон-
соров, угольных компаний, плюс 
пожертвования. Напомню, что  
вкладывать мы начали с 2015 
года, в 2016-м значительные 
средства уже направлены на 
благоустройство города (дороги,  
развязку, освещение), на педиа-
трическое отделение городской 
больницы, которое процентов на 
50 уже  готово, весной  с бла-
гоустройством его сдадим. 

 Кроме того, вклад в общее 
русло праздника делается не 
только в рублях: предприни-
матели облагородят фасады и 
прилегающие территории, обще-
ственные организации  помогут 
своими добрыми делами, жители 
поучаствуют в наведении чистоты 
и красоты. 

Пример подает компания 
«Южный Кузбасс»: улицу Юности, 
от торгового центра «Бель-Су» до 
остановочной  платформы «66-й 
км», взялись сделать по очень  
достойному проекту, будет  кра-
сивый парк с  архитектурными 
формами  и новое дорожное 
покрытие.

ЕВРАЗ включился в эту работу:  
в ближайшее время безвозмездно 
передадут муниципалитету здание 
МУК-96, где мы создадим центр 
жизнеобеспечения.

Мы встречались с руковод-
ством угольных компаний — дирек-
тора подтверждают выполнение 
взятых на себя обязательств.  Все 
прекрасно понимают, что праздник 
готовится не для администрации,  
а для людей, которые трудятся на 
угольных предприятиях, и речь 
– об ответственности за органи-
зацию  всех необходимых работ. 

Рубикон перейден
 День шахтера — это праздник 

человека, который трудится в за-
бое. Поэтому все угольщики будут 
участвовать в подготовке города 
и проводить свои торжественные 
мероприятия с награждениями 
лучших работников.  Есть у нас 
полное  взаимопонимание  с руко-
водителями  здесь, на местах: Вик-
тором Николаевичем Скулдицким 
(ПАО «Южный Кузбасс»), Валерием 
Петровичем Жилиным (АО «Между-
речье»),  Сергеем Станиславовичем 
Степановым (ПАО «Распадская»), 
— отметил глава округа.

«Рацио» во всем
— Мы внимательно посмотре-

ли все наши доходы и расходы и 
сумели вписать бюджет праздни-
ка в параметры  местного бюдже-
та, — продолжает С.А. Кислицин. 
— Все наши муниципальные 
предприятия, в первую очередь 
УКС, УБТС,  управление раз-
вития жилищно-коммунального 
комплекса, управление культуры, 
свои планы увязывают с подго-
товкой к Дню шахтера.

Итоги, сколько средств удаст-
ся мобилизовать и какие работы 
по строительству и благоустрой-
ству выполнить,  досконально 
подведет уже губернатор в своем 
выступлении на торжественном 
приеме в честь Дня шахтера. 

— Какой из объектов является 
«горячей точкой» на сегодня?

— Работы идут, кипят на основ-
ных стройках. Поэтому с уверен-
ностью могу сказать, что жилье у 
нас сдано будет, развязка дей-
ствовать будет, педиатрия к лету 
начнет принимать своих пациен-
тов, и все это без авральщины.  

Может быть,  некоторые жи-
тели горячатся по поводу работ 
в городском парке, где вдоль 
дамбы вырубили  30-, 40-летние 
тополя, но они уже выполнили 
свою миссию и теперь лишь 
создают опасность (при сильных 
порывах ветра рушатся). Не будем 
забывать, что дамба — не просто 
место для прогулок,  это прежде 
всего защитное сооружение,  и 
есть определенные требования к 
ее содержанию, к безопасности. 

Вместо старых тополей сде-
лают посадки более эстетичных 
парковых деревьев, которые цве-
тут по весне, как яблони, липы, 
и прекрасны до глубокой осени, 
как  рябины. 

Приведем в порядок все до-
рожки парка. Расставим функцио-
нальные архитектурные формы, 
парковую скульптуру. Все можно 
будет не просто посмотреть, но 
и залезть, посидеть верхом, за-
браться к Медведю в лукошко, 
на лопату к Бабе-яге,  поиграть, 

сфотографироваться. Детям же 
должно быть интересно! Парк 
станет более уютным и красивым. 

— Сергей Александрович, 
стелу «Междуреченск» при въез-
де в город тоже планируется 
как-то видоизменить?

— К сожалению, когда ста-
вили буквы «Междуреченск», не 
обратили внимания, что это уже 
территория Мысков.  А ведь стела 
— указатель города,  имеет свою 
символическую значимость.  Здесь 
встречают и провожают  высоких 
гостей, и любой приезжий может 
остановиться ненадолго; этот 
форпост  посещают молодожены 
со своим свадебным кортежем. 
Значит, нужна удобная парковка.  

Неподалеку, за поворотом 
появилось кафе «Привал охотни-
ка».  Здесь можно в честь свадьбы 
или дня рождения  шампанское 
открыть, сделать красочные фо-
тографии. Когда в комплексе рас-
смотрели план местности и все 
предложения по данному проекту,  
увидели, куда перенести и какую  
можно создать  символику,  какое 
прекрасное место  открывается, 
если убрать лишние заросли и 
облагородить территорию: тут и 
река в двух шагах, и гора за ней, 
и природные пейзажи по обеим 
сторонам дороги. Но, поскольку 
это затея затратная, при этом на-
сущных вопросов междуреченцев 
она не решает,  реализовать  ее 
хотелось бы на привлеченные 
средства.  Поэтому  пока мы  
обновление  стелы перенесем 
до лучших времен,  не будем 
тратить  деньги. Просто приведем 
в порядок то, что есть: площадку  
немного расширим, бордюрный 
камень заменим; подреставри-
руем все поверхности, сделаем 
новые цветочные клумбы, газоны, 
установим флагштоки и вывесим 
флаги к празднику; поставим у 
стелы корзины цветов. Фотогра-
фироваться у названия «Между-
реченск» будет приятно. 

***
Добавим, что церемониальным 

центром торжества с участием 
губернатора Кемеровской области 
Амана Тулеева в августе 2017 года 
станет  Дворец культуры «Распад-
ский».  Для подготовки учреждения  
к значимому событию  планируется 
отделка  фасада керамогранитом, 
что придаст ему новизны, шика и 
монументальности. Предусмотрен  
капитальный ремонт ряда внутрен-
них помещений,  а также заездов 
к зданию и ступеней. 

Безопасность, культура, ком-
форт жителей — главные кри-
терии всех запланированных 
мероприятий.

Подготовила 
Софья ЖУРАвлевА.

– в нашем городе действуют несколько печатных 
средств массовой информации, в том числе свои не-
большие издания выпускают угольные предприятия. Но 
именно «Контакт» я считаю единственной общегородской 
газетой. Он доступен всем и должен быть у всех!

Я живу в Междуреченске с 1970 года, городскую 
газету выписываю всегда и читаю ее с удовольствием. 
Нравится читать о работе предприятий, о жизни горожан. 

Наш совет ветеранов тесно дружит с «Контактом», 
газета оказывает нам большую помощь, прежде всего, 
в безвозмездном размещении наших материалов. в 
течение трех лет мы вместе выпускаем ежемесячную 
страничку «ветеран». 

Хочу пожелать коллективу газеты всегда быть на 
острие событий, подавать информацию компетентно и 
ответственно, а также творческих успехов!

Призываю всех пенсионеров подписаться на нашу 
любимую газету, ведь чем больше будет подписчиков, 
тем и «Контакт» будет интереснее!

слово читателю
виктор Яковлевич КАзАНцев, 
председатель городского 
совета ветеранов.

«Контакт» доступен 
и должен быть у всех
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День в истории
17 ноября

 Международный день студентов.
 Международный день отказа от ку-

рения.
 Всемирный день философии.

Всемирный день философии  был провозглашен на 33-й сессии Ге-
неральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 году и проводится в третий 
четверг ноября ежегодно с тем, чтобы на глобальном уровне приобщить 
мировое сообщество к богатству философской мысли.

 День участковых уполномоченных полиции (День участко-
вого) в России.

Участковый уполномоченный полиции — должностное лицо полиции 
Российской Федерации, осуществляющее служебную деятельность, 
которая направлена на защиту прав граждан, проживающих на соот-
ветствующем административном участке, а также граждан, пострадав-
ших от преступных посягательств на указанной территории. В настоя-
щее время участковыми раскрывается каждое второе преступление по 
линии полиции общественной безопасности и около четверти престу-
плений по линии криминальной полиции. Под их контролем находится 
более 4 миллионов лиц, состоящих на профилактических учетах орга-
нов внутренних дел.

18 ноября
 День рождения Деда Мороза.

Каков возраст зимнего волшебника, доподлинно неизвестно, но точ-
но, что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами 
дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в 
свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. Интересно, что 
в 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной российско-
го Деда Мороза.

 241 год назад издан манифест о новом областном делении Рос-
сии — империя разделилась на 50 губерний.

Губерния — высшая единица административно-территориального деле-
ния в России 1708-1929 годов, оформившаяся при Петре I в процессе ор-
ганизации государства. Первые 8 губерний были образованы по указу Пе-
тра I в 1708 году в рамках его Областной реформы: Санкт-Петербургская, 
Московская, Архангелогородская, Смоленская, Киевская, Казанская, Азов-
ская, Сибирская. Позднее появилось еще несколько губерний.

19 ноября
 Международный мужской день.
 Всемирный день туалета.

День 19 ноября был провозглашен Всемирным днем туалета в 2001 
году в ходе проходившей в Сингапуре международной конференции, по-
священной проблемам туалетов. Кстати, место проведения конферен-
ции было выбрано неслучайно: Сингапур славится безукоризненной чи-
стотой отхожих мест. Более 200 делегатов из Азии, Европы и Северной 
Америки, представлявших 17 национальных туалетных ассоциаций, встре-
тились, чтобы обсудить насущные проблемы и рассмотреть новые кон-
цепции развития туалетного дела. Результатом встречи стало образова-
ние Всемирной туалетной организации, которая и явилась инициатором 
создания этого необычного праздника.

20 ноября
 Начало Нюрнбергского процесса, суда над военными пре-

ступниками Третьего рейха.
Нюрнбергский процесс — международный судебный процесс над 

группой главных нацистских военных преступников, который начался 20 
ноября 1945 года. Он проходил в Международном военном трибунале 
в Нюрнберге (Германия) и продолжался до 1 октября 1946 года. Суду 
были преданы высшие государственные и военные деятели фашистской 
Германии: Геринг, Гесс, фон Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Борман 
и другие. Всем им было предъявлено обвинение в совершении тягчай-
ших военных преступлений и в составлении и осуществлении заговора 
против мира и человечности — убийство военнопленных и гражданско-
го населения, жестокое обращение с ними, разграбление собственно-
сти, установление системы рабского труда.

21 ноября
 День работника налоговых органов Российской Федера-

ции.
 День бухгалтера в России.

22 ноября
 День психолога в России.
 56 лет назад в СССР выпущена первая партия автомоби-

лей «Запорожец».

23 ноября
 99 лет назад Декретом Совнаркома были уничтожены со-

словия и гражданские чины дореволюционной России.
К концу 1917 года завершилась ликвидация титулов, мундиров и 

орденов императорской России. Система сословий в России сло-
жилась еще при Петре I на основе Табеля о рангах. Сословия нача-
ла 20 века представляли собой социально-правовые группы, каждая 
из которых отличалась своим юридическим положением, определен-
ными правами и обязанностями в обществе. Наиболее привилеги-
рованным, элитарным, сословием являлось дворянство.

www.calend.ru

По состоянию на 16 ноября.
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Две трети россиян 
хотят видеть Путина 
на посту президента 
после 2018 года

Почти две трети россиян (63%) хотят видеть 
Владимира Путина на посту президента России по-
сле 2018 года, в то время как лишь 26% респонден-
тов верят, что к этому сроку в стране может поя-
виться новый лидер, способный заменить его, сви-
детельствуют данные опроса «Левада-центра», ко-
торые публикует  газета «Ведомости».

По данным газеты, 18% россиян не хотели бы 
видеть Путина на посту президента страны после 
2018 года, а 49% респондентов ответили «нет» на 
вопрос о возможном появлении альтернативы Пу-
тину. В октябре 2012 года лишь 34% россиян вы-
ражали желание продлить срок президентства Пу-
тина, а почти половина респондентов (49%) счита-
ли, что в России может появиться человек, способ-
ный заменить действующего лидера.

По мнению социолога «Левада-центра» Дениса 
Волкова, слова которого приводят «Ведомости», 
после 2008 года поддержка власти падала, рос-

Ученые узнали причину 
возвращения веса после 
завершения диеты

Американские врачи-диетологи установили 
причину, почему человеку начинает быстро наби-
рать килограммы после завершения диеты. 

По словам специалистов из университета Питт-
сбурга, завершая этап диеты, человек забрасывает 
правильное питание и прекращает следить за со-
бой, не замечая изменения во внешности. 

Американские диетологи провели эксперимент, 
в котором приняли участие 137 добровольцев,  си-
девших на диете больше года. В это время  они 
постоянно контролировали свой вес и записыва-
ли время приема пищи и количество продуктов в 
специальные дневники питания. После завершения 

А. Тулеев: «Обвинения считаю 
абсурдными»

Следственный комитет Российской Федерации 
возбудил уголовное дело по подозрению в вымо-
гательстве акций АО «Разрез «Инской» на милли-
ард рублей сразу против нескольких сотрудни-
ков следственного комитета Кемеровской обла-
сти, областной администрации и бизнесменов. На 
пресс-конференции в Кемерове губернатор Аман 
Тулеев сделал ряд заявлений, прояснив ситуацию.

Губернатор подтвердил, что его заместители 
Алексей Иванов и Александр Данильченко задер-
жаны, но остаются в своих должностях. Он подчер-
кнул, что никого злого умысла в их действиях не 
было, назвав это «юридической безграмотностью».

— Обвинения в адрес моих заместителей, а так-
же начальника департамента административных ор-
ганов администрации Кемеровской области Елены 
Троицкой считаю абсурдными, — сказал Аман Ту-
леев. — Их действия были направлены на то, что-
бы заработала шахта, чтобы не было забастовок, 
массовых увольнений людей. 

ло число тех, кто считал, что страна идет в тупик, 
и до крымских событий легитимность власти оста-
валась низкой — несмотря на то, что с протестами 
она справилась.

«Но только присоединив Крым, власть показала, 
что Россия возрождается как великая держава, и на 
этом национализме ситуация коренным образом по-
менялась. Рейтинг партии власти упал, но рейтинг 
президента держится на прежнем уровне. Так что 
63% россиян, которые хотят оставить его на посту, 
близки как раз к этим цифрам», — отметил Волков.

Как пояснил социолог, о новом лидере гово-
рят те (согласно опросу таковых 26%), «кто не удо-
влетворен жизнью, кто хотел бы, чтобы у власти 
был кто-то другой, но при этом мало понимает, как 
функционирует политическая система».  

суть да дело

На пресс-конференции подробно остановились 
на тех фактах, которые предшествовали нынешним 
событиям. Вмешательство областных властей в кри-
тическую ситуацию, сложившуюся на шахте «Разрез 
Инской», позволило стабилизировать обстановку. 

Это предприятие было сдано в эксплуатацию в 
2010 году. В конце прошлого года обнаружились ге-
ологические нарушения, и за пять месяцев вместо 
планируемых 110 тысяч тонн угля горняки добыли 
лишь 27 тысяч. Затем и вовсе работа была останов-
лена. Начались задержки по выплате зарплаты. На 
1 июля нынешнего года задолженность перед ра-
ботниками составляла 62 миллиона рублей, по на-
логам — 154 миллиона рублей. Возник риск заба-
стовок. Собственники, среди которых отсутствова-
ли специалисты по горному делу, не смогли спра-
виться с ситуацией. Они перестали выходить на 
контакт и со своими работниками, и с представи-
телями областной администрации. Областным вла-
стям пришлось пойти на экстренные меры в инте-
ресах трудящихся.

— Другого выхода не было, — подчеркнул Аман 
Тулеев. —  Для снятия социальной напряженности 
мною было принято решение — взять  деньги из 
фонда «Милосердие», и из него заплатить за соб-
ственников, которых мы до сих пор не можем найти. 

Кузбасский губернатор уверен, что главная при-
чина нынешних событий — четкая позиция област-
ной администрации, которая противостоит увеличе-
нию выдачи лицензий на недропользование. 

А что касается разреза «Инской», то сейчас на 
предприятии снята социальная напряженность. Долг 
по зарплате полностью погашен, горняки работают 
в обычном режиме. 

По сообщению телеканала “Россия 24”, 
от 15 ноября 2016 г.

наука

этапа диеты ученые отметили, что большинство лю-
дей вернулись к употреблению вредных продуктов 
и перестали вести график приема пищи. В резуль-
тате через четыре месяца 62 процента участников 
эксперимента снова набрали лишние килограммы.

Как сообщает ряд СМИ, американские ученые 
отмечают, что даже после завершения диеты, чело-
веку необходимо ограничивать себя в употреблении 
вредных продуктов и тщательно следить за своим 
рационом, чтобы лишние килограммы не вернулись.  

С использованием интернет-ресурсов.
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Когда начнем 
кататься?

— В этом году вообще  все 
складывается удачно. На Югу-
се первый слой был укатан еще 
раньше и благодаря  погоде мы 
начнем горнолыжный сезон не-
много раньше, чем обычно. 24 
ноября  на горе планируется ра-
бота межведомственной комис-
сии, в которой представители 
Ростехнадзора, Роспотребнад-
зора, управления ГО и ЧС, ад-
министрации округа  будут оце-
нивать прежде всего безопас-
ность и надежность всех объ-
ектов горнолыжного комплекса, 
принимать в сезонную эксплу-
атацию  гондольную дорогу че-
рез Томь, канатные подъемники,  
оценят качество трасс, трампли-
нов, помещений   Центра зим-
них видов спорта и горнолыж-
ной школы. 

Отмечу, что никогда проблем 
по этому поводу у управления 
спорта не возникало, поскольку 
у нас работает профессиональ-
ная команда: проектировщики 
(выполняют  разметку горнолыж-
ных трасс и направлений движе-
ния), техники. Планируем 26 но-
ября начать сезон. 

На  период зимних школь-
ных каникул мы разработали по-
ощрительную акцию «Час отлич-
ника»: будем ежедневно предо-
ставлять школьникам, которые 
учатся на «5», бесплатное поль-
зование подъемником с 11 до 12 
часов дня.  Для этого  ученикам 
(с 8-го класса) нужно будет взять 
в школе справку о своей успева-
емости (с фотографией).  

Много лет  управление физи-
ческой культуры и спорта рабо-
тает с организацией инвалидов: 
они занимаются на наших спор-
тобъектах на бесплатной осно-
ве, и в этом сезоне бесплат-
но будем перевозить на Югус 
детей-инвалидов в сопровожде-
нии взрослых.  Для них в канику-
лярное время будут организова-
ны занятия «Лыжи мечты». 

Это направление получило 
поддержку ЕВРаза — руковод-
ство холдинга решило оплатить 
необходимое обучение специ-
алистов для работы с детьми, 
у которых диагностированы по-
ражения опорно-двигательного 
аппарата,  в том числе детский 
церебральный паралич,  а так-
же  ментальные нарушения. 

Сезон будет ярким!
Ранняя зима и особенно обильные снегопады ноября послужили сигналом 
к выходу на склоны горы Югус снегоуплотнительной техники. Близится 
открытие зимнего спортивного сезона.  Каким он будет для спортсменов 
и любителей активного отдыха?  Рассказывает начальник  управления 
физкультуры, спорта и туризма Игорь Викторович ПономаРеВ.

Как показывает практика, та-
кие занятия очень хорошо раз-
вивают мышечный корсет, ко-
ординацию движений, адапти-
руют детей к сибирскому кли-
мату, повышают общий тонус и 
настроение — доставляют  ра-
дость ребятишкам.  Специа-
листы должны быть с высшим 
образованием спортивной на-
правленности, и обязатель-
но пройти  курсы по методи-
ке занятий на  горных лыжах с 
детьми-инвалидами. 

Будет круто!
— Отмечу, что  глава округа 

Сергей александрович Кислицин 
много внимания уделяет работе 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных учреждений, — 
продолжает И.В. Пономарев. —  
По его инициативе на горе Югус 
проводятся изыскательские ра-
боты — это начальный этап ме-
роприятий по оснежению наших 
трасс. Планируем в течение двух 
лет запустить оснежение, что  
добавит пару месяцев к протя-
женности нашего горнолыжно-
го сезона. Это привлечет боль-
ше туристов и, соответствен-
но, увеличит  выручку от оказа-
ния им услуг  (что способствует 
дальнейшему развитию отрас-
ли), а также  больше возможно-
стей получат для своих трениро-
вок спортсмены.

Хочу отметить также роль  де-
путатов Совета городского окру-
га: они рассматривают вопросы  
поддержки детских спортивных  
мероприятий всегда в утверди-
тельном ключе и нередко тра-
тят личные средства на призовой 
фонд, на участие воспитанников 
спортшкол в выездных соревно-
ваниях и так далее.

— Игорь Викторович, какие 
интересные соревнования, ме-
роприятия планируются в этом 
сезоне?

— Прошлой зимой у нас на 
Югусе в первый раз проводи-
лась зимняя спартакиада ЕВРа-
за. Раньше междуреченцы выез-
жали на эти корпоративные  со-
ревнования по горным лыжам и 
сноуборду  в Новокузнецк.  Ор-
ганизация спартакиады ЕВРаза 
в Междуреченске была пробной,  
участники остались очень доволь-
ны и решили и в дальнейшем про-
водить ее здесь. Для этих стар-
тов у подножия горы монтирова-
лась большая сцена — спортив-

ный праздник был с музыкой, с 
артистами, было много палаток 
с горячим чаем, кофе и прочим 
угощением.

заметим, что главное на спу-
ске — скорость.  Отборочные эта-
пы спартакиады  новокузнецких 
предприятий ЕВРаза проводятся 
на горнолыжной трассе в Лесной 
республике, но  она  невелика, и 
скоростные спуски получаются не 
у всех. На Югусе же трассы счи-
таются идеальными. 

Участников было свыше 450 
человек. Готовясь к спартакиаде,  
ЕВРаз поддержал и нашу горно-
лыжную школу, и центр зимних 
видов спорта. Спартакиада ши-
роко освещается в СМИ реги-
она. Так что мы заинтересова-
ны в такой популяризации наше-
го Югуса!

В прошлом сезоне мы про-
водили престижные соревно-
вания «Олимпийские надежды 
России». В этом году не получи-
лось заключить такое соглаше-
ние — их проведут в Таштаголе, 
поскольку  там  минувшей зимой 
открыли Губернский центр сноу-
борда и горных лыж у подножия 
горы Туманной, его тоже нужно 
популяризовать, заполнять, при-
влекать туда спортсменов и от-
дыхающих. 

Мы не расстраиваемся, у нас 
состоятся, как обычно,  ближе к 
февралю всероссийские детско-
юношеские соревнования   па-
мяти Елены Панченко (мастера 
спорта международного класса 
по горнолыжному спорту) — это 
первенство России среди участ-
ников 11 - 14 лет.  Договарива-
емся и о проведении других со-
ревнований. 

Кроме того, красочности и ве-
селья нашей горе придают лю-
бительские состязания и горно-
лыжные  шоу с различной ауди-
торией: от байкерских стартов до  
семейных и детских спортивных 
праздников, с катанием на сан-
ках, ледянках, ватрушках  и нео-
бычных предметах, которые про-
водит в выходные дни ООО «То-
паз». 

Только 
развитие!

— Игорь Викторович, есть ли 
перспективы развития у нашего 
комплекса трамплинов, или те-
перь прыжки с трамплина будут 
культивироваться лишь в новых 

федеральных центрах  зимних 
видов спорта?

— Пока в стране имеют лицен-
зии  лишь четыре трамплинных 
комплекса, включая наш. Поэтому  
трамплины по-прежнему востре-
бованы, школу по прыжкам на лы-
жах с трамплина и лыжному дво-
еборью будем развивать.  Сей-
час среди прыгунов есть силь-
ные парни 14 и 15 лет.  Напри-
мер, Олег Павленко на всерос-
сийских соревнованиях «Олим-
пийские надежды России» занял  
2-е место и вошел в молодежную 
сборную страны. 

Междуреченская горнолыж-
ная школа  вообще старейшая в 
России, здесь накоплены бога-
тый опыт и традиции.  Был затя-
нувшийся на несколько лет про-
вал  по популярности и результа-
тивности этого вида спорта сре-
ди контингента обучающихся, но 
сейчас проявляют себя несколь-
ко сильных ребят.

Так, междуреченец Сер-
гей Майтаков  стал победите-
лем на  5-м этапе Кубка Рос-
сии по горнолыжному спорту в 
Красноярске — он превзошел в 
гонке слалома-гиганта  подмо-
сковных горнолыжников, призе-
ров этапа.

 Георгий Трубаев в февра-
ле выиграл всероссийские со-
ревнования «Олимпийские  на-
дежды России», опередив силь-
нейших горнолыжников из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. В мар-
те он принял участие в междуна-
родных детско-юношеских со-
ревнованиях в Италии «Пинок-
кио».  В этих стартах, которые 
еще называют «детским чемпи-
онатом мира»,  Георгий Труба-
ев в слаломе-гиганте среди со-
тен участников   занял 15-е ме-
сто, войдя в топ-15 лучших гор-
нолыжников мира среди детей до 
16 лет в этой дисциплине.

Летом 20 лучших воспитанни-
ков горнолыжки — мальчики (Се-
мен Ушаков, Виталий Шинкин, Ев-
гений Байдинг,  Даниил Летаев и 
др.) и девочки (Варвара залуж-
ская, анна Нагайцева, Яна Шу-
ляк, Мария Сологуб) — провели 
учебно-тренировочный сбор  на 
снежнике  Хакасии в поселке При-
исковом, под руководством стар-
шего тренера сборной команды 
Кемеровской области.

Разумеется, наша  СДЮСШОР 
по горнолыжному спорту имени  
Г.а. Хохрина нуждается в разви-
тии и возвращении ей действую-
щего статуса — школы олимпий-
ского резерва!

— Игорь Викторович, в Меж-
дуреченске даже в труднейшие 
90-е вводили все новые спор-
тивные объекты,  инфраструкту-
ра спортивного управления  раз-
рослась — не грозит ли этому ба-
зису «оптимизация»? И не при-

дется  ли  в  этом учебном году 
спортшколам  сократить расхо-
ды на выездные соревнования?

— Могу сказать, что бюджет 
управления на 2017 год уреза-
ли не намного.  Графики сорев-
нований составлены, как обычно, 
и сверх запланированного. Бы-
вает,  вывозим детей, если они 
на местном уровне  хорошо себя 
показали, на более  престижные 
соревнования.  Глава округа Сер-
гей александрович Кислицин пре-
красно все это понимает и по-
могает с финансированием по-
добных поездок. Глава округа  с 
удовольствием выходит вручать 
награды юным спортсменам и 
не устает повторять, что дети — 
наше будущее,  что спортивное 
воспитание,  закалка — лучшее, 
что мы можем им дать. 

Думаю, спорт как был у нас 
«впереди планеты всей», так и 
будет  укреплять, звать  к  побе-
дам, вдохновлять и радовать де-
тей и взрослых. 

В 2017 году так называемая 
«красная линия» празднования 
Дня шахтера пройдет у нас че-
рез спортивно-культурный  ком-
плекс «Кристалл» и стадион «То-
мусинец». Гости города увидят  
и лыжероллерную трассу. На эти 
объекты выделены средства для 
проведения работ по благоу-
стройству.   Возле ледового двор-
ца будут выполнены реконструк-
ция теннисного корта и спортив-
ной площадки, замена тротуар-
ной плитки,   приведен в поря-
док фасад. 

Предусмотрено  финансиро-
вание  работ и по другим объек-
там.  В настоящее время ведем  
ремонт  ОСОК-2  (стадион  шах-
ты им. Ленина),  с заменой окон 
в зале бокса.  В манеже заменим 
беговую дорожку, которая про-
служила не одно десятилетие. 

Возвращаясь к теме зимних 
видов спорта, отмечу, что впер-
вые в Междуреченске сформи-
рована студенческая сборная по 
хоккею «Горняк», в нее вошли ре-
бята, которые  занимались в на-
шей школе по хоккею с шайбой,  и 
теперь в юношеском возрасте по-
лучают возможность  развиваться 
в этом прекрасном виде спорта,  
выезжать на соревнования.  С на-
чала сезона 2016 - 2017 года они 
будут участвовать в чемпионате 
Сибирской студенческой хоккей-
ной лиги (ССХЛ),  в которую вош-
ли семь вузовских команд. 

Пожелаем  всем  нашим 
спортсменам удачи и будем сле-
дить за их успехами!

Болельщикам и  любителям 
активного отдыха грядущий сезон 
обещает немало ярких моментов!

Софья ЖураВлеВа.
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Íàñòàâíèêè
Ïåðåä ãëàçàìè áûë ïðèìåð 

îòöà: Ãðèãîðèé Ãðèãîðüåâè÷ ìíî-
ãî ëåò îòðàáîòàë íà ó÷àñòêå îò-
êðûòîé äîáû÷è óãëÿ øàõòû èìå-
íè Ëåíèíà.  Êîãäà ïðèøëî âðåìÿ 
âûáèðàòü ïðîôåññèþ, Ñåðãåé ïî-
øåë ïî åãî ñòîïàì. Ïîçæå, êîãäà 
ó÷àñòîê âëèëñÿ â íîâîå ïðåäïðèÿ-
òèå, ðàçðåç «Îëüæåðàññêèé», îòåö 
è ñûí âìåñòå íà÷àëè ñî ñáîðêè 
íîâîé ìîùíîé ìàøèíû, øàãàþ-
ùåãî ýêñêàâàòîðà ÝØ 10/70.

Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷ — ïðàê-
òè÷åñêè êîðåííîé ìåæäóðå÷åíåö. 
Åãî ðîäèòåëè äî 1963 ãîäà âåëè  
êî÷åâóþ æèçíü — ñòðîèëè æå-
ëåçíîäîðîæíóþ âåòêó Ñòàëèíñê-
Àáàêàí. Ïî ïóòè ïðèñìàòðèâà-
ëèñü,  ãäå ìîæíî  ïîñåëèòüñÿ. 
Íàêîíåö,  îñåëè â Ñòàðîì Ìåæ-
äóðå÷üå, êîãäà ñûíó èñïîëíèëîñü 
äâà ãîäà.

— Ó ìåíÿ áûëî îáûêíîâåííîå 
ìàëü÷èøåñêîå äåòñòâî,— âñïî-
ìèíàåò Ñåðãåé Ëóáåíåö. — Áûëè 
â Ìåæäóðå÷åíñêå òîãäà ðàçâèòû 
áîêñ è ãîðíûå ëûæè — ýòèì  ïî-
íåìíîãó è çàíèìàëñÿ.  À êàê òîëü-
êî îòêðûëàñü ñåêöèÿ ìîòîêðîññà,  
íîâîå óâëå÷åíèå çàõâàòèëî ìåíÿ 
è ìíîãèõ ìåñòíûõ ðåáÿò. Òàì çà-
íèìàëñÿ äîëãî — õâàòèëî õàðàê-
òåðà è òåðïåíèÿ, ÷òîáû ïðèâî-
äèòü ìîòîöèêëû â ðàáî÷åå ñî-
ñòîÿíèå ïîñëå æåñòêèõ òðåíèðî-
âîê è ñîðåâíîâàíèé.   Èõ íà ìîþ 
ñïîðòèâíóþ  æèçíü âûïàëî íåìà-
ëî,  îò îáëàñòíûõ äî ÷åìïèîíàòà 
â ñîþçíîé òîãäà ðåñïóáëèêå Êà-
çàõñòàí.  Êîãäà ìîé òðåíåð ïåðå-
áðàëñÿ â Ìûñêè, ÿ åçäèë òðåíè-
ðîâàòüñÿ òóäà æå. 

Ó÷èëñÿ ëåãêî, ïîñëå âîñüìî-
ãî êëàññà ïîñòóïèë â òåõíèêóì,  
ñëåäóþùèå ÷åòûðå ãîäà ïîëó÷àë 
ñïåöèàëüíîñòü ýëåêòðîìåõàíèêà.

Íà ïðàêòèêó ïðèøåë òóäà æå, 
ãäå ðàáîòàë îòåö: íà ó÷àñòîê, åùå 
ïðè øàõòå äîáûâàâøèé óãîëü îò-
êðûòûì ñïîñîáîì. Î ïåðâûõ äíÿõ 
ñâîåé ðàáîòû Ñåðãåé Ãðèãîðüå-
âè÷ âñïîìèíàåò íå áåç óëûáêè. 

— Â ïåðâóþ ñìåíó ìàøè-
íèñò Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷ Áàæå-
íîâ ðàññòåëèë ïåðåäî ìíîé ñõå-
ìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ïî êî-
òîðûì íàëàä÷èêè ðåìîíòèðóþò 
ýêñêàâàòîð, è ñïðîñèë: «Õîðîøî 
ó÷èëñÿ?». ß åìó: «Êîíå÷íî, õîðî-
øî — êàê ïîëîæåíî!». Îí äàâàé 
ïðîâåðÿòü, êàê ÿ ïî íèì îðèåí-
òèðóþñü.  Îäîáðèë: «Ìîëîäåö!». 
Íî, îêàçàëîñü, ãëàâíûé-òî ýêçà-
ìåí áûë âïåðåäè — ðàçîáðàòü-
ñÿ â òåõ æå ñõåìàõ óæå íà ìåñòå, 
âíóòðè ýêñêàâàòîðà.  Âîò òàì ÿ è 
ïîíÿë, ÷òî ãëàâíîå — êàê ïðèìå-
íÿòü çíàíèÿ! 

Âûïóñêíîé ýêçàìåí  ñäàâàë â 
1979 ãîäó.  Â òå ãîäû áûëà  ñó-
ðîâàÿ,  ñåðüåçíàÿ, òðåáîâàòåëü-
íàÿ êîìèññèÿ:  åñëè óæ âûäà-
þò «êîðî÷êè», òî÷íî ðó÷àþòñÿ çà 
ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà âû-
ïóñêíèêà.

Âàæíî õîðîøî  óÿñíèòü ñåáå  
âíóòðåííþþ ñèñòåìó ýêñêàâàòî-
ðà, â êàêîé âçàèìîñâÿçè ìåæäó 
ñîáîé íàõîäÿòñÿ ÷àñòè ýòîé ñëîæ-
íîé ìàøèíû. Ýòî ìîè ó÷èòåëÿ è 
ñóìåëè äî ìåíÿ äîíåñòè, — îòìå-
÷àåò Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷. 

 Íàïîìíèì, â ñåðåäèíå ñåìè-
äåñÿòûõ ãîäîâ ïî ïðîåêòó èíñòè-
òóòà «Ñèáãèïðîøàõò» áûëà íà÷à-
òà ðåêîíñòðóêöèÿ øàõòû èì. Â.È. 
Ëåíèíà, âêëþ÷àþùàÿ ñòðîèòåëü-
ñòâî ãîðèçîíòà 0 ì, öåíòðàëüíî-
ãî âîäîîòëèâà, ïîëíóþ êîíâåéå-
ðèçàöèþ òðàíñïîðòèðîâêè óãëÿ, 
áðåìñáåðãîâóþ ñõåìó ïðîâåòðè-
âàíèÿ. Â ïåðâûõ ÷èñëàõ ñåíòÿáðÿ 
1980 ãîäà îò øàõò èìåíè Â.È. Ëå-
íèíà è Ë.Ä. Øåâÿêîâà áûëè îò-
äåëåíû ó÷àñòêè îòêðûòûõ ðàáîò 
è îôîðìëåíû â ñàìîñòîÿòåëü-
íîå ïðåäïðèÿòèå, ðàçðåç «Îëü-
æåðàññêèé».

— Êîãäà ïðèøåë óæå íà ðàç-
ðåç ðàáîòàòü, ìîèì íàñòàâíè-

Âåðíîñòü ãîðíÿêà
В этом году почетного звания «Заслуженный шахтер Российской 
Федерации» удостоен Сергей Григорьевич Лубенец, машинист экскаватора 
разреза  «Ольжерасский», филиала ПАО «Южный Кузбасс» — управления 
по открытой добыче угля. 
А в грядущем 2017-м экскаватору, на котором трудится со своей бригадой  
Сергей Григорьевич, исполнится 30 лет!  Начав со сборки, машинист 
прошел на своем шагающем ЭШ 10/70   разные эпохи: советские годы,  смену 
формации и «нулевые»,  и сегодня  в строю с уже легендарной машиной!

Çàì. äèðåêòîðà ïî ïðîèçâîäñòâó  ðàçðåçà «Îëüæåðàññêèé»  
Ä. Êîçëîâ è Ñ. Ëóáåíåö.

êîì ñòàë ìàøèíèñò Þðèé Ïåòðî-
âè÷ Áàêàëèí, — ïðîäîëæàåò Ñåð-
ãåé Ëóáåíåö. —  Îí áûë áðèãàäè-
ðîì êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíîé 
áðèãàäû, ïÿòü ëåò ìû òðóäèëèñü 
óäàðíûìè òåìïàìè íà âñêðûøå 
è äîáû÷å óãëÿ, õîäèëè  â ïåðå-
äîâèêàõ.

 Â 1986-ì óæå ñòàë ïðèõîäèòü, 
ïî ÷àñòÿì, ýêñêàâàòîð — ðàçðåç  
ïîëó÷èë íîâóþ ìîùíóþ  ìàøèíó,  
øàãàþùèé ÝØ 10/70, ýòî çíà÷èò, 
70 ìåòðîâ — ñòðåëà, 10 êóáîìå-
òðîâ — åìêîñòü êîâøà. È ìåíÿ íà-
ïðàâèëè íà 4-é ó÷àñòîê, ãäå áðè-
ãàäèðîì ðàáîòàë ìîé îòåö.

Ýêñêàâàòîð ñîáèðàëà ñïåö-
áðèãàäà ìîíòàæíîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ, îòëàæèâàëè ñïåöèàëèñòû 
èíñòèòóòà, à ìû ñ îòöîì ïîìîãà-
ëè, â ÷åì òðåáîâàëîñü, ïî õîäó 
äåëà âíèêàÿ â òîíêîñòè è îñî-
áåííîñòè ýòîé òåõíèêè. Ýêñêàâà-
òîð áûë ñàìîé ñîâðåìåííîé ìî-
äèôèêàöèè, åãî îòëè÷àëà íå òîëü-
êî áîëåå âûñîêàÿ ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü — áûëè ñîçäàíû è áîëåå 
êîìôîðòíûå óñëîâèÿ òðóäà.  Åñëè 
íà ñòàðûõ ìàøèíàõ  ïóëüò óïðàâ-
ëåíèÿ áûë ÷óòü ëè íå âî âñþ êà-
áèíó, òî çäåñü — êîìïàêòíûé,  è 
êðåñëî ìàøèíèñòà ìåíåå ïîäâåð-
æåíî âèáðàöèè.

Ìóæñêàÿ ïðîôåññèÿ
Óïðàâëÿòü êàðüåðíûì ýêñêà-

âàòîðîì ìîæåò òîëüêî ÷åëîâåê 
ôèçè÷åñêè âûíîñëèâûé, èìåþ-
ùèé òðåíèðîâàííûé âåñòèáóëÿð-
íûé àïïàðàò,  õîðîøî ðàçâèòûé 
ãëàçîìåð, âíèìàòåëüíûé. Íåîá-
õîäèìî èìåòü óðàâíîâåøåííûé 
õàðàêòåð, ñàìîîáëàäàíèå, õîðî-
øóþ ðåàêöèþ, óìåíèå ñîñðåäî-
òî÷èòüñÿ íà ïîñòàâëåííîé çàäà÷å.  
Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà ðàáîòàåò 
ñ ðàçíûìè èñòî÷íèêàìè èíôîð-
ìàöèè: ñõåìàìè, êàðòàìè,  ïîêà-
çàíèÿìè ïðèáîðîâ è äàò÷èêîâ íà 
ïóëüòå óïðàâëåíèÿ.

Èñêëþ÷èòåëüíî ìóæñêîé õà-
ðàêòåð ðàáîòû íà òÿæåëîâåñíîé 
êàðüåðíîé òåõíèêå ñâÿçàí è ñ âû-
ñîêèìè ðèñêàìè, è ñ áîëüøîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ, ÷òî ñîçäàåò äî-
ïîëíèòåëüíîå íàïðÿæåíèå äëÿ 
íåðâíîé ñèñòåìû.   Óñëîâèÿ òðó-
äà ñëîæíî íàçâàòü êîìôîðòíûìè 
äàæå ïðè óïðàâëåíèè ñîâðåìåí-
íûìè ìàøèíàìè. 

— Èíòåðåñíî, ÷òî ÿ íå áûë ïî-
ìîùíèêîì ìàøèíèñòà ýêñêàâàòî-
ðà (ñ ÷åãî âñå îáû÷íî íà÷èíàþò), 
à ñðàçó ñäàâàë ýêçàìåí íà ìà-
øèíèñòà, êàê ïîñîâåòîâàë  Âëà-
äèìèð Àëåêñååâè÷ Ãîðÿ÷êèí — îí 
íåñêîëüêî ëåò ðàáîòàë â ðóêîâî-
äÿùåì çâåíå ðàçðåçà.

 Â îáó÷åíèå âõîäèëà  ñòàæè-
ðîâêà, ðàáîòà  «äóáëåðîì» ìà-
øèíèñòà, è ÿ áûë óâåðåí â ñåáå. 
Íî! Â ïðèåìíîé êîìèññèè áûë 
ìîé îòåö, è ýêçàìåí ÿ íå ñäàë.  
Îí ñ÷èòàë, ÷òî äåòè çà îòöîâ íå 
îòâå÷àþò,  à âîò îòöû çà äåòåé 
— âñåãäà, ïîæèçíåííî. È, ÷òîáû 
íå÷àÿííî íå îïîçîðèòüñÿ, ëó÷øå 
åùå  ïîïðàêòèêîâàòüñÿ, ïðåæäå 
÷åì ìíå äîâåðÿò ñàìîñòîÿòåëü-
íîå óïðàâëåíèå. 

— Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷, âû îá-
ó÷àëèñü íà îäíîì òèïå ýêñêàâà-
òîðà, à äîâåëîñü ïåðåñåñòü  íà 
äðóãîé — øàãàþùèé ãèãàíò?

— Íå ñîâñåì òàê. Îáó÷àëèñü  
ðàáîòå íà òðåõ òèïàõ ýêñêàâàòî-
ðîâ, è ïðîôåññèîíàëüíûå êîíêóð-

ñû íà çâàíèå «Ëó÷øèé ïî ïðîôåñ-
ñèè» ó íàñ  òîæå ïðîâîäÿòñÿ íà 
ïðèíöèïèàëüíî ðàçíûõ ýêñêàâà-
òîðàõ  âñåõ ìàðîê, ÷òî èñïîëüçó-
þòñÿ íà ðàçðåçå.  Ýòî ìåõëîïàòà,  
ãóñåíè÷íûé êàðüåðíûé ýêñêàâà-
òîð,  ãèäðàâëè÷åñêèé,  äðàãëàéí  
è øàãàþùèé ýêñêàâàòîð.  

Â ãîðíûõ ðàáîòàõ ÝØ 10/70 
äîâîëüíî óíèâåðñàëåí, ïîäõîäèò 
äëÿ  âñêðûøíûõ, äîáû÷íûõ,  çà-
÷èñòíûõ, îòâàëüíûõ,  ïîãðóçî÷íî-
ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò. Â ñîðåâíî-
âàíèÿõ èíîãäà ïðåäëàãàþò ïî÷è-
ñòèòü êîâøîì óãëû êóçîâà ñàìî-
ñâàëà èëè äóìïêàðà,  è äðóãèå 
âèäû ðàáîò ìû âûïîëíÿåì íà ñêî-
ðîñòü è òî÷íîñòü.

Êîãäà ÿ áûë íà÷èíàþùèì,  íà-
÷àëüíèê ó÷àñòêà Âàñèëèé ßêîâëå-
âè÷ Íåìöåâ òðåáîâàë, ÷òîáû âñå 
äî åäèíîãî ó÷àñòâîâàëè â êîíêóð-
ñå: «Êòî íå ó÷àñòâóåò — ìàøèíè-
ñòîì ðàáîòàòü íå áóäåò!».  

Ñåé÷àñ, ñ âûñîòû ìîåãî îïû-
òà, êàæåòñÿ ñòðàííûì, ÷òî íå âñå 
ïðîõîäÿò äàæå ïåðâûé, òåîðåòè-
÷åñêèé, ýòàï.  Ðàçóìååòñÿ,  ìàøè-
íèñò  äîëæåí çíàòü óñòðîéñòâî, 
ïðèíöèï ðàáîòû è òåõíè÷åñêèå 
õàðàêòåðèñòèêè ýêñêàâàòîðîâ;  
ïðèíöèï ðàáîòû ìåõàíè÷åñêîãî, 
ãèäðàâëè÷åñêîãî è ýëåêòðè÷åñêî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ;  ïðàâèëà ìîíòà-
æà è äåìîíòàæà íàâåñíîãî îáîðó-
äîâàíèÿ ýêñêàâàòîðîâ;  ïðè÷èíû 
âîçíèêíîâåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé è 
ñïîñîáû èõ óñòðàíåíèÿ; ïðàâèëà 
ðàçðàáîòêè ãðóíòîâ ðàçëè÷íûõ êà-
òåãîðèé, ïðè ðàçëè÷íîé ãëóáèíå 
çàáîÿ,  ñ ñîáëþäåíèåì çàäàííûõ 
ïðîôèëåé  è îòìåòîê;  ïðàâèëà è 
íîðìû ïî îõðàíå òðóäà. Ýòî àçû 
ïðîôåññèè! Äóìàþ, îíà âñåãäà 
áóäåò ïðåñòèæíîé è ïîïóëÿðíîé 
äëÿ ìîëîäåæè. Ìàëü÷èøêè æå ñ 
äåòñòâà ñòðåìÿòñÿ óïðàâëÿòü ìà-
õèíàìè,  îò êîñìè÷åñêèõ êîðàáëåé  
äî  êàðüåðíûõ ãèãàíòîâ! 

Ïðî ïîðòÿíêè 
ñ êîëáàñîé

— Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷, ê íà-
÷àëó 90-õ âû — òà ñàìàÿ ýëèòà 
ðàáî÷åãî êëàññà, ãîðíÿê ñ âû-
ñîêîé êâàëèôèêàöèåé, ïðåä-
ñòàâèòåëü òðóäîâîé äèíàñòèè, 
çðåëûé ê ñâîèì 30 ãîäàì ÷åëî-
âåê — ïî÷åìó-òî íå ïîääåðæàëè 
øàõòåðñêèå çàáàñòîâêè?  Âàì 
õâàòàëî ìûëà è êîëáàñû, ãðó-
áî ãîâîðÿ? 

— Õîòÿ ÿ áûë ïîãðóæåí â òå æå 
ñàìûå ðåàëèè æèçíè  äî ìåëî÷åé, 
ó ìåíÿ, âèäèìî,  ñâîå âîñïðèÿ-
òèå, è îíî áûëî âïîëíå ïîçèòèâ-

íûì  â ñîâåòñêèå ãîäû.   Êîãäà ìû 
ñ îòöîì ðàáîòàëè åùå íà ó÷àñò-
êå îòêðûòîé äîáû÷è øàõòû èìå-
íè Ëåíèíà, òî íà ñìåíó, áûâàëî, 
ïðèõîäèøü — äëÿ êàæäîãî ïðè-
ãîòîâëåíî  ñâåæåå  íèæíåå áå-
ëüå,  ëåæàëè  âàôåëüíûå ïîëîòåí-
öà,  ìûëà — ñêîëüêî íàäî, áåðè.  
Âåùè îñòàâëÿëè â ëè÷íûõ êàáèí-
êàõ, îíè çàïèðàëèñü.  Íåïðèÿò-
íîñòè íà÷àëèñü ñ òîãî, ÷òî ðóêî-
âîäñòâî øàõòû îáúÿâèëî:  çàì-
êè íà øêàô÷èêàõ — ýòî ïåðåæèò-
êè ïðîøëîãî,  à ó íàñ òîðæåñòâî 
ñîöèàëèçìà, øàõòåðñêîå áðàò-
ñòâî — íå÷åãî äåìîíñòðèðîâàòü 
íåäîâåðèå äðóã ê äðóãó.  Çàìêè 
ïîñíèìàëè, à ëþäè æå ðàçíûå. 
Êòî-òî ñòàë âîðîâàòü...  Äðóãîé 
áåëîñíåæíîå ïîëîòåíöå ó ñîñåäà 
âçÿë — íà ïîðòÿíêè  ñåáå  èëè äî-
ìîé óòàùèë.  À ñîñåä â êðèê: äî-
æèëè, ìîë,  ïîëîòåíåö íåäîäàþò! 

ß çàõîäèë â áóôåò øàõòû Ëå-
íèíà — òàì ëåæàëè íà âûäà÷å  
«òîðìîçêè»:  êóñîê õëåáà ñ ìàñ-
ëîì è êîëáàñîé,  â  îáåðòî÷íîé 
áóìàãå. Áåðè ñåáå è øàãàé, ïëà-
òèòü íå íàäî. ß óæå áûë ðàáîò-
íèêîì ðàçðåçà, à íå øàõòû,  íî 
íèêòî è íå ñïðàøèâàë, âñå ðàâíî 
«ñâîé», ðàáî÷èé, ÷åëîâåê. Êòî õî-
òåë ñ ñîáîé ãîðÿ÷åé ïèùè âçÿòü — 
êîïååê 70, ïî-ìîåìó, ñòîèë òåð-
ìîñ ñ õîðîøèì ìÿñíûì ñóïîì, 
åãî õâàòàëî íà ñìåíó. Íî â 1983-ì  
«êîììóíèçì êîí÷èëñÿ» — ïåðå-
ñòàëè  îáåñïå÷èâàòü òàêîé ýëå-
ìåíòàðíûé,  óäîáíûé äëÿ  òðóäÿ-
ùèõñÿ ñåðâèñ.  Ïîòîìó ÷òî áëà-
ãîäàðíîñòü è ïîðÿäî÷íîñòü ñâîé-
ñòâåííû íå âñåì, à ëîæêà äåãòÿ 
âå÷íî ïîðòèò áî÷êó ìåäà.   

À ëþáîå ïðèâû÷íîå áëàãî îò-
íèìè — ÷åëîâåê óæå âîñïðèíèìà-
åò êàê óùåìëåíèå ïðàâ. È êàê áóä-
òî íàðî÷íî êàêèå-òî ñèëû, çíàÿ, 
êàê ëåãêî äåìîðàëèçîâàòü ëþ-
äåé, ñîçäàâàëè ýòîò èñêóññòâåí-
íûé äåôèöèò. Âåäü â 60-å - 70-å 
ãîäû, êîãäà óñïåõè ýêîíîìèêè 
áûëè ñêðîìíåå,   ìàãàçèíû âûãëÿ-
äåëè  âåñåëåå è îáèëüíåå. ß ñ ìà-
ìîé õîäèë çà ìÿñîì è êîëáàñîé,  
ðûáà ðàçíûõ âèäîâ ñòîèëà êîïåé-
êè, áûëè ïðåêðàñíûå ìîëî÷íûå 
âèòðèíû, à ìåíÿ áîëüøå âñåãî 
êîíôåòû ïðèâëåêàëè — íå âñåã-
äà áûëè ìîñêîâñêèå, íî áûëè æå.

Ïðî íåõâàòêó ìûëà èëè êîëáà-
ñû êàê ïîâîä  ïîáðîñàòü ðàáîòó  
ãîâîðèòü âóëüãàðíî, íî  íåäîâîëü-
ñòâî íàêàïëèâàëîñü èç-çà ïîäîá-
íûõ ìåëî÷åé æèçíè.  Ýòî ïîçäíåå 
âïîëíå íàèâíûì  ïðåòåíçèÿì ïðè-
äàëè ïîëèòè÷åñêóþ îêðàñêó, âû-
äâèíóëè ýêîíîìè÷åñêèå, ïðàâî-
âûå òðåáîâàíèÿ. 

Êîãäà ïåðâîé øàõòà èìåíè  

Øåâÿêîâà âñòàëà, äðóãèå êîëëåê-
òèâû  ïîøëè íà çàáàñòîâêè, íà 
óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ïðîñòî  
ïåðåñòàëè ïëàòèòü çàðïëàòó, à 
ýòî êàê ïîæàð êåðîñèíîì òóøèòü.  

— Íî òàêîé ìåòîä ðàáîòàë âñå 
âðåìÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ îòðàñëè, 
ïîñêîëüêó ÷åëîâåêîì, êîòîðîìó 
ñåìüþ êîðìèòü íå÷åì,  ëåãêî ìà-
íèïóëèðîâàòü. Ïóñòü îí êàñêîé 
ïîñòó÷èò ïî Ãîðáàòîìó ìîñòó èëè 
ïî ðåëüñàì, íåäîâîëüíûé áåçäå-
íåæüåì.  Çàòî òå æå àêöèè óãîëü-
íûõ ïðåäïðèÿòèé ñêóïàëè ó ðÿäî-
âûõ ðàáîòíèêîâ çà áåñöåíîê, âåäü 
ëþäÿì íàäî áûëî êàê-òî  âûæè-
âàòü… È ìû ñ ñóïðóãîé, êîòîðàÿ 
òîæå ðàáîòàëà íà  ðàçðåçå «Îëü-
æåðàññêèé»,  âûíóæäåíû áûëè 
ñäàòü ñâîè àêöèè, íå äîæèäàÿñü 
äèâèäåíäîâ…

— Íå äóìàëè óéòè ñ óãîëüíî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ?

— Ìíîãèå ìîè òîâàðèùè ïðî-
áîâàëè çàíÿòüñÿ áèçíåñîì.  ß 
ñâîè âûõîäíûå äíè òðàòèë íà 
òî, ÷òîáû ñúåçäèòü â Íîâîñè-
áèðñê, êóïèòü ïðîäóêòû ïîäåøåâ-
ëå,  çäåñü ÷àñòü ïðîäàòü  ïîäîðî-
æå, ÷òîáû îêóïèòü ïîåçäêó.  Ñàì 
ñòîÿë íà áàçàðå è òîðãîâàë. Íî 
ýòî æå âñå íåíàäåæíî, è âîîá-
ùå íå ìîÿ ñòèõèÿ. ß æèâó íå îä-
íèì äíåì — äóìàþ íà ïåðñïåê-
òèâó. Â ðóêàõ  õîðîøàÿ ïðîôåñ-
ñèÿ, êîòîðóþ äîñêîíàëüíî îñâî-
èë,  è íà óãîëüíîì ïðåäïðèÿòèè 
õîòü ÷åãî-òî æäàòü ìîæíî: êîãäà  
âñå íîðìàëèçóåòñÿ, ðàáîòà ïîé-
äåò â ãîðó è áóäóò ñòàáèëüíûå çà-
ðàáîòêè.  À òàêîãî ñâåòëîãî äëÿ 
ñåáÿ ìåñòà, ãäå áû åùå ìîã çàðà-
áàòûâàòü, ÿ ÷òî-òî íå âèæó. 

Îáðàç æèçíè
— Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷,  ðàç-

âèòèå îòðàñëè áûëî íàöåëåíî íà 
ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè 
òðóäà. Òðóä âàøåé áðèãàäû ñòàë 
áîëåå èíòåíñèâíûì? 

— Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî íàèáîëåå 
íàïðÿæåííûì  áûë ïåðèîä «íóëå-
âûõ»  äî ïåðâîãî êðèçèñà,  2008 
ãîäà.  Ìû öåëåíàïðàâëåííî ïåðå-
âûïîëíÿëè ïëàíû, óäàðíûìè òåì-
ïàìè ãîòîâèëè î÷èñòíîé ôðîíò,  
äàâàëè ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûå 
â íàøèõ óñëîâèÿõ îáúåìû äîáû-
÷è, è çàðàáàòûâàëè òîæå î÷åíü 
õîðîøî! Àçàðòà áûëî — õîòü îò-
áàâëÿé: ñòàâèëè ðåêîðäû, óñòðà-
èâàëè ìåæäó ñîáîé  «ñîöñîðåâ-
íîâàíèÿ»,  êàê â ñòàðûå äîáðûå 
ñòàõàíîâñêèå âðåìåíà! À ñåé÷àñ 
êðèçèñ, íàø ó÷àñòîê âîîáùå ïðè-
îñòàíîâëåí. 

— Ïðàâäà ëè,  ÷òî äî ñèõ ïîð 
òðóäèòåñü íà òîì æå ÝØ 10/70 ?

— Äà, 13 àïðåëÿ 2017 ãîäà 
íàøåìó ýêñêàâàòîðó èñïîëíèò-
ñÿ 30 ëåò!

— Áóäåòå îòìå÷àòü äåíü ðîæ-
äåíèÿ ìàøèíû?!

— À êàê æå?!  — ñìååòñÿ áðè-
ãàäèð. — ×åì õîðîøà ýòà ìîäåëü? 
Èçíà÷àëüíî èíæåíåðû çàêëàäû-
âàëè ïÿòèêðàòíûé çàïàñ ïðî÷-
íîñòè âî âñåì. Ãëàâíîå æå îò-
ëè÷èå  îò ñåãîäíÿøíèõ èìïîðò-
íûõ — åãî ìîæíî ðåìîíòèðîâàòü  
â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ,  ìåíÿòü çàï-
÷àñòè è öåëûå óçëû.  Ýòî âîîá-
ùå ãëàâíûé ïîêàçàòåëü äëÿ âñåõ 
ñîâåòñêèõ ýêñêàâàòîðîâ: èõ ëåã-
÷å âîçâðàùàòü â ñòðîé, äëÿ ýòî-
ãî íå íóæíû çàâîäñêèå óñëîâèÿ, 
ðåìîíòíûå öåõà. Òàê ÷òî, âñå òðè 
äåñÿòèëåòèÿ îí ó íàñ ïîíåìíîãó 
«ïåðåñîçäàâàëñÿ» è íåïëîõî âû-
ãëÿäèò, óõîæåííûé, êðàñèâûé. Ñ 
1988-ãî ñîðåâíîâàíèÿ ìàøèíè-
ñòîâ   ïîñòîÿííî ïðîâîäèëèñü íà 
íåì, êàê íà ìàøèíå  îáðàçöîâî-
ãî ñîäåðæàíèÿ.  Äóøó â ýòîò ýêñ-
êàâàòîð âêëàäûâàþò Àíäðåé Ìî-
ñàëîâ,  Àëåêñàíäð Îñòàíèí, Äìè-
òðèé ×åðäàíöåâ. È ñåé÷àñ íàøà 
áðèãàäà ëó÷øàÿ, ëþäè ïîäîáðà-
ëèñü òàêèå, ÷òî íà âñåõ ìîæíî ïî-
ëîæèòüñÿ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Ожившая история
Руководитель проектов, пред-

седатель общества «Алтын Шор» 
Е.Н. Первакова, рассказала,  что 
такие экспедиции стали уже тра-
диционными. Основная цель по-
хода — познакомить участников 
группы с особенностями шор-
ского быта, еще сохранившего-
ся в таежных улусах, а также со-
брать важный исторический ма-
териал о жизни и традициях ко-
ренного народа.      

— Каждый раз по итогам экс-
педиций мы организуем выстав-
ки в музее детского этнографиче-
ского центра «Шор Черим», дей-
ствующего при ЦДТ, — говорит 
Евгения Николаевна. — Оформ-
ляем стенды, собираем фотоаль-
бомы, снимаем фильмы, в кото-
рых рассказываем о националь-
ной культуре и людях, живущих в 
шорских поселках. 

В этнографический центр на 
экскурсии и занятия приходят 
дети разного возраста и нацио-
нальностей. Ребятишки с инте-
ресом узнают историю родного 
края, обычаи Горной Шории. Со-
временные дети привыкли к все-
возможным гаджетам, компьюте-
рам, виртуальной реальности, а 
здесь они видят вещи, которым 
много десятков (а то и сотен!) 
лет, которые можно потрогать, 
почувствовать. У ребят просто 
дух захватывает от древних атри-
бутов быта, например, от выре-
занных из дерева старинных туе-
сочков, посуды. Им все это очень 
интересно. 

Найденные в экспедициях ма-
териалы, сделанные фотографии, 
видео по-настоящему уникаль-
ны, ведь старожилов поселков, 
свидетелей старины, становится 
все меньше, поэтому так важно 
успеть собрать крупицы истории.

И проектная деятельность 
помогает в этом. «Алтын Шор» 
совместно с Центром детско-
го творчества ежегодно с успе-
хом участвует в городском кон-
курсе социально значимых про-
ектов на муниципальный грант, а 
также в областном — на консоли-
дированный бюджет. Например, 
в этом году были разработаны 
два проекта, в рамках которых и 
состоялись экспедиции. Проект 
«Солгум Чер» стал одним из по-
бедителей городского конкурса, 
а «Суг-Ээзи» отмечен  в номина-
ции «Энергия молодых» област-
ного конкурса.

Путешествие в мир легенд 
В июле и сентябре этого года активисты городского общества коренного 
населения  «Алтын Шор» и педагоги Центра детского творчества провели 
историко-этнографические экспедиции по отдаленным, исконно шорским, 
поселкам Таштагольского и Междуреченского районов. Путешествия 
состоялись в рамках реализации двух проектов — городского «Солгум Чер» 
и областного «Суг-Ээзи».

Приключения 
на Мрассу

В июле был организован во-
дный шестидневный поход на 
катамаранах по реке Мрассу, 
остановки наметили в поселках 
Усть-Кабырза, Шор-Тайга, Чазы-
Бук, Усть-Анзас. С катамаранами 
и туристическим оборудовани-
ем путешественникам помог дет-
ский дом  N 5 «Единство», за что 
огромное спасибо его директору  
Олесе Владимировне Ковальчук.

В  э т у  и с т о р и к о -
этнографическую экспедицию 
отправилась группа из 10 чело-
век. По общему решению в де-
легацию вошли только взрослые, 
люди старше 18 лет — педагоги, 
рабочая молодежь. Многие участ-
ники группы никогда не бывали в 
отдаленных таежных поселках и с 
большим интересом ждали встре-
чи со священными для шорцев ме-
стами — местами Силы, где, гово-
рят, сами духи природы внимают 
людям и могут помочь и оберечь.

Итак, первая экспедиция стар-
товала ранним утром 19 июля. 
Загрузились в автобус и с ком-
фортом добрались через Таш-
тагол в отправную точку, посе-
лок Усть-Кабырза. Тайга встрети-
ла  проливным дождем с градом. 
Оказавшись под открытым небом, 
во власти стихии, путешественни-
ки не растерялись. На этот слу-

чай они предусмотрительно взя-
ли полиэтилен.   

Уже к обеду тучи рассеялись, 
и группа смогла отчалить от бе-
рега. Начиная путь по Мрассу, как 
и положено, туристы зарегистри-
ровались на кордоне Шорского 
национального парка, это осо-
бо охраняемая природная тер-
ритория. Специалисты провери-
ли их маршрут, зафиксировали 
прибытие.

…Следующая остановка в по-
селке Шор-Тайга. Местные жи-
тели сердечно приняли  путеше-
ственников, охотно рассказали о 
своей жизни, даже провели не-
большую экскурсию по поселку. 
За несколько лет этот населен-
ный пункт разросся и ожил. Здесь 
активно строятся новые дома, от-
крылся сельский клуб, и даже по-
явилась… своя вертолетная пло-
щадка. Активно развивается ту-
ризм. В Шор-Тайге есть пешие 
тропы к священным местам, и ту-
ристов здесь хоть отбавляй. Сюда 
приезжают группами со всей Си-
бири, многие любят сплавляться 
по красавице Мрассу. 

Попрощавшись с гостеприим-
ным поселком,  путешественни-
ки поплыли дальше. Следующий 
пункт назначения — шорский па-
мятник природы, водопад Сага. 
Он расположен на ручье Шолбы-
чак (левый приток реки Мрассу) в 
200 метрах от устья. Все, кто ви-
дел его, отмечают, что в разные 
годы водопад разный. Все зави-

сит от полноводности реки: если 
лето дождливое, то и струи водо-
пада широкие, развилистые. Нын-
че Сага встречал гостей во всей 
своей красе. 

Междуреченцы приплыли 
сюда уже под вечер, обустроили 
на берегу палаточный лагерь, пе-
реночевали, а утром рассмотре-
ли природную красоту во всех де-
талях. Туристы поднялись на вер-
шину горного хребта, с которой 
спускается водопад, побывали на 
двух смотровых площадках, от-
куда открывается великолепный 
вид на таежную реку.

От души нафотографирова-
лись и  отправились дальше. В 
этот же день добрались до по-
селка Чазы-Бук. Здесь постоянно 
проживает всего семь семей, но в 
теплое время года небольшой та-
ежный поселок оживает — у мест-
ных жителей гостят родственни-
ки, друзья, знакомые. Некоторые, 
уехав в город, не продают отчие 
дома, а оставляют их, чтобы вер-
нуться обратно. В летние месяцы 
приезжают в поселок, держат хо-
зяйство, огороды. 

Жители Чазы-Бук тоже ду-
шевно встретили путешествен-
ников, разрешили сфотографи-
ровать свои усадьбы, рассказа-
ли о себе и сложностях жизни в 
тайге. Одна из проблем — отсю-
да трудно добраться до ближай-
шего города, Таштагола. Можно 
доехать только по реке, на лодке. 

А еще поселок беспокоят мед-
веди. Жители рассказали, что 
нынче они встречаются так ча-
сто, как никогда раньше.  Участ-
ники экспедиции и сами стали 
свидетелями семейной медве-
жьей идиллии — заметили мед-
вежат, купающихся в реке. Ис-
пугались — без охотников и ру-
жей встретиться с разъяренной 
медведицей никому не хотелось, 
а потому всю ночь в палаточном 
лагере жгли костры.

Уже утром туристы вновь от-
правились в путь. Последняя 
остановка — Усть-Анзас, самый 
большой и оживленный поселок 
из тех, что встречались нашим 
путешественникам в экспедиции. 
Усть-Анзас с каждым годом рас-
тет и развивается: люди возвра-
щаются на родную землю, стро-
ят дома. В этот день стояла пре-
красная погода, и у реки было 
много отдыхающих, приехавших 
из разных городов.  На берегу 
стояли около двух десятков ав-
томобилей.   

Усть-Анзас славится природ-
ной красотой — поселок располо-
жен в живописном месте у под-
ножия  горы Айган, здесь мно-
го достопримечательностей. На-
пример, было интересно посетить 
музей под открытым небом «Таз-
гол», где находится целый ряд па-
мятников народной архитектуры, 
шорского быта. Сохранился даже 
домик миссионера. Еще в 17 веке 
в шорские улусы приезжали рус-
ские люди, обучающие местный 
народ грамоте и православию, 
селились рядом, строили дома. 
И в момент пребывания экспе-
диции в поселке проходил пра-
вославный семинар. Священни-
ки знакомились с Усть-Анзасом, 
общались с местными жителями.

…Настала пора завершать 
экспедицию. Обратный путь в 
Междуреченск прошел без при-
ключений.

У каждого 
поселка своя аура

В сентябре состоялась 
историко-этнографическая экс-
педиция в поселки Ортон и Учас. 
Участники группы, приехав в 
Ортон, передали местной шко-
ле подарки — игры по изучению 
шорского языка, выпущенные при 
поддержке областного департа-
мента культуры и национальной 
политики. В игровой форме ре-
бята  будут знакомиться с обы-
чаями шорского народа и изучать 
основы родной речи.  

В этот же день группа отпра-
вилась в Учас. Шли пешком око-
ло восьми километров, дорога тя-
нулась сначала по горным отко-
сам вдоль реки, а потом поднима-
лась в гору. Добрались за полто-
ра часа, страшно устали… Хоро-
шо хоть с погодой повезло — сто-
ял теплый солнечный день. 

Учас встречал гостей с ожив-
лением. Жизнь в поселке била 
ключом — кто-то в огороде спе-
шил выкопать картошку до дож-
дей, кто-то торопился в тайгу за 
грибами или верхом на лошади 
отправлялся за кедровым оре-
хом. Кстати, лошадь в тайге жиз-
ненно необходима — это основ-
ная транспортная сила в непро-
ходимом лесу.  

Местные жители не спешат по-
кидать Учас в погоне за благами ци-
вилизации, им нравится тихая раз-
меренная жизнь, где нет городских 
хлопот. Все лето до глубокой осени 
с удовольствием живут здесь ста-
рички, которым уже по 80-90 лет. 
А на зиму, когда дороги засыпает 
снегом, дети забирают родителей 
к себе, преимущественно в Ортон, 
куда переселились сами. 

С большой радостью участ-
ники экспедиции встретились со 
старожилом поселка и своим дав-
ним знакомым Николаем Лазаре-
вичем Кискоровым. В прошлом 
году активисты общества «Алтын 
Шор» снимали фильм о жизни 
Учаса. В главной роли был Нико-
лай Лазаревич, от имени которо-
го и велся весь рассказ. 

А назад, до Ортона, путеше-
ственники добрались быстро, с 
ветерком. Местные жители под-
бросили гостей на бортовой ма-
шине — везли в поселок урожай 
картофеля. Переночевав в Орто-
не, группа вернулась домой.

Главный вывод, который сде-
лали туристы, — у каждого по-
селка своя аура и теплота. Если 
Ортон — многолюдный, строится 
и развивается, то Учас — наобо-
рот, тихое местечко, где больше 
царствует природа. 

В продолжение 
большой работы

Итоги экспедиций, а также опыт 
другой проектной работы по сохра-
нению шорской культуры, проводи-
мой активистами общества «Алтын 
Шор», Е.Н. Первакова представила 
на седьмом смотре деятельности 
этнокультурных центров коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. В теку-
щем году он впервые в своей исто-
рии проходил в Кемерове, в здании 
филармонии Кузбасса. 

Ученые, этнографы, педаго-
ги заинтересовались результата-
ми деятельности междуреченцев 
и предложили провести следую-
щую встречу, в рамках областно-
го педагогического совета, в на-
шем городе. 

Многоплановая работа по со-
хранению шорской культуры, тра-
диций и обычаев продолжается.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Современный атрибут – антенна – на фоне древних гор.



Ингредиенты (для теста): 
1 яйцо,
1 стакан молока,
2-4 ст. ложки сахара,
6 ст. ложек растительного масла,
1 пачка сухих дрожжей,
4-5 стаканов молока.
Для помадки:
200 г сметаны (20%),
3 ст. ложки муки.

Молоко подогреть, высыпать дрожжи, 
сахар, масло, разбить яйцо.

Добавить 2 стакана муки, оставить 
полученную массу на 20 минут, после чего 
вмесить остальную муку (тесто не должно 
липнуть к рукам). Оставить на час.

Для приготовления помадки муку 
перемешать со сметаной. 

Разделить тесто на небольшие порции. 
Скатать шарики и обмакнуть их в помадку. 
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Булочки со сметанной помадкой

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

Ингредиенты:
2 средних баклажана,
2 помидора,
120 г феты,
1 ст. ложка оливкового масла,
70 г половинок грецких орехов,
маленькая горстка листьев петрушки.

Баклажаны вымочить 20 минут в со-
леной воде (чтобы убрать горечь), на-
резать вдоль на пластинки толщиной 

ФОТОКОНКУРС

Любой родитель радуется, когда ребенок начинает делать что-то сам 
– первые шаги, первые слова, первый рисунок... А уж когда из детских 
стараний выходит первый «шедевр», нас охватывает настоящая гордость! 
Хочется рассказать всему свету о том, как ваше чадо прекрасно рисует, 
танцует, рассказывает стихи, катается на роликах или делает мостик...

Не сдерживайте этот порыв – похвалитесь талантами и достижениями 
вашего ребенка на страницах любимой газеты. Авторы самых интересных 
снимков получат призы!

Присылайте фотографии на конкурс «Я сам!» в редакцию газеты «Контакт» 
по адресу: ул. Космонавтов, 9, или по эл. почте: kontakt@rikt.ru с обязательным 
указанием ФИО, названия фотографии и контактного телефона. 

Телефон для справок 2-05-60 (приемная).

Рулетики из баклажана с фетой

4-5 мм.
Разогреть сковороду со столовой ложкой растительного масла. Обжарить бакла-

жаны в 2 партии по 2 минуты с каждой стороны, до готовности. Переложить на бу-
мажные полотенца, чтобы впиталсся лишний жир. 

Из помидоров удалить семечки, мякоть нарезаем толстой соломкой. Фету, 1 ст.л. 
оливкового масла и зелень кладем в чашу блендера. Перемалываем до состояния 
пасты.

4. На каждый ломтик баклажана кладем по 1 ч.л. феты, кусочек помидора и поло-
винку грецкого ореха.Сворачиваем в рулетики.

На улице похолодало, а гулять так хочется! Чтобы не замерзнуть, 
предлагаем ребятам разучить интересные игры из разных стран!

«Поймай за хвост дракона» (Китай)
Количество игроков: чем больше, тем лучше.
Инвентарь: нет.
Правила игры. Игроки вы-

страиваются в колонну и кла-
дут руки на плечи или пояс 
впереди стоящему. Тот, кто 
стоит первым, – голова дра-
кона, последний – хвост. 

«Голова дракона» должна 
поймать свой «хвост». Осталь-
ные игроки должны по ме-
ре сил этому помешать. Те, 
кто ближе к концу хвоста, мо-
гут всячески лавировать «всем 
хвостом», ловко уворачиваясь.

Однако в процессе важ-
но следить, чтобы колонна не 
рассыпалась и «дракон» не 
развалился.
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Продолжение следует...

Ответ на задание из прошлого номера: САМОБРАНКА.

РЕЦЕПТ
ОТ ЧИТАТЕЛЯ!

   (Полина ШЛЯХТЕНКО)

Оставить булочки на листе примерно на 15 минут. 
Выпекать булочки при температуре 200 градусов в течение 20 минут.

Дмитрий Ремизов
Поделка «Три поросенка».

Артем Копысов
«Я тяну свою телегу,

Помогу на даче деду!»

Сергей Бураков
«Мой незаменимый друг,
Под рукой пыхтит утюг!»

Федор Шляхтенко
«Хитрый взгляд».

Алексей Сиротин
«У меня много талантов:
Налеплю-ка маме мантов!»
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ОВЕН (21.03 - 20.04). Этот пе-
риод не будет отличаться для 
вас постоянством, указывают 
планеты, возможны как взле-
ты, так и падения. В начале не-
дели не исключены приятные 
вести, касающиеся ваших фи-
нансов, карьеры и авторите-
та среди окружающих. Вместе 
с тем развитие событий может привести к 
недоразумениям в отношениях с близкими, 
из-за чего, возможно, вы будете испытывать 
некоторое напряжение и недостаток уверен-
ности в себе. А это, в свою очередь, может 
создавать вам помехи в работе на профес-
сиональном фронте и в бизнесе. Фокусируй-
те внимание и эмоции на позитиве, это помо-
жет вернуть удачу, принесет беспрецедент-
ный успех и духовное возвышение, в том 
числе в личной жизни. Благоприятные дни: 
23, 26. Менее благоприятный: 24

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Довольно 
непростая для вас неделя, пред-
упреждают планеты. Вам придет-
ся тщательно анализировать си-
туацию и, исходя из этого, опре-
делять текущие приоритеты, что-
бы избежать ошибок и стресса. 
Тем более, что даже неболь-

шая ошибка на профессиональном фрон-
те, в финансах и бизнесе может дать ва-
шим конкурентам столь желанное преиму-
щество и возможность снизить вашу репу-
тацию. Как бы ни было трудно для вас, вы 
должны не спотыкаться и падать, а, наобо-
рот, демонстрировать свои лучшие качества 
руководству и партнерам. И даже если слу-
чится некоторая задержка в ваших планах, 
это не должно выбить вас из седла. Будьте 
терпеливы и рассчитывайте на помощь близ-
ких. Благоприятные дни: 24, 25. Менее бла-
гоприятный: 21.
 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Неделя для вас, по свиде-
тельству планет, будет пред-
ставлять собой некую смесь 
турбулентности и устойчи-
вости, не лишенную, впро-
чем, определенной гармо-
нии. Вам, лучше других подготовленным к 
изменениям и крутым поворотам жизни, эти 
колебания вряд ли помешают в достиже-
нии ваших целей. Скорее, наоборот, они бу-
дут держать вас в тонусе и стимулировать 
к новым большим победам. На професси-
ональном фронте, в финансах и бизнесе 
ваши успехи будут впечатляющими. Ждите 
хороших новостей и на личном фронте. Не 
исключено, прошлое напомнит вам о себе 
встречей и воссоединением с кем-то из до-
рогих вам людей, удивительной смесью но-
стальгии и свежести чувств. Благоприятные 
дни: 22, 26. Менее благоприятный: 24.

РАК (22.06 - 23.07). Вам 
нужно набраться терпения 
на этой неделе и быть го-
товыми к тому, что дела 
на профессиональном, фи-
нансовом фонте и в бизне-

се будут идти не так быстро, как вам хо-
чется, предупреждают планеты. Эта своео-
бразная проверка на терпение и стрессоу-
стойчивость в то же время может потребо-
вать от вас напряжения и принятия каких-то 
решений. И хотя вы по своей природе спо-
собны успешно преодолевать такие трудно-
сти, все же не старайтесь проявлять сверх-
активность на работе и не пытайтесь бежать 
впереди паровоза. Держитесь подальше от 
ситуаций, грозящих столкновениями, чтобы 
не нажить себе врагов. Полагайтесь на под-
держку близких, больше времени проводите 
в семье. Благоприятные дни: 24, 27. Менее 
благоприятный: 23.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Весьма насыщенная для 
вас неделя, указывают 
планеты. Вы будете ак-
тивны и предприимчивы 
на профессиональном, 
финансовом фронте и в бизнесе. У мно-
гих появится возможность получить новую 
должность или расширить предприятие. На 
личном фронте вы будете стремиться к ак-
тивной жизни. Возможно, вам захочется со-
вершить какое-то интересное путешествие. 
Вместе с тем вам, вероятно, будет нелег-
ко сосредоточиться на каких-то конкретных 
делах, так как перед вами откроются сра-
зу несколько заманчивых возможностей и 
направлений. Не хватайтесь за все сразу и 
опасайтесь пойти по ложному пути. Составь-
те четкий план действий и следуйте ему, не 
распыляя силы. Благоприятные дни: 23, 27. 
Менее благоприятный: 25. 

ДЕВА (24.08 - 23.09). Эта не-
деля может показаться вам 
довольно однообразной, не 
такой насыщенной, как преды-
дущие, но напряженной, хотя 
все у вас, видимо, будет скла-
дываться хорошо, говорят 
планеты. Радуйтесь тому, что 
есть, не поддавайтесь скуке. 
Знайте, что, изменив на карти-

не жизни мелкие детали, вы можете изме-
нить картину в целом. В это время даже са-
мые маленькие ваши идеи могут стать нача-
лом больших проектов на профессиональ-
ном фронте и в бизнесе. Чтобы не постра-
дал бюджет, избегайте лишних расходов. 
На личном фронте проявляйте такт и тер-
пение, поскольку есть риск испортить от-
ношения с кем-то из близких. Их поддерж-
ка вам будет нужна для достижения личных 
успехов. Благоприятные дни: 24, 25. Менее 
благоприятный: 22.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Не ис-
ключено, в этот период вы 
будете испытывать неуверен-
ность в себе, избавиться от 
которой вам не поможет ваша 
неустойчивая природа. В этом 
случае обращайтесь за под-
держкой к старшим и более 
опытным членам семьи и дру-
зьям. На профессиональном, финансовом 
фронте и в бизнесе ставьте перед собой до-
стижимые цели, успех позволит вам вернуть 
веру в свои силы. И помните, что ни одна 
проблема не является уникальной в своем 
роде и каждая имеет решение. Не срывай-
тесь из-за неудач, держите свой нрав в узде. 
Вскоре перед вами откроется множество 
новых возможностей изменить свою жизнь 
к лучшему, и вы должны подойти к этому, 
имея как можно меньше проблем. Благопри-
ятные дни: 25, 27. Менее благоприятный: 21.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Предстоящая неделя для мно-
гих из вас начнется с негатива, 
но закончится триумфом, го-
ворят планеты. Вы можете ис-
пытывать финансовые трудно-
сти и ощущение надвигающих-
ся неприятностей. Отсюда и не-

уверенность, и беспокойство, и разбросан-
ность мыслей, что будет вам мешать в ре-
шении задач на профессиональном фрон-
те и в бизнесе. В это время не стоит при-
нимать важных решений и важно ощущать 
поддержку близких. Напряженная рутинная 
работа принесет вам спокойствие и поможет 
в корне изменить ситуацию. К вам придет 
такой успех, которому позавидуют многие. 
Только не позволяйте никому отвлекать вас, 
уводить с избранного пути, а такие попытки, 
вероятно, будут. Благоприятные дни: 21, 27. 
Менее благоприятный: 23.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Легкой, как прогулка, и в 
основном приятной окажет-
ся для вас эта неделя бла-
годаря позитивному Солн-
цу. Вы по-прежнему будете 
пользоваться авторитетом и 
влиянием на окружающих 
на профессиональном фронте и в бизнесе, 
а ваша личная жизнь порадует вас гармони-
ей отношений и любовью близких. Одинокие 
могут встретить свою будущую «половин-
ку». Люди будут реагировать на ваш опти-
мизм желанием дружить с вами и поддерж-
кой ваших идей. И хотя, возможно, вам при-
дется столкнуться с какими-то незначитель-
ными негативными ситуациями, у вас нет по-
вода волноваться. Они скорее послужат вам 
уроком и дадут ценный опыт преодоления 
трудностей на пути к новому. Благоприятные 
дни: 22, 26. Менее благоприятный: 24.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Работа, 
причем упорная, на профессио-
нальном фронте и в бизнесе будет 
вашим приоритетом на этой неде-
ле, указывают планеты. У вас поя-
вится желание сделать лучше дру-
гих то, что они делали без ваше-
го участия. И единственным кон-
курентом на этом пути вы будете 

себе сами. Как и победителем в этой борь-
бе за приз. Ваша сила воли может подвер-
гнуться испытанию, но природа наделила вас 
упорством и силой духа, так что вы сумеете 
преодолеть любые трудности. Что касается 
личной жизни, то у вас, несмотря на загру-
женность делами, будет возможность прият-
но отдохнуть в кругу семьи и друзей. В плане 
финансов это прекрасное время, чтобы вкла-
дывать, но не приобретать. Благоприятные 
дни: 24, 27. Менее благоприятный: 22.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Эта благоприятная для вас 
неделя принесет облегче-
ние от прежнего напряже-
ния на профессиональном 
фронте и в бизнесе, где 
успехи будут вам давать-
ся довольно легко, так как 
удача пойдет с вами под 
руку. Признание ждет людей творческих. 
Прекрасное время, чтобы отпустить вожжи 
и дать возможность жизни вольно двигаться 
вперед, указывают планеты. У вас будет воз-
можность, если потребуется, быстро повер-
нуть ее в нужную сторону. Что касается фи-
нансов, то есть указание на прибыль от ин-
вестиций и собственности. На личном фрон-
те это период романтических отношений и 
чувств, когда семейные и брачные узы будут 
укрепляться, а одинокие могут обрести свою 
любовь. Благоприятные дни: 23, 27. Менее 
благоприятный: 21.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Это не 
время для принятия серьезных 
решений, предупреждают пла-
неты. Во-первых, на професси-
ональном, финансовом фрон-
те, в бизнесе вам, возмож-
но, придется столкнуться с 
какими-то вызовами, которые 
потребуют от вас упорной, но 
рутинной работы. Во-вторых, 

ваше эмоциональное и умственное состоя-
ние может привести к недооценке или оши-
бочной оценке этих вызовов, и тогда сво-
им решением вы непреднамеренно ухуд-
шите ситуацию, и недоразумение застанет 
вас врасплох. Так что, как говорится, все-
му свое время. Не отказывайтесь от добрых 
советов и помощи тех, кому доверяете. И 
постарайтесь найти баланс между работой 
и отдыхом в кругу любящих вас близких и 
друзей. Благоприятные дни: 21, 25. Менее 
благоприятный: 23.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 21 по 27 ноября

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Опора бредущего старца. 7. Слова «под ву-

алью». 10. Слово из букв другого. 11. Аромати-
ческая смола в церкви. 12. Материал для пла-
стинок. 13. Оголение частей тела. 14. Войсковая 
часть, построенная согласно уставу. 17. Занятие 
для людей с физкультприветом. 20. Вторым на-
званием этой породы собак является «китайский 
спаниель». 24. На что папа Карло выменял азбу-
ку для Буратино? 25. Облачение рабочей лошади. 
26. Киндер-нежданчик. 27. Перебои со взаимопо-
ниманием. 28. Дуэт для двустволки. 29. Укрепле-
ние бицепсов. 30. Французская закусочная с рус-
скими корнями. 31. Набоковская нимфетка. 32. 
Искрометный камень. 36. Вест. 39. Покрой, обра-
зец. 42. Настойка на осенних ягодах. 43. Утоми-
тельное занятие. 44. Тот, что с партией един. 45. 
И «Нарзан», и «Боржоми». 46. Несколько собак, 
сошедшихся вместе. 47. Пожирательница угля в 
паровозе.

По вертикали:
1. Работа сердца на ощупь. 2. Вещевой мешок 

солдата. 3. Азиатская столица на реке Хонгха. 4. 
То, что становится явным. 5. Грибы для теста. 6. 
Родовое гнездо дворянских птенцов. 7. Разно-
видность крыши над головой. 8. Актриса по име-
ни Мэрилин. 9. Служение божеству. 15. Работни-
ца, не разгибающая спины. 16. Пугающая профи-
лактика преступления. 18. Диалог с большим ко-

Кроссворд предоставлен информационной системой tvpost. ru. Телепрограмма и контент для СМИ. 
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личеством восклицательных знаков. 19. Празд-
ник перед святками. 20. Неродной ребенок одно-
го из супругов. 21. Окраинное море Северно-
го Ледовитого океана. 22. Неизменяемая часть 
речи. 23. Какой русский город славится медову-
хой? 33. Статус телевизионной Изауры. 34. Ко-
ронованная особа. 35. Зоопарк как место зато-
чения. 36. Порция бетона. 37. Крупа для курицы. 
38. Если кого-то убили в начале произведения, 
то это детектив, а если в конце? 39. «Тень» куми-
ра. 40. Жижа в варенье. 41. Глубь Земли.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
3. Карапуз. 9. Бронхи. 10. Бритва. 11. Лобстер. 

12. Гвоздь. 13. Утварь. 14. Каление. 15. Дорога. 
18. Волков. 22. Матка. 25. Веселье. 26. Каталка. 
27. Тунец. 28. Сувенир. 29. Игроман. 30. Образ. 
33. Корсак. 37. Лапник. 40. Решетка. 41. Джер-
ри. 42. Зимник. 43. Зарубка. 44. Гренки. 45. Реч-
ник. 46. Совесть.

По вертикали:
1. Древко. 2. Гнездо. 3. Килька. 4. Рыбалка. 5. 

Путаник. 6. Збруев. 7. Символ. 8. Твердо. 15. До-
весок. 16. Раствор. 17. Гулянка. 19. Обтирка. 20. 
Кульман. 21. Всадник. 22. Метро. 23. Тюнер. 24. 
Акциз. 31. Башаров. 32. Автобус. 34. Обжора. 35. 
Сирень. 36. Кризис. 37. Лазарь. 38. Помочи. 39. 
Иридий.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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рукопашный бой

С ними и в разведку!
Отлично выступили в Новокузнецке ребята из детско-

юношеского центра, занимающиеся рукопашным боем. 
Здесь прошел открытый городской турнир по рукопашному бою, 

посвященный Дню военной разведки. Учащиеся ДЮЦ под руковод-
ством педагогов Альберта Валитова и Александра Исаева были в 
числе лучших. Первое место завоевал Михаил Болотаев, вторые 
места у  Артема Зеленина и  Дмитрия Моисеева. Бронзовыми при-
зерами стали  Артем Семиволков, Антон Саушкин, Семен Алексан-
дров, Даниель Юнусов, Семен Лаевский.

каратэ

«Путь воина»
Так назывался открытый городской турнир по каратэ, прошед-

ший в Новокузнецке среди детей 8-13 лет. Воспитанники меж-
дуреченского детско-юношеского центра под руководством пе-
дагога Владимира Прокопьевича Мерзлякова пополнили копил-
ку медалей.

Победителями и призерами соревнований стали  Егор Соко-
ловский,  Александр Лыков,  Семен Гринев, Андрей Яковлев, За-
хар Абрамов,  Ирина Штин, Николай Парамыгин, Богдан Шкерин,  
Илья Теньков, Виталий Герасимов, Николай Хрисанов. 

пауэрлифтинг

Вперед, богатыри!
В Киселевске прошло первенство области по пауэрлифтин-

гу (жим лежа). В соревнованиях участвовали восемь команд и 46 
сильнейших спортсменов.

По итогам всех выступлений, первое место в командном заче-
те получили спортсмены из Ленинска-Кузнецкого с результатом 46 
очков. Второй стала команда из Киселевска (44 очка). На третью 
ступень пьедестала поднялись междуреченцы (39 очков).

В соревнованиях успешно выступили наши юные пауэрлифте-
ры, воспитанники тренера-преподавателя комплексной детско-
юношеской спортивной школы Николая Васильевича Галкина. 

Чемпионом в весовой категории до 105 кг стал Устин Сидоров. 
Серебро в весе до 59 кг завоевал Валерий Плеханов. Серебряны-
ми призерами также стали Юрий Сорокин (до 83 кг) и Станислав 
Массовец (до 93 кг). В самой тяжелой весовой категории до 120 
кг серебряную медаль завоевал Михаил Григорьев.

Третьи места заняли Михаил Радаев (до 66 кг) и самый моло-
дой участник соревнований Максим Галкин, выступавший в кате-
гории до 43 кг.

бокс

Новоиспеченный мастер спорта
В Новосибирске прошел всероссийский турнир по боксу клас-

са «А»,  посвященный памяти Дмитрия Панова. 86 спортсменов из 
восемь регионов России участвовали в этом престижном турнире. 

Согласно единой всероссийской спортивной классификации 
спортсменам, занявшим на этих соревнованиях первые места,  при-
сваивается звание «Мастер спорта России» по боксу.  

В сентябре прошлого года в новосибирские вузы поступили вы-
пускники междуреченской комплексной детско-юношеской спор-
тивной школы единоборств  Никита Колесник и Виктор Рычков. 
Уехав, ребята начали тренироваться в боксерском клубе «Перво-
маец» под руководством заслуженного тренера России Валерия 
Александровича Мотькина и сразу заняли лидирующие позиции в 
юниорской сборной Новосибирской области. Выиграли несколько 
региональных турниров,  стали призерами первенства Сибирско-
го федерального округа. 

И вот впервые они выступили на взрослых соревнованиях.  Де-
бют оказался успешным.  Никита Колесник одержал четыре убе-
дительные победы над титулованными соперниками, завоевал зо-
лотую медаль в весовой категории до 60 кг и право на присвое-
ние звания мастера спорта.  

Виктор Рычков занял второе место в весе до 81 кг, проиграв 
финальный поединок с минимальным преимуществом более взрос-
лому спортсмену, мастеру спорта.  

Порадовали и другие наши выпускники, проживающие сегодня 
в Новосибирске. Прославленный Максим Тимофеев получил глав-
ный приз «Лучший боксер турнира»,  став победителем в весе до 
75  кг.  Максим Шумахер и Сергей Павленко заняли третьи места 
в весовых категориях до 56 и 69 кг.  

Кроме того, в рамках мастерского турнира памяти Дмитрия Па-
нова, разыгрывалось первенство среди женщин. Здесь, уже под 
флагом нашего города, также впервые в возрастной группе «взрос-
лые», участвовали наши вчерашние юниорки. В весовой категории 
до 69 кг титулованная спортсменка Влада Калачева завоевала зо-
лотую медаль, Полина Грищук —  бронзовую. Валерия Лищенко за-
няла третье место в весе до 48 кг. 

Сергей НИКИТИН,
инструктор-методист КДЮСШ единоборств.

Николай ФЕДОРЧЕНКО, 
тренер-преподаватель КДЮСШ единоборств  по боксу. 

конкурс

Учредителем мероприятия 
выступил областной департа-
мент образования и науки при 
поддержке Кемеровской област-
ной организации профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки Российской Феде-
рации. Организаторы отмеча-
ют: конкурс направлен на повы-
шение профессионального ма-
стерства и престижа труда пе-
дагогов дополнительного обра-
зования, на  выявление и под-
держку лучших. 

Нынче в Кемерове демон-
стрировали свой профессиона-
лизм педагоги-внешкольники из 
33 территорий нашей области. В 
заочном этапе конкурсанты долж-
ны были выполнить три задания: 
подготовить эссе «Мое педагоги-
ческое кредо», представить виде-
оматериалы для «Визитной кар-

Живи, стремясь к вершинам!
В Кемерове состоялся областной этап всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительно-
го образования «Сердце отдаю детям». По итогам испытаний побе-
ду одержала педагог дополнительного образования междуречен-
ского детско-юношеского центра Наталья Мустафа.

точки» и презентацию опыта ра-
боты. Очный этап включал четы-
ре испытания, в том числе, за-
щиту дополнительной общеобра-
зовательной программы, откры-
тое занятие  и «Мастер-класс». 
В результате, судьи определили 
шесть лауреатов конкурса, а так-
же призеров в специальных но-
минациях.

Педагог дополнительного об-
разования детско-юношеского 
центра Наталья Мустафа с бле-
ском прошла все испытания. Она 
была признана победителем кон-
курса, а также получила специ-
альный приз зрительских сим-
патий. 

Стаж педагогической рабо-
ты Натальи Мустафы составля-
ет 15 лет, она — заслуженный 
мастер спорта по спортивному 
туризму. В детско-юношеском 

центре Наталья Владимиров-
на ведет несколько программ: 
«Юные инструкторы туризма», 
«Юные туристы», «Наш поход», 
«Наш отдых».

Теперь Наталья Мустафа 
представит Кемеровскую об-
ласть на всероссийском этапе 
конкурса.

настольный теннис

В Кемерове прошел IX открытый фестиваль на-
стольного тенниса среди детей и подростков 2002 
и 2005 годов рождения.

Наш город представил юный спортсмен, воспи-
танник тренера Б.Н. Бушуева Никита Мельничук. В 
группе 2005 года рождения он занял шестое место.

Немного раньше, в городском турнире «Золо-
тая осень-2016», играя в двух возрастных группах 
(9-11 и 12-16 лет), Никита с легкостью обошел всех 
и стал победителем турнира.

Также мальчик принял участие в XII всероссий-
ском рейтинговом турнире. На соревнования съе-
хались  360 человек из разных городов России. Ни-
кита показал все свои бойцовские качества, отлич-
но сыграл и вошел в десятку лучших, став шестым 
среди 56 участников 2005 года рождения. 

Нашим юным спортсменом, подающим боль-
шие надежды, заинтересовались новокузнецкие 
тренеры. Уже сейчас новокузнецкая СДЮШОР по 
настольному теннису предлагает мальчику  трени-
роваться у себя. А это значит, что три года трени-
ровок не прошли для Никиты зря. Значит, он и его 
тренер Б.Н. Бушуев на правильном пути.

Сейчас Никита готовится к соревнованиям по 
настольному теннису, которые пройдут в Новокуз-
нецке и Новосибирске. Пожелаем победы!

шахматы

Александра Костина — в высшей лиге
Федерация шахмат г. Новокузнецка подвела итоги Кубка Куз-

басса по быстрым шахматам. 
В течение года состоялось девять турниров, в которых участво-

вали 216 шахматистов из 14 городов области. В них успешно сыгра-
ли и междуреченские шахматисты. Отлично себя показали ребята из 
Центра детского творчества: Данил Тятюшкин победил среди юно-
шей, Валерия Крендясева стала второй среди женщин. Отмечен и 
педагог дополнительного образования В.Е. Лыков, который вошел в 
пятерку сильнейших ветеранов.

Стали известны результаты первенства Сибирского федераль-
ного округа по шахматам. Состязание состоялось в селе Костенко-
во Новокузнецкого района, в играх участвовали   мальчики и девочки 
до 11 и 13 лет. Самое большое количество медалей завоевали юные 
шахматисты из Республики Бурятии: у них в копилке четыре награ-
ды — три серебряных и одна бронзовая. Кемеровская область мо-
жет похвастаться двумя медалями — золотой и бронзовой. Бронзу и 
право играть в высшей лиге первенства России получила воспитан-
ница ЦДТ Александра Костина (на фото), которая выступала в кате-
гории «девочки, 13 лет».

На пути к большому спорту

В Осинниках состоялись открытые город-
ские соревнования по боксу среди юношей 
2000-2001 и 2002-2003 годов рождения памя-
ти В.Х. Тараша. На ринг вышли более 100 бок-
серов из городов Кемеровской области.

Ярким выступлением порадовали воспитан-
ники комплексной детско-юношеской спортив-
ной школы единоборств  и детско-юношеского 
центра.  Победителями в своих весовых кате-
гориях стали: Сергей Кулак (37 кг), Константин 
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Чистобаев (30 кг), Андрей Исаев (50 кг), Вик-
тор Замашной (63 кг), Василий Белоусов (65 кг), 
Гани Юсубов (свыше 76 кг). Серебряных меда-
лей удостоились Андрей Адыяков (63 кг), Яков 
Скрипко (65 кг), Максим Щиголь (свыше 76 кг).  

По итогам выступлений, тренер междуре-
ченской команды И.Ш. Кутлыбаев признан луч-
шим тренером соревнований, ему был вручен 
специальный кубок. 

Шесть золотых, три серебряных

Б.Н. Бушуев со своим 
воспитанником.
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Приложение  N  1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 01.11. 2016 N  2930-п
Порядок

формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуã для 
обеспечения нужд Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление  N 2930-п

от 01.11.16 г. 
об утверждении Порядка формирования,

 утверждения и ведения планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд 

Междуреченского городского округа, 
формы плана закупок  товаров, работ, услуг

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 
N  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.11.2013  N  1043 «О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 
нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Междуреченского городского 
округа согласно приложению  N  1, форму плана закупок товаров, работ, услуг 
согласно приложению N  2.

2. Отделу информационных технологий  управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и фи-
нансам Т.В. Классен.

Глава Междуреченского городского округа с.А. Кислицин.

1. Настоящий Порядок устанавливает по-
следовательность действий по формированию, 
утверждению и ведению планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Междуречен-
ского городского округа (далее – план закупок) 
в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 N  44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон о контрактной системе).

2. Планы закупок утверждаются в течение 
10 рабочих дней:

а) для муниципальных заказчиков, дей-
ствующих от имени муниципального образова-
ния Междуреченский городской округ (далее 
–муниципальные заказчики), - постановлением 
администрации Междуреченского городского 
округа после доведения до соответствующего 
муниципального заказчика объема прав в денеж-
ном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации;

б) для муниципальных бюджетных учрежде-
ний, за исключением закупок, осуществляемых в 
соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Закона о 
контрактной системе, - решением главного распо-
рядителя бюджетных средств после утверждения 
планов финансово-хозяйственной деятельности;

в) для муниципальных автономных учреж-
дений, муниципальных унитарных предприятий, 
имущество которых принадлежит на праве 
собственности Междуреченскому городскому 
округу, в случае, предусмотренном частью 4 
статьи 15 Закона о контрактной системе, - по-
становлением администрации Междуреченского 
городского округа после заключения соглашений 
о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную собственность (да-
лее – субсидии на осуществление капитальных 
вложений). При этом в план закупок включаются 
только закупки, которые планируется осущест-
влять за счет субсидий на осуществление капи-
тальных вложений;

г) для муниципальных бюджетных, муници-
пальных автономных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, имущество которых 
принадлежит на праве собственности Междуре-
ченскому городскому округу, осуществляющих 
закупки в рамках переданных им муниципальными 
органами полномочий муниципального заказчика 
по заключению и исполнению от имени Между-
реченского городского округа муниципальных 
контрактов от лица указанных органов, в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 15 Закона о 
контрактной системе, - постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа 
со дня доведения на соответствующий лицевой 
счет по переданным полномочиям объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) испол-
нение обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации;
3. Планы закупок формируются юридически-

ми лицами, указанными в пункте 2 настоящего 
Порядка, на очередной финансовый год (и пла-
новый период - при наличии) с использованием 
автоматизированной информационной системы 
«АЦК-Муниципальный заказ» (далее – АЦК-
Муниципальный заказ) с учетом следующих 
положений:

 а) муниципальные заказчики в сроки, уста-
новленные главными распорядителями средств 
бюджета Междуреченского городского округа 
(далее - главные распорядители):

формируют планы закупок исходя из целей 
осуществления закупок, определенных с учетом 
положений статьи 13 Закона о контрактной си-
стеме, и представляют их не позднее 1 августа 
текущего года главным распорядителям для 
формирования на их основании в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации обоснований бюджетных ассигнований 
на осуществление закупок;

корректируют при необходимости по согласо-
ванию с главными распорядителями планы заку-
пок в процессе составления проектов бюджетных 
смет и представления главными распорядителями 
при составлении проекта решения о бюджете 
Междуреченского городского округа обоснова-
ний бюджетных ассигнований на осуществление 
закупок в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

при необходимости уточняют сформирован-
ные планы закупок и после доведения до муни-
ципального заказчика объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обя-
зательств в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации утверждают 
в сроки, установленные пунктом 2 настоящего 
Порядка, сформированные планы закупок и 
уведомляют об этом главного распорядителя;

б) учреждения, указанные в подпункте «б» 
пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установ-
ленные органами, осуществляющими функции и 
полномочия их учредителя:

формируют планы закупок при планировании 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации финансово-хозяйственной деятельно-
сти и представляют их не позднее 1 августа теку-
щего года органам, осуществляющим функции и 
полномочия их учредителя, для учета при форми-
ровании обоснований бюджетных ассигнований 
в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

в) юридические лица, указанные в подпункте 
«г» пункта 2 настоящего Порядка:

формируют планы закупок в сроки, уста-
новленные главными распорядителями, но не 
позднее 1 августа текущего года, после приня-
тия решений (согласования проектов решений) 
о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений;

уточняют при необходимости планы закупок, 
после их уточнения и заключения соглашений 

о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений утверждают в сроки, 
установленные пунктом 2 настоящего Порядка, 
планы закупок;

г) юридические лица, указанные в подпункте 
«д» пункта 2 настоящего Порядка:

формируют планы закупок в сроки, уста-
новленные главными распорядителями, но не 
позднее 1 августа текущего года, после принятия 
решений (согласования проектов решений) о под-
готовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности Междуреченского городского 
округа или приобретении объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования Междуреченский 
городской округ;

уточняют при необходимости планы закупок, 
после их уточнения и доведения на соответствую-
щий лицевой счет по переданным полномочиям 
объема прав в денежном выражении на принятие 
и (или) исполнение обязательств в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской 
Федерации утверждают в сроки, установленные 
пунктом 2 настоящего Порядка, планы закупок.

4. План закупок на очередной финансовый 
год (и плановый период - при наличии) разрабаты-
вается путем изменения параметров очередного 
года и первого года планового периода (при 
наличии) утвержденного плана закупок и допол-
нения к ним параметров второго года планового 
периода (при наличии).

5. Планы закупок формируются на срок, 
соответствующий сроку действия решения о 
бюджете Междуреченского городского округа на 
очередной финансовый год (и плановый период 
- при наличии).

7. В планы закупок муниципальных заказ-
чиков в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, а также в 
планы закупок лиц, указанных в подпунктах «в» 
и «г» пункта 2 настоящего Порядка, включается 
информация о закупках, осуществление которых 
планируется по истечении планового периода (при 
наличии). В этом случае информация вносится в 
планы закупок на весь срок планируемых закупок.

8. Юридические лица, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, ведут планы закупок в со-
ответствии с положениями Закона о контрактной 
системе и настоящего Порядка. Основаниями для 
внесения изменений в утвержденные планы за-
купок в случае необходимости являются:

а) приведение планов закупок в соответствие 
с утвержденными изменениями целей осущест-
вления закупок, определенных с учетом поло-
жений статьи 13 Закона о контрактной системе 
и установленных в соответствии со статьей 19 
Закона о контрактной системе требований к 
закупаемым товарам, работам, услугам (в том 
числе предельной цены товаров, работ, услуг) 
и нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов Междуреченского город-
ского округа, в том числе подведомственных им 
казенных и бюджетных учреждений;

б) приведение планов закупок в соответствие 
с решением о внесении изменений в решение 
Междуреченского городского совета народных 
депутатов о бюджете на текущий финансовый 
год (и плановый период - при наличии);

в) реализация федеральных законов, реше-
ний, поручений, указаний Президента Российской 
Федерации, решений, поручений Правительства 
Российской Федерации, законов Кемеровской 
области, решений Коллегии Администрации Ке-
меровской области, поручений Губернатора Кеме-
ровской области, постановлений администрации 

Междуреченского городского округа, которые 
приняты после утверждения планов закупок и не 
приводят к изменению объема бюджетных ассиг-
нований, утвержденных решением о бюджете;

г) реализация решения, принятого по итогам 
обязательного общественного обсуждения за-
купок;

д) использование в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации экономии, 
полученной при осуществлении закупок;

е) выдача предписания органами контроля, 
определенными     статьей 99 Закона о контракт-
ной системе, в том числе об аннулировании про-
цедуры определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);

ж) отмена юридическим лицом, указанным в 
пункте 2 настоящего Порядка, закупки, предусмо-
тренной планом закупок;

з) изменение доведенного до муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, изменение показателей 
планов финансово-хозяйственной деятельности 
соответствующих муниципальных бюджетных 
учреждений, а также изменение соответствующих 
решений и (или) соглашений о предоставлении 
субсидий;

и) возникновение иных существенных обстоя-
тельств, предвидеть которые на дату утверждения 
плана закупок было невозможно.

9. В план закупок включается информация о 
закупках, извещение об осуществлении которых 
планируется разместить либо приглашение при-
нять участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) которых планируется на-
править в установленных Законом о контрактной 
системе случаях в очередном финансовом году 
(и плановом периоде - при наличии), а также 
информация о закупках у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), контракты 
с которым планируются к заключению в течение 
указанного периода.

10. Формирование, утверждение и ведение 
планов закупок юридическими лицами, указан-
ными в подпункте «г» пункта 2 настоящего По-
рядка, осуществляются от лица муниципальных 
органов, передавших этим лицам полномочия 
муниципального заказчика.

11. Утвержденный план закупок в течение 
трех рабочих дней со дня его утверждения или 
изменения, за исключением сведений, состав-
ляющих государственную тайну, размещается 
посредством АЦК «Муниципальный заказ» в еди-
ной информационной системе в сфере закупок.

12. План закупок содержит приложения, с 
обоснованием по каждому объекту или объектам 
закупки, подготовленные в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации 
в соответствии с частью 7 статьи 18 Закона о 
контрактной системе.

13. Планы закупок формируются в соответ-
ствии с требованиями к форме планов закупок 
товаров, работ, услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
21.11.2013 N  1043 «О требованиях к формиро-
ванию, утверждению и ведению планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ных нужд, а также требованиях к форме планов 
закупок товаров, работ, услуг».

Начальник экономическоãо управления
администрации Междуреченскоãо 

ãородскоãо окруãа
Т.В. ЛегаЛоВа.

Приложение  N  2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 01.11. 2016 N 2930-п     
Форма плана закупок товаров, работ, услуã 

на 20__ финансовый ãод и плановый период (при наличии) 20___ и 20___ ãодов

Наименование муниципального заказчика,  бюджетного, 
автономного учреждения 
 или муниципального унитарного предприятия
_______________________________________
________________________________________
Организационно-правовая форма
________________________________________
________________________________________
Наименование публично-правового образования
________________________________________
________________________________________
Местонахождение (адрес), телефон, 
адрес электронной почты
________________________________________
________________________________________
Наименование бюджетного, автономного учреждения 
или муниципального унитарного  предприятия, 
осуществляющего закупки
в рамках переданных полномочий  
муниципального заказчика <*>
________________________________________________
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты <*>
________________________________________________
Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения)

Коды

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКОПФ

ОКТМО

по ОКПО

по ОКТМО

изменения
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Итого по коду БК X X X X

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов X X X X

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  3021-п

от 08.11. 2016 г.
Об орãанизации строительства и оборудования

автомобильных ледовых переправ  и пеших 
ледовых переходов на территории 

Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах в зимний период на терри-

тории Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2013 N  118 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах Кемеровской области»:

1. Утвердить перечень автомобильных ледовых переправ  и пеших ледовых переходов на тер-
ритории Междуреченского городского округа, а также  мест их расположения и ответственных лиц 
за строительство, оборудование и эксплуатацию  (приложение).

2. МКУ «УБТС» (Г.Д.Кирсанов), Тебинское территориальное управление администрации Между-
реченского городского округа (Т.Н.Кокунова), ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ  (С.В. Ертышова), МУП 
«Поднебесные Зубья» (О.М.Захаров), МУФКиС «Центр зимних видов спорта» (С.К. Заика),  ООО 
«Топаз» (И.А.Казанцев), ООО «ЭРЗИС» (И.А.Китаев), МОУ ДОД Комплексная детско-юношеская 
спортивная школа (В.Н. Крендясев): 

2.1. В срок до 07.11.2016 представить заявку на согласование мест расположения автомобильных 
ледовых переправ (далее по тексту — переправ) и пеших ледовых переходов (далее по тексту — 
переходов) в управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа.

2.2. Организовать проектирование, строительство, оборудование и эксплуатацию переправ в 
соответствии с требованиями отраслевых дорожных норм (ОДН 218.1010-98) и переходов — в со-
ответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах Кемеровской области;

2.3. В срок до 21.11.2016  разработать Паспорта переправ и переходов, назначить ответственных 
лиц за строительство, оборудование и их эксплуатацию. Копии разработанных документов представить 
в управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа, каб. 417.

2.4. В срок до 16.12.2016  организовать проведение комиссионной сдачи в эксплуатацию пере-
прав и переходов, предварительно уведомив управление ЧС и ГО администрации Междуреченского 
городского округа о готовности.

2.5. Организовать ежедневный контроль за состоянием переправ и переходов в период их экс-
плуатации.

2.6. Оборудовать переправы и переходы информационными аншлагами, деревянными сходами 
к переходам, ограничительными вешками, средствами спасения.

2.7. Своевременно информировать управление ЧС и ГО администрации Междуреченского город-
ского округа (тел 2-40-49, 6-07-57), оперативного дежурного ЕДДС МУП «Надежда» (тел. 65-112, 
4-94-14, 8-904-570-80-14) об изменениях состояния переправ и переходов, о чрезвычайных ситуациях 
на водных объектах в зимний период.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А. Гуляева):
3.1. Опубликовать настоящее постановление  в  средствах массовой информации  в полном объеме.
3.2. Регулярно проводить информирование населения о Правилах поведения на водных объектах 

в зимний период (по предоставлению информации управлением ЧС и ГО администрации Междуре-
ченского городского округа).

4. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

5. Считать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 13.11.2015 N  3393-п «Об организации строительства и оборудования автомобильной ледовой 
переправы и пеших ледовых переходов на территории Междуреченского городского округа».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Между-
реченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа С.А. КИСЛИЦИН.

Приложение  к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа

от 8.11. 2016  N  3021-п
Перечень 

автомобильных ледовых переправ и пеших ледовых переходов 
на территории Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа

N  
п/п

Водный 
объект Место расположения Ответственные  за обустройство и 

эксплуатацию пеших ледовых  переходов
Автомобильная ледовая переправа

1. р. Томь пос. Майзас МКУ «УБТС» (Г.Д. Кирсанов)

2. р. Томь пос. Теба Тебинское  т ерри ториальное  управление 
администрации МГО (Т.Н. Кокунова) 

Пешие ледовые переходы
3. р. Томь в районе  станции Лужба МУП «Поднебесные Зубья» (О.М. Захаров)

4. р. Томь район станции Лужба ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ  (С.В. Ертышова)

5. р. Томь пос.Майзас МКУ «УБТС» (Г.Д. Кирсанов)

6. р. Томь район гондольной канатной 
доро г и  г о р нолыжно г о 
комплекса горы Югус

МУФКиС «Центр зимних видов спорта» (С.К. Заика)

7. р. Томь в районе остановки «Восход» ООО «Топаз»  (И.А. Казанцев)

8. р. Уса район  Соснового Лога ООО «ЭРЗИС» (И.А. Китаев)

9. р. Уса район  Дома спорта МОУ ДОД Комплексная детско-юношеская 
спортивная школа (В.Н. Крендясев)

Начальник управления чрезвычайных  ситуаций и ãражданской обороны   
администрации Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа

А.П. ВАСЕНИН.

<*> Заполняется в отношении плана закупок, включающего информацию о закупках, осущест-
вляемых бюджетным, автономным учреждением или государственным унитарным предприятием в 
рамках переданных ему государственным органом Кемеровской области, Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Кемеровской области полномочий государственного за-
казчика по заключению и исполнению от лица указанных органов государственных контрактов.

<**> Дополнительные сведения, установленные в соответствии с пунктом 4 требований к фор-
ме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.11.2013 N  1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг».

<***> Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную 
программу.

Начальник экономическоãо  управления администрации
Междуреченскоãо  ãородскоãо окруãа Т.В. ЛЕГАЛОВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N  654
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 10.10.2016 г. N  923-п, 924-п, 925-п, 926-п, 927-

п, 928-п, 929-п Комитет по управлению имуществом объявляет повторно о проведении аукционов по продаже следующих объектов:

N  
п/п Наименование  объекта

Начальная
цена  без учета 

НДС, руб.

НДС,
руб. Задаток, руб. 

Шаã аукциона, 
руб.

1 Здание с земельным участком, расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 18 а. 
Общая площадь здания 128,7 кв. м.  Кадастровый номер земельного участка 42:28:0702006:5456. Категория земель: 
земли населенных пунктов.  Разрешенное использование: для размещения коммунальных, складских объектов. Пло-
щадь земельного участка 233 кв. м

209 000 (двести 
девять тысяч)

 32 220
(тридцать две 
тысячи двести 

двадцать)

 41 800
(сорок одна 

тысяча восемьсот)

 10 450
(десять тысяч 

четыреста 
пятьдесят)

2 Гараж с земельным участком, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, район ЦРП-1, N 1237. 
Общая площадь здания 17,7 кв. м.  Кадастровый номер земельного участка 42:28:1001022:4. Категория земель: земли 
населенных пунктов.  Разрешенное использование: индивидуальное гаражное строительство. Площадь земельного 
участка 20,39 кв. м

 16 800
(шестнадцать 

тысяч восемьсот)

 2 160
(две тысячи сто 

шестьдесят)

 3 360
(три тысячи 

триста 
шестьдесят)

 840
(восемьсот 

сорок)

3 Гараж с земельным участком, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, район Ивановской 
базы, сек.1, бл.Ж, N 22. Общая площадь здания 29,5 кв. м.  Кадастровый номер земельного участка 42:28:1904002:15. 
Категория земель: земли населенных пунктов.  Разрешенное использование: индивидуальное гаражное строительство. 
Площадь земельного участка 32,67 кв. м

 26 800
(двадцать шесть 
тысяч восемьсот)

 3 600
(три тысячи 
шестьсот)

 5 360
(пять тысяч три-
ста шестьдесят)

 1 340
(одна тысяча 
триста сорок)

4 Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, д. 1 б, помещение 
2 а, общая площадь помещения 44,1 кв. м

 70 000
  (семьдесят 

тысяч

 12 600
(двенадцать тысяч 

шестьсот)

14 000
(четырнадцать 

тысяч) 

3 500
(три тысячи  

пятьсот) 

5 Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, д. 1 б, помещение 
1 а, общая площадь помещения 118,5кв. м.

 175 000  
(сто семьдесят 

пять тысяч)

 31 500
(тридцать одна 
тысяча пятьсот)

35 000
(тридцать тысяч) 

8 750
(восемь тысяч 

семьсот 
пятьдесят)  

6 Встроенное нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Пушки-
на,29. Общая площадь 456,6 кв. м. 

410 000
(четыреста де-

сять тысяч)

73 800
(семьдесят три 

тысячи 
восемьсот)

82 000
(восемьдесят две 

тысячи)

20 500
(двадцать тысяч 

пятьсот)

7 Нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр.Строителей, д.18. 
Общая площадь 173,4 кв. м.

240 000
(двести сорок 

тысяч)

43 200
(сорок три тысячи 

двести)

48 000
(сорок восемь 

тысяч)

12 000
(двенадцать 

тысяч)
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Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N  923-п
от 10  ноября 2016 г.

Об условиях приватизации  нежилого помещения (подвал), 
расположенного по адресу:  

Кемеровская обл., г. Междуреченск,  пр. Строителей, д.18
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  от 30.12.2015 N  183 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2016 год»,  постановлением городского Совета от 26.09.2002 
N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 N  98, 
от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393) Комитет 
по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом от 

13.05.2016 N 375-п «Об условиях приватизации нежилого помещения (подвал), рас-
положенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск,  пр. Строителей, д. 18».

2. Приватизировать нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: Ке-
меровская обл., г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 18. Общая площадь 173,4 кв. м. 

3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона  12 000 рублей.
3.2. Установить начальную цену 240 000 рублей, без учета НДС. Начальная цена  

установлена на основании  отчета N  97МК-11/16  об оценке рыночной стоимости не-
жилого помещения (подвал), дата проведения оценки 17 октября 2016 года (оценка  
произведена ООО «Единый Центр НиО»);  НДС в размере   43 200 рублей.                   

3.3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества 

в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
-  задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N  924-п
от 10  ноября  2016 г.

Об условиях приватизации  встроенного нежилого помещения 
(подвал),  расположенного по адресу: 

Кемеровская обл., г. Междуреченск,  ул. Пушкина, 29 
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  от 30.12.2015 N  183 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2016 год»,  постановлением городского Совета от 26.09.2002 
N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. 

Способ приватизации – аукцион. Форма 
аукциона – открытая по составу участников 
и форме подачи предложений о цене. 

Сведения о предыдущих торгах: объек-
ты, указанные в пунктах 2,3 таблицы –аук-
ционы 04.09.2015 и 10.11.15 не состоялись 
в связи с отсутствием заявок, объекты, 
указанные в пунктах 1,4 таблицы –аукцио-
ны 11.06.2015 и 31.07.15 не состоялись в 
связи с отсутствием заявок.

Начальная цена  объектов, указанная 
в пунктах 1-7 таблицы установлена на 
основании отчетов  N N  97МК-10/16, 
97МК-11/16, 97МК-12/16, 97МК-13/16,  
97МК-14/16, 97МК-15/16, 97МК-16/16, 
97МК-17/16, 97МК-18/16, 97МК-19/16, 
97МК-20/16, 97МК-21/16; об оценке рыноч-
ной стоимости муниципального имущества 
соответственно, дата оценки 17 октября 
2016 г. (ООО “Единый Центр НиО»).

Задаток должен быть внесен на счет 
Комитета по управлению имуществом не 
позднее даты окончания приема заявок на 
участие в аукционе и считается внесенным 
с момента его зачисления на счет Комитета.    

Условия возврата задатка:
- в случае если претендент не допущен 

по решению Комиссии к участию в  аукцио-
не, Комитет обязуется  перечислить сумму 
задатка на указанный претендентом в  до-
говоре о задатке счет в течение пяти дней 
со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона;

- в случае если участник не признан 
победителем аукцион, Комитет обязуется 
перечислить сумму задатка на указанный 
участником  в договоре о задатке счет 
в  течение пяти  дней со дня подведения 
итогов аукциона; 

- в случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки на участие в 
аукционе, Комитет обязуется перечислить 
сумму задатка на указанный претендентом 
в  договоре о задатке счет в течение  пяти   
дней с даты получения Комитетом заявле-
ния  об отзыве заявки;

- в случае если участник, признанный 
победителем аукциона, уклоняется либо 
прямо отказывается от заключения догово-

ра купли-продажи в установленные сроки, 
сумма задатка ему не возвращается, что 
является мерой ответственности, приме-
няемой к участнику;

- участнику, признанному  победителем  
аукциона и заключившему с Комитетом 
договор купли-продажи, сумма задатка 
засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого имущества;

- в случае  признания аукциона несо-
стоявшимся, Комитет перечисляет пре-
тендентам сумму задатка в течение пяти 
дней с момента утверждения комитетом  
Протокола о подведении итогов аукциона.

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

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

Настоящее информационное сообще-
ние является публичной офертой для 
заключения договора  о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Реквизиты для перечисления плате-
жей: 

ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК   
по   Кемеровской   области   (КУМИ  г. Меж-
дуреченска) р/сч. 40101810400000010007 
Отделение Кемерово, г. Кемерово, БИК 
043207001, ОКТМО 32725000, КБК 905 114 
02043 04 0000 410. 

Установлены следующие условия опла-
ты имущества:

- покупатель обязан произвести оплату 
приобретаемого муниципального имуще-
ства в течение 10 дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;

-  задаток для участия в аукционе за-
считывается в оплату приобретаемого 
имущества. 

К участию в аукционе допускаются лю-
бые физические и юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, за исклю-

чением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
образований превышает 25 процентов. 
Открытые акционерные общества, обще-
ства с ограниченной ответственностью не 
могут являться покупателями своих акций, 
своих долей в уставных капиталах, при-
ватизируемых в соответствии с настоящим 
Федеральным законом.

Для участия в аукционе необходимо за-
ключить договор о задатке и предоставить 
в Комитет по управлению имуществом 
следующие документы:

заявку установленной формы в 2-х 
экземплярах;

документ, удостоверяющий личность;
для юридических лиц –заверенные 

копии учредительных документов;
решение в письменной форме соот-

ветствующего органа управления о при-
обретении имущества (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными 
документами претендента);

сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица;

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

документ, подтверждающий внесение 
задатка на расчетный счет Комитета; 

опись, представленных документов в 
2-х экземплярах,

в случае подачи заявки представителем 
претендента предоставляется доверен-
ность, оформленная в соответствии с за-
конодательством.

Обязанность доказать свое право на 

приобретение муниципального имущества 
возлагается на претендента.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший в ходе аукциона 
наиболее высокую цену за такое имущество.

  Договор купли-продажи заключается 
между продавцом и победителем в тече-
ние 5 рабочих дней после утверждения 
протокола об итогах аукциона.

Аукционы по продаже имущества, ука-
занного в пунктах 1-7 таблицы состоятся 
20 декабря  2016 г. в 9.15, 9.25, 9.35, 9.45, 
9.55, 10.05, 10.15 часов соответственно по 
адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет N  301).

Подведение итогов аукциона состоится 
в день проведения аукциона по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а (кабинет N  301).

Заявки принимаются с  17 ноября 2016 
г. по 13 декабря 2016 г. включительно  с 
8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 15.00 
(обед с 12.00 до 13.00), выходные дни 
суббота, воскресенье, по адресу: Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет N  310).

Рассмотрение заявок претендентов на 
участие в аукционе и признание их участ-
никами аукциона состоится 20 декабря 
2016 г. в 8.45 часов по адресу: Кемеров-
ская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26 а (кабинет 301).

Вручение уведомлений и билетов 
участникам аукциона: 20 декабря  2016 г. с 
9.00 до 9.10 часов по адресу. Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, дом 26а,  кабинет N  310.

Сведения об объекте торгов и проект 
договора купли - продажи можно получить 
в Комитете по управлению имуществом 
по адресу г. Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет N  310), с 8.00 
до 17.00, в пятницу с 8.00 до 14.30 (обед 
с 12.00 до 13.00), выходные дни суббота, 
воскресенье.

Телефоны для справок 2-35-51, 2-05-
23.

Председателя Комитета  
по управлению имуществом                                                                  

С.Э.  ШлЕНдЕР.

Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 N  98, 
от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393) Комитет 
по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом от 

13.05.2016 N 376-п «Об условиях приватизации встроенного нежилого помещения (под-
вал), расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Пушкина, 29».

2. Приватизировать встроенное нежилое помещение (подвал), расположенное по 
адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Пушкина, 29. Общая площадь 456,6 кв. м. 

3. Установить  условия приватизации:
3.1.Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 20 500 рублей.
3.2. Установить начальную цену 410 000 рублей, без учета НДС. Начальная цена  

установлена на основании  отчета N  97МК-10/16 об оценке рыночной стоимости  
встроенного нежилого помещения (подвал), дата проведения оценки 17 октября 2016 
года (оценка  произведена ООО «Единый Центр НиО»);  НДС в размере  73 800 рублей.                   

3.3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества 

в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
-  задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N  925-п
от 10  ноября 2016 г.

Об условиях приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: 

Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, д. 1б, пом. 1а 
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа  от 30.12.2015 N  183 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Между-
реченского городского округа на 2016 год»,  постановлением городского Совета от 
26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального 
имущества г. Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 
10.11.2004 N  98, от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 
N  393) Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом от 

08.04.2016 N  262 «Об условиях приватизации  нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск,  ул. Рыбацкая, д. 1б, пом. 1а».

2. Приватизировать нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, д. 1б, помещение 1 а. Общая площадь 118,5 кв. м. 

3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 8 750 рублей.
3.2. Установить начальную цену  175 000 рублей, без учета НДС. Начальная цена  

установлена на основании  отчета  N 97МК-13/16  об оценке рыночной стоимости  не-
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жилого помещения, дата проведения оценки 17 октября 2016 года (оценка  произведена 
ООО “Единый Центр НиО»);  НДС в размере 31 500 рублей.                   

3.3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества 

в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
-  задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

реШенИе N  926-п
от 10 ноября  2016 г.

Об условиях приватизации   нежилого здания с земельным 
участком, расположенного по адресу: 

Кемеровская обл., г. Междуреченск,  ул. Вокзальная, д. 18а. 
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  от 30.12.2015 N  183 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2016 год»,  постановлением городского Совета от 26.09.2002 
N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 N  98, 
от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393) Комитет 
по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом от 

08.04.2016 N  261 «Об условиях приватизации  нежилого здания с земельным участком, 
расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Вокзальная, д. 18а». 

2. Приватизировать объект недвижимости (нежилое здание с земельным участ-
ком), расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 
д.18а. Общая площадь здания 128,7 кв. м, кадастровый номер земельного участка 
42:28:0702006:5456. Разрешенное использование: под размещение коммунальных 
складских объектов. Площадь земельного участка 233 кв. м.

3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 10 450 рублей.
3.2. Установить начальную цену объекта недвижимости без учета НДС  209 000  

рублей. Начальная цена   установлена на основании  отчета N 97МК-15/16, N 97МК-
16/16  об оценке рыночной стоимости гаража с земельным участком, дата проведения 
оценки 17 октября 2016 года (оценка  произведена ООО “Единый Центр НиО»); НДС в 
размере 32 220 рублей.                  

3.3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества 

в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
-  задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

  Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

реШенИе N  927-п
от 10  ноября 2016 г.

Об условиях приватизации  нежилого помещения, 
расположенного по адресу: 

Кемеровская обл., г. Междуреченск,  ул. рыбацкая, д. 1б, пом. 2а 
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  от 30.12.2015 N  183 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2016 год»,  постановлением городского Совета от 26.09.2002 
N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 N  98, 
от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393) Комитет 
по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1.Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом от 

08.04.2016 N 263 «Об условиях приватизации  нежилого  помещения, расположенного 
по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск,  ул. Рыбацкая, д. 1б, пом. 2а ».

2. Приватизировать нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, д. 1б, помещение 2а. Общая площадь 44,1 кв. м. 

3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 3 500 рублей.
3.2. Установить начальную цену  70 000 рублей, без учета НДС. Начальная цена  

установлена на основании  отчета N 97МК-12/16  об оценке рыночной стоимости  не-
жилого помещения, дата проведения оценки 17 октября 2016 года (оценка  произведена 
ООО “Единый Центр НиО»);  НДС в размере   12 600 рублей.                   

3.3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества 

в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
-  задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

  Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

реШенИе N  928-п
от 10 ноября  2016 г.

Об условиях приватизации  объекта недвижимости 
(гараж с земельным участком), расположенного
по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 

район Ивановской базы, сек. 3, бл. Ж, N  22 
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа  от 30.12.2015 N  183 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2016 год»,  постановлением городского Совета от 26.09.2002 
N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 N  98, 
от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393) Комитет 
по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  от 

08.04.2016 N  260  «Об условиях приватизации объекта недвижимости (гаража с зе-
мельным участком), расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
район Ивановской базы, сек.1, бл.Ж, N  22».

2. Приватизировать объект недвижимости (гараж с земельным участком), располо-
женный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, район Ивановской базы, сек.1, 
бл.Ж, N  22. Общая площадь здания гаража  29,5 кв.м, кадастровый номер земельного 
участка 42:28:1904002:15. Разрешенное использование: индивидуальное гаражное 
строительство. Площадь земельного участка 32,67 кв.м.

3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 1 340 рублей.
3.2. Установить начальную цену объекта недвижимости без учета НДС 26 800 рублей. 

Начальная цена установлена на основании  отчета  N 97МК-19/16, N 97МК-20/16  об 
оценке рыночной стоимости гаража с земельным участком, дата проведения оценки 
17 октября 2016 года (оценка  произведена ООО “Единый Центр НиО»); НДС в размере 
3 600 рублей.                   

3.4. Установить  следующие условия оплаты имущества:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества 

в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
-  задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

реШенИе N  929-п
от 10 ноября  2016 г.

Об условиях приватизации  объекта недвижимости
 (гараж с земельным участком), расположенного по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, район ЦрП-1, N  1237 

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  от 30.12.2015 N  183 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2016 год»,  постановлением городского Совета от 26.09.2002 
N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 N  98, 
от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393) Комитет 
по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  от 

08.04.2016  N 259  «Об условиях приватизации объекта недвижимости (гараж с зе-
мельным участком), расположенного по адресу: Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, 
район ЦРП-1, N  1237»,

2. Приватизировать объект недвижимости (гараж с земельным участком), рас-
положенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, район ЦРП-1,  N  1237. 
Общая площадь здания гаража  17,7 кв. м, кадастровый номер земельного участка 
42:28:1001022:4. Разрешенное использование: индивидуальное гаражное строитель-
ство. Площадь земельного участка 20,39 кв.м.

3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по 

составу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 840 рублей.
3.2. Установить начальную цену объекта недвижимости  без учета НДС 16 800  

рублей. Начальная цена установлена на основании N 97МК-17/16, N 97МК-18/16  об 
оценке рыночной стоимости гаража с земельным участком, дата проведения оценки 
17 октября 2016 года (оценка  произведена ООО “Единый Центр НиО»); НДС в размере 
2 160 рублей.                    

3.4. Установить  следующие условия оплаты имущества:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества 

в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
-  задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса рФ Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» изве-
щает население о возможности предоставления земельного участка в аренду для  ин-
дивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 42:08:0101009:252,  
площадью 1000 кв. м.

Гражданам,  намеренным  участвовать  в  аукционе  по  продаже  права  на  за-
ключение  договора  аренды данного  земельного  участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема 
заявлений – последний день указанного срока) необходимо обращаться  в  Комитет  по  
управлению  имуществом  муниципального  образования  «Междуреченский  городской  
округ», пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 314, приемные  дни:  понедельник,  среда  с  
8-30  до  16-30;  обед  с  12-00  до  13-00.  Контактный  телефон:  2-92-77.  При  себе  
необходимо  иметь  паспорт.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса рФ Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» изве-
щает население о возможности предоставления земельного участка в аренду для  ин-
дивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 42:08:0101009:254,  
площадью 1500 кв. м.

Гражданам,  намеренным  участвовать  в  аукционе  по  продаже  права  на  за-
ключение  договора  аренды данного  земельного  участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема 
заявлений – последний день указанного срока) необходимо обращаться  в  Комитет  по  
управлению  имуществом  муниципального  образования  «Междуреченский  городской  
округ», пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 314, приемные  дни:  понедельник,  среда  с  
8-30  до  16-30;  обед  с  12-00  до  13-00.  Контактный  телефон:  2-92-77.  При  себе  
необходимо  иметь  паспорт.
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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:
Ïрèåìнàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
оòäåë ïоäïèñêè è äоñòàâêè — 2-54-72. 
Øåô-рåäàêòор — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäàêòор оòäåëà ñоöèàëüно-бûòоâûõ ïробëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãàëòåрèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêоноìèêè è ïроìûøëåнноñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
обоçрåâàòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôоòоêоррåñïонäåнò — 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 — Людмила Кононенко.  

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

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

Ãàçåòà оòïå÷àòàнà â îàî “ñоâåòñêàя ñèбèрü”:
650630, Кåìåроâñêàя обë. , ã. Кåìåроâо, ïр. îêòябрüñêèé, 28. 
Ãàçåòà ñâåрñòàнà нà êоìïüþòåрноì êоìïëåêñå èçäàòåëüñêоãо äоìà “Конòàêò”. 

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. 

информация

Îñíоâíыå òðåáоâàíèÿ:
 гðàìоòíоñòü è оòâåòñòâåííоñòü. 

Ò. 2-11-77.

Редакции газеты 
«Контакт» 

требуется корректор. 

ÓвåäÎМлåíÈå N 1-07/11/2016
Î ПðÎÈзвåäåííÎМ äåМÎíÒÀЖå 

ðåÊлÀМíÎЙ ÊÎíñÒðÓÊöÈÈ
Управление архитектуры и градо-

строительства администрации Между-
ре÷енского городского округа уведом-
ляет владельца рекламных конструкций, 
баннерных панно: «Первая мобильная 
автомойка 8-906…»,  (размер 0,6х6,0м.), 
Быстро и ÷исто. Без воды и без цара-
пин» (размер 2,5х1,35м.) установленных 
по следующему адресу: Кемеровская 
область, город Междуре÷енск, ул. Кос-
монавтов,11, стена многоквартирного 
жилого дома, с нарушением требований 
законодательства о рекламе, а именно: 
÷. 10 ст. 19 Федерального закона от 
13.03.2006 N 38-ФЗ «î Рекламе».

Â  соответствии  с  администра-
тивным регламентом от N  2742-п от 
28.09.2015г. «îб утверждении админи-
стративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Âыда÷а 
разрешений на установку рекламных 
конструкций на соответствующей тер-
ритории и аннулирование таких раз-
решений»,   рекламные конструкции 
демонтированы 07.11.2016 в 13 ÷. 25 
мин. и  переданы  на хранение ИП Мо-
сквина ò. Â.

Âозврат демонтированных реклам-
ных конструкций производится после 
возмещения расходов,  понесенных  в  
связи  с демонтажом, транспортировкой 
и хранением рекламных конструкций. 
Для полу÷ения рекламных конструкций 
вам необходимо:

1. îбратиться с письменным заяв-
лением о полу÷ении демонтированной 
рекламной конструкции  в  управление 
архитектуры и градостроительства ад-
министрации  Междуре÷енского город-
ского округа по адресу: Кемеровская 
область, город Междуре÷енск, пр. 50 
лет Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  под-
тверждающие  право  собственности 
или иное вещное  право на демонтиро-
ванную рекламную конструкцию  либо 
право владения и пользования демон-
тированной рекламной конструкцией.
íà÷àëüíèк упðàâëåíèÿ àðхèòåкòуðы è
гðàäоñòðоèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè            
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà                      

À. ñÀзÎíÒÎвÀ.

— Я — военный пенсионер,  после уволь-
нения из Вооруженных сил получаю пенсию 
за выслугу лет. Но силы есть еще потрудить-
ся, тем более, есть возможность заработать 
страховую пенсию. А нельзя ли подробнее 
рассказать об условиях ее назначения нам, 
военным пенсионерам?

Îòâå÷àåò лàðèñà ÊÀðчÈíÀ, íà÷àëüíèк 
оòäåëà íàçíà÷åíèÿ пåíñèè.

— Если после службы военные пенсио-
неры решают трудиться и устраиваются в 
гражданскую организацию, то со временем 
они полу÷ают право на полу÷ение стра-
ховой «гражданской» пенсии, которую им 
выпла÷ивает Пенсионный фонд России. 
Какие условия нужно выполнить, ÷тобы 
ее полу÷ить? 

Работать нужно официально  с оформ-
лением трудовой книжки. íо правильно 
оформить трудовые отношения недоста-
то÷но. íужно, ÷тобы работодатель упла÷и-
вал страховые взносы в Пенсионный фонд 
в пользу работающего у него военного 
пенсионера. à для ýтого  необходима 
регистрация  в системе обязательного 
пенсионного страхования. 

С 2015 года все страховые пенсии 
расс÷итываются по новым правилам, а 
именно, по пенсионной формуле с у÷етом 
заработанных баллов (коýффициентов). 
Этот же порядок относится и к военным 
пенсионерам, претендующим на «граж-
данскую» пенсию. Достижение общеуста-
новленного возраста: 60 лет для муж÷ин 
и 55 лет для женщин. Â некоторых слу÷аях 
страховая пенсия по старости может быть 
назна÷ена раньше, для ýтого должны 
быть соблюдены условия для ее досро÷-
ного назна÷ения. íапример, досро÷ную 
пенсию можно заработать, если военный 
пенсионер трудился на Севере или на 
предприятии с вредными условиями труда.

 Âоенный пенсионер должен выра-
ботать на гражданском предприятии ми-
нимальный страховой стаж. Â 2016 году 
минимальный страховой стаж составляет 
7 лет. Â будущем году — 8 лет. Â законе 
предусмотрено последующее ежегодное 
увели÷ение минимального страхового 
стажа на 1 год — до 15 лет в 2024 году.

 íеобходимо нали÷ие минимальной 
суммы индивидуальных пенсионных коýф-
фициентов (баллов). îна подс÷итывается 
ежегодно и зависит от вели÷ины зарплаты 
и суммы упла÷енных пенсионных взносов. 
Â 2016 году минимальный индивидуальный 
пенсионный коýффициент (ИПК) установ-
лен на уровне 9 баллов. Ежегодно он будет 
увели÷иваться до 30 баллов в 2025 году. 
òребуется нали÷ие установленной пенсии 
за выслугу лет или по инвалидности по 
линии силового ведомства.

 Âàжíî: военным пенсионерам стра-
ховая пенсия по старости назна÷ается без 
фиксированной выплаты. Для оформления 
страховой пенсии по старости военному 
пенсионеру необходимо обратиться в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда 
России по месту жительства, пребывания 
или факти÷еского проживания. Â ýтом 
слу÷ае заявление можно подать ли÷но, 
÷ерез своего законного представителя, 
направить заказным письмом по по÷те или 
обратиться ÷ерез работодателя.

вопрос-ответ специалистов отделения пенсионного фонда

Гоðÿ÷àÿ ëèíèÿ â оòäåëåíèè ПФð по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè
8 (384 2) 58-73-20 (òåëåфоí оáщåñòâåííоé пðèåìíоé)

 òакже заявление можно подать в 
ýлектронном виде ÷ерез Ли÷ный кабинет 
гражданина на официальном сайте ПФР.

***
— Я ухаживаю за инвалидом с детства II 

группы, являюсь его официальным опекуном. 
Живем мы на его пенсию по инвалидности. 
Скажите, должна ли я получать какую-либо 
выплату по уходу за инвалидом? Куда за ней 
обратиться, и какие документы представить? 

— Ежемеся÷ная компенсационная 
выплата за уход к пенсии ÷еловека, яв-
ляющегося инвалидом c детства II группы, 
законодательством не предусмотрена. 
òакие выплаты могут устанавливаться, 
только если уход осуществляется за 
детьми-инвалидами, инвалидами I группы, 
80-летними, а также за престарелыми 
гражданами, нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе.

***
— Мой родственник  скончался 13 сен-

тября этого года, 1 октября похоронили. 
Скажите, можем ли мы получить его пенсию. 

Îòâå÷àåò  Òàòüÿíà ШÓМÈлÎвÀ-
чåðåПÀíÎвÀ, íà÷àëüíèк оòäåëà âыпëà-
òы пåíñèè.

— íа÷исленные суммы пенсии, при-
÷итавшиеся пенсионеру в текущем месяце 
и оставшиеся не полу÷енными в связи с 
его смертью, не вклю÷аются в состав на-
следства и выпла÷иваются ÷ленам семьи 
пенсионера, совместно проживавшим с 
пенсионером на день его смерти. 

Âàжíî: если обращение  последовало 
до исте÷ения 6 месяцев со дня смерти.

 К ÷ленам семьи относятся супруг, ро-
дители, дети, братья, сестры, внуки.  Род-
ственные отношения и факт совместного 
проживания с умершим (на день его смерти) 
необходимо подтвердить документально. 

Â ка÷естве документов, подтверждаю-
щих совместное проживание с умершим 
пенсионером, принимаются паспорт, либо 
свидетельство о регистрации по месту 
жительства или по месту пребывания, либо 
справки жилищных органов или органов 
местного самоуправления, т.е. документы, 
содержащие данные о регистрации по 
месту жительства по тому же адресу, где 
был зарегистрирован умерший пенсионер.

Â ка÷естве документов, подтверждаю-
щих родственные отношения, принимают-
ся: паспорт, копии свидетельства о рожде-
нии, свидетельства о браке (расторжении 
брака), справки о добра÷ной фамилии.

Если совместное проживание с умер-
шим или родственные отношения не под-
тверждаются, то суммы, не полу÷енные 
пенсионером в связи со смертью, по 
исте÷ении шестимеся÷ного срока вклю÷а-
ются в состав наследства и выпла÷иваются 
наследникам умершего пенсионера на 
основании свидетельства о праве на на-
следство, выданного нотариусом. Порядок 
принятия наследства урегулирован Граж-
данским кодексом Российской Федерации. 

***
— Я работаю, но мне скоро на пенсию. 

Моим подругам-ровесницам пришли письма 
из Пенсионного фонда с приглашением на 
беседу, а мне нет. Почему? 

Îòâå÷àåò  лàðèñà лÎГÓíÎвÀ, íà÷àëü-
íèк оòäåëà оöåíкè пåíñèоííых пðàâ.

— Специалисты Пенсионного фонда 
заблаговременно проводят работу по  
подготовке документов, необходимых для 
назна÷ения пенсии гражданам, выходящим 
на пенсию в ближайшее время. 

Если ÷еловек трудится, сотрудники 
управлений ПФР проводят ýту работу 
÷ерез работодателя или посылают гражда-
нину письменное приглашение. Âы также 
можете представить документы для про-
верки ÷ерез работодателя в ýлектронном 
виде.

íеработающие граждане могут обра-
титься в управление Пенсионного фонда 
по месту жительства. íеобходимо иметь 
при себе паспорт, трудовую книжку, стра-
ховое свидетельство  государственного 
пенсионного страхования, другие имею-
щиеся документы: справки, подтверж-
дающие периоды работы, не внесенные в 
трудовую книжку, военный билет, справки, 
уто÷няющие  особый характер работы или 
условий труда, для назна÷ения льготной 
пенсии, документы об изменении фами-
лии, имени, от÷ества, о нетрудоспособных 
÷ленах семьи, находящихся на иждивении 
и т.д. 

При необходимости работники управле-
ния ПФР окажут содействие в оформлении 
запросов о стаже, в том ÷исле на соответ-
ствующих видах работ и (или) заработке.

íепосредственно с заявлением о 
назна÷ении пенсии можно обратиться в 
управление ПФР по месту жительства 
не ранее, ÷ем за месяц до наступления 
пенсионного возраста. Сделать ýто можно 
также либо ÷ерез портал государственных 
услуг, либо ÷ерез работодателя в рамках 
Соглашения об ýлектронном обмене до-
кументами для назна÷ения пенсии.

***
— Я работаю у частного предпринимате-

ля и, хотя он утверждает, что производит все 
отчисления в Пенсионный фонд, хотелось 
бы узнать об этом наверняка. Как я могу 
это сделать? 

Îòâå÷àåò åëåíà вÎлÎШÈíÀ, íà÷àëü-
íèк оòäåëà пåðñоíèфèöèðоâàííого у÷åòà.  

— Информация о периодах вашей ра-
боты, суммах на÷ислений, среднемеся÷ной 
заработной плате за период с момента 
создания индивидуального (персонифи-
цированного) у÷ета до 2001 года вклю÷и-
тельно и суммах от÷исляемых страховых 
взносов после 2002 года содержится на 
вашем индивидуальном лицевом с÷ете. 
íомер с÷ета указан на СíИЛСе, — сви-
детельстве обязательного пенсионного 
страхования. 

Âсе ýти сведения сформированы на 
основе данных, переданных в ПФР рабо-
тодателями и самим гражданином. 

Заказать и полу÷ить выписку о со-
стоянии своего индивидуального лицевого 
с÷ета можно, обратившись в управление 
Пенсионного фонда по месту жительства. 
îднако проще сделать ýто, используя со-
временный язык общения: ÷ерез Интернет, 
воспользовавшись Ли÷ным кабинетом 
гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru/
eservices/lkzl). Для доступа в Ли÷ный ка-
бинет необходимо пройти регистрацию на 
Портале госуслуг или в EСИà (Eдиной си-
стеме идентификации и аутентификации). 

Поäгоòоâëåíо пðåññ-ñëужáоé 
Îòäåëåíèÿ 

Пåíñèоííого  Фоíäà ðоññèè 
 по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.

Доплаты и пенсии

ÓвÀЖÀåМÛå ЖÈÒåлÈ
МåЖäÓðåчåíñÊÀ!

àдминистрация Междуре÷енского 
городского округа проводит опрос по 
застройке территории, расположенной в 
квартале «à» Западного района (пр. Шах-
теров, рядом с жилым домом N 4). 

Âаши предложения по целевому на-
зна÷ению обúекта (предприятие торговли, 
бытового назна÷ения или иное) просим 
направлять в ÂИРòУàЛЬíУЮ ПРИЕМíУЮ 
(официальный сайт администрации Меж-
дуре÷енского городского округа), прием-
ная граждан администрации Междуре÷ен-
ского городского округа (пр. Строителей, 
18, каб. 1), справки по телефону: 4-37-12.
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Гордимся 
ветеранами 
и их учениками

— В 60-е годы, — рассказы-
вает директор гимназии Г.А. 
Четверухина, — школу назы-
вали кузницей кадров. Ее пер-
вые педагоги, Тамара Матве-
евна Киреева, Людмила Ива-
новна Федькина, Людмила Се-
меновна Шимановская, Людми-
ла Ивановна Куспекова переда-
ли эстафетную палочку своим 
ученикам. Сегодня в гимназии 
работают одиннадцать ее вы-
пускников. 

Мы гордимся и тем, что вы-
пускники гимназии в настоя-
щее время достойно возглав-
ляют организации и учреждения 
нашего города: Татьяна Викто-
ровна Барсукова — директор 
школы N 22, Татьяна Леонидов-
на Череповская — заведующая 
детским садом N 44 «Соловуш-
ка», Михаил Борисович Крайз-
ман — директор разреза «Тому-
синский», Галина Ивановна Са-
морокова — директор городской 
библиотеки.

По итогам 2015-2016 учеб-
ного  года наша гимназия вхо-
дит в число 200 лучших образо-
вательных учреждений России, 
в тройку лидеров по рейтингу 
лучших школ Кемеровской об-
ласти, награждена золотой ме-
далью международной ярмарки 
«Экспо-Сибирь».

Таких высоких результатов 
гимназия достигла благодаря 
высокому мастерству педагоги-
ческого коллектива. Среди учи-
телей есть лауреаты и победи-
тели областных конкурсов «Учи-
тель года», «Мой первый учи-
тель», «За нравственный под-
виг», обладатели всероссий-
ского гранта «Лучший учитель 
России».

Не жалею, что стала учителем
Гимназия N 6 отметила свой юбилей, ей исполнилось 55 лет. 
В 1961 году школа приняла 2800 учеников, пришлось организовать занятия 
в три смены. За все время существования этого учебного заведения 
из его стен вышли 3056 человек, из них 99 — с золотыми и серебряными 
медалями. Самым ярким стал 2015 год: девять гимназистов получили 
медали, среди них — два победителя и призеры всероссийской 
олимпиады школьников. Среди выпускников 2016 года — 
пять золотых медалистов, 16 обладателей золотых и серебряных знаков 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Директор 
гимназии 
Г.А. Четверухина.

Выпускница школы N 6, 
педагог Н.А. Бетке 
с учениками.

Завуч по воспитательной 
работе Н.И. Мингалева 

с  школьницами.

Дали путевку 
в жизнь

Одна из выпускниц, вернув-
шихся в родную гимназию в но-
вом качестве, — преподаватель 
русского языка и литературы С. 
Г. Сурник. Она уверена: педа-
гогами становятся только бла-
годаря собственным учителям.

— А они у меня, — уверяет 
Светлана Григорьевна, — были 
замечательные. В первую оче-
редь, Людмила Семеновна Ши-
мановская, именно на ее уроках 
я влюбилась в предмет, который 
сегодня преподаю. 

Большой след в моей жиз-
ни оставил учитель географии 
Юрий Максимович Мальцев. 
Его предмет просто невозмож-
но было не любить — он обо 
всем рассказывал настолько 
интересно, что хотелось узнать 
больше, чем давалось в рамках 
школьной программы.

Мне выпало счастье встре-
чаться с учителями, которые так 
мастерски и профессиональ-
но делали свое дело, что мы, 
школьники 80-х годов, получи-
ли  хорошие знания. Высокий 
уровень подготовки учеников 
отличал нашу гимназию всегда. 

— То, что я буду поступать 
на филфак Томского универси-
тета, для меня было само собой 
разумеющимся, даже не подле-
жащим обсуждению, — вклю-
чается в разговор еще одна 
выпускница гимназии, сегод-
ня заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те Наталья Ивановна Мингале-
ва. — Большую роль в моем вы-
боре сыграла Людмила Олегов-
на Турчила, наша старшая пио-
нервожатая, которая в свое вре-
мя закончила именно это учеб-
ное заведение и была челове-
ком, умеющим зажечь, повести 
за собой.

И, конечно, на выбор повли-
яли учителя, филологи Тамара 
Викторовна Чолах, Нина Филип-
повна Кузнецова.  

Шестая школа все годы от-
личалась от других, об этом го-
ворили всегда и все. В этом, ко-
нечно, надо от-
дать должное и 
нашим дирек-
торам. Когда я 
училась, шко-
лу возглавляла  
Галина Васи-
льевна Арутю-
нова, на этом 
посту она оста-
валась много 
лет. Долго ра-
ботала дирек-
тором и Тама-
ра Викторовна 
Чолах.

Эти люди 
умели соби-
рать коллектив, заражать его 
какой-то идеей. Об этом не го-
ворилось, все было как-то само 
собой. Педагоги в школе, по 
сути, жили. И сейчас ведь то же 
самое: пусть другое время, дру-
гие идеалы, но все равно   рабо-
тающие в школе — это, навер-
ное, самые преданные своему 
делу люди, проверенные про-
фессией и временем.

Эту школу закончила я сама, 
закончили ее и мои дети. Кста-
ти, наши учителя, как правило, 
приводят своих детей сюда  во-
все не потому, что это удобно. 
Зачастую, наоборот, неудоб-
но тем же детям, ведь они счи-
тают, что к ним какое-то дру-
гое отношение, более строгое. 
Но учителя знают: пройдя нашу 
гимназию, ребята приобретут 
очень много нужного, полезно-
го для жизни.

Слово о коллеге
Учителем начальных классов 

работает С.А. 
Гугнина, тоже 
когда-то закон-
чившая гимна-
зию N 6.

— Светла-
на Анатольев-
на, — говорит 
о своей коллеге 
Алла Васильев-
на Зворыги-
на, — это ред-
кая учитель-
ница, которая 
не на словах, а 
на деле  отда-
ет свое серд-
це детям. Ребя-
тишки в первый 
класс приходят 
очень разные: 
непоседы, не-
подготовлен-
ные и, наобо-

рот, слишком развитые. У Свет-
ланы Анатольевны подход к ним 
индивидуальный, дифференци-
рованный. Она находит ключи-
ки даже к неуспешным деткам, 
и в процессе обучения в началь-
ной школе они  становятся ино-
гда даже настоящими звездоч-
ками,  уж, по крайней мере, не 
отстают от своих сверстников.

Я говорю это не просто так, 
Светлана Анатольевна обучала 
моего внука, ребенка не очень 
простого. Она сумела его ото-
греть, направить, и сейчас он 
чувствует себя вполне уверен-
ным, успешным.

Случается, что к ней прихо-
дят родители и просят взять в 
класс их ребенка, потому что 
тот в школе чувствует себя не-
комфортно. А когда Светлана 
Анатольевна набирает очеред-
ной первый класс, приходится 
устраивать конкурс, так мно-
го желающих отдать ребенка 
именно ей.

Мне посчастливилось рабо-
тать с классом, который выпу-
стила она. После такой учитель-
ницы работать плохо стыдно, 
я очень старалась продолжить 
традиции, которые заложила 
Светлана Анатольевна.

Люблю 
абсолютно всех

Преподаватель географии 
Р.Ю. Галанова, одна из старей-
ших учительниц школы,  из пе-
дагогической династии.

— Мой дядя, — рассказывает 
Рената Юрьевна, — был дирек-
тором школы, учителем русско-
го языка, литературы и обще-
ствознания, тетя — учительни-
ца русского и литературы. Когда 
я выбрала эту профессию, дя-
дюшка сказал: «Решай: если хо-
чешь быть хорошим педагогом, 

значит, потеряешь здоровье. 
Здоровый педагог — это тот, кто 
относится к профессии не так, 
как должно». И это правда, ведь 
если работать по-настоящему, 
надо отдавать кусочек сердца 
каждому своему ученику.

За все годы преподавания у 
меня было огромное количество 
учеников, я люблю их абсолют-
но всех, они все для меня рав-
ны. Люблю и всех родителей.  
Нет плохих детей, есть только 
хорошие. Нет плохих родите-
лей, есть не всегда понимаю-
щие. Для того чтобы что-то по-
лучилось, должно быть сотруд-
ничество, только в сотрудниче-
стве можно чего-то добиться. 
Как я могу требовать что-то от 
детей, если меня не будут под-
держивать родители? У меня с 
ними всегда хорошие, теплые 
отношения, со многими роди-
телями выпускников мы встре-
чаемся уже много лет.

Я всегда была человеком 
инициативным, в свое время 
возглавляла комсомольскую ор-
ганизацию учителей. У нас была 
очень тесная связь с комсо-
мольской организацией школь-
ников. Мы проводили КВНы, в 
которых участвовали сборные 
педагогов и учеников, вместе 
выступали в смотрах художе-
ственной самодеятельности. И 
только наша школа, единствен-
ная в городе,  в конце 80-х го-
дов выставила на смотр свод-
ный хор педагогов и детей, а 
также   представила танец «Учи-
тель и ученик». 

Президент Владимир Путин 
еще только подписал закон о 
создании детской российской 
организации, а у нас она уже  
действует. Мы создавали наш 
«Универс» вместе с детьми, со-
вместно нарабатывали устав, 
символику, гимн, правила гим-
назиста —  все, что положено 
для детской организации. 

Очень много времени и сил 
отдаем патриотическому воспи-
танию детей. Зал боевой славы 
— это совместный проект быв-
ших выпускников, родителей и 
учителей, теперь уроки патрио-
тизма мы можем проводить, не 
выходя из школы.

Считаю, что я не зря выбра-
ла эту профессию. Люблю свою 
работу и ни разу не пожалела, 
что стала учителем…

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.
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— Основная цель конкурса — 
пропаганда законопослушного 
поведения детей и подростков, — 
говорит организатор мероприя-
тия, автор проекта «Юные друзья 
полиции», педагог-организатор 
ДЮЦ Татьяна Каробанова, — а 
также вовлечение подрастающе-
го поколения в творческие объ-
единения именно правоохрани-
тельной направленности, воспи-
тание патриотизма и доверия к 
подразделениям МВД. 

Приглашаю всех междуречен-
ских ребят вступать в ряды юных 
полицейских, для этого они мо-
гут обратиться к педагогам своих 
школ или прийти к нам, в детско-
юношеский центр. В таких отря-
дах ребята с интересом изуча-
ют законы, знакомятся с работой 
полицейских и автоинспекторов, 
стоят на страже порядка в школах 
и даже проводят рейды в городе, 
помогая взрослым и детям не со-
вершать противоправные деяния. 
Например, выступают с призыва-
ми не употреблять наркотики, ве-
сти здоровый образ жизни, не на-
рушать правила дорожного дви-
жения и так далее. 

— Юные полицейские помо-
гают сотрудникам правоохра-
нительных органов в профилак-
тике подростковой преступно-
сти, — отмечает старший специ-
алист по связям со СМИ отдела 
МВД России по г. Междуречен-
ску Ольга Илюхина. —  Это важ-
но для правового воспитания под-
ростков, для вовлечения детей в 
практическую правовую деятель-
ность. При нашем отделе создан 
общественный совет, активистом 

воспитание

«В миг на помощь к вам придем, 
от любой беды спасем!»

В канун Дня сотрудника органов внутренних дел в управлении образования 
состоялся первый городской смотр-конкурс детских агитбригад 
правоохранительной направленности «Юные друзья полиции».
Свои команды представили школы N 2, 7, 9, 12, 19, 23, гимназия N  24 
и детско-юношеский центр (ДЮЦ).

которого также является Татья-
на Каробанова. Большое спаси-
бо таким неравнодушным людям, 
общественникам, педагогам, ко-
торые ведут правовую работу с 
детьми. Для полиции это огром-
ная и значимая помощь!

…И вот конкурс начался. Ре-
бятам предстояло пройти четы-
ре этапа. Выступления оцени-
вало специальное жюри, в кото-
рое кроме автора проекта  вош-
ли представители отдела по де-
лам несовершеннолетних, управ-
ления образования, работники 
культуры. 

Конкурсантов и многочислен-
ных болельщиков, готовых горя-
чо поддерживать свои команды, 
приветствовали почетные гости:  
председатель Совета народных 
депутатов городского округа О.П. 
Шахова и ветеран МВД, полков-
ник милиции в отставке В.П. Ко-
ролев.

С первых  минут стало ясно, 
что борьба предстоит серьезная. 
Команды были настроены реши-
тельно. Юные полицейские муже-
ственно преодолевали все труд-
ности. Даже когда вдруг возника-
ли проблемы технического харак-
тера — терялся звук или отклю-
чались микрофоны — ребята не 
смущались, продолжая свои вы-
ступления и порой очень удачно 
импровизируя. 

Два первых этапа конкурсан-
ты представляли «домашние за-
готовки». В «визитной карточ-
ке» творчески и ярко рассказа-
ли о своих агитбригадах: читали 
стихи, пели и танцевали. А в эта-
пе «Закон суров, но это закон» 

выступили с 
театральны-
ми этюдами. 
В своих, по 
большей ча-
сти юмористи-
ческих, поста-
новках ребя-
та высмеива-
ли «болезни» 
нашего обще-
ства. Зрите-
ли наблюдали, 
как же глупо, 
смешно и некрасиво выглядят вы-
пившие спиртное подростки, ку-
рящие девочки. В финале каждой 
сценки неотвратимо приходило 
наказание или наоборот спасе-
ние в виде… полицейских. 

Особенно всем запомнилась 
сказка «Буратино», рассказан-
ная  командой из школы N 19 на 
новый лад. Красивые костюмы 
и игра юных актеров заслужили 
высших похвал. 

По ходу сказки, ведущая ком-
ментировала действия героев, 
обращая внимание зрителей на 
точку зрения закона. Например, 
«Буратино — мальчик странный, 
необычный, деревянный… Ком-
ментарий: «все люди рождают-
ся свободными и равными в сво-
их правах», или  «Карабас арти-
стов не любил, за любую  невин-
ность (именно так ребята и выра-
зились. Авт.) плетками бил… Ком-
ментарий: «каждый человек име-
ет право на личную неприкосно-
венность». 

В финале глупенького Бура-
тино от хитрых мошенников, Кота 
Базилио и Лисы Алисы, спасает 

супергерой, майор полиции Ви-
нокуров.     

— Такие конкурсы очень нуж-
ны и интересны, — считают де-
сятиклассницы школы N 19 На-
стя Гракова, Софья Годованюк 
и Елизавета Петрова, исполнив-
шие  в сказке женские роли. — 
Вообще,  юные друзья полиции 
могут наблюдать за теми, кто не-
правильно себя ведет, могут дать 
им верный совет. Мы сами мо-
жем многому научиться, что по-
может нам в будущем. Возмож-
но, свою взрослую жизнь  свя-
жем с правоохранительными ор-
ганами. Профессия полицейско-
го нам по душе.

Заместитель директора по 
воспитательной работе Н.В. Ор-
колайнен пояснила, что в школе 
N 19 активно действует детское 
самоуправление. А отряд юных 
друзей полиции работает в рам-
ках школьного министерства вну-
тренних дел. Ребята уже не раз 
побеждали в олимпиадах по пра-
ву и обществознанию.

Отличные знания пригодились 
школьникам в следующем этапе, 

в правовой викторине. Команды 
работали с тестами, вопросы  ка-
сались Конституции России, де-
ятельности различных подразде-
лений полиции. 

Последний этап, «По горячим 
следам», выявил самых быстрых 
и оперативных. Ребятам раздали 
ориентировки условных преступ-
ников или разыскиваемых людей, 
которых нужно было обнаружить в 
зале и правильно, соблюдая все 
правовые требования, доставить 
к судьям. С интересным задани-
ем справились все.

…Подсчитав баллы, набран-
ные агитбригадами, жюри опре-
делило победителей. Первое ме-
сто завоевала команда «Юни-
ор» из школы N 19. Серебряны-
ми призерами стали воспитан-
ники детско-юношеского центра, 
бронзу получили ребята из гим-
назии N 24. 

Все команды получили слад-
кие призы, а победители еще и 
памятные статуэтки.  Татьяна Ка-
робанова благодарит за помощь 
торговый дом «Very Good», его 
руководителя Владимира Савуш-
кина, а также индивидуального 
предпринимателя Ольгу Посто-
валову, исполнительный комитет 
партии «Единая Россия» и лично 
Светлану  Владимировну  Левину.

Первый городской смотр-
конкурс агитбригад правоохра-
нительной направленности про-
шел на ура. Организаторы и его 
участники надеются, что это яр-
кое мероприятие войдет в тради-
цию и станет ежегодным. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Выступают ребята из гимназии N 24.

Этюд победителей, команды школы N 19.
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