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Â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîøëà ðàçäà÷à îâîùåé. Â ðàìêàõ òðàäèöèîííîé áëàãîòâîðèòåëü-
íîé àêöèè, ïðîâîäèìîé ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè À.Ã. Òóëååâà,
ðàáîòíèêè ñîöèàëüíîé ñëóæáû è âîëîíòåðû ðàçâåçëè 83 îâîùíûõ íàáîðà.

Íàáîðû ïîëó÷èëè  èíâàëèäû,  ñåìüè, âîñïèòûâàþùèå äåòåé-èíâàëèäîâ, ìàòåðè è
âäîâû âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû, è
äðóãèå êàòåãîðèè ãðàæäàí. Â êàæäîì íàáîðå 85 êèëîãðàììîâ îâîùåé (50 êã êàðòîôåëÿ,
ïî 10 êã ìîðêîâè, ñâåêëû è êàïóñòû áåëîêî÷àííîé, 5 êã  ðåï÷àòîãî ëóêà).

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè  Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ
"Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ
ñëóæáà "Íàäåæäà" Ëþäìèëû Âèêòîðîâ-
íû Ñäâèæêîâîé, çà íåäåëþ ñ 13 ïî 19
îêòÿáðÿ êîëåáàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé
òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò — 5 äî +6
ãðàäóñîâ. Òðè îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæ-
äåíèÿ îò óïðàâëåíèÿ ×Ñ è ÃÎ Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè îá óõóäøåíèè ïîãîäíûõ
óñëîâèé — óñèëåíèè îñàäêîâ, âåòðà äî
20 ì/ñ  è î âîçìîæíîì ïîâûøåíèè óðîâ-
íÿ ðåê äî 2 ìåòðîâ — íàøëè ñâîå ïîä-
òâåðæäåíèå.

Ñ íà÷àëà îêòÿáðÿ âûïàëà óæå ïîëó-
òîðàìåñÿ÷íàÿ íîðìà îñàäêîâ äëÿ ýòî-
ãî ìåñÿöà, çà íåäåëþ — 87 ìì. Ýòî íîð-
ìà çà ìåñÿö, è âûïàëà îíà âñåãî çà äâîå
ñóòîê íåïðåðûâíûõ äîæäåé, 15 è 16 îê-
òÿáðÿ.  Óðîâåíü ðåê ïîäíÿëñÿ íà ïîë-
òîðà ìåòðà, îäíàêî  äî êðèòè÷åñêîé îò-
ìåòêè îñòàâàëîñü åùå ñòîëüêî æå, è
ïîäòîïëåíèé â áåðåãîâûõ ïîñåëêàõ ïî
Ìåæäóðå÷åíñêîìó îêðóãó íå áûëî (ïî
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè äâóõìåòðîâûé
ïîäúåì ðåê Òîìè  è Êîíäîìû  âûçâàë
ïîäòîïëåíèÿ æèëûõ äîìîâ è ïîñòðîåê).
Ñòîëü æå ðåçêî âîäà  óøëà íà ñïàä: â
ðàéîíå ãîðîäñêîãî âîäîçàáîðà ñ îòìåò-
êè 1,4 ì óïàëà äî íîëÿ.

Â ðåçóëüòàòå íåíàñòüÿ áûëî ðàçìû-
òî óêðåïëåíèå ìàéçàññêîé  ïîíòîííîé
ïåðåïðàâû. Â òîò ìîìåíò, êîãäà îäèí
êîíåö ïåðåïðàâû óæå "ïîïëûë", ïîñå-
ðåäèíå ìîñòà îêàçàëñÿ ÊàìÀÇ. Âîäè-
òåëü íå ðàñòåðÿëñÿ è ñóìåë òóò æå âåð-
íóòüñÿ íà áåðåã. Áëàãîäàðÿ ñðî÷íûì

Íåîæèäàííûé ïàâîäîê
ðàáîòàì  ñèëàìè  êîëîíèè, ðàçìåùåí-
íîé â ïîñåëêå,  óæå 17 îêòÿáðÿ ìîñò
óäàëîñü âíîâü îòêðûòü  äëÿ ïåøåõî-
äîâ è ëåãêîâîãî òðàíñïîðòà.

Àâàðèéíî-ðåìîíòíûå áðèãàäû ÇÀÎ
"Ýëåêòðîñåòü"  ñîâåðøèëè òðè âûåç-
äà, â òîì ÷èñëå óñòðàíÿëè ïîñëåäñòâèÿ
ïàäåíèÿ äåðåâà íà ëèíèè ýëåêòðîïå-
ðåäà÷è ïî óë. Ôóðìàíîâà, ãäå îêàçà-
ëèñü îòêëþ÷åíû äåñÿòü æèëûõ äîìîâ
÷àñòíîãî ñåêòîðà.  Â ñâÿçè ñ çàìåíîé
ôèäåðà â ïîñåëêå Îëüæåðàñ  áåç ñâå-
òà îñòàâàëèñü äîìà åùå íåñêîëüêèõ
óëèö.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì òåï-
ëî è ãîðÿ÷óþ âîäó, â ñâÿçè ñ óñòðàíå-
íèåì ïîðûâà íà òåïëîñåòè äèàìåòðîì
300 ïî ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà,  19, áåç
òåïëà îñòàâàëèñü ãîñòèíèöà "Þãóñ",
ëåäîâûé äâîðåö "Êðèñòàëë" è êèíîòå-
àòð "Êóçáàññ".

Çàïàñ óãëÿ íà óòðî ïîíåäåëüíèêà
ñîñòàâèë  9685 òîíí (íà 13 ñóòîê),  áëè-
æàéøàÿ ïîñòàâêà óãëÿ ïîïîëíèò åãî äî
15-ñóòî÷íîãî (ïî íîðìàòèâó).

Îòêëþ÷åíèå êîòåëüíîé 4à-5à íà ÷å-
òûðå ÷àñà ïî çàÿâêå ÇÀÎ "Ýëåêòðîñåòü"
áûëî ïëàíîâûì.

Òàêæå ïëàíîâûé õàðàêòåð íîñèëî
îòêëþ÷åíèå õîëîäíîé âîäû â ñâÿçè ñ
ïðîâåäåíèåì ÌÓÏ "Âîäîêàíàë" çàìå-
íû çàïîðíîé àðìàòóðû íà ïåðåêðåñò-
êå ïðîñïåêòà 50 ëåò Êîìñîìîëà ñ óëè-
öåé ×åõîâà.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Îáîøëîñü
áåç æåðòâ

Çà äâå ïîñëåäíèå íåäåëè
ìåæäóðå÷åíñêèå ïîæàðíûå âû-
åçæàëè íà òóøåíèå äâóõ ïîæà-
ðîâ. Âîçãîðàíèÿ ïðîèçîøëè íà
óëèöå Íàçàññêîé, ÷òî â ïîñåë-
êå Óñèíñêîì, è â æèëîì äîìå
N  50 ïî óëèöå Âîêçàëüíîé.

Êàê ñîîáùèëà ñòàðøèé èíñ-
ïåêòîð îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî
ïîæàðíîãî íàäçîðà â Ìåæäóðå÷åí-
ñêå Ë.Â. Øíûðåâà, ñåäüìîãî îêòÿá-
ðÿ â 22.15 çàãîðåëñÿ äâóõýòàæíûé
äîì ïî óëèöå Íàçàññêîé, 62. Â ïîñ-
ëåäíåå âðåìÿ çäåñü íèêòî íå æèë,
äîì èñïîëüçîâàëè  êàê äà÷ó. Îãîíü
è ãóñòîé äûì çàìåòèëè ñîñåäè, êî-
òîðûå è ïîçâîíèëè â ïîæàðíóþ îõ-
ðàíó. Ê ñîæàëåíèþ, äîì ñïàñòè íå
óäàëîñü. Êðîâëÿ, âòîðîé ýòàæ è âå-
ðàíäà èç äåðåâà  ñãîðåëè ïîëíîñ-
òüþ. Ñóììà óùåðáà ñîñòàâëÿåò
îäèí ìèëëèîí ðóáëåé. Ñêîðåå âñå-
ãî, ïðè÷èíîé âîçãîðàíèÿ ñòàë ïîä-
æîã, ñåé÷àñ âåäåòñÿ ñëåäñòâèå.

18 îêòÿáðÿ â ñåäüìîì ÷àñó
âå÷åðà ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå
êðîâëè æèëîãî äîìà N 50 ïî óëè-
öå Âîêçàëüíîé.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè,
ïðè÷èíîé âîçãîðàíèÿ ïîñëóæèëî
êîðîòêîå çàìûêàíèå. Äî ýòîãî
çäåñü âåëèñü ýëåêòðîìîíòàæíûå
ðàáîòû.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ïîñëåäñòâèÿ
ïîæàðà

Íà àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.À.
Øàìîíèí îòìåòèë õîðîøóþ è
ñëàæåííóþ ðàáîòó ñïåöèàëè-
ñòîâ ïî óñòðàíåíèþ ïîñëåä-
ñòâèé ïîæàðà íà êðûøå äîìà
ïî óë. Âîêçàëüíîé, 50.

Ñàì Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷
îêàçàëñÿ  ðÿäîì, íà àâòîçàïðàâ-
êå,  ïîäúåõàë è íàáëþäàë áûñò-
ðóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ ðàáîòó
ïîæàðíûõ ïî òóøåíèþ. Ïàðàë-
ëåëüíî øëà ýâàêóàöèÿ ëþäåé, â
òîì ÷èñëå ìàëîìîáèëüíûõ — äå-
âóøêó íà êîëÿñêå è áàáóøêó ìè-
ãîì  âûíåñëè íà ñâåæèé âîçäóõ.

Íà ìåñòî ïðèáûëè ðóêîâîäèòå-
ëè âñåõ çâåíüåâ ãîðîäñêîãî õîçÿé-
ñòâà. Âðåìåííîå ðàçìåùåíèå áûëî
ïðåäîñòàâëåíî æèòåëÿì âîñüìè ïî-
ñòðàäàâøèõ êâàðòèð, âïîñëåäñòâèè
èì áóäåò îêàçàíà ìàòåðèàëüíàÿ
ïîìîùü. Ïîñëå ïîëíîãî ðàññëåäî-
âàíèÿ ïðè÷èí âîçãîðàíèÿ êðûøà áó-
äåò âîññòàíîâëåíà.

Åäèíñòâåííûé íåäî÷åò — âå÷å-
ðîì ìýð åùå ðàç ïîñåòèë ýòîò äîì
è îáíàðóæèë, ÷òî íèêòî è íå ïîäó-
ìàë ïîñûïàòü ïåñêîì ñõâàòèâøó-
þñÿ ëüäîì âîäó. Êàê ãîâîðèòñÿ,
íàêàçàíèå ïîñëåäóåò, è çà ïîñûï-
êîé ïåøåõîäíûõ äîðîæåê ïî âñåì
âíóòðèêâàðòàëüíûì òåððèòîðèÿì
ãîðîäà îòâåòñòâåííûì ëèöàì ïðè-
äåòñÿ ñëåäèòü.   Ãëàâíîå æå — Â.À.
Øàìîíèí ðàñïîðÿäèëñÿ  â ìåñÿ÷-
íûé ñðîê ïðîâåñòè ðåâèçèþ âñåõ
êðîâåëü  ãîðîäà, ðàçîáðàòüñÿ ñî
âñåìè ïðîâîäàìè, â òîì ÷èñëå ñëà-
áîòî÷íûìè ñåòÿìè — îò ïðîâàéäå-
ðîâ Èíòåðíåòà è òåëåâèäåíèÿ,  âû-
ÿâèòü âñå íàðóøåíèÿ, êîòîðûå
ñëåäóåò óñòðàíèòü.

Âïðåäü ëþáûå ðàáîòû ïî îá-
ùåäîìîâîìó èìóùåñòâó äîëæíû
ïðîâîäèòüñÿ ëèøü ñ ðàçðåøåíèÿ
è ïîä êîíòðîëåì îáñëóæèâàþùèõ
äàííîå æèëüå îðãàíèçàöèé.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Çàäåðæàí
ñåðèéíûé ãðàáèòåëü

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ  ñ 13 ïî 19 îêòÿáðÿ â äåæóð-
íîé ÷àñòè îòäåëà ïîëèöèè áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 397
ñèãíàëîâ î ïðîèñøåñòâèÿõ. Èç íèõ ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóï-
ëåíèé 209.  Ðàñêðûòî 191, ðàíåå ñîâåðøåííûõ — 27, íå
ðàñêðûòî — 18.  Ñîâåðøåíû äâà ãðàáåæà,  31 êðàæà.

Çàäåðæàí ãðàæäàíèí, ïîäîçðåâàåìûé â ñîâåðøåíèè ïÿòè
ãðàáåæåé â òå÷åíèå ïîñëåäíåãî âðåìåíè. 30-ëåòíèé ìåñòíûé
æèòåëü íàïàäàë ñçàäè íà æåíùèí, îòíèìàë ñåðüãè,  äðóãèå
çîëîòûå óêðàøåíèÿ è  ñäàâàë â ëîìáàðä (â õîäå äîñìîòðà  èçúÿ-
òû çàëîãîâûå áèëåòû). Â îòíîøåíèè íåãî îòäåë äîçíàíèÿ  âîç-
áóäèë  ÷åòûðå  óãîëîâíûõ äåëà ïî ñò. 161— "Ãðàáåæ". Ñàíêöèè
äàííîé ñòàòüè ïðåäóñìàòðèâàþò íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ
ñâîáîäû ñðîêîì äî 4 ëåò.

Ïðîèçîøåë ðîñò  ÷èñëà ñëó÷àåâ íàíåñåíèÿ òåëåñíûõ ïî-
âðåæäåíèé —  äî 87, â îñíîâíîì, ñ ïðè÷èíåíèåì ëåãêîãî âðå-
äà çäîðîâüþ — áîëüøèíñòâî ìàòåðèàëîâ óæå íàïðàâëåíû â
ñóä.

Â íî÷ü íà ïîíåäåëüíèê, 20 îêòÿáðÿ, áûëî ñîâåðøåíî óáèé-
ñòâî. Â 13.45 â äåæóðíóþ ÷àñòü  íà "02" ïîçâîíèëà æåíùèíà,
ñîîáùèâ ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî è àäðåñ óáèòîãî ãðàæäàíè-
íà. Âûåõàâ íà ìåñòî,  ïî óë. Èíòåðíàöèîíàëüíîé, 25, îïåð-
ãðóïïà  çàäåðæàëà  ïîäîçðåâàåìóþ è ïðîâåëà íåîáõîäèìûå
îïåðàòèâíî-ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ.  Óãîëîâíîå äåëî ðàñêðû-
òî è ïåðåäàíî â Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò.

Íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè  16  ÷åëîâåê çà ðàñïèòèå àëêîãîëÿ, 3 —
çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî, 3 — çà íåóïëàòó øòðàôà.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ,
ñò. ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ

îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.
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Жить стали
лучше?

Отчет об исполнении от-
дельных указов  президента 
Российской Федерации (N 
596 - 601) от 7 мая 2012 года 
представила заместитель гла-
вы округа по экономике и фи-
нансам Татьяна Валентиновна 
Классен. 

Материалы отчета  в виде 
таблиц не оставили места во-
просам и сомнениям: с теми 
или иными отклонениями, но 
выполнение указов идет, стре-
мясь к целевым показателям. 

Создание и модернизация 
высокопроизводительных ра-
бочих мест (согласно Указу 
N  596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической 
политике») в этом году су-
щественно отстает от плана.  
Всего 300 тысяч таких мест 
должно появиться в Кеме-
ровской области к 2020 году,  
около 100 тысяч — в 2014-м. 
Создание таких мест связыва-
ют, во-первых,  с развитием 
энерго-угольных кластеров, 
которые помогли бы «встрях-
нуть» несколько просевшую 
угольную отрасль Кузбасса, 
во-вторых,  с курсом региона 
на углехимию. Однако к «длин-
ным» инвестициям сегодняш-
няя экономика не готова. Тем 
не менее, успешные примеры 
создания высокопроизво-
дительных рабочих мест де-
монстрируют разные отрасли 
кузбасской экономики, в том 
числе аграрный сектор («Куз-
басский бройлер») и торговля. 
Кемеровская область остает-
ся  по данному показателю в 
десятке лидеров.

По отношению средней 
заработной платы работников 
образовательных учрежде-
ний и учреждений культуры к 
средней заработной плате по 
Кемеровской области рубикон 
уже перейден.  При том, что в 
целом по экономике области 
за  первое  полугодие, по дан-
ным Кемеровостата,  средняя 
зарплата — 26137 рублей,  у 
школьных педагогов она со-
ставила  35387 рублей, или 
135,4%  (при плановом показа-
теле — 100%).  У педагогиче-
ских работников детских садов 
заработки скромнее — 24709 
рублей,  до средней по области 
не хватает еще 14,2%.

 Для работников учрежде-
ний культуры контрольный срок 
«подтягивания» до среднеоб-
ластной величины — 2018 год, 
в этом году контрольный пока-
затель — 64,9%,  его превзош-
ли на 2,8% и достигли среднего 
заработка 17695 рублей. 

Показатель для врачей — 
200% к средне-кузбасской 
зарплате к 2018 году, а в этом 
году — 158,1%, до него не до-
тянули пока 4,3% и выплачи-
вают 40209 рублей, в среднем 
(к концу года эта величина 
может еще подрасти). Зарпла-
ты среднего (20895 рублей)  
и младшего (12106 рублей) 
медицинского  персонала тоже 
подросли, и должны сравнять-
ся со средней по региону к 

Подвиги ради стабильности
Российскую экономику загоняют в кризис  — «загоняют, можно сказать, ногами, — как 

выразился известный  телеобозреватель Михаил Леонтьев. — Жесткой, неуклонной, са-
моотверженно противостоящей воле президента политикой,  направленной на завышение  
обменного курса рубля, запретительные ставки кредитов, запредельный рост тарифов 
естественных монополий,  рост налогов».  Условия для производителей товаров и услуг,  
призванных вдруг  к «импортозамещению»,  давно  несовместимы с жизнью,  а к ним до-
бавляются свирепые гримасы экстремистов и «западенцев».

В таких условиях выполнение любых программ, принятых всего пару лет назад, порой 
кажется не подвижкой, а подвигом.  Как же идет реализация  майских  президентских ука-
зов?  Такой вопрос был вынесен на заседание коллегии администрации Междуреченского 
городского округа 17 октября.  Другой вопрос, который обсудили члены коллегии, — до-
катились ли до Междуреченска отголоски радикально-националистических, экстремистских 
выходок, террористических угроз? 

2018  году. Такой же «стопро-
центный» план к 2018 году — 
для социальных работников, а 
пока их заработок составляет 
55,5%, или 14508 рублей.

Туго поддающийся вопрос 
—  создание оборудованных 
(оснащенных) рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов. 
Необходимо открывать 150 
мест ежегодно, фактически  
решение отодвинуто до лучших 
времен.

* * *
Показатели в сфере здра-

воохранения не следует при-
нимать близко к сердцу:  пла-
новый показатель смертности 
от болезней системы кровоо-
бращения на 2014 год — 516,7 
на 100 тысяч населения,  а  по 
факту за  первое полугодие — 
609,7. Зато снизилась смерт-
ность от новообразований (в 
том числе злокачественных)  
почти на 20 пунктов  и соста-
вила 174,2 случая на 100 тысяч 
населения.

Та же неумолимая ста-
тис тика  свидетельс тву -
ет:  смертность от дорожно-
транспортных происшествий 
по области остается высокой  
(11,9 на 100 тысяч населения), 
столь же неутешительна мла-
денческая смертность — 9,1 на 
100 тысяч населения, ее тре-
буется снизить до 5,9 случая. 

* * *
Досрочно (контрольный 

срок — 2016 год)  выполнен 
Указ Президента N 599 о мерах 
в области образования и нау-
ки.  Доступность дошкольного 
образования  для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет  составила 
100%. Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным образо-
вательным программам, в об-
щей численности детей этого 
возраста — 69% (к 2020 году 
требуется охватить дополни-
тельным образованием  70 - 
75% детей). 

Самым  выполнимым ока-
залось привлечение детей к 
участию в творческих меро-
приятиях: их доля от общего 
количества детей вдвое пре-
взошла показатель (8% к 2018 
году, 6,8% — в 2014 году) и уже 
составила 8,6% .

Доля занятого населения в 
возрасте 25 - 65 лет, прошед-
шего повышение квалифика-
ции  или профессиональную 
подготовку, будет подсчитана 
по итогам года —  ее нужно 
довести до 37%.

* * *
С издержками, но движется 

«обеспечение граждан Кеме-
ровской области доступным 

и комфортным жильем» (Указ 
Президента РФ N 600). Сред-
няя стоимость квадратного 
метра общей площади жилья 
эконом-класса, при плановом 
снижении на 20% (к 2018 году), 
в первом полугодии дала рост 
на 15,2%. Хотя объем ввода 
уже превзойден с начала 2014 
года  на 29,2% (6,717 тыс. кв. 
м). 

В русле совершенствования 
государственного управления 
уже почти все жители Кеме-
ровской области (97,1%) имеют 
доступ к предоставлению госу-
дарственных и муниципальных  
услуг по принципу «одного 
окна» (МФЦ). Доля граждан, 
использующих электронную 
форму получения услуг, будет 
подсчитана по итогам года, но 
уже имеет шансы превзойти 
ожидания (70% к 2018 году). 

Среднее число обраще-
ний представителей бизнес-
сообщества в орган местного 
самоуправления за получением 
услуги, связанной с предпри-
нимательской деятельностью, 
— 14, среднее время ожидания 
такого заявителя — 15 минут, 
как и предусмотрено «планом». 

* * *
Члены коллегии  поручили 

ответственным  исполнителям 
довести  показатели до  плано-
вых, установленных к 1 января 
2015 года;  результаты годовой 
отчетности будут рассмотрены 
в апреле 2015 года. 

Для мира 
и стабильности
О выполнении «Комплекс-

ного плана мероприятий по 
информационному противо-
действию терроризму в Между-
реченском городском округе на 
2014 - 2016 годы»  доложил  на-
чальник отдела по профилак-
тике терроризма и экстремиз-
ма управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обо-
роны администрации Виктор 
Николаевич Мозоля.

 В соответствии с Ком-
плексным планом, оперативно-
разыскную работу по выявле-
нию лиц, попавших под влия-
ние идеологии терроризма, 
ведут сотрудники федеральной 
службы безопасности;  све-
дений о лицах, которые рас-
пространяли бы на территории 
округа  материалы экстремист-
ской и националистической 
направленности, нет. 

У сотрудников отдела вну-
тренних дел информации о ли-
дерах объединений радикаль-
ного толка и подобных группи-
ровках на территории округа 

не имеется. В Междуреченске 
не проживают лица, судимые 
за преступления экстремист-
ской и террористической на-
правленности; в учреждениях 
ГУФСИН  нет отбывающих 
наказание членов незаконных 
вооруженных формирований. 
За текущий период преступле-
ний, связанных с захватом за-
ложников, организаций банд-
формирований, покушений 
на жизнь государственного 
или общественного деятеля, 
а также конфликтных ситуа-
ций, вызванных  социально-
экономическими, политиче-
скими, религиозными, межна-
циональными проблемами, не 
допущено. 

Администрация Междуре-
ченского городского округа на 
плановой основе и в полном 
объеме осуществляет взаи-
модействие с общественны-
ми формированиями, уделяя 
особое внимание вопросам 
межнациональных и межкон-
фессиальных отношений.  В 
Междуреченске зарегистри-
ровано 19 религиозных кон-
фессий — расположенности к 
конфликтам на религиозной 
почве  среди приверженцев 
разных вероисповеданий не 
наблюдается. 

Настойчиво ведется работа 
по соблюдению законодатель-
ства  РФ в сфере миграции 
(действует межведомственная 
комиссия). 

В начале 2014 года в де-
журную часть поступило одно 
заведомо ложное сообщение о 
том, что в отделе МВД России 
по г. Междуреченску заложена 
бомба. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело 
по ст. 207 УК РФ; на офици-
альном сайте администрации 
округа размещена информа-
ция об усилении уголовной 
ответственности за заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма.

В текущем году в местных 
СМИ было размещено более 
20 материалов о деятельности 
антитеррористической комис-
сии, о действиях при угрозе 
теракта, при обнаружении по-
дозрительных предметов. 

Продолжается работа с 
предприятиями потребитель-
ского рынка с массовым пре-
быванием граждан, на объектах 
общественного транспорта,  
социальной сферы, жилищно-
коммунального хозяйства по 
вопросам антитеррористиче-
ской защищенности и отработ-
ке действий в случае чрезвы-
чайной ситуации. 

В русле профилактической 

работы проводятся различные 
культурно-просветительные 
мероприятия, посвященные 
поддержке и развитию на-
циональных и религиозных 
традиций,  воспитанию граж-
данской  и нравственной 
ответственности,  умения 
уважительно и бесконфлик-
тно общаться с окружающи-
ми.  Продолжается реализа-
ция  муниципальной целевой 
программы «Гражданско-
правовое образование и вос-
питание обучающихся города 
Междуреченска на 2007 - 
2016 годы». 

Объем выделенных в 2014 
году финансовых средств на 
мероприятия антитеррори-
стической направленности 
составил 14,7 млн. рублей, в 
том числе вклад предприятий — 
более 8 млн. рублей,  местного 
бюджета — 4,6 млн.,  внебюд-
жетных средств — свыше 2 млн.  
рублей. 

* * *
В ходе обсуждения член 

коллегии, председатель со-
вета предпринимателей О.В. 
Шишманов напомнил, что 
летом произошел ужасный 
случай: совершено покушение 
на убийство общеопасным 
способом, с помощью взрыв-
ного устройства в автомоби-
ле. Пострадали пять человек 
— это похоже на отсутствие 
экстремизма?  Или это пре-
ступление классифицируется 
как бытовое?

Первый заместитель главы 
по административным органам 
и связям с общественностью 
А.В. Хуторной пояснил, что в 
ходе расследования данного 
факта проверялись все воз-
можные его основания, но це-
лей терроризма, экстремизма  
преступник не преследовал. 
Преступление варварское по 
способу его совершения,  из 
ряда вон выбивающееся. И 
свидетельствует оно о том, 
что сегодня любой человек с 
помощью Интернета из под-
ручных средств может собрать 
взрывное устройство.

— К сожалению, основные 
проблемы связаны с тем, как 
сильно изменился мир, его 
содержание. Количество не-
легального оружия и его до-
ступность, деструктивные про-
явления национального толка, 
нарастание агрессии — это ка-
сается и просвещенной Евро-
пы, и «сильно просвещенной» 
Америки. И российские граж-
дане сегодня, к сожалению, 
участвуют в вооруженных кон-
фликтах на Ближнем Востоке, 
в Сирии, на Украине — причем 
с обеих сторон.  

Процессы, которые про-
исходят в мире, в сопредель-
ных государствах, в регио-
нах нашей страны, касаются 
и Междуреченска. Поэтому 
огромное спасибо сотрудникам 
правоохранительных органов, 
совету ветеранов, обществен-
ным объединениям, всем, кто 
позволяет сохранять мир и 
стабильность в нашем город-
ском округе,  — подытожил 
Александр Васильевич. 

Софья ЖУРАВЛеВА.
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Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ìó-
íèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ "Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèåì
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà" ïî âîïðîñàì êà÷åñòâà îá-
ðàçîâàíèÿ è ìåòîäè÷åñêîé ðàáî-
òå Â.Ñ. Ñêðÿáèíà â ñâîåé èíôîð-
ìàöèè îòìåòèëà, ÷òî íûíåøíèì
ëåòîì äëÿ þíûõ ìåæäóðå÷åíöåâ
ðàáîòàëè øåñòü çàãîðîäíûõ ëàãå-
ðåé è áàç îòäûõà:  îçäîðîâèòåëü-
íûé öåíòð "Ñîëíå÷íûé", "×àéêà",
"Çâåçäî÷êà", "Ñâåòëÿ÷îê", "Ðîìàí-
òèêà" è ñïåöèàëèçèðîâàííûé ïà-
ëàòî÷íûé ëàãåðü "Ðàòíèê".

Òðàäèöèîííî çàíèìàëè äåòåé
è ëàãåðÿ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ íà
áàçå ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ,
ñîöèàëüíîé çàùèòû è ñïîðòà,  à
òàêæå ëàãåðÿ òðóäà è îòäûõà íà
áàçå øêîë. Áûëè îðãàíèçîâàíû
ñàíàòîðíûå ãðóïïû â ïåäèàòðè-
÷åñêîì îòäåëåíèè áîëüíèöû. Äëÿ
òåõ, êòî îñòàâàëñÿ íå îõâà÷åííûì
ïóòåâêàìè, áûëè îðãàíèçîâàíû
ëåòíèå âå÷åðíèå ïëîùàäêè.

Â ïîñëåäíèå ãîäû ïðîèçîøëî
èçìåíåíèå ñõåìû ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ëåòíåãî äåòñêîãî îòäûõà â îç-
äîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ. Ðàíüøå
îïëàòèòü ÷àñòü ïóòåâêè çà ãîñó-
äàðñòâåííûé ñ÷åò ìîãëè òîëüêî
ðîäèòåëè, ðàáîòàþùèå  â òåõ
îðãàíèçàöèÿõ, êîòîðûå äåëàëè îò-
÷èñëåíèÿ â Ôîíä ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ. Ñåé÷àñ ïîëíîìî÷èÿ
ïî îðãàíèçàöèè ëåòíåé îçäîðîâè-
òåëüíîé êàìïàíèè äåòåé âîçëîæå-
íû íà ðîññèéñêèå ñóáúåêòû, êî-
òîðûå áåðóò íà ñåáÿ ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå äåòñêîãî ëåòíåãî îò-
äûõà. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî îòïðàâèòü
ðåáåíêà îòäûõàòü çà ñ÷åò ãîñóäàð-
ñòâà ìîæåò êàæäàÿ ñåìüÿ, è íå-
âàæíî, ãäå ðàáîòàþò  ðîäèòåëè.
À ïóòåâêè â ëàãåðÿ òåïåðü ðàñïðå-
äåëÿåò íå ðàáîòîäàòåëü, à  óïðàâ-
ëåíèå îáðàçîâàíèÿ.

Ïî ñëîâàì Âàëåíòèíû Ñàâåëü-
åâíû, â 2014 ãîäó èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà íà îçäîðîâëåíèå þíûõ
ìåæäóðå÷åíöåâ áûëî íàïðàâëåíî
8100 òûñÿ÷ ðóáëåé, ÷òî íà 300 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé áîëüøå, ïî ñðàâíåíèþ
ñ ñóììîé ïðîøëîãî ãîäà, íî çíà-
÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì, íàïðèìåð,
â 2010 ãîäó. Îáúåìû åæåãîäíûõ
ñóáñèäèé ñ êàæäûì ãîäîì óìåíü-
øàþòñÿ, íî ïðè ýòîì ñòîèìîñòü
ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà â ëàãåðå ñî-
õðàíÿåòñÿ. Êðîìå òîãî, ñ ïðîøëî-
ãî ãîäà ïðîäîëæèòåëüíîñòü îçäî-
ðîâèòåëüíîé ñìåíû óñòàíîâëåíà
â 24 äíÿ (ïðåæäå äåòè îòäûõàëè
21 äåíü).

Ñ ñîêðàùåíèåì ñðåäñòâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà íà ëåòíèé îòäûõ
äåòåé åæåãîäíî óâåëè÷èâàþòñÿ
ðàñõîäû ðîäèòåëåé:  â 2010 ãîäó
ðîäèòåëÿìè  íàïðàâëåíî íà îòäûõ
äåòåé  4  ìèëëèîíà ðóáëåé, â
2014-ì — óæå 10 ìèëëèîíîâ. Ðàñ-
õîäû ïðåäïðèÿòèé ïðè ýòîì
óìåíüøèëèñü íà 10 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé è ñîñòàâèëè ÷óòü áîëåå 40
ìèëëèîíîâ. Íî ïðè ýòîì îõâàò
äåòåé ëåòíèì îçäîðîâèòåëüíûì
îòäûõîì óäàëîñü óäåðæàòü íà
óðîâíå ïðîøëîãî ãîäà — 96 ïðî-
öåíòîâ (ó÷èòûâàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ
òóðèñòè÷åñêèõ ïîõîäîâ, ëàãåðåé
äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ, âå÷åðíèõ
ïëîùàäîê è ò.ï.).

Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è îòìåòèëè,
÷òî â òî âðåìÿ, êàê  äðóãèå òåð-
ðèòîðèè èñïûòûâàþò íåõâàòêó
ñîáñòâåííûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, Ìåæäóðå÷åíñê âûãîä-
íî îòëè÷àåòñÿ òåì, ÷òî ó íàñ åùå

Ìîëîäöû!
Êóçáàññêèå ïàðèêìàõå-

ðû-ñòèëèñòû âåðíóëèñü ñ íà-
ãðàäàìè ñ ïðåñòèæíûõ ìåæ-
äóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèé
ïî ïàðèêìàõåðñêîìó èñêóñ-
ñòâó, íåéë-äèçàéíó è äåêî-
ðàòèâíîé êîñìåòèêå «Íå-
âñêèå áåðåãà».

Â ñîñòÿçàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå áîëåå 2,5 òûñ. êîíêóðñàí-
òîâ èç ðàçíûõ ñòðàí.

Êîìàíäà Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè â ñîñòàâå 10 ÷åëîâåê ñòà-
ëà ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì â êî-
ìàíäíîì çà÷åòå. Ãëàâíûé òðå-
íåð è ðóêîâîäèòåëü êîìàíäû —
äèðåêòîð íåêîììåð÷åñêîãî îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Ñòóäèÿ Í» (Êåìåðîâî), ìàñòåð
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà, õó-
äîæíèê-ìîäåëüåð Èðèíà Âèòà-
ëüåâíà Áóðöåâà.

Êåìåðîâ÷àíêà Êðèñòèíà
Ìàð÷åíêî ñòàëà îáëàäàòåëåì
áðîíçîâîé ìåäàëè ïî ðåçóëü-
òàòàì ó÷àñòèÿ â íîìèíàöèÿõ
«Ñâàäåáíàÿ ïðè÷åñêà», «Ôàíòà-
çèéíîå äâîåáîðüå (ðîêîêî è
áîõî-øèê)» è ïî íàèáîëüøåìó
êîëè÷åñòâó áàëëîâ íàãðàæäåíà
êóáêîì Íèêîëàÿ Õàðüêîâñêîãî.

Òàêæå âûñîêèé ïðîôåññè-
îíàëüíûé óðîâåíü ïîêàçàëè:

â íîìèíàöèè «Äíåâíàÿ ïðè-
÷åñêà» — Ëþäìèëà Òîêìàêîâà
(Òîïêè), Åëåíà Ñàìñîíîâà (Êå-
ìåðîâî) è Àðòóð Àãàìàëÿí (Ëå-
íèíñê-Êóçíåöêèé);

â íîìèíàöèè «Ñâàäåáíàÿ
ïðè÷åñêà» — Íàòàëüÿ Öâèëü,
Ëþáîâü Äóäóêîâà (îáå èç Íî-
âîêóçíåöêà);

â íîìèíàöèè «Ôàíòàçèéíîå
äâîåáîðüå» — Ãàëèíà Íåøåâà
(Áåðåçîâî Êåìåðîâñêîãî ðàéî-
íà), Îëåñÿ Íóðüåâà (Ìåæäóðå-
÷åíñê).

Êðîìå íåïîñðåäñòâåííîãî
ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ, íàøè
ñòèëèñòû ïîñåòèëè ìàñòåð-
êëàññû ïðèçíàííûõ ðîññèéñêèõ
è çàðóáåæíûõ ïàðèêìàõåðîâ,
ñòèëèñòîâ è âèçàæèñòîâ.

Îòëîæèëè
äî 1 íîÿáðÿ

Ãóáåðíàòîð Àìàí Òóëååâ
ïðèíÿë ðåøåíèå ïåðåíåñòè
ïîâûøåíèå ïðîåçäà â îáùå-
ñòâåííîì òðàíñïîðòå åùå íà
äâå íåäåëè. Çàïëàíèðîâàí-
íîå íà 15 îêòÿáðÿ ïîâûøå-
íèå ñòîèìîñòè ïðîåçäà íà
îäèí ðóáëü íà÷íåò äåéñòâî-
âàòü ñ 1 íîÿáðÿ 2014 ãîäà.

Ýòî ðåøåíèå ñâÿçàíî ñ íå-
îáõîäèìîñòüþ ïðîâåñòè áîëåå
òùàòåëüíûé àíàëèç ñèòóàöèè
íà ðûíêå ïàññàæèðñêèõ ïåðå-
âîçîê, à òàêæå äàòü òðàíñïîðò-
íûì êîìïàíèÿì äîïîëíèòåëü-
íîå âðåìÿ äëÿ áîëåå ÷åòêîé
ïîäãîòîâêè è îðãàíèçàöèè. Ñà-
ìîå ãëàâíîå — ÷òîáû íå áûëî
íåðàçáåðèõè, ïîä÷åðêíóë ãó-
áåðíàòîð. Ìåõàíèçì äîëæåí
ðàáîòàòü êàê  ÷àñû, à êóçáàñ-
ñîâöû äîëæíû ïîíèìàòü, çà ÷òî
ïëàòÿò, èç ÷åãî ñêëàäûâàåòñÿ
öåíà áèëåòà, îòìåòèë Àìàí Òó-
ëååâ.

Ïðåññ-ñëóæáà
àäìèíèñòðàöèè

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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è íàøåé ìåäèöèíå
Íà î÷åðåäíîé âñòðå÷å  ðóêîâîäèòåëåé ïðîôñîþçíûõ îðãà-

íèçàöèé â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ
ñòàëè äâà âîïðîñà: î ëåòíåé çàíÿòîñòè è îòäûõå äåòåé è
ìîëîäåæè â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå â 2014 ãîäó,
à òàêæå  î ðàçâèòèè çäðàâîîõðàíåíèÿ.

ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí  ñîõðàíåíà
áàçà çàãîðîäíûõ ëàãåðåé, â òîì
÷èñëå è ïðèíàäëåæàùèõ óãîëüíûì
êîìïàíèÿì.

 Â çàêëþ÷åíèå Â.Ñ. Ñêðÿáèíà
íàïîìíèëà, ÷òî ïðèåì çàÿâîê îò
ôèçè÷åñêèõ ëèö íà ïðåäîñòàâëå-
íèå ïóòåâîê ñ ó÷àñòèåì ñðåäñòâ
ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæå-
òà â ìóíèöèïàëüíûå çàãîðîäíûå
îçäîðîâèòåëüíûå è ñàíàòîðíûå
ëàãåðÿ, à òàêæå  è íà ÷àñòè÷íîå
âîçìåùåíèå ðîäèòåëÿì (çàêîí-
íûì ïðåäñòàâèòåëÿì) ñòîèìîñòè
ïóòåâêè çà ñàìîñòîÿòåëüíî ïðè-
îáðåòåííûå ïóòåâêè â äåòñêèå îç-
äîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â óïðàâëåíèè îá-
ðàçîâàíèÿ. È åñëè ïðåæäå çà ÷à-
ñòè÷íûì âîçìåùåíèåì ñòîèìîñ-
òè ïóòåâêè äëÿ ðåáåíêà îáðàùà-
ëèñü åäèíèöû, òî â íûíåøíåì
ãîäó óæå îáðàòèëîñü 14 ðîäèòå-
ëåé.

* * *
Íà âîïðîñû ïðîôñîþçíûõ ëè-

äåðîâ, êàñàþùèåñÿ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, îòâåòèë ãëàâíûé âðà÷
ÌÁÓÇ "Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ
áîëüíèöà" Â.Â. Ñîêîëîâñêèé. Íå
ñåêðåò, ÷òî ãëàâíîé ïðîáëåìîé,
âîëíóþùåé è ãîðîäñêóþ âëàñòü,
è ïðîñòûõ ãîðîæàí, â ïîñëåäíèå
ãîäû ñòàëà íåõâàòêà âðà÷åé.

— Ñåãîäíÿ óêîìïëåêòîâàí-
íîñòü âðà÷àìè â ãîðîäå ñîñòàâ-
ëÿåò 60 ñ íåáîëüøèì ïðîöåíòîâ,
÷òî âûøå ñðåäíåîáëàñòíîãî óðîâ-
íÿ, à ìåäèöèíñêèìè ñåñòðàìè  —
îêîëî 70 ïðîöåíòîâ, —  ïðèâåë
äàííûå Âëàäèìèð Âÿ÷åñëàâîâè÷.
— Ó íàñ â Êóçáàññå åñòü òåððèòî-
ðèè, óêîìïëåêòîâàííûå ëèøü  íà
40 ïðîöåíòîâ. Íî ýòî, êîíå÷íî, íå
óòåøàåò.

Íå õâàòàåò ó íàñ àíåñòåçèî-
ëîãîâ-ðåàíèìàòîëîãîâ, â ýòîì
ãîäó ïî íàøåìó ïðèãëàøåíèþ
ïðèåõàë ìîëîäîé àíåñòåçèîëîã,
åìó áûëà ïðåäîñòàâëåíà ñëóæåá-
íàÿ êâàðòèðà. Äîñòàòî÷íî áîëü-
øàÿ ïîòðåáíîñòü â ãîðîäå â îòî-
ëàðèíãîëîãàõ. Â ïîëèêëèíèêàõ
âåäóò ïðèåì òîëüêî îäèí äåòñêèé
ëîð-âðà÷ è îäèí âçðîñëûé, íà-
ãðóçêà íà íèõ î÷åíü áîëüøàÿ.

Òàêàÿ æå îñòðàÿ ñèòóàöèÿ
áûëà ñ îôòàëüìîëîãàìè. Íî óäà-
ëîñü íàéòè îôòàëüìîëîãà, ñèòóà-
öèÿ íåìíîãî âûðîâíÿëàñü, îäíà-
êî ïîòðåáíîñòü âî âðà÷àõ îñòà-
åòñÿ. Íå õâàòàåò íåâðîëîãîâ. Ê
ñîæàëåíèþ, íå ìíîãèå âðà÷è ñåé-

÷àñ âûáèðàþò ñâîåé ñïåöèàëèçà-
öèåé íåâðîëîãèþ. Îòäåëåíèå íå-
âðîëîãèè, êîòîðîå ó íàñ â áîëü-
íèöå ñóùåñòâóåò, —  îäíî èç ñà-
ìûõ ñëîæíûõ, ïîòîìó ÷òî òàì ëå-
÷àòñÿ î÷åíü òÿæåëûå áîëüíûå,
ðàáîòà ó ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíà-
ëà âûìàòûâàþùàÿ, è, åñòåñòâåí-
íî, íàéòè ñïåöèàëèñòîâ òðóäíî.

Âìåñòå ñ òåì íàì óäàëîñü
ñíÿòü ïðîáëåìó íåõâàòêè õèðóð-
ãîâ, íåäàâíî ïðèíÿëè íà ðàáîòó
òðàâìàòîëîãà.

Â öåëîì îòòîêà êàäðîâ çà ïîñ-
ëåäíèé ãîä ïðàêòè÷åñêè íå íà-
áëþäàåòñÿ: 303 âðà÷à áûëî â ïðî-
øëîì ãîäó, 302 îñòàëîñü â íû-
íåøíåì. Êàäðû ñòàðåþò, ëþäè
âûõîäÿò íà ïåíñèþ,  íî ïðèòîê
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, õîòü íå-
áîëüøîé,  åñòü, è ýòî ìîæíî ðàñ-
ñìàòðèâàòü êàê ïîëîæèòåëüíûé
ìîìåíò.

Ìû áóäåì ïðîäîëæàòü ðàáî-
òàòü â ýòîì íàïðàâëåíèè, ïîòîìó
êàê ýòî âîïðîñ ñòðàòåãè÷åñêèé, è
åãî íàäî ðåøàòü.

Â ãîðîäå äåéñòâóåò ïðîãðàì-
ìà ïî ïðèâëå÷åíèþ êàäðîâ, âêëþ-
÷àþùàÿ êàê ñóùåñòâåííîå óâåëè-
÷åíèå ñóììû  ïîäúåìíûõ âûïëàò,
òàê è îïëàòó êîììåð÷åñêîãî íàé-
ìà æèëüÿ èç ðàñ÷åòà 8,5 òûñÿ÷è
ðóáëåé, è ñóáñèäèþ â ñóììå 500
òûñÿ÷ íà ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ
äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ñîáñòâåííîé
êâàðòèðû. Ýòè ìåðû ïðèíîñÿò
ñâîè ïëîäû.

Ïðîôñîþçíûõ ëèäåðîâ èíòå-
ðåñîâàë âîïðîñ î íîâîì  îáîðó-
äîâàíèè, êîòîðîå  ïëàíèðóåòñÿ
ïðèîáðåñòè.

— Â íûíåøíåì ãîäó íà ïðè-
îáðåòåíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ èç
áþäæåòà áûëî âûäåëåíî îêîëî 16
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ìåäèöèíñêîå
îáîðóäîâàíèå äîðîãîå, äîðîãî
îáõîäÿòñÿ  åãî îáñëóæèâàíèå è
ðåìîíò. Ðåíòãåíîâñêèé àïïàðàò,
íàïðèìåð, êîòîðûé âûøåë èç
ñòðîÿ â òåðàïåâòè÷åñêîì îòäåëå-
íèè, â êîòîðîì ìû î÷åíü íóæäà-
åìñÿ,  ñòîèò íè ìíîãî íè ìàëî —
15 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ê ñîæàëå-
íèþ, ýòî òàêèå òðàòû, êîòîðûå
ïîêà íå ïîä ñèëó, — áóäåì ïëà-
íèðîâàòü íà 2016 ãîä.  À â ñëåäó-
þùåì ãîäó õîòåëîñü áû çàêóïèòü
íîâîå ýíäîñêîïè÷åñêîå îáîðóäî-
âàíèå (íà ýòî óéäåò  ïîðÿäêà ÷å-
òûðåõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé), ëàáî-
ðàòîðíîå îáîðóäîâàíèå áîëåå
÷åì íà òðè ìèëëèîíà, à òàêæå îáî-
ðóäîâàíèå äëÿ êàðäèîëîãè÷åñêî-
ãî è îôòàëüìîëîãè÷åñêîãî îòäå-

ëåíèé, ñòåðèëèçàöèîííîå è îïå-
ðàöèîííîå îáîðóäîâàíèå.

Íà âîïðîñ, êîãäà îòêðîåòñÿ
ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà èí-
ôåêöèîííîå îòäåëåíèå, ãëàââðà÷
ÖÃÁ ïîÿñíèë, ÷òî îòêðûòèå ïëà-
íèðîâàëîñü â äåêàáðå, íî èç-çà
íåäîñòàòî÷íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñðîêè ïåðåíåñåíû. Òåïåðü îòäå-
ëåíèå çíà÷èòñÿ â ñïèñêå îáúåê-
òîâ, êîòîðûå ãîòîâÿòñÿ ê ñäà÷å ê
60-ëåòèþ ãîðîäà.

Ãîðîæàí âîëíóåò âîïðîñ áëà-
ãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè âîêðóã
ïîëèêëèíèêè ïî áóëüâàðó Ìåäè-
êîâ. Â òî âðåìÿ êàê äðóãàÿ ñòîðî-
íà áóëüâàðà Ìåäèêîâ óõîæåíà,
çäåñü íåò äàæå ïîäúåçäíûõ äî-
ðîã, îòñóòñòâóþò ïåøåõîäíûå äî-
ðîæêè, íà óëèöå íåò ñêàìååê äëÿ
ïîñåòèòåëåé.

— Îòâåòñòâåííîñòü çà áëàãî-
óñòðîéñòâî òåððèòîðèè íåñåò íå
ðóêîâîäñòâî ñèñòåìû çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ, à óïðàâëåíèå ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó, òðàíñïîðòó è ñâÿçè,
— îòìåòèë Ñîêîëîâñêèé. — Áëà-
ãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè äîëæíî
âåñòèñü â êîìïëåêñå ñî ñòðîè-
òåëüñòâîì áîëüíèöû, òî åñòü ïî
åãî çàâåðøåíèè. À î çàâåðøåíèè
ãîâîðèòü ïîêà  ðàíî. Åñòåñòâåí-
íî, ýòî ñîçäàåò íåóäîáñòâà äëÿ
ãîðîæàí. Êàê è òî, ÷òî èç-çà íå-
çàâåðøåííîé ñòðîéêè âõîä â äè-
àãíîñòè÷åñêèé öåíòð çàêðûò çà-
áîðîì, è,  ÷òîáû ïîïàñòü â öåíòð,
íàäî, êàê ïî ëàáèðèíòó,  ïðîéòè
÷åðåç âòîðîé ýòàæ ïîëèêëèíèêè.
Îäíàêî íåäîñòðîåííûé îáúåêò
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîòåíöèàëü-
íóþ îïàñíîñòü, îí äîëæåí áûòü
îãîðîæåí. Íà ñòåíàõ âòîðîãî ýòà-
æà ïîëèêëèíèêè åñòü àíøëàãè ñî
ñòðåëêàìè, óêàçûâàþùèìè ïåðå-
õîä â äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð.

Òàêæå ãëàâíûé âðà÷ ðàçâåÿë
ñëóõè î âîçìîæíîì çàêðûòèè òðåõ
îáùèõ âðà÷åáíûõ ïðàêòèê — ÎÂÏ
N 1, 2 è 5:

—  Äåéñòâèòåëüíî, ðàññìàòðè-
âàëñÿ òàêîé âîïðîñ î ñîâìåùå-
íèè ýòèõ ó÷ðåæäåíèé ñ öåëüþ îï-
òèìèçàöèè ðàñõîäîâ. Ñâÿçàíî ýòî
ñ òåì, ÷òî ñåé÷àñ çäðàâîîõðàíå-
íèå ôèíàíñèðóåòñÿ ïî îäíîêà-
íàëüíîìó ïðèíöèïó. Â ïðåäûäó-
ùèå ãîäû ôèíàíñèðîâàíèå øëî
÷åðåç Ôîíä îáÿçàòåëüíîãî ìåäè-
öèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÎÌÑ), à
òàêæå èç îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî
áþäæåòîâ. Òåïåðü îñòàëñÿ, â îñ-
íîâíîì,  òîëüêî îäèí êàíàë —
ÎÌÑ. Âûñòðîåíà òàêàÿ ïîëèòèêà:
äåíüãè ìû äîëæíû çàðàáîòàòü,
ïðîëå÷èâ áîëüíîãî. Ïðè  ýòîì  íàñ
æåñòêî êîíòðîëèðóþò: åñëè ìû êà-
êèå-òî òðåáîâàíèÿ íå âûïîëíèì,
íàêëàäûâàþò øòðàôíûå ñàíêöèè.
Ìåæäó òåì çàñòðàõîâàíû ó íàñ íå
âñå ãîðîæàíå, à ëå÷èì ìû âñåõ,
âêëþ÷àÿ áîìæåé. Ëå÷åíèå  íåçà-
ñòðàõîâàííûõ (íå èìåþùèõ ïîëè-
ñîâ ÎÌÑ) — ýòî íàøè ïðÿìûå
óáûòêè. Ïîýòîìó ìû âûíóæäåíû
ýêîíîìèòü íà âñåì, âêëþ÷àÿ êîì-
ìóíàëüíûå ðàñõîäû. Â ñâÿçè ñ
ýòèì è ðàññìàòðèâàëñÿ âîïðîñ
ñîâìåùåíèÿ ÎÂÏ, íî íàñåëåíèå
âûðàçèëî   æåëàíèå îñòàâèòü âñå
òàê, êàê åñòü. Íà òåêóùèé ìîìåíò
âîïðîñ î ñëèÿíèè ÎÂÏ íå ñòîèò.

Ïîäãîòîâèëà
Ëþäìèëà ÕÓÄÈÊ.

Ôîòî àâòîðà.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ   ÃÎÐÎÆÀÍÅ!
Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðà-

íîâ ïðèãëàøàåò Ìåæäóðå-
÷åíöåâ, èìåþùèõ âûèãðûø-
íûå áèëåòû  áëàãîòâîðè-
òåëüíîé ëîòåðåè "Ïîáåäà",
äî  1 äåêàáðÿ ïîëó÷èòü âû-
èãðûøè â ãîðîäñêîì  ñîâå-
òå  âåòåðàíîâ ïî àäðåñó: óë.
Þäèíà, 1. Òåëåôîí 4-28-90.



ÌÅÑÒÍÎÅ  ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌÅÑÒÍÎÅ  ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌÅÑÒÍÎÅ  ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌÅÑÒÍÎÅ  ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌÅÑÒÍÎÅ  ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ“ÊÎÍÒÀÊÒ”“ÊÎÍÒÀÊÒ”“ÊÎÍÒÀÊÒ”“ÊÎÍÒÀÊÒ”“ÊÎÍÒÀÊÒ”
N 80, 21 îêòÿáðÿ 2014 ã.44444

(Îêîí÷àíèå, íà÷àëî ñì.
â ïðåäûäóùåì âûïóñêå

"Êîíòàêòà", N 79
îò 16 îêòÿáðÿ 2014 ã.)

Âîïðîñ î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâè-
òèÿ îòäàëåííûõ ïîñåëêîâ  ñîáðàë
íà ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ íåîðäèíàð-
íûõ ëþäåé:  ýíòóçèàñòîâ ÿðêîãî
ïðåîáðàæåíèÿ  òàåæíûõ îêðàèí
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà â ìåñòà ïàëîìíè÷åñòâà ïóòå-
øåñòâåííèêîâ, òóðèñòîâ è ó÷åíûõ.

Íà çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî ðàç-
âèòèþ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ è ïðà-
âîïîðÿäêó Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, êîòîðîå  ïðîâåë ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèòåòà Á.À. Êîðî-
ëåâ,  äîêëàä÷èêè  ñòðåìèëèñü çà-
ðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé è  ñîäåé-
ñòâèåì  ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãà-
íà âëàñòè â ïðîäâèæåíèè èõ èäåé.

Îñòàíêè
êàòîðæíîé ýïîõè
×èòàòåëè "Êîíòàêòà" çíàêîìû

ñ îäíèì èç çíàìåíèòûõ æèòåëåé
ïîñåëêà Òåáà, Âèêòîðîì Âàñè-
ëüåâè÷åì Õàðèíûì. Åãî äîêëàä
ïîä íàçâàíèåì "Ïåðñïåêòèâíûå
îáúåêòû, èìåþùèå èñòîðè÷åñêóþ,
êóëüòóðíóþ öåííîñòü, è ïðèðîä-
íûå îáúåêòû Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ðàéîíà, èíòåðåñíûå äëÿ ðàçâèòèÿ
òóðèçìà"  áûë ïîñâÿùåí êàòîðæ-
íîé ýïîõå â èñòîðèè Ðîññèè è
çåìëè Êóçíåöêîé, êîòîðàÿ ïðè-
íåñëà îòå÷åñòâó íåìàëî áîãàòñòâ
è ñïîñîáñòâîâàëà òåõíè÷åñêîìó
ïðîãðåññó.  Ïî ìíåíèþ êðàåâåäà,
íàøè ìåñòà áîãàòû íå òîëüêî ïðè-
ðîäíûìè îáúåêòàìè è  ëàíäøàô-
òàìè, íî è ñòàðèííûìè òàåæíû-
ìè ïîñåëêàìè,  è  áðîøåííûìè
êàòîðæíûìè ïðèèñêàìè. Ýòî Åêà-
òåðèíîâêà, Ìàëüöåâî, Àñòàôüåâî,
Ïîïîâî, Èâàíîâêà, ïðèèñêè â ðàé-
îíàõ Òåáû, Èçðàñà, Áàëûêñó, â
âåðõîâüÿõ Óñû, ïî ðåêå Áåðåçî-
âîé è ïî Ìðàññó.

— Âìåñòå ñ ðåáÿòèøêàìè ìû
õîäèì â ïîõîäû è äåëàåì íåáîëü-
øèå ðàñêîïêè íà ìåñòàõ ñòàðà-
òåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Íàõîäèì öàð-
ñêîé ÷åêàíêè ìîíåòû, îñêîëêè
ñòåêëà, ÷åðåïêè... Íà äîíûøêàõ
âèäèì ôàìèëèè è ãåðáû åùå äî-
ðåâîëþöèîííûõ ïðîèçâîäèòåëåé
ïîñóäû, âèíà, óêñóñà, íà "æåëåçÿ-
êàõ" —  êëåéìà ñòàðèííûõ çàâî-
äîâ.

Ïîïàäàþòñÿ è äðåâíèå íà âèä
îòëèâêè èç ìåòàëëà — ìîæíî ïðåä-
ïîëîæèòü, ÷òî áûëî ðàçâèòî êóñ-
òàðíîå ìåòàëëóðãè÷åñêîå ïðîèç-
âîäñòâî.  Èùåì îãðîìíûå êàìåí-
íûå ïëèòû ñ öàðñêèì ãåðáîì, êî-
òîðûìè, êàê óêàçàíî â àðõèâàõ,
çàêðûâàëè-çàïå÷àòûâàëè îòðàáî-
òàííûå ïðèèñêè. Ýêñïîíàòîâ ìîæ-
íî íàêîïàòü ñòîëüêî, ÷òî  íà íå-
ñêîëüêî ìóçååâ õâàòèò! — ðàä ñî-
îáùèòü Âèêòîð Âàñèëüåâè÷. (Ñàì
îñíîâàòåëü òåáèíñêîãî ìóçåÿ ñî-
áðàë íå îäíó òîííó ðàðèòåòîâ —
÷àñòü ïåðåäàë â ìåñòíûé êðàåâåä-
÷åñêèé, ÷àñòü — â àáàêàíñêèé ìó-
çåé).—  Îíè ïîçâîëÿþò ÿðêî âîñ-
ñòàíîâèòü êîëîðèò è îòäåëüíûå
ñîáûòèÿ ýïîõè êàòîðæíîãî îñâîå-
íèÿ Ñèáèðè è âðåìåí Ãðàæäàíñ-
êîé âîéíû, èíîãäà æóòêèå ñîáû-
òèÿ, ïðîèñõîäèâøèå  â íàøåé ãëó-
øè…

Ïîòîì øêîëüíèêè ïèøóò èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû, ïîáåæ-
äàþò ñ íèìè íà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñ-
êèõ êîíôåðåíöèÿõ è óñïåøíî ïî-
ñòóïàþò â èçáðàííûå ó÷åáíûå çà-
âåäåíèÿ.

Ê  òàêèì ìåñòàì ìîæíî ïðîëî-

Ñîõðàíèì òî, ÷òî èìååì
æèòü öèâèëèçîâàííûå ìàðøðóòû è
ïðîâîäèòü òàì ñî øêîëüíèêàìè
óðîêè èñòîðèè è êðàåâåäåíèÿ,
óáåæäåí äîêëàä÷èê.

Â.Â. Õàðèí íå ïåðâûé ãîä ïû-
òàåòñÿ "ýòî âñå ñïàñòè", â òîì ÷èñ-
ëå îò "íàáåãîâ çåëåíûõ":  ýêîëî-
ãè÷åñêèå îðãàíèçàöèè øêîëüíèêîâ
ñî ñòîðîíû Õàêàñèè âûâîçÿò èç
òàéãè çàáðîøåííûå äðàãè è îñòàí-
êè ìàøèí. Íåïîïðàâèìûé óùåðá,
ïî ìíåíèþ òåáèíöà, íàíåñëà êàê
èñòîðè÷åñêèì, òàê è ïðèðîäíûì
îáúåêòàì äåÿòåëüíîñòü ÇÀÎ "×åê-
Ñó" ïî ðàçðàáîòêå Óñèíñêîãî ìå-
ñòîðîæäåíèÿ ìàðãàíöà. Âèêòîð
Âàñèëüåâè÷ ïûòàåòñÿ ïðèâëå÷ü
âíèìàíèå îáëàñòíîãî äåïàðòàìåí-
òà ïî îõðàíå ïàìÿòíèêîâ è äîáèòü-
ñÿ, ÷òîáû íèêàêèå ïðîìûøëåííûå
ðàçðàáîòêè íå íà÷èíàëè, ïîêà àð-
õåîëîãè (ïðåäñòàâèòåëè íàó÷íîãî
ñîîáùåñòâà) íå ïðîâåðÿò çåìåëü-
íûå îòâîäû íà íàëè÷èå îáúåêòîâ,
êîòîðûå ïîäëåæàò îõðàíå.

* * *
Âîïðîñ íå áåññïîðíûé. Ðå÷ü

âåäü íå èäåò îá óíèêàëüíûõ êóëü-
òóðíûõ íàïëàñòîâàíèÿõ, î ñîçäàí-
íûõ ïðåäìåòàõ òðóäà è áûòà, äîñ-
òèæåíèÿõ íàóêè è èñêóññòâà. Íàøè
ïðåäøåñòâåííèêè  "èñêîïàëè èñ-
êîïàåìûå",  ïîëüçóÿñü òåìè áëà-
ãàìè öèâèëèçàöèè, êîòîðûå ñìîã-
ëè òðàíñïîðòèðîâàòü ñ ñîáîé è èñ-
ïîëüçîâàòü â óñëîâèÿõ ñèáèðñêîé
òàéãè.  Îñòàâøèåñÿ "÷åðåïêè è
æåëåçÿêè"  åùå  ìîãóò ïîñëóæèòü
ìàòåðèàëîì äëÿ þíûõ èññëåäîâà-
òåëåé, èñòîðèêîâ, êðàåâåäîâ,  íî
ýòî íå àðõåîëîãè÷åñêèå, íå ýòíî-
ãðàôè÷åñêèå  öåííîñòè. È íå âîç-
ìóùåíèå, à âîñõèùåíèå âûçûâà-
åò ïðåäïðèèì÷èâîñòü õàêàññêèõ
øêîëüíèêîâ, êîòîðûå, ïî ñëîâàì
Âèêòîðà Õàðèíà, "ñäàëè íåìåöêèé
ïàðîâîç íà ìåòàëëîëîì!". Íèêàêî-
ãî êîùóíñòâà: íåìåöêèé ïàðîâîç,
êóïëåííûé çà ðîññèéñêîå çîëîòî,
îòñëóæèë ïðîìûñëîâèêàì  è åùå
ïîñëóæèò âòîðñûðüåì. Íå â ðîñ-
ñèéñêèõ æå ìóçåÿõ åìó ìåñòî?! Ó
íàñ ñâîèõ ïàðîâîçîâ õâàòàåò —
ñòîÿò íà ïîñòàìåíòàõ ó êàæäîãî
æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà  ñâè-
äåòåëüñòâîì ýïîõè…

Â øîðñêîé ãëóáèíêå
Äîêëàä Àíèòû Àíäðååâíû

Êèðñàíîâîé, êðîâíî ñâÿçàííîé ñ
èñòîêàìè òðàäèöèîííîé øîðñêîé
áûòîâîé êóëüòóðû è òàåæíûìè
ïðîìûñëàìè,  áûë ïîä÷èíåí îä-
íîé èäåå:  îòêàçàòüñÿ, íàêîíåö, îò
äîáû÷è èñêîïàåìûõ  (çîëîòà, ìàð-
ãàíöà),  â ðàéîíàõ Ãîðíîé Øîðèè.
"Êîðåííîé íàðîä ïðèçâàí îõðà-
íÿòü âñå åùå îñòàâøèåñÿ â íåäðàõ
áîãàòñòâà.   Ïóñòü ýòè çàëåæè ïî-
ñëóæàò òåïåðü ìàãíèòîì  äëÿ ïðè-
âëå÷åíèÿ  ïóòåøåñòâåííèêîâ". Íà-
ðÿäó ñ ñîçäàíèåì èíôðàñòðóêòó-
ðû äëÿ ñíåãîõîäíîãî è ìîòîòóðèç-
ìà,  à òàêæå äëÿ òðàäèöèîííîãî
ïåøåãî, âîäíîãî, ñïîðòèâíîãî òó-
ðèçìà, ïî ìíåíèþ äîêëàä÷èöû,
îñîáûå ïåðñïåêòèâû èìååò "ñåëü-
ñêèé òóðèçì", ïîñêîëüêó ëþäÿì
ñåãîäíÿ èíòåðåñíî "ïîáûâàòü â
øêóðå"  àáîðèãåíîâ: ïîêàòàòüñÿ íà
èõ ëîøàäÿõ, ïîïàðèòüñÿ â áàíå,
ïîåñòü çäåøíåãî õàðèóñà è ïåëü-
ìåíåé, ïîõëåáàòü ùåé ñ êîëáîé.

Àíèòà Êèðñàíîâà íàïîìíèëà î
íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòàõ (çàêîíàõ,
ïîñòàíîâëåíèÿõ, ãîñïðîãðàììàõ),
êàñàþùèõñÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà â
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Òàê, ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàì-
ìà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè "Ìîëî-
äåæü, ñïîðò è òóðèçì Êóçáàññà" íà
2014 - 2016 ãîäû âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ïîäïðîãðàììó "Òóðèçì" è ïðåäóñ-

ìàòðèâàåò ðåøåíèå òàêèõ ïðî-
áëåì, êàê

- íåäîñòàòî÷íîå ïðîäâèæåíèå
ðåãèîíà íà òóðèñòñêîì ðûíêå;

- îòñóòñòâèå áàçû äàííûõ èí-
âåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ;

- íåõâàòêà ñðåäñòâ ðàçìåùå-
íèÿ;

- ñåçîííîñòü òóðèñòñêîãî ïî-
òîêà, è äðóãèå.

 Ïðåäñòîèò ðàçðàáîòêà ñõåì
ïåðñïåêòèâíîãî ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòîâ òóðèíäóñòðèè íà òåððè-
òîðèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è ðàç-
ðàáîòêà ñòðàòåãè÷åñêèõ äîêóìåí-
òîâ, â êîòîðûõ Ìåæäóðå÷åíñêó íå-
îáõîäèìî ïîó÷àñòâîâàòü.

Ïðåäëàãàåòñÿ òàêæå ó÷àñòèå
ñïåöèàëèñòîâ ñôåðû òóðèçìà â
ìåæðåãèîíàëüíûõ è âñåðîññèéñ-
êèõ ïðîôèëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ,
ïîäãîòîâêà è ó÷àñòèå ýêñïîçèöèé
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè â ìåæäóíà-
ðîäíûõ òóðèñòñêèõ ôåñòèâàëÿõ,
êîíêóðñàõ, ôîðóìàõ, êîíãðåññàõ.

* * *
Íà âñòðå÷å áûëà çàòðîíóòà è

òåìà ìåãàëèòîâ Ãîðíîé Øîðèè —
èõ îòêðûë ìèðó èññëåäîâàòåëü Çà-
ïàäíîé Ñèáèðè Ãåîðãèé Ñèäîðîâ.
Ýòî öèêëîïè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ èç
îáðàáîòàííûõ ñêàëüíûõ ïëèò
(êàæäàÿ âûñîòîé îêîëî 6 ìåòðîâ
è âåñîì ñâûøå 10 òûñÿ÷ òîíí),
ñòîÿùèõ âåðòèêàëüíî íà ãèãàíòñ-
êîì ôóíäàìåíòå.  Ðóèíû  ìåãàëè-
òîâ, íàéäåííûå â ðàçíûõ ìåñòàõ
çåìíîãî øàðà, ïðèïèñûâàþò äðåâ-
íèì (äîïîòîïíûì) èñ÷åçíóâøèì
öèâèëèçàöèÿì.

Ó÷èì âûæèâàíèþ!
Ñâîþ "Êîíöåïöèþ ðàçâèòèÿ îò-

äàëåííûõ òåððèòîðèé þãà Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè" ïðåäñòàâèë íà-
ó÷íûé êîíñóëüòàíò æèëèùíî-
ñòðîèòåëüíîãî êîîïåðàòèâà
"Èìïóëüñ Êóçáàññà",  êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê  Àëåêñåé
Âàñèëüåâè÷ Äóãèí. Ïîäëèííî
óíèêàëüíûé ïîòåíöèàë íàøèõ ìåñò
ó÷åíûé ñâÿçûâàåò ñ… ðîñòîì èí-
òåðåñà åâðîïåéñêèõ òóðèñòîâ ê
ïðîâåðåííûì  âåêàìè ñïîñîáàì
âûæèâàíèÿ ìàëî÷èñëåííûõ êîðåí-
íûõ íàðîäîâ  â ýêñòðåìàëüíûõ óñ-
ëîâèÿõ — "ê òîìó, ÷òî ìîæåò ïðè-
ãîäèòüñÿ â óñëîâèÿõ "ÿäåðíîé
çèìû"…

— Çàðóáåæíûõ òóðèñòîâ íèêàê
íå ïðåëüñòÿò íàøè ëàíäøàôòû è
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè. Áåç èí-
íîâàöèîííûõ ïðåäëîæåíèé íèêòî
ê íàì íå ïîåäåò, —  ïîëàãàåò Àëåê-
ñåé Äóãèí. — À âîò êàêèì îáðàçîì
íàøè ýòíè÷åñêèå ãðóïïû, øîðöû
è  òåëåóòû, îáåñïå÷èâàëè ñâîþ
æèçíü â ýêñòðåìàëüíûõ  óñëîâè-
ÿõ, çàèíòåðåñóåò ìíîãèõ.

 Íàøè êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ
—  ýòî ñâåðõâûñîêèé ïðèòîê îñàä-
êîâ è ðåçêèå ïåðåïàäû òåìïåðà-
òóð.  Èññëåäîâàòåëè ïðîçâàëè
Øîðèþ "Ìîêðîé", à íå "Ãîðíîé":
âñÿ â ðåêàõ, ðó÷üÿõ,  îçåðöàõ è áî-
ëîòöàõ, â òóìàíàõ è ðîñå, çèìîé
îñàäêè îáðàçóþò â òàéãå ñëîé ñíå-
ãà äî 5 ìåòðîâ. Â  óñëîâèÿõ ïàð-
íèêîâîãî ýôôåêòà, êîòîðûé â ïîñ-
ëåäíèå ãîäû óñèëèâàåòñÿ, êîëè÷å-
ñòâî îñàäêîâ ðåçêî íàðàñòàåò,
åñòü ñìûñë ïðèñìîòðåòüñÿ ê îñî-
áåííîñòÿì áûòà ëþäåé, ïîñòîÿí-
íî æèâóùèõ â ïîäîáíûõ óñëîâèÿõ.
Äëÿ ýòîãî ñóùåñòâóþò òåõíîëîãèè
ýòíîòóðèçìà.

Êòî è êàêèì îáðàçîì áóäåò
óäîâëåòâîðÿòü   ëþáîçíàòåëüíîñòü
òóðèñòîâ, Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ íå
óòî÷íèë.  Ïî ëîãèêå âåùåé,  äëÿ
ýòèõ  öåëåé  ñëåäîâàëî áû ðåêîí-
ñòðóèðîâàòü òó ñàìóþ  "àáîðèãåí-
íóþ ñðåäó", â êîòîðóþ ìåñòíûå

îáèòàòåëè "ïîãðóæàëè" áû ïðèåç-
æèõ.  Ñêàæåì, âåðíóòü èç êðàåâåä-
÷åñêîãî ìóçåÿ  â ïîñåëîê  ñòàðûå
ïðåäìåòû îáèõîäà è òàåæíûõ ïðî-
ìûñëîâ…

Îäíàêî  èç äîêëàäà ñëåäîâà-
ëî, ÷òî íà òåððèòîðèè ïîñåëêîâ
íàäî ñòðîèòü  æèëüå  ïî íîâûì,
ýíåðãîñáåðåãàþùèì òåõíîëîãèÿì,
íà ôåäåðàëüíûå äåíüãè, îðãàíè-
çîâàâ äëÿ ýòîãî ÷àñòíî-ãîñóäàð-
ñòâåííîå ïàðòíåðñòâî,  è ñîçäà-
âàòü ðàáî÷èå ìåñòà â ñôåðå òóð-
ñåðâèñà, ÷òîáû íîâîñåëû ìîãëè
ãàñèòü ñâîè èïîòå÷íûå êðåäèòû.

Ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè øîðñ-
êîãî íàðîäà Ìèõàèë Ïåòðîâè÷ Òó-
íåêîâ òóò æå óòî÷íèë, ÷òî íè îä-
íîãî èç ïðåäëàãàåìûõ "ýíåðãîñáå-
ðåãàþùèõ äîìîâ" íå  ïîñòðîåíî
—  èõ ëèøü "ðàçðàáàòûâàåò ãðóï-
ïà ó÷åíûõ".

Åùå îäíî âîçìîæíîå íàïðàâ-
ëåíèå ðàçâèòèÿ – âûðàùèâàíèå
öåííûõ äèêîðîñîâ êóëüòóðíî,  "ïîä
ñåíüþ ëåñà".

— Âû ìîæåòå îáðåñòè óíèêàëü-
íûé áðåíä, óíèêàëüíûé îïûò! Íå
ðàñïàõèâàÿ çåìëè, áåç âðåäà äëÿ
ïðèðîäû ìîæíî ñîçäàâàòü ìîçà-
è÷íûå èëè ÿðóñíûå ïëàíòàöèè, â
êîòîðûõ "íàâåðõó" êåäð äàåò ñâîé
óðîæàé, çàòåì èäóò äåðåâöà è
ÿãîäíûå êóñòàðíèêè è "êóñòàðíè÷-
êè", — îáúÿñíèë Àëåêñåé Âàñèëü-
åâè÷. —  Ýêîëîãè÷åñêè  ÷èñòûå òåõ-
íîëîãèè öåíÿòñÿ âî âñåì ìèðå.

 Ïðîèçâîäñòâî óíèêàëüíûõ
ïðîäóêòîâ  ìîæåò ñòàòü îñíîâîé
öåëîé ïðîãðàììû, ñ ñîçäàíèåì
ðàáî÷èõ ìåñò, îáó÷åíèåì êàäðîâ
è îáåñïå÷åíèåì èõ æèëüåì â ïî-
ñåëêàõ.

Èäåè âûãëÿäÿò óòîïè÷íî, íî
êàê îáùåå  áëàãîïîæåëàíèå, êî-
íå÷íî,  ïðåêðàñíû.

Äîêëàä÷èê ïðåäëîæèë òàêæå
øèðå èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè
"âèðòóàëüíîãî òóðèçìà" — âûêëà-
äûâàòü â Èíòåðíåò íàøè äîñòîï-
ðèìå÷àòåëüíîñòè è òóðêîìïëåêñû
ñ èõ îïèñàíèåì, ÷òîáû ëþäè åõà-
ëè ê íàì,  óæå çíàÿ, ÷òî îíè õîòÿò
ïî÷åðïíóòü.

Îñâîåíèå
Øàìàí-ãîðû

Î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ ãîð-
íîëûæíîãî öåíòðà íà ãîðå ×åðíûé
Ñàëàí, êîòîðóþ  ìåæäóðå÷åíöû
ïðèâûêëè íàçûâàòü  Øàìàí-ãîðîé,
ïîâåäàë  äèðåêòîð ãîðíîëûæíîé
øêîëû ã. Íîâîêóçíåöêà Âèêòîð
Íèêîëàåâè÷ Ñ÷àñòíûõ.  Äîêëàä-
÷èê ïîä÷åðêíóë, ÷òî âñå âûñêàçàí-
íûå äî ýòîãî ìûñëè è ïðåäëîæå-
íèÿ ìîãóò áûòü ðåàëèçîâàíû  êàê
ñîïóòñòâóþùèå  òîëüêî  ïðè óñëî-
âèè, ÷òî èõ  ïîòÿíåò  çà ñîáîé ìàñ-
øòàáíûé êîðåííîé ïðîåêò.

Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ íàïîìíèë,
÷òî åùå â 70-å ãîäû ïðîøëîãî ñòî-
ëåòèÿ, êîãäà Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü
ñòàëà ïðîâîäèòü çèìíþþ ñïàðòà-
êèàäó íàðîäîâ Ðîññèè, Ìåæäóðå-
÷åíñêó "äîñòàëèñü" òðàìïëèíû, à
Òàøòàãîëó — ãîðíûå ëûæè, è ïî-
çäíåå îñíîâíûå èíâåñòèöèè áûëè
íàïðàâëåíû èìåííî â Òàøòàãîëü-
ñêèé ðàéîí. Ìû âèäèì, êàêîãî ðàç-
âèòèÿ äîñòèã ñåãîäíÿ ãîðíîëûæ-
íûé êîìïëåêñ "Øåðåãåø". Íî,
ó÷èòûâàÿ  åãî óäàëåííîñòü îò ñå-
âåðíîé è þæíîé ñòîëèö Êóçáàññà
(200 êì îò áëèæàéøåãî àýðîïîð-
òà),  ñòðàòåãè÷åñêè óäà÷íûì ýòî
ðåøåíèå íå íàçîâåøü.

 Äëÿ ãîðíîëûæíîãî êóðîðòà
îáû÷íî ñòðîÿò ðÿäîì àýðîïîðò èëè
õîðîøåå øîññå, â ïðåäåëàõ 100
êì.  Ãîðà ×åðíûé Ñàëàí — âñåãî â
30 êì îò Ìåæäóðå÷åíñêà è â 100
êì îò Íîâîêóçíåöêà,  è  ïî ñâîèì

õàðàêòåðèñòèêàì (ïåðåïàä âûñîò
800 - 900 ì, õîðîøèå óêëîíû) ÿâ-
ëÿåòñÿ íàèáîëåå ïîäõîäÿùåé è
ïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ ðàçâèòèÿ
ãîðíîëûæíîãî êîìïëåêñà. Ïîêà
ýòà ãîðà  âûñîòîé 1208 ì   ñ èçó-
ìèòåëüíûì ðåëüåôîì  îáëþáîâà-
íà ëèøü ðåäêèìè ôðèñòàéëåðàìè,
êîòîðûå íå æàëåþò âðåìåíè è ñèë,
÷òîáû  äîáðàòüñÿ,  âçîáðàòüñÿ è
çàïå÷àòëåòü âèäû è ñîáñòâåííûé
ñïóñê "äèêèì îáðàçîì".

—  Ðÿäîì ñ ãîðîé óæå åñòü æå-
ëåçíîäîðîæíàÿ ðàçâÿçêà,  ïîä Ñà-
ëàíîì ïðîõîäèò âûñîêîâîëüòíàÿ
ËÝÏ – õâàòèò è äëÿ ñòðîèòåëüñòâà,
âìåñòå ñ ãîñòèíèöàìè è ïîäúåì-
íèêàìè,  è äëÿ âå÷åðíåãî  îñâå-
ùåíèÿ  òðàññ.  Î÷åíü ìíîãî âîäû
— ñ âîäîñíàáæåíèåì ïðîáëåì íå
áóäåò,  — îòìåòèë äîêëàä÷èê. —
Ïî îöåíêàì ðàçíûõ ñïåöèàëèñòîâ,
íà îäíîì ñêëîíå  Øàìàí-ãîðû
ìîæíî ïîñòðîèòü ãîðíîëûæíûå
òðàññû ðàçíîé êàòåãîðèè ñëîæíî-
ñòè, îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ  28
êì (â ïåðñïåêòèâå — ñâûøå 100
êì)  — óñëîâèÿ äëÿ íèõ èäåàëüíû:
ó  ïîäíîæèÿ — ïîñåëîê Òåáà ñ åãî
600 æèòåëÿìè, èìåííî ñòîëüêî
õâàòàåò äëÿ îáñëóæèâàíèÿ êðóïíûõ
àëüïèéñêèõ êóðîðòîâ.

Â.Í. Ñ÷àñòíûõ ïðåäñòàâèë êàð-
òó-ñõåìó ñ ðàçìåòêîé ïðåäïîëàãà-
åìûõ òðàññ è âñåé ãîðíîëûæíîé
èíôðàñòðóêòóðû. Íî, ïî åãî ìíå-
íèþ, ÷òîáû áèçíåñ ïðèøåë íà ýòó
ãîðó, íóæíî äîáèòüñÿ ïîääåðæêè
âëàñòåé íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå
(ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò ôåäåðàëü-
íûõ ñðåäñòâ äîðîãè, ìîñòà, âîäî-
ïðîâîäà è ò.ï.). Ïðîåêò, ïðîäâè-
ãàåìûé åùå ñ 90-õ ãîäîâ, ïî ñëî-
âàì Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à, â 2002
ãîäó äîøåë äî ïðàâèòåëüñòâà, íî
åãî ñïóñòèëè íà óðîâåíü ñóáúåêòà
Ôåäåðàöèè, ãäå îí òàêæå áûë
îäîáðåí, îäíàêî  îòëîæåí íà íåî-
ïðåäåëåííîå âðåìÿ.

Îäíàêî  â ðàêóðñå ðåøåíèÿ ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì
ìîíîãîðîäà èìåííî  ñòðîèòåëü-
ñòâî êðóïíîãî  ãîðíîëûæíîãî öåí-
òðà  ïîçâîëèëî áû Ìåæäóðå÷åíñ-
êó äèâåðñèôèöèðîâàòü ñâîþ  ýêî-
íîìèêó è ïîäíÿòü, îæèâèòü îòäà-
ëåííûå ïîñåëêè, ðàçâèòü öåëûé
ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé êëàñòåð ïî
îáñëóæèâàíèþ ñôåðû ñïîðòèâíîé
è òóðèíäóñòðèè, êàê ïðåäïîëàãà-
åò äèðåêòîð íîâîêóçíåöêîé ãîðíî-
ëûæêè.

* * *
Â õîäå îáñóæäåíèé ïðåäñåäà-

òåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ Î.Ï. Øàõîâà  íàïîìíè-
ëà, ÷òî áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ôè-
íàíñèðîâàíèå ïðåäñòàâëåííûõ
êîíöåïòîâ  íåò,  è â áëèæàéøåì
2015-ì òî÷íî íå áóäåò. Îðèåíòè-
ðîâàòüñÿ íàäî íà îïûò ðàçâèòèÿ
Òàøòàãîëüñêîãî ðàéîíà: äëÿ ñåðü-
åçíûõ èíâåñòèöèé íåîáõîäèìî ñî-
çäàâàòü ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîå
ïàðòíåðñòâî.

— Ïî ñóòè, âñå âàøè ïðåäëî-
æåíèÿ ìîãóò áûòü  äîðàáîòàíû è
ïîëîæåíû â òó èëè èíóþ ïðîãðàì-
ìó, íî ýòî áîëüøåé ÷àñòüþ êîì-
ïåòåíöèÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà — îöåíèâàòü è
âûáèðàòü ïåðñïåêòèâíûå íàïðàâ-
ëåíèÿ ðàçâèòèÿ, — ðàññóäèëà Îëü-
ãà Ïàâëîâíà.

Êðîìå òîãî,  ñî ñâîèìè îáùå-
ñòâåííûìè è ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êèìè  èíèöèàòèâàìè,  ÷òîáû ïðî-
äâèãàòü  èäåè â æèçíü,  àâòîðû
ìîãóò  ó÷àñòâîâàòü â ãðàíòîâûõ
êîíêóðñàõ,  íàõîäèòü åäèíîìûø-
ëåííèêîâ,  ñïîäâèæíèêîâ, èñêàòü
èíâåñòîðîâ.

Çàïèñàëà
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ
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Ãîðîæàíå áîëåþò ÷àùå, ÷åì
ñåëüñêèå æèòåëè. Äëèòåëüíîå
âðåìÿ  îòìå÷àëîñü áîëåå ÷àñ-
òîå âîçíèêíîâåíèå èíôàðêòà
ìèîêàðäà ó òåõ, êòî çàíèìàåòñÿ
óìñòâåííûì òðóäîì ñ âûñîêèì
óðîâíåì îòâåòñòâåííîñòè è ìà-
ëûìè ôèçè÷åñêèìè íàãðóçêàìè.
Ýòà ðàçíèöà çíà÷èòåëüíî óìåíü-
øèëàñü çà ïîñëåäíèå 20-30 ëåò,
÷òî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ ãëî-
áàëüíûì íàðàñòàíèåì ñòðåññà.

Îêîëî ïîëîâèíû  ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé ìîæíî
ïðåäóïðåäèòü è èçáåæàòü ïðè
ïðàâèëüíîì îáðàçå æèçíè. Âîç-
íèêíîâåíèþ çàáîëåâàíèÿ ñïî-
ñîáñòâóåò ìíîæåñòâî ïðè÷èí, íî
âàæíî çíàòü, ÷òî îñîáîå ìåñòî
çàíèìàþò ôàêòîðû ðèñêà, ñâÿ-
çàííûå ñ ïðèâû÷êàìè è îáðàçîì
æèçíè. Òå ôàêòîðû, íà êîòîðûå
ìîæíî ïîâëèÿòü, íàçûâàþòñÿ
óñòðàíèìûìè, à íà  êîòîðûå  ïî-
âëèÿòü íå ïîëó÷àåòñÿ, — íåóñò-
ðàíèìûìè.  Ê ïîñëåäíèì îòíî-
ñÿòñÿ ïîë, âîçðàñò, ðàñà, íà-

ñëåäñòâåííîñòü. Òàê, ìóæ÷èíû
áîëåå ïîäâåðæåíû  ðàçâèòèþ
èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà
(ÈÁÑ), ÷åì æåíùèíû. Ýòà òåí-
äåíöèÿ  ñîõðàíÿåòñÿ ïðèáëèçè-
òåëüíî äî 50-55 ëåò,   äî íà-
ñòóïëåíèÿ ìåíîïàóçû ó æåíùèí,
êîãäà âûðàáîòêà æåíñêèõ ïîëî-
âûõ ãîðìîíîâ  (ýñòðîãåíîâ), îá-
ëàäàþùèõ çàùèòíûì  äåéñòâè-
åì íà ñåðäöå è êîðîíàðíûå àð-
òåðèè, çíà÷èòåëüíî ñíèæàåòñÿ.

Íè÷åãî íå ïîäåëàåøü è ñ òà-
êîé îò÷åòëèâîé òåíäåíöèåé, êàê
ó÷àùåíèå è îòÿãîùåíèå çàáîëå-
âàíèé ñåðäöà è ñîñóäîâ ñ âîç-
ðàñòîì. Èìåííî  êàòåãîðèè  ïî-
æèëûõ ëþäåé íåîáõîäèìî îáðà-
òèòü ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå íà
ñâîé îáðàç æèçíè ñ öåëüþ âîç-
äåéñòâèÿ íà óñòðàíèìûå ôàêòî-
ðû ðèñêà. Ê îñíîâíûì ôàêòîðàì
ðèñêà  ðàçâèòèÿ àòåðîñêëåðîçà
îòíîñÿòñÿ: êóðåíèå, íåðàöèî-
íàëüíîå ïèòàíèå, ïîâûøåííîå
àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, ñíè-
æåííàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü,
ñòðåññû, çëîóïîòðåáëåíèå ïî-
âàðåííîé ñîëüþ.

Óæå â ïåðâûå íåäåëè è ìå-
ñÿöû ïîñëå îòêàçà îò êóðåíèÿ
ñòàáèëèçèðóþòñÿ àðòåðèàëüíîå
äàâëåíèå,  ïóëüñ,  óìåíüøàþò-
ñÿ óòðåííèé êàøåëü, îäûøêà,

Åæåäíåâíî â öåíòðå çäîðî-
âüÿ, ÷òî â ïîëèêëèíèêå ïî áóëü-
âàðó Ìåäèêîâ, ìîæíî óâèäåòü
ïîæèëûõ ëþäåé. Îíè ïðèõîäÿò
ñþäà çà áåñïëàòíûìè óãëóáëåí-
íûìè êîíñóëüòàöèÿìè, êàñàþ-
ùèìèñÿ çäîðîâüÿ. Ïðåäâàðè-
òåëüíî çàïèñàâøèñü, ïðîõîäÿò
áåñïëàòíîå îáñëåäîâàíèå: ñïå-
öèàëèñòû öåíòðà îïðåäåëÿþò
óðîâåíü õîëåñòåðèíà, ñàõàð
êðîâè, âûñ÷èòûâàþò èíäåêñ
ìàññû òåëà, çàïèñûâàþò ÝÊÃ.

Çäåñü âàì âñåãäà ïîìîãóò
ñáàëàíñèðîâàòü ñâîå ïèòàíèå â
ñîîòâåòñòâèè ñ èìåþùèìèñÿ çà-
áîëåâàíèÿìè, ÷òî îñîáåííî âàæ-
íî äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé.

Ñ âîçðàñòîì îðãàíèçì ÷åëîâå-
êà ìåíÿåòñÿ: ñíà÷àëà ìû ðàñòåì è
ñîçðåâàåì, çàòåì ïîñòåïåííî ïðè-
õîäèò ñòàðîñòü. Íåïðàâèëüíîå ïè-
òàíèå — îäíà èç ïðè÷èí íàðóøå-
íèé â äåÿòåëüíîñòè ìíîãèõ îðãà-
íîâ è ñèñòåì ó ïîæèëûõ ëþäåé.

  Â ïðîöåññå ñòàðåíèÿ ÷åëîâå-
êà ñíèæàþòñÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ àê-
òèâíîñòü âñåõ îòäåëîâ ïèùåâàðå-
íèÿ: æåâàòåëüíîãî àïïàðàòà, ïèùå-
âîäà, æåëóäêà, ïîäæåëóäî÷íîé æå-
ëåçû, ïå÷åíè, êèøå÷íèêà. Â ðå-
çóëüòàòå íàðóøåíèé çàòðóäíÿåòñÿ
ãëîòàíèå, óõóäøàåòñÿ ïðîöåññ ïðî-
õîæäåíèÿ ïèùè ïî ïèùåâîäó, ïèùà
äîëãî çàäåðæèâàåòñÿ â ïîëîñòè
æåëóäêà, âûçûâàÿ óñèëåííîå ãàçî-
îáðàçîâàíèå ñ îòðûæêîé è ïîâû-
øåíèåì äàâëåíèÿ â æåëóäêå, ïðî-
èñõîäèò íåïîëíîå ïåðåâàðèâàíèå
áåëêîâ, æèðîâ, óãëåâîäîâ, à îòñþ-
äà õðîíè÷åñêèé äåôèöèò âàæíåé-
øèõ ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ è íàðó-
øåíèÿ îáìåííûõ ïðîöåññîâ â îðãà-
íàõ è òêàíÿõ, ãèïîâèòàìèíîçû, èì-
ìóííîäåôèöèò, ðàññòðîéñòâà ìíî-
ãèõ ôóíêöèé îðãàíèçìà.

Âàæíûìè ïðèíöèïàìè ðåæèìà
ïèòàíèÿ ïîæèëûõ  ëþäåé ÿâëÿþò-
ñÿ: ðåãóëÿðíûå ïðèåìû ïèùè, èñ-
êëþ÷åíèå äëèòåëüíûõ ïðîìåæóòêîâ
ìåæäó íèìè, èñêëþ÷åíèå îáèëüíûõ
ïðèåìîâ ïèùè. Ýòî îáåñïå÷èâàåò
íîðìàëüíîå ïåðåâàðèâàíèå ïèùè
è ïðåäóïðåæäàåò ïåðåíàïðÿæåíèå
âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà, ó÷àñòâóþ-
ùèõ â óñâîåíèè ïèùåâûõ âåùåñòâ.
Ðåêîìåíäóåòñÿ 4-ðàçîâîå ïèòàíèå,
íà íî÷ü æåëàòåëüíî óïîòðåáëåíèå
êèñëîìîëî÷íûõ íàïèòêîâ èëè ñû-
ðûõ îâîùåé  è ôðóêòîâ. Ïî ðåêî-
ìåíäàöèè âðà÷åé âîçìîæíî âêëþ-
÷åíèå ðàçãðóçî÷íûõ äíåé (òâîðîæ-
íûõ, êåôèðíûõ, îâîùíûõ, ôðóêòî-
âûõ), íî íå ïîëíîãî ãîëîäàíèÿ.

Âîò ÏÐÈÌÅÐÍÎÅ ÌÅÍÞ äëÿ
ïîæèëûõ: íà çàâòðàê  —  êàøà îâ-
ñÿíàÿ ìîëî÷íàÿ áåç ñàõàðà ñî ñëè-
âî÷íûì ìàñëîì, ÿéöî âñìÿòêó, ÷àé
ñ ìîëîêîì è ñàõàðîì, ïå÷åíüå.

Âòîðîé çàâòðàê: ÷àé ñ ìîëî-
êîì, áóòåðáðîä ñ ñûðîì.

Îáåä: ñóï îâîùíîé íà êóðèíîì
áóëüîíå,  êóðèöà îòâàðíàÿ,  ðèñ,
ñàëàò èç ñâåêëû è çåëåíîãî ãîðîø-
êà ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, ÷àé.

Ïîëäíèê: ÿáëîêî, òâîðîã.
Óæèí: ðûáà æàðåíàÿ,  êàðòî-

ôåëü îòâàðíîé, îâîùíîé ñàëàò èç
êàïóñòû, ìîðêîâè è ÿáëîê ñ ðàñòè-
òåëüíûì ìàñëîì,   êîìïîò èç ñâå-
æèõ ÿáëîê ñ ñàõàðîì.

Ïåðåä ñíîì — êåôèð (1% æèð-
íîñòè).

Äëÿ çäîðîâûõ ïîæèëûõ  ëþäåé
çàïðåùåííûõ ïðîäóêòîâ è áëþä
íåò, åñòü òîëüêî áîëåå èëè ìåíåå
ïðåäïî÷òèòåëüíûå.

Â îñíîâå ïîñòðîåíèÿ ðàöèîíà
ëèö ïîæèëîãî  âîçðàñòà ëåæèò
ïðèíöèï ýíåðãåòè÷åñêîé ñáàëàí-
ñèðîâàííîñòè ìåæäó êàëîðèéíîñ-
òüþ ïîòðåáëÿåìîé ïèùè è ôàêòè-
÷åñêèìè ýíåðãîçàòðàòàìè îðãàíèç-

 Êàê ïîääåðæàòü
ñåðäöå

Øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå  ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëå-
âàíèé  âî âñåì ìèðå  âî âòîðîé ïîëîâèíå  XX  âåêà  ïîñëóæèëî
ïîâîäîì äëÿ ðàññìîòðåíèÿ èõ êàê " ýïèäåìèè", êîòîðàÿ â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ïðîäîëæàåò íàðàñòàòü.  Áîëåå ÷åì äâå òðåòè
òàêèõ çàáîëåâàíèé  ñîñòàâëÿþò èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà,
ìîçãîâîé èíñóëüò è çàáîëåâàíèÿ  ïåðèôåðè÷åñêèõ àðòåðèé.
Îíè  îñòàþòñÿ âåäóùåé ïðè÷èíîé ñìåðòíîñòè  âî âñåì ìèðå.

ñëàáîñòü è óòîìëÿåìîñòü, óâå-
ëè÷èâàåòñÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü,
óëó÷øàåòñÿ ïàìÿòü.

Íåðàöèîíàëüíîå ïèòàíèå
ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ ëèïèäíî-
ãî (æèðîâîãî) è óãëåâîäíîãî  îá-
ìåíà, èçáûòî÷íîé ìàññå òåëà è
ðèñêó ðàçâèòèÿ ñàõàðíîãî  äèà-
áåòà. Ó çäîðîâîãî ÷åëîâåêà óðî-
âåíü õîëåñòåðèíà  íå  äîëæåí
ïðåâûøàòü  5,1  ììîëü/ë. Ïðè
óâåëè÷åíèè îáùåãî õîëåñòåðè-
íà äàæå íà  îäèí ïðîöåíò  ïî-
âûøàåòñÿ ðèñê ðàçâèòèÿ áîëåç-
íåé ñåðäöà è ñîñóäîâ.

Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ
õîðîøî èçâåñòíà êàê ôàêòîð
ÈÁÑ. Ïîâûøåííûì  ÿâëÿåòñÿ ñè-
ñòîëè÷åñêîå àðòåðèàëüíîå (ÀÄ)
140 ìì ðòóòíîãî ñòîëáà è äèàñ-
òîëè÷åñêîå 90 è áîëåå. Ó áîëü-
íûõ ñ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçè-
åé ðèñê  âîçíèêíîâåíèÿ ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòûõ  çàáîëåâàíèé
óâåëè÷èâàåòñÿ ïðèìåðíî â äâà
ðàçà. Ïîñòîÿííûé ïðèåì  ñîâðå-
ìåííûõ ãèïîòåíçèâíûõ ïðåïàðà-

òîâ  ïîä êîíòðîëåì âðà-
÷åé  ïîìîãàåò  ïðåäîòâ-
ðàòèòü òàêèå ãðîçíûå îñ-
ëîæíåíèÿ, êàê èíñóëüò  è
èíôàðêò ìèîêàðäà.

Ïîëåçíî çàíèìàòüñÿ
ôèçè÷åñêèìè óïðàæíå-
íèÿìè  ïî 30-40 ìèíóò íå
ìåíåå òðåõ ðàç â íåäå-
ëþ. Ïîëüçóéòåñü ëåñòíè-
öåé âìåñòî ëèôòà (ïðè
õîðîøåì ñàìî÷óâñòâèè).
Íà ðàáîòó  è çà ïîêóïêà-
ìè õîäèòå ïåøêîì, åñëè
âîçìîæíî. Âûõîäèòå èç
òðàíñïîðòà çà îäíó-äâå
îñòàíîâêè äî íåîáõîäè-
ìîãî ìåñòà. Äåëàéòå ïî-
ñèëüíóþ ðàáîòó ïî äîìó.
Ðàáîòàéòå â ñàäó ïî
ìåðå ñèë. Íà îáåäåííûé
ïåðåðûâ õîäèòå ïåøêîì.
Ðåãóëÿðíî âûïîëíÿéòå
ïîëåçíûå óïðàæíåíèÿ:
ëå÷åáíóþ ôèçêóëüòóðó,
äûõàòåëüíóþ ãèìíàñòè-

êó.
Ñî÷åòàéòå ôèçè÷åñêóþ àê-

òèâíîñòü ñ ïîëîæèòåëüíûìè
ýìîöèÿìè: ìóçûêîé, õîááè, èñ-
êóññòâîì, îáùåíèåì ñ äðóçüÿ-
ìè. Ñòàðàéòåñü âûñûïàòüñÿ. Æå-
ëàòåëüíî, ÷òîáû ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü ñíà áûëà íå ìåíåå 7-8 ÷à-
ñîâ. Î÷åíü æåëàòåëüíî âûäåëèòü
âðåìÿ äëÿ âå÷åðíèõ ïðîãóëîê ïå-
ðåä ñíîì. Ïðîñìîòð ýìîöèî-
íàëüíûõ ïåðåäà÷ ïî òåëåâèçîðó
íàäî ïðåêðàùàòü çà 1-1,5 ÷àñà
äî ñíà.

Èçáûòî÷íîå óïîòðåáëåíèå
ñîëè ïîâûøàåò àðòåðèàëüíîå
äàâëåíèå.  Ïðè óìåíüøåíèè ïî-
òðåáëåíèÿ  ïîâàðåííîé ñîëè  äî
òðåõ ãðàììîâ â ñóòêè, ñíèæàåò-
ñÿ  ðàçâèòèå èøåìè÷åñêîé áî-
ëåçíè ñåðäöà íà 5,9-9,6%, èí-
ñóëüòîâ íà 5-7,8%. Ðåêîìåíäó-
åòñÿ óïîòðåáëÿòü  ñîëè íå áî-
ëåå ïÿòè ãðàììîâ â ñóòêè.

Ïîïðîáóéòå èçìåíèòü ñâîþ
æèçíü ê ëó÷øåìó. Íà÷íèòå  ñíà-
÷àëà ñ êîððåêöèè îäíîãî èç ôàê-
òîðîâ ðèñêà.

Ëþäìèëà ÔÅÒÈÑÎÂÀ,
âðà÷-êàðäèîëîã

ÌÁÓÇ ÖÃÁ.

Ïèòàéòåñü
ïðàâèëüíî

ìà. Â ñòàð÷åñêîì îðãàíèçìå ñíè-
æàþòñÿ ýíåðãîçàòðàòû è îñíîâíîé
îáìåí, óìåíüøàåòñÿ ôèçè÷åñêàÿ
àêòèâíîñòü, ñîêðàùàåòñÿ ìûøå÷-
íàÿ ìàññà òåëà. Ýòî âåäåò  ê çàêî-
íîìåðíîìó ñíèæåíèþ ïîòðåáíîñ-
òè â ïèùåâûõ âåùåñòâàõ è ýíåð-
ãèè.

Âàæíî îáåñïå÷èòü îïòèìàëü-
íóþ ïðîïîðöèþ ìåæäó æèâîòíûìè
è ðàñòèòåëüíûìè áåëêàìè â ðàöè-
îíå 1:1. Ïðè ýòîì èç ÷èñëà áåëêîâ
æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ïðåä-
ïî÷òåíèå ñëåäóåò îòäàòü áåëêàì
ðûáû, ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ è îãðà-
íè÷èòü óïîòðåáëåíèå ìÿñà è ìÿñ-
íûõ ïðîäóêòîâ. Æåëàòåëüíî 1-2
ðàçà â íåäåëþ óñòðàèâàòü ïîñòíûå
äíè, à â îñòàëüíûå äíè îäíîêðàò-
íî èñïîëüçîâàòü â ðàöèîíå ìÿñíîå
áëþäî (100 ã â ãîòîâîì âèäå).
Ïðåäïî÷òèòåëüíî ãîòîâèòü áëþäà
â îòâàðíîì âèäå. Íàèáîëåå ïîëåç-
íîé ÿâëÿåòñÿ ðå÷íàÿ ðûáà (ñóäàê,
ùóêà, êàðï), à èç ìîðñêèõ ðûá —
òðåñêîâûå ñîðòà. Êîëè÷åñòâî ðûáû
â ðàöèîíå äîëæíî äîâîäèòüñÿ äî
75 ã  â ñóòêè.

Ïîæèëûì ëþäÿì ðåêîìåíäóåò-
ñÿ ââîäèòü â ðàöèîí äî 30% áåë-
êîâ çà ñ÷åò ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ.
Ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü òâîðîã (äî
100 ã), 2 ðàçà â íåäåëþ îòäàâàòü
ïðåäïî÷òåíèå îáåçæèðåííîìó òâî-
ðîãó êàê ìåíåå êàëîðèéíîìó è îá-
ëàäàþùåìó áîëåå âûñîêèì ñîäåð-
æàíèåì áåëêîâ, íåîñòðûì è íåñî-
ëåíûì ñîðòàì ñûðà.

Îñîáåííî ïîëåçíû êèñëîìî-
ëî÷íûå ïðîäóêòû: êåôèð, ïðîñòîê-
âàøà, àöèäîôèëèí, ïîääåðæèâàþ-
ùèå íîðìàëüíûé ñîñòàâ êèøå÷íîé
ìèêðîôëîðû, îíè ïðåïÿòñòâóþò
ðàçâèòèþ ãíèëîñòíûõ ïðîöåññîâ â
êèøå÷íèêå è óëó÷øàþò àíòèòîêñè-
÷åñêóþ ôóíêöèþ ïå÷åíè. Ðåêîìåí-
äóåòñÿ åæåäíåâíî óïîòðåáëÿòü 200
ã êåôèðà èëè äðóãèõ êèñëîìîëî÷-
íûõ ïðîäóêòîâ, ëó÷øå â âå÷åðíèå
÷àñû èëè ïåðåä ñíîì.

Ïîæèëîé ÷åëîâåê ìîæåò ñåáå
ïîçâîëèòü 2-3 ÿéöà â íåäåëþ, ëó÷-
øå âñìÿòêó, â âèäå îìëåòà èëè êàê
äîáàâëåíèå â áëþäî.

Èç çåðíîâûõ êóëüòóð íàèáîëåå
ïîëåçíû  ãðå÷íåâàÿ è îâñÿíàÿ êðó-
ïû. Èñòî÷íèêîì ðàñòèòåëüíîãî
áåëêà ñëóæèò õëåá. Õëåá ðæàíîé
áîëåå ïîëíîöåíåí ïî ñîñòàâó àìè-
íîêèñëîò.  Êîëè÷åñòâî æèðîâ â
ïèùå ïîæèëûõ ëþäåé äîëæíî áûòü
óìåðåííûì. Óñòàíîâëåí ïðåäåë êî-
ëè÷åñòâà æèðîâ â ðàöèîíå — 70-
80 ã, à ëèöàì ñòàðøå 75 ëåò — 65-
70 ã. Ïðè ýòîì ñëåäóåò óâåëè÷èòü
äîëþ ðàñòèòåëüíûõ ìàñåë äî ïî-
ëîâèíû îáùåãî êîëè÷åñòâà æèðîâ.
Ïðè íîðìàëüíîì óðîâíå õîëåñòå-
ðèíà ñðåäè æèâîòíûõ æèðîâ ãëàâ-
íîå ìåñòî äîëæíî çàíÿòü ñëèâî÷-
íîå ìàñëî êàê íàèáîëåå ëåãêîóñ-
âîÿåìîå è áîãàòîå âèòàìèíîì À.
Ðåêîìåíäóþò 15 ã ñëèâî÷íîãî ìàñ-

ëà â äåíü (âìåñòå ñ ãîòîâîé ïè-
ùåé), äîáàâëÿÿ åãî íåïîñðåäñòâåí-
íî ïåðåä ïîäà÷åé áëþäà íà ñòîë.

Êîëè÷åñòâî óãëåâîäîâ òàêæå
ñëåäóåò îãðàíè÷èâàòü (îêîëî 300 ã
â ñóòêè) — ïðåèìóùåñòâåííî çà
ñ÷åò ïðîñòîãî ñàõàðà è ñëàäîñòåé.
Èçáûòî÷íîå êîëè÷åñòâî ñàõàðà
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïåðåíàïðÿæåíèþ
ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû, ñïîñîá-
ñòâîâàòü ðàçâèòèþ ñàõàðíîãî äèà-
áåòà. Ïðåäïî÷òåíèå ñëåäóåò îòäà-
âàòü ôðóêòàì, ÿãîäàì èëè ìåäó, ãäå
ñàõàðà ïðåäñòàâëåíû â îñíîâíîì
ôðóêòîçîé.

Öåëåñîîáðàçíî óâåëè÷èòü ïî-
òðåáëåíèå êëåò÷àòêè, êîòîðàÿ óëó÷-
øàåò áàêòåðèàëüíîå ñîäåðæàíèå
êèøå÷íèêà, ñíèæàåò óðîâåíü õîëå-
ñòåðèíà â êðîâè è æåë÷è.

Îñîáîå âíèìàíèå çàñëóæèâàþò
âèòàìèíû è ìèíåðàëû. Äàæå â ëåò-
íèé è îñåííèé ñåçîíû, êîãäà â ðà-
öèîíå îáèëèå îâîùåé è çåëåíè,
ôðóêòîâ è ÿãîä, ïîæèëûì ëþäÿì
íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíî ââî-
äèòü âèòàìèííûå ïðåïàðàòû. Îâî-
ùè ñëåäóåò óïîòðåáëÿòü äî 400 ã
áåç ñîëè, ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì
èëè íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñìå-
òàíû.

Êîëè÷åñòâî æèäêîñòè â ðàöèî-
íå ïîæèëûõ è ñòàðûõ ëþäåé äîëæ-
íî ñîîòâåòñòâîâàòü ôèçèîëîãè÷åñ-
êîé ïîòðåáíîñòè — 1,5 ë â äåíü.
Ðåêîìåíäóþòñÿ ñîêè, êîìïîòû, îò-
âàð øèïîâíèêà, ñëàáûé ÷àé ñ ìî-
ëîêîì è ëèìîíîì. Ìîæíî ïîñîâå-
òîâàòü ïèòü êîôå ñ öèêîðèåì èëè
ìîëîêîì íå áîëåå  ÷àøêè â äåíü;
÷àé ñ ëèìîíîì èëè ìîëîêîì. Ñó-
ùåñòâåííû òðåáîâàíèÿ ê âûáîðó
ïðîäóêòîâ è ñïîñîáàì êóëèíàðíîé
îáðàáîòêè. Ïðåäïî÷òåíèå ñëåäóåò
îòäàòü ïðîäóêòàì è áëþäàì, ëåãêî
ïåðåâàðèâàåìûì è ëåãêî âñàñûâà-
åìûì. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïîæèëûì
ëþäÿì çëîóïîòðåáëÿòü ñïåöèÿìè.

Èìååò çíà÷åíèå òåìïåðàòóðà
ïèùè, îíà äîëæíà áûòü íå ñëèø-
êîì ãîðÿ÷åé è íå ñëèøêîì õîëîä-
íîé. Â ðàöèîíå ïîæèëûõ ëþäåé
äîëæíû ïðèñóòñòâîâàòü ëþáûå
ïðîäóêòû, íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñ-
êëþ÷àòü èç ðàöèîíà ëþáèìûå áëþ-
äà è çàìåíÿòü èõ ïèùåé, êîòîðóþ
÷åëîâåê íèêîãäà íå óïîòðåáëÿë.

Íå çàáûâàéòå è î òîì, ÷òî äâè-
æåíèå — ýòî æèçíü. Â âàø åæåä-
íåâíûé ðàñïîðÿäîê äíÿ äîëæíû
âîéòè ïðîãóëêè äî òðåõ êèëîìåò-
ðîâ, ïî âîçìîæíîñòè ñðåäíèì øà-
ãîì, óòðåííÿÿ ãèìíàñòèêà.

Óìåðåííîñòü â ïèòàíèè, ñíèæå-
íèå ïîòðåáëåíèÿ ñëàäêîãî è æèð-
íîãî,   àêòèâíûé îáðàç æèçíè  ñïî-
ñîáñòâóþò óâåëè÷åíèþ ïðîäîëæè-
òåëüíîñòè æèçíè.

Þëèÿ ÇÌÓØÊÎ,
  ôåëüäøåð öåíòðà

çäîðîâüÿ.



6 “контакт”
N 80, 21 октября 2014 г. информация

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N 605
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ»  от 17 октября 2014 г. N 843-п, 844-п,  845-п,   

846-п Комитет по управлению имуществом объявляет о проведении аукционов по про-
даже следующих объектов:

N 
п/п

Наименование  объекта

Начальная
цена  поме-
щения либо 
здания без   
учета НДС, 

руб.

НДС,
руб.

Задаток, 
руб.

Шаг аукцио-
на, руб.

1 Нежилое помещение, расположенное по адресу: обл. Кемеровская,   г. Междуреченск, северный промрайон, 
50 м северо-западнее электроподстанции «Распадская-1»,   помещение 2, площадью  81,4 кв. м. 

 410 000 
(четыре-

ста десять 
тысяч)

73 800 
(семьдесят три 

тысячи 
восемьсот)

41 000 
(сорок 
одна 

тысяча)

20 000
(двадцать 

тысяч)

2 Имущество городского парка в составе:
- нежилое здание (административное) с земельным участком, расположенное по адресу: г. Междуреченск,  
пр. 50 лет Комсомола, д. 21. Общая площадь здания 212 кв. м. Кадастровый номер земельного участка 
42:28:1003002:75. Разрешенное использование: для размещения административных зданий. Площадь зе-
мельного участка 595 кв. м. Выкупная цена земельного участка  1 269 111,22 рубля;
- нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу:  г. Междуреченск,  пр. 50 лет Комсомола, 
строение 21а. Общая площадь здания 245,1 кв. м. Кадастровый номер земельного участка 42:28:1003002:74. 
Разрешенное использование: для размещения коммунальных, складских объектов. Площадь земельного 
участка 941 кв. м. Выкупная цена земельного участка 1 912 027,31 рубля;
- нежилое здание (электрощитовая) с земельным участком, расположенное по адресу: Междуреченский 
городской округ, г. Междуреченск,  территория городского парка культуры и отдыха. Общая площадь зда-
ния 10,1 кв. м. Кадастровый номер земельного участка 42:28:1003002:76. Разрешенное использование: для 
размещения объектов энергетики. Площадь земельного участка 38 кв. м. Выкупная цена земельного участка 
67 950,84 рубля;
- детский городок (аттракцион с малыми игровыми сооружениями) с земельным участком, расположенный по 
адресу:  г. Междуреченск,  территория городского парка культуры и отдыха. Общая площадь детского город-
ка 5018 кв. м. Кадастровый номер земельного участка 42:28:1003002:72. Разрешенное использование: для 
размещения объекта культуры и отдыха (детский городок (аттракцион с малыми игровыми сооружениями)). 
Площадь земельного участка 8268 кв. м. Выкупная цена земельного участка 1 405,56 рубля;
- аттракцион «Веселые горки», расположенный по адресу: г. Междуреченск, территория городского парка 
культуры и отдыха; 
- аттракцион «Вихрь», расположенный по адресу: г. Междуреченск,  территория городского парка культуры 
и отдыха;  
- парковый аттракцион «Круговой обзор», расположенный по адресу: г. Междуреченск, территория городского 
парка культуры и отдыха. 

13 106 000 
(тринадцать 
миллионов 
сто шесть 

тысяч)

2 359 080 
(два миллиона 

триста пятьдесят 
девять тысяч во-

семьдесят)

1 310 600 
(один 

миллион 
триста 
десять 
тысяч 

шестьсот)

650 000 
(шестьсот 
пятьдесят 

тысяч)

3 Нежилое здание  с земельным участком, расположенный по адресу:  обл. Кемеровская,   г. Междуреченск, 
ул. Вокзальная, д. 18а.  
Площадь здания 128,7 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 42:28:0702006:5456.
Площадь земельного участка 233 кв. м.  
Выкупная цена земельного участка 480 953,94 рубля.
Разрешенное использование: для размещения коммунальных, складских объектов.

 1 310 000 
(один мил-
лион триста 

десять 
тысяч)

235 800 
(двести тридцать 

пять тысяч во-
семьсот)

131 000 
(сто 

тридцать 
одна 

тысяча)

65 000 
(шестьдесят 
пять тысяч)

4 Нежилое здание (гараж) с земельным участком, расположенный по адресу:  обл. Кемеровская,   г. Между-
реченск, район Ивановской базы, сек. 1, бл. Ж, N 22.  Площадь здания 29,5 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 42:28:1904002:15.
Площадь земельного участка 32,67 кв. м.  
Выкупная цена земельного участка 73 662,68 рубля.
Разрешенное использование: индивидуальное гаражное строительство.

 220 000 
(двести 

двадцать 
тысяч)

39 600 
(тридцать девять 
тысяч шестьсот)

22 000 
(двад-

цать две 
тысячи)

10 000 
(десять 
тысяч)

В отношении земельных участков, ука-
занных в пункте 2 таблицы, существующее 
обременение: аренда в пользу индиви-
дуального предпринимателя Сагалакова 
Сергея Александровича до 15 января 
2027 года.

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

Начальная цена  объекта, указанная в 
пункте 1 таблицы, установлена на осно-
вании отчета  N 220/14 Н  об оценке ры-
ночной стоимости нежилого помещения, 
дата оценки – 14.08.2014 г. (оценка  про-
изведена  ООО «КузбассОценка»).

Начальная цена  объектов, указан-
ная в пункте 2 таблицы, установлена на 
основании отчета  N 229/14 Н  об оценке 
рыночной стоимости объектов имуще-
ства городского парка, дата оценки – 
22.08.2014 г. (оценка  произведена  ООО 
«КузбассОценка»).

Начальная цена  объектов, указанная 
в пунктах 3, 4 таблицы, установлена на 
основании отчетов N 287/14 Н,  288/14 Н  
об оценке рыночной стоимости соответ-
ственно, дата оценки – 25 сентября 2014 
г. (оценка  произведена  ООО «Кузбасс-
Оценка»).

Задаток должен быть внесен на счет 
Комитета по управлению имуществом не 
позднее даты окончания приема заявок 
на участие в аукционе и считается вне-
сенным 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 аукциона, 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. 
Междуреченска, л/счет 05393037040), р/
счет 403 028 109 0000 300 0151 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Кемеровской области в 
г. Кемерове,  БИК 043207001. 

Реквизиты для перечисления платежей 
за приватизацию в отношении объектов: 

ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК   
по   Кемеровской   области   (КУМИ  г. Меж-
дуреченска), р/сч. 40101810400000010007 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области, 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 
любые физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, за 
исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований превышает 
25 процентов. 

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

заявку установленной формы в 2-х 
экземплярах;

документ, удостоверяющий личность;
для юридических лиц – нотариально 

заверенные копии учредительных доку-
ментов;

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;

гражданам, зарегистрированным в 
качестве предпринимателей, – свидетель-
ства о регистрации предпринимательской 
деятельности;

платежное поручение с отметкой бан-
ка, подтверждающее внесение задатка на 
расчетный счет Комитета;

опись представленных документов в 
2-х экземплярах;

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

Обязанность доказать свое право на 
приобретение муниципального имущества 
возлагается на претендента.

Победителем аукциона признается 

участник, предложивший максимальную 
по сравнению с другими цену.

Договор купли-продажи заключается 
между продавцом и победителем не ранее 
чем через 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней после утверждения про-
токола об итогах аукциона.

Аукцион по продаже имущества, ука-
занного в пунктах 1- 4 таблицы, состоится 
5 декабря  2014 г. в 9.00, 9.15, 9.30, 9.45 
соответственно, по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а (кабинет N 301).

Заявки принимаются с  21 октября по 
17 ноября 2014 г. включительно, с 8.00 до 
17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, выходные 
дни – суббота, воскресенье, по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а (кабинет N 312).

Рассмотрение заявок претендентов на 
участие в аукционе и признание их участ-
никами аукциона состоится 20 ноября 2014 
г. в 8.45 по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а 
(кабинет N 301).

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 312).

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

Председатель Комитета  
по управлению имуществом

С.Э.  ШлЕНДЕР.

Администрация Междуреченского городского округа 
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N 843-п
от 17 октября 2014 г.

Об условиях приватизации   нежилого помещения, расположенного  
по адресу: г. Междуреченск, северный  промрайон, 

50 м северо-западнее  электроподстанции «Распадская-1»,  помещение 2 
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа V созыва  от 27.12.2013 N 31 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Между-
реченского городского округа на 2014 год»,  постановлением городского Совета от 
26.09.2002 N 385 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имуще-
ства 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 N 155, решения от 26.11.2012 N 393), Комитет 
по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Приватизировать нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Междуре-



7“контакт”
N 80, 21 октября 2014 г.информация

ченск, северный промрайон, 50 м северо-западнее электроподстанции «Распадская-1», 
помещение  2, общей площадью  81,4 кв. м. 

2. Установить  условия приватизации.
2.1. Избрать способом приватизации  аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона – 1 200 000 рублей.
2.2. Установить начальную цену – 410 000 рублей, без учета НДС. Начальная цена  

установлена на основании  отчета N 220/14 Н об оценке рыночной стоимости нежилого 
помещения, дата проведения оценки – 14 августа 2014 года (оценка  произведена ООО 
“КузбассОценка”); НДС в размере 73 800 рублей.

2.3. 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.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации 

не позднее 5 дней с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа 
        Комитет по управлению имуществом

реШенИе N  845-п
от 17 октября 2014 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 27.12.2013 N 31 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2014 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. Приватизировать нежилое здание с земельным участком, расположенное 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. Раз-
решенное использование: для размещения коммунальных, складских объектов. Площадь 
земельного участка 233 кв. м.

2. Установить  условия приватизации.
2.1. Избрать способом приватизации  аукцион. Форма аукциона - открытая по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона – 65 000 рублей.
2.2. Установить начальную цену здания – 1 310 000 рублей, без учета НДС. Начальная 

цена установлена на основании  отчета N 287/14 Н  об оценке рыночной стоимости 
нежилого здания, дата проведения оценки – 25 сентября 2014 года (оценка  произ-
ведена ООО “КузбассОценка”);  НДС в размере 235 800 рублей.                   

2.3. Установить выкупную стоимость земельного участка – 480 953,94 рубля.
2.4. 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.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета  по управлению имуществом
С.Э.  Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа 
Комитет по управлению имуществом

реШенИе   N  844-п
от 17 октября 2014 г.

Об условиях приватизации   имущества городского парка 
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 27.12.2013 N 31 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2014 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. Приватизировать  имущество городского парка в составе:
- нежилое здание (административное) с земельным участком, расположенное по 

адресу: г. Междуреченск,  пр. 50 лет Комсомола, д. 21. Общая площадь здания 212 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 42:28:1003002:75. Разрешенное использование: 
для размещения административных зданий. Площадь земельного участка 595 кв. м;

- нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу:  г. Междуре-
ченск,  пр. 50 лет Комсомола, строение 21а. Общая площадь здания 245,1 кв. м. Када-
стровый номер земельного участка 42:28:1003002:74. Разрешенное использование: для 
размещения коммунальных, складских объектов. Площадь земельного участка 941 кв.м;

- нежилое здание (электрощитовая) с земельным участком, расположенное по адре-
су: Междуреченский городской округ, г. Междуреченск,  территория городского парка 
культуры и отдыха. Общая площадь здания 10,1 кв. м. Кадастровый номер земельного 
участка 42:28:1003002:76. Разрешенное использование: для размещения объектов 
энергетики. Площадь земельного участка 38 кв. м;

- детский городок (аттракцион с малыми игровыми сооружениями) с земельным 
участком, расположенный по адресу:  г. Междуреченск,  территория городского парка 
культуры и отдыха. Общая площадь детского городка 5018 кв. м. Кадастровый номер 
земельного участка 42:28:1003002:72. Разрешенное использование: для размещения 
объекта культуры и отдыха (детский городок (аттракцион с малыми игровыми соору-
жениями)). Площадь земельного участка 8268 кв. м;

- аттракцион «Веселые горки», расположенный по адресу: г. Междуреченск, терри-
тория городского парка культуры и отдыха; 

- аттракцион «Вихрь», расположенный по адресу: г. Междуреченск,  территория 
городского парка культуры и отдыха;  

- парковый аттракцион «Круговой обзор», расположенный по адресу: г. Междуре-
ченск, территория городского парка культуры и отдыха. 

Существующее обременение на земельные участки: аренда в пользу индивидуально-
го предпринимателя Сагалакова Сергея Александровича сроком до 15 января 2027 года.

2. Установить  условия приватизации.
2.1. Избрать способом приватизации  аукцион. Форма аукциона – открытая по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона – 650 000 рублей.
2.2. Установить начальную цену  объектов имущества городского парка – 13 106 000 

рублей, без учета НДС. Начальная цена  установлена на основании  отчета N 229/14 
Н об оценке рыночной стоимости объектов имущества городского парка, дата про-

ведения оценки – 22 августа 2014 года (оценка  произведена ООО “КузбассОценка”); 
НДС в размере 2 359 080 рублей.

2.3. Установить выкупную стоимость:
- земельного участка с кадастровым номером 42:28:1003002:75 в размере 1 269 111,2 

рубля;
- земельного участка с кадастровым номером 42:28:1003002:74 в размере 

1 912 027,31 рубля;
- земельного участка с кадастровым номером 42:28:1003002:76 в размере 67 950,84 

рубля;
- земельного участка с кадастровым номером 42:28:1003002:72 в размере 1 405,56 

рубля.
2.4. 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.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации 

не позднее 5 дней с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа 
        Комитет по управлению имуществом

реШенИе N  846-п
от 17 октября 2014 г.

Об условиях приватизации   нежилого здания (гараж) с земельным 
участком, расположенного по адресу:  Кемеровская обл., 

г. Междуреченск,  район Ивановской базы, сек. 1, 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 27.12.2013 N 31 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2014 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. Приватизировать нежилое здание (гараж) с земельным участком, расположенное 

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 строитель-
ство. Площадь земельного участка 32,67 кв. м.

2. Установить  условия приватизации.
2.1. Избрать способом приватизации аукцион. Форма аукциона - открытая по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона – 10000 рублей.
2.2. Установить начальную цену здания гаража – 220 000 рублей, без учета НДС. 

Начальная цена   установлена на основании  отчета N 288/14 Н  об оценке рыночной 
стоимости нежилого здания гаража, дата проведения оценки – 25 сентября 2014 года 
(оценка  произведена ООО “КузбассОценка”);  НДС в размере 39 600 рублей.                   

2.3. Установить выкупную стоимость земельного участка – 73 662,68 рубля.
2.4. 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.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета  по управлению имуществом
С.Э.  Шлендер.

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению 
имуществом информирует население о предоставлении гражданам земельного участка 
в аренду для индивидуального садоводства площадью 964 кв. м, расположенного по 
адресу: ул. Верхняя, 41.

л. рыЖКОВА, 
заместитель председателя Комитета по управлению имуществом.

УВАЖАеМые МеЖдУреченцы! 
некоммерческая организация – благотворительный фонд «Сча-

стье детям» оказывает помощь  детям Кузбасса, нуждающимся в 
дорогостоящем лечении. 

Вы можете принять участие в этом благородном деле, отправив 
СМС со словом «Подвиг» на номер 7522. Стоимость СМС состав-
ляет 75 рублей.

24 октября с 10 часов  
на пл. Весенней  

будет  проводиться
 сельскохозяйственная 

продовольственная 
ярМАрКА

ярМ
АрКА!  ярМ
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В ярмарке примут 
участие предприятия 
пищевой и перераба-
тывающей промышлен-
ности, овощеводческие 
хозяйства,  а также то-
варопроизводители Ке-
меровской области и 
оптовые предприятия 
нашего города.



8 “контакт”
N 80, 21 октября 2014 г. информация

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

Издание перерегистрировано Сибирским 
межрегиональным территориальным 

управлением 
МПТР России (г. Новосибирск). 

Свидетельство о регистрации ПИ 12-1632 от 13.04.2011 г.

Гëàвíыé ðåäàкòоð — Б. А. ÊÎрÎлев.

Шåф-ðåäàкòоð — Нàòàëüÿ ШМÈдт.

Òåëåôîíû:
Ïрèåìíàя — 2-05-60, ôàкñ — 2-05-60, 
отäåë ïоäïèñкè è äоñтàâкè — 2-54-72.
Øåô-рåäàктор — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàктор отäåëà ñоöèàëüíо-бûтоâûõ ïробëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëтåрèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýкоíоìèкè è ïроìûøëåííоñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
обоçрåâàтåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôотокоррåñïоíäåíт — 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, Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Зà коððåкòоðà — Людмила Кононенко.

«КîНТàКТ» выõодит два раза в неделю.
тèðàж: вторник - 4370, ÷етверг - 6260 ýкз. îбúем 2 п. л. 
Âремÿ подписаниÿ номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободнаÿ.

Адреñ редАÊöÈÈ È ÈЗдАтеля: 652881, Êåìåðовñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàвòов, 9.
ÈНдеÊñÛ ÈЗдАНÈя: 51928; 
60386 (“Êоíòàкò”+ “Êоíòàкò.Îфèöèàëüíо”).

Гàçåòà оòïå÷àòàíà в ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
г. Новокуçíåöк, уë. Îðäжоíèкèäçå, 11.
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ÓвАжАеМÛе  МеждÓречеНöÛ!
ежåäíåвíо ïо òåëåфоíу  ïðÿìоé ëèíèè вы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ воïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì к ðуковоäèòåëÿì

àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, к ðуковоäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé.
 ñïðàвкè ïо òåëåфоíу  2-75-04.

По òåëåфоíу 19-650 (кðугëоñуòо÷íо) вы ìожåòå уçíàòü гðàфèк ïðèåìà ïо ëè÷íыì воïðоñàì  гëàвы гоðоäñкого окðугà  
è åго çàìåñòèòåëåé, à òàкжå гðàфèк ïðÿìоé òåëåфоííоé ëèíèè.

рàáоòàåò  òåëåфоí äовåðèÿ ïо воïðоñàì,  ñвÿçàííыì ñ ïðоÿвëåíèåì  коððуïöèè. т. 4-84-04.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.

21 окòÿáðÿ, 
вòоðíèк

Фèëèìоíовà Гàëèíà Нèкоëàåвíà,  заместитель главы 
Междуре÷енского городского округа по промышленности 
и строительству, òåë.  4-87-02.

Бухìàí евгåíèé ñåðгååвè÷, заместитель  губернатора  Кеме-
ровской области (по строительству), òåë.  36-82-40.

22 окòÿáðÿ,
 ñðåäà

ñокоëовñкèé вëàäèìèð вÿ÷åñëàвовè÷,  главный вра÷ 
МБУЗ “Öентральнаÿ городскаÿ больница”, òåë. 2-20-90. 
Гуñàковà тàòüÿíà ñåìåíовíà, на÷альник Междуре÷енского 
отдела управлениÿ Росреестра по Кемеровской области, 
òåë.  2-56-65.

öоé вàëåðèé Êоíñòàíòèíовè÷, на÷альник департамента  оõра-
ны здоровьÿ населениÿ  Кемеровской области, òåë.  36-42-84.

23 окòÿáðÿ,
÷åòвåðг

Шëåíäåð ñåðгåé Эäуàðäовè÷,  председатель комитета по 
управлению  имуществом муниципального образованиÿ 
“Междуре÷енский городской округ”, òåë.  2-73-71.

Гàììåðшìèäò Аíäðåé Аëüáåðòовè÷, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по  угольной промышленности и ýнер-
гетике), òåë.  36-25-87.

24 окòÿáðÿ,
ïÿòíèöà

Мàðòыíов Êоíñòàíòèí ñåðгååвè÷,   на÷альник МКУ “Управ-
ление капитального строительства”, òåë.  4-04-33.

Шìàòок Юëèÿ Нèкоëàåвíà, директор некоммер÷еской  органи-
зации “Фонд развитиÿ жилищного строительства Кемеровской 
области”, òåë.  38-52-01.

ÓвАжАеМÛе  МеждÓречеНöÛ!
в íàñòоÿщåå вðåìÿ в гоðоäå ïðовоäèòñÿ ðàáоòà ïо 

окàçàíèþ ïоääåðжкè ëèöàì, ïокèíувшèì òåððèòоðèþ 
Óкðàèíы.

лþäÿì  ñðо÷íо òðåáуþòñÿ ìåáåëü è áыòовàÿ òåхíèкà 
äëÿ áëàгоуñòðоéñòвà жèëüÿ.

жåëàþщèì окàçàòü äàííуþ ïоìощü íужäàþщèìñÿ 
ìожíо оáðàòèòüñÿ в öåíòð “ñåìüÿ” ïо àäðåñу:  ïð. Êоì-
ìуíèñòè÷åñкèé, 5. 

ñïðàвкè ïо òåë. 2-53-54.

ñкоðо, ñкоðо Новыé гоä!
в ðàìкàх ïоäгоòовкè к  íовогоäíèì ïðàçäíèкàì  öåíòð 

“ñåìüÿ” ïðèгëàшàåò ñåìüè ñ äåòüìè äо 14 ëåò, ñоñòоÿщèå 
íà у÷åòå в öåíòðå, äëÿ çàïèñè íà íовогоäíèå уòðåííèкè.  
ñ ñоáоé íåоáхоäèìо èìåòü ñвèäåòåëüñòво о ðожäåíèè 
ðåáåíкà.

Нàш àäðåñ: 
ïð. Êоììуíèñòè÷åñкèé, 5, 
ò. 2-53-54.

Аäìèíèñòðàöèÿ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà
ПÎñтАНÎвлеНÈе N 2559ï

от 15.10.2014 г.
Î вíåñåíèè èçìåíåíèé в ïоñòàíовëåíèå àäìèíèñòðàöèè 

Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà оò 30.09.2013 N 
2128-ï «Îá уòвåðжäåíèè ìуíèöèïàëüíоé ïðогðàììы

«рàçвèòèå èíвåñòèöèоííоé ïðèвëåкàòåëüíоñòè
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà» íà 2014-2016 гоäы»

Â свÿзи с внесением изменений администрации Междуре÷енского 
городского округа в постановление администрации Междуре÷енского 
городского округа от 11.10.2013 N 2285-п «îб утверждении Поло-
жениÿ о муниципальныõ программаõ Междуре÷енского городского 
округа»:

1. Исклю÷ить из приложениÿ 1 к постановлению администрации 
Междуре÷енского городского округа от 30.09.2013 N 2128-п «îб 
утверждении муниципальной программы» Развитие инвестиционной 
привлекательности Междуре÷енского городского округа» на 2014-
2016 годы» (в редакции постановлениÿ от 27.03.2014 N 782-п) пункт 
4 «Сроки и ýтапы реализации муниципальной программы».

2. îтделу по работе со СМИ администрации Междуре÷енского 
городского округа (М.М. Фасõеева) опубликовать настоÿщее по-
становление в средстваõ массовой информации в полном обúеме.

3. îтделу информационныõ теõнологий (Н.Â. Попутников) раз-
местить настоÿщее постановление на официальном сайте админи-
страции Междуре÷енского городского округа.

4. Контроль за исполнением данного постановлениÿ возложить 
на заместителÿ Междуре÷енского городского округа по ýкономике 
и финансам Т.Â. Классен.

Гëàвà Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà в.А. ШАМÎНÈН.

ñ 23 ïо 26 ñåíòÿáðÿ оòäåë ÓФМñ роññèè ïо Êåìåðов-
ñкоé оáëàñòè  в г. Мåжäуðå÷åíñкå ñовìåñòíо ñ çàèíòåðåñо-
вàííыìè ñëужáàìè ïðовåë оïåðàòèвíо-ïðофèëàкòè÷åñкоå 
ìåðоïðèÿòèå «жèëоé ñåкòоð»   в öåëÿх выÿвëåíèÿ íàðу-
шåíèé ìèгðàöèоííого çàкоíоäàòåëüñòвà èíоñòðàííыìè 
гðàжäàíàìè è ëèöàìè áåç гðàжäàíñòвà. 

жить по закону

Мигранты:  без лукавства

Проверено 14 мест пребы-
ваниÿ (проживаниÿ) иностран-
ныõ граждан, в том ÷исле по 
разрешению на временное 
проживание и по виду на 
жительство на территории 
Российской Федерации, а 
также места компактного про-
живаниÿ мигрантов. Âыÿвлено 
18 нарушений миграционного 
законодательства. 

Миграционнаÿ служба на-
поминает, ÷то иностранный 
гражданин, прибывший на 
территорию России, должен 
проживать по месту постанов-
ки на миграционный у÷ет или 
по заÿвленному месту житель-
ства. Если же иностранный 
гражданин представил лож-
ные сведениÿ о месте своего 
пребываниÿ или представил 
подложные документы, то он 
привлекаетсÿ к администра-
тивной ответственности с 
наложением административ-
ного штрафа  в размере от 
двуõ до пÿти тысÿ÷ рублей, с 
административным выдворе-
нием за пределы Российской 
Федерации или без такового. 

Если принимающаÿ сто-
рона представила ложные 
сведениÿ об иностранном 
гражданине или лице без 
гражданства, в том ÷исле о 
месте его пребываниÿ (про-

живаниÿ) в Российской Феде-
рации, а также подложные до-
кументы, данное деÿние вле÷ет 
наложение административного 
штрафа в размере от двуõ до 
пÿти тысÿ÷ рублей,  на долж-
ностныõ лиц — от 35 тысÿ÷ до 50 
тысÿ÷ рублей, на юриди÷ескиõ 
лиц — от 350 тысÿ÷ до 800 тысÿ÷ 
рублей. 

Â целÿõ усилениÿ ответ-
ственности  за нарушение пра-
вил регистрационного у÷ета 
Федеральным законом от 21 
декабрÿ 2013 года N 376-ФЗ в 
действие введены новые статьи 
Уголовного кодекса РФ.  Статьÿ 
322.2  предусматривает нака-
зание за фиктивную регистра-
цию гражданина Российской 
Федерации, равно как и за 
фиктивную регистрацию ино-
странного гражданина по месту 
жительства в жилом помещении: 
штраф в размере от 100 тысÿ÷ 
до 500 тысÿ÷ рублей либо в 
размере заработной платы или 
иного доõода осужденного за 
период до треõ дет, либо при-
нудительные работы на срок до 
треõ лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматьсÿ определенной 
деÿтельностью; либо лишение 
свободы на срок до треõ лет с 
последующим лишением  права 
занимать определенные долж-

ности или заниматьсÿ опреде-
ленной деÿтельностью на срок 
до треõ лет либо без такового. 

Статьÿ 322.3 УК РФ пред-
усматривает аналоги÷ное  
наказание за фиктивную по-
становку на у÷ет по месту 
пребываниÿ (проживаниÿ) 
иностранного гражданина. 
Под фиктивной постановкой 
на у÷ет понимаетсÿ предо-
ставление заведомо ложныõ 
(недостоверныõ) сведений 
или документов, либо поста-
новка иностранныõ граждан  
на у÷ет по месту пребываниÿ 
в жилыõ помещениÿõ без иõ 
намерениÿ пребывать (прожи-
вать) в ýтиõ помещениÿõ,  или 
без намерениÿ принимающей 
стороны предоставить им ýти 
помещениÿ длÿ проживаниÿ. 

Лицо, совершившее ука-
занные преступлениÿ, осво-
бождаетсÿ от уголовной от-
ветственности  в слу÷ае, если 
оно активно способствует 
раскрытию преступлениÿ  и 
если в его действиÿõ не со-
держитсÿ более никакого 
иного состава преступлениÿ. 

Если будет установлено, 
÷то в действиÿõ лица, пред-
ставившего ложные сведениÿ 
при осуществлении миграци-
онного у÷ета, не содержатсÿ 
признаки уголовно наказуе-
мого деÿниÿ, оно может быть 
привле÷ено к административ-
ной ответственности по статье 
19.27 КоàП РФ.

Êðèñòèíà ÈвАНÎвА, 
ñïåöèàëèñò-экñïåðò.

Утерÿнное удостоверение ве-
терана боевыõ действий серии БК 
N 0308581 от 09.03.2004 г. на имÿ 
Стригнацкого Игорÿ Âладимиро-
ви÷а с÷итать недействительным.

утери

àдминистрациÿ Междуре-
÷енского городского округа, 
Совет народныõ депутатов 
выражают искренние  собо-
лезнованиÿ

Светлане Николаевне Чен-
цовой в свÿзи со смертью 

оòöà.

А ä ì è í è ñ ò ð à ö è ÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого го-
ðоäñкого окðугà ïðè-
гëàшàåò ñïåöèàëèñòà 
(жåëàòåëüíо ñо ñòðоè-
òåëüíыì оáðàçовàíè-
åì) íà äоëжíоñòü ìуíè-
öèïàëüíого жèëèщíого 
èíñïåкòоðà.

По вñåì воïðоñàì 
оáðàщàòüñÿ ïо òåëå-
фоíу 2-82-77.
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