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ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Áîëåëè ìåíüøå
Íà ïðîøëîé íåäåëå â ãî-

ðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 
600 îáðàùåíèé, ýòî íà 72 âû-
çîâà ìåíüøå, ÷åì â ïåðâóþ íå-
äåëþ äåêàáðÿ. Ìåäèêè îáñëó-
æèëè 479 ÷åëîâåê, îñòàëüíûì 
ïîçâîíèâøèì äàíû êîíñóëüòà-
öèè ïî òåëåôîíó.

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþ-
ùèé îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî âðà-
÷à ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè Â.ß. Äåëü, íà ïåð-
âîì ìåñòå ïî îáðàùàåìîñòè óæå 
òðàäèöèîííî — ãîðîæàíå ñ çàáî-
ëåâàíèÿìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé 
ñèñòåìû. ×àùå âñåãî ìåæäóðå-
÷åíöû ñòðàäàëè îò ãèïåðòîíè÷å-
ñêîé áîëåçíè. Íà ïðîøëîé íåäå-
ëå ñíèçèëîñü êîëè÷åñòâî æàëîá 
íà îðãàíû äûõàíèÿ è ïèùåâàðå-
íèÿ. Ñêîðàÿ ïåðåâåçëà â ðîääîì 
ñåìü áåðåìåííûõ æåíùèí.

Ñ òðàâìàìè ðàçëè÷íîé ñòå-
ïåíè òÿæåñòè ê ìåäèêàì îáðà-
òèëèñü 34 ÷åëîâåêà. Ïåðåáðàëè 
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå ñìîãëè 
áåç ìåäèêîâ ñïðàâèòüñÿ ñ ïî-
õìåëüåì ñåìü ìåæäóðå÷åíöåâ.

Çà íåäåëþ óøëè èç æèçíè ÷å-
òûðå ÷åëîâåêà, â îñíîâíîì ýòî 
ïîæèëûå ëþäè ïîñëå õðîíè÷åñêèõ 
çàáîëåâàíèé. 56-ëåòíåãî ìóæ÷èíó 
íàøëè â ñâîåé êâàðòèðå ïîâåøåí-
íûì. Ñìåðòü íàñòóïèëà äî ïðèáû-
òèÿ ñêîðîé.  Ñåé÷àñ âåäåòñÿ ðàñ-
ñëåäîâàíèå ýòîãî ñëó÷àÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Çà îêîëèöåé
Â ïîíåäåëüíèê, 15 äåêàáðÿ, 

Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ ïî 
ìàëîìåðíûì ñóäàì (ÃÈÌÑ) ïðî-
âåðèëà è ïîäòâåðäèëà âîçìîæ-
íîñòü îòêðûòèÿ äâóõ ëåäîâûõ 
ïåðåïðàâ ÷åðåç ðåêó Óñó â ÷åð-
òå ãîðîäà – â ðàéîíå Ñîñíîâêè 
è Äîìà ñïîðòà. Íàêàíóíå, òàê-
æå ïîñëå ïðîâåðêè èíñïåêòî-
ðà, îôèöèàëüíî îòêðûò çèìíèê 
íà ñòàíöèþ Ëóæáà. 

Íåîáúÿñíèìûå ïðèðîäíûå 
ÿâëåíèÿ ïðîèñõîäÿò â  ïîñåëêå 
Òåáà: âïåðâûå, íà ïàìÿòè ñòàðî-
æèëîâ, ðåêà â äåêàáðå âñå åùå 
íå çàìåðçëà. Êàê ñîîáùàåò ãëà-
âà Òåáèíñêîãî òåððèòîðèàëüíî-
ãî óïðàâëåíèÿ Òàòüÿíà Íèêîëà-
åâíà Êîêóíîâà, íàìåðçëè òðåõ-
ìåòðîâîé ãëóáèíû íàãðîìîæ-
äåíèÿ ëüäà, íî ìåæäó íèìè âñå 
ðàâíî ïðîõîäèò âîäà – çèìíåé 
ïåðåïðàâû ïîêà íåò. 

Âî âñåõ îòäàëåííûõ ïîñåëêàõ 
óëèöû ðàñ÷èùåíû îò ñíåãà, ïðî-
äîëæàåòñÿ ïîäãîòîâêà ê Íîâîìó 
ãîäó – óñòàíîâëåíû åëêè, ñäå-
ëàíû ãîðêè äëÿ äåòâîðû, â óêðà-
øåíèè ó÷ðåæäåíèé è äîìîâ, èç-
ãîòîâëåíèè ïîäàðêîâ ó÷àñòâóþò 
äåòè è âçðîñëûå. 

Íàø êîðð. 

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ 
«Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ 
ñëóæáà «Íàäåæäà» Ëþäìèëû Âèêòîðîâ-
íû Ñäâèæêîâîé, çà íåäåëþ ñ 8 ïî 14 äå-
êàáðÿ  ñðåäíåñóòî÷íîå êîëåáàíèå òåì-
ïåðàòóðû íàáëþäàëîñü îò –8 äî –15 
ãðàäóñîâ. Íà óòðî 15 äåêàáðÿ ñòîëáèê 
òåðìîìåòðà óïàë äî –20, îäíàêî,  ïî 
ïðîãíîçàì ñèíîïòèêîâ, â òå÷åíèå äâóõ 
íåäåëü äî ñàìîãî Íîâîãî ãîäà ìîðîçîâ 
íèæå –15 íå îæèäàåòñÿ, äíåâíàÿ òåì-
ïåðàòóðà  îêîëî –9 ãðàäóñîâ, áåç îñî-
áûõ ïîãîäíûõ êàòàêëèçìîâ.

Îñàäêîâ çà íåäåëþ âûïàëî 15,4 
ìì, âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà äîñòèã-
ëà 49 ñì.  

Ñíåãà âûâåçåíî 51 òûñÿ÷à êóáîìå-
òðîâ. Åæåäíåâíî íà îáñëóæèâàíèè äî-
ðîã, çàêðåïëåííûõ çà ìóíèöèïàëèòå-
òîì, ðàáîòàåò äî 90 åäèíèö òåõíèêè, 
êðóãëîñóòî÷íî. Íà ðó÷íîé óáîðêå çàíÿ-
òî äî 450 ÷åëîâåê. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» îäíî  
àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå áûëî âûçâàíî 
ïàäåíèåì äåðåâà íà ëèíèþ ýëåêòðîïå-
ðåäà÷è â ðàéîíå ïîñåëêà Ïðèòîìñêî-
ãî, ãäå áåç ñâåòà âî âðåìÿ âîññòàíîâè-
òåëüíûõ ðàáîò  îñòàâàëèñü 49 ÷àñòíûõ 
æèëûõ äîìîâ, è îäèí ìíîãîêâàðòèðíûé 
äîì ïî óë. Âîêçàëüíîé. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì òåïëî 
è ãîðÿ÷óþ âîäó, òåìïåðàòóðíûå ãðàôè-
êè âûäåðæèâàþòñÿ. 

Ðàéîííàÿ êîòåëüíàÿ, ðàáîòàâøàÿ â 
ñèëüíûå ìîðîçû íà òðåõ êîòëàõ, ïåðå-
øëà íà ðàáîòó äâóìÿ êîòëàìè, è íåêîòî-
ðûå æèòåëè ýòî çàìåòèëè è  âûñêàçàëè 
ñâîè çàìå÷àíèÿ ïî ïîâîäó ïîíèæåíèÿ 
òåìïåðàòóðû ãîðÿ÷åé âîäû íà íåñêîëü-
êî ãðàäóñîâ, õîòÿ ýòî â ïðåäåëàõ íîðìû. 

11 äåêàáðÿ â ãîðîäñêîì ïàðêå ñîñòîÿëîñü âîçëîæåíèå öâåòîâ 
ê ïàìÿòíèêó âîèíàì, ïîãèáøèì â ëîêàëüíûõ âîéíàõ è âîîðóæåí-
íûõ êîíôëèêòàõ. Â øåñòâèè, ïîñâÿùåííîì ïàìÿòíîé äàòå, 20-ëå-
òèþ ñî äíÿ íà÷àëà êîíòðòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè íà òåððèòî-
ðèè ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, ó÷àñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäå-
íèé ñîöèàëüíîé ñôåðû, ñòóäåíòû è øêîëüíèêè.

Âìåñòå ñî âñåìè ïî÷òèë ïàìÿòü ïîãèáøèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ 
çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà À.Â. Õóòîðíîé. 

Íåìíîãî èç èñòîðèè. 11 äåêàáðÿ 1994 ãîäà  Ïðåçèäåíò Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè Á.Í. Åëüöèí ïîäïèñàë óêàç î âîññòàíîâëåíèè êîí-

ñòèòóöèîííîãî ïîðÿäêà â ×å÷íå, è â ðåñïóáëèêó âîøëè ðîññèéñêèå 
âîéñêà. Ïåðâàÿ êàìïàíèÿ äëèëàñü ïî÷òè äâà ãîäà, äî ïîäïèñàíèÿ 
â 1996 ãîäó Õàñàâþðòîâñêèõ ñîãëàøåíèé, êîòîðûå, ê ñîæàëåíèþ, 
íå ïîìîãëè ïðåêðàòèòü êðîâîïðîëèòèÿ. Â 1999 ãîäó íà÷àëàñü âòî-
ðàÿ ÷å÷åíñêàÿ êîìïàíèÿ, åå àêòèâíàÿ ôàçà äëèëàñü îêîëî ãîäà.

Â áîåâûõ äåéñòâèÿõ ó÷àñòâîâàëè è êóçáàññîâöû â ñîñòàâå 74-é 
îòäåëüíîé ìîòîñòðåëêîâîé áðèãàäû, ðàñïîëîæåííîé â Þðãå. Èõ 
ðàòíûé ïîäâèã áûë îòìå÷åí ìíîãî÷èñëåííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè 
íàãðàäàìè: ïÿòü âîåííîñëóæàùèõ áûëè óäîñòîåíû âûñîêîãî çâà-
íèÿ Ãåðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷åòâåðî èç íèõ — ïîñìåðòíî. 

Íàø êîðð.  Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü

Ëèêâèäèðîâàëè àâàðèþ
Íà ñêëàäàõ ãîðîäñêèõ êîòåëüíûõ çà-

ïàñ óãëÿ ñîñòàâëÿåò 11883 òîííû, ýòî 
12-ñóòî÷íûé çàïàñ, 910 òîíí óãëÿ â ïî-
íåäåëüíèê áûëè íà ðàçãðóçêå. 

Â 7.30 óòðà â ïîíåäåëüíèê, 15 äåêà-
áðÿ, â ðàéîíå äîìà 26 ïî óë. Áðÿíñêîé, 
ïîðûâ íà òåïëîñåòè äèàìåòðîì 300 ìì 
îñòàâèë áåç îòîïëåíèÿ äâà áëèæàéøèõ 
äåòñêèõ ñàäà è 13 æèëûõ äîìîâ.

Íà ìåñòî ñðàçó áûëà íàïðàâëåíà 
àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ áðèãàäà, íåîáõî-
äèìàÿ òåõíèêà, âîäó îòêà÷àëè ïîìïîé. 
Ëèêâèäàöèþ àâàðèè ïîä ëè÷íûé êîí-
òðîëü âçÿë ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Â.À. Øàìîíèí. Íà ìå-
ñòî âûåçæàë òàêæå íîâûé äèðåêòîð ÌÓÏ 
«Óïðàâëåíèå òåïëîâûõ ñåòåé» Àíàòîëèé 
Ìèõàéëîâè÷ Çàäîðíîâ (À.Â. Âûõîäöåâ 
ïðèíÿë íà ñåáÿ îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî 
èíæåíåðà; ñìåíà ðóêîâîäñòâà ñâÿçàíà 
ñ  ïðåäïîëàãàåìîé ïðèâàòèçàöèåé ìó-
íèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ). 

Ïî óë. Êóçíåöêîé, 51, óñòàíîâëåí è 
ïîäêëþ÷åí íàñîñ  ñ öåëüþ óëó÷øèòü òå-
ïëîñíàáæåíèå «êîíöåâîãî» äîìà. Ïî óë. 
Ïóøêèíà, 73, ãäå æèòåëè òàêæå æàëîâà-
ëèñü íà íåäîãðåâ, ðóêîâîäñòâî êîòåëü-
íîé «Ìåæäóðå÷åíñêàÿ» («ÑÄÑ-Ýíåðãî») 
òàêæå íàøëî òåõíè÷åñêîå ðåøåíèå, êî-
òîðîå ñåé÷àñ â ñòàäèè âûïîëíåíèÿ.  

Ïî äîìàì 52 è 57 íà ïðîñïåêòå    50 
ëåò Êîìñîìîëà,  òåïëîñíàáæàþùàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ ñâîè îáÿçàííîñòè âûïîëíÿ-
åò – íåäîñòàòîê òåïëà ñâÿçàí ñ ïðîáëå-
ìàìè âíóòðèäîìîâûõ ñåòåé, ýòî çîíà îò-
âåòñòâåííîñòè ÎÎÎ «ÆèëÑåðâèñ».

Ïëàíîâûå îòêëþ÷åíèÿ õîëîäíîé 
âîäû  ñâÿçàíû ñ óñòàíîâêîé ñïåöèà-
ëèñòàìè ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» âîäîìåðîâ.  

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Âñå ÷åòûðå êîëåñà
Â ïåðèîä ñ 8 ïî 14 äåêàáðÿ â äåæóðíóþ ÷àñòü îò-

äåëà ïîñòóïèëî 384 ñèãíàëà î ïðîèñøåñòâèÿõ, èç íèõ 
ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëåíèé – 159 (íà ïðîøëîé íåäå-
ëå – 129). Ðàñêðûòî 141, íå ðàñêðûòî 18 ïðåñòóïëå-
íèé. Ðîñò ïðîèçîøåë ïî îñíîâíûì âèäàì ïðåñòóïëå-
íèé: òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé – 63 ôàêòà (â ÷åòûðåõ 
ñëó÷àÿõ ïðè÷èíåí òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ), êðàæ – 23, 
ãðàáåæåé – 2. 

Íà íåäåëå óñòàíîâëåí ôàêò ñáûòà ôàëüøèâîé ïÿòè-
òûñÿ÷íîé êóïþðû âûñîêîãî êà÷åñòâà. Ïîëèöåéñêèå îá-
ðàùàþòñÿ ê ãðàæäàíàì ñ ïðîñüáîé áûòü ïðåäåëüíî âíè-
ìàòåëüíûìè ïðè îáðàùåíèè ñ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè. 

Íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì ïðèâëå÷åíû ê àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 19 ãðàæäàí çà ðàñïèòèå 
àëêîãîëÿ, 5 – çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî, 1 – çà íåïîâèíî-
âåíèå ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè.

Îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ïîëèöåéñêèå íåñëè 
10 äåêàáðÿ, âî âðåìÿ îòïðàâêè ïðèçûâíèêîâ îò âîåí-
êîìàòà, è 12 äåêàáðÿ – â Îáùåðîññèéñêèé äåíü ïðèå-
ìà ãðàæäàí. Âñå ïðîøëî ñïîêîéíî. 

Ïî ôàêòó  êðàæè ÷åòûðåõ àâòîìîáèëüíûõ êîëåñ â ïî-
ëèöèþ îáðàòèëñÿ ìóæ÷èíà, êîòîðûé ñîîáùèë, ÷òî õðà-
íèë èõ â ïîäâàëüíîì ïîìåùåíèè ó äðóãà. Óùåðá – 12 
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Äðóã ïðè÷àñòíîñòü ê ïðîïàæå êîëåñ îòðèöàë, íî â 
õîäå ðàáîòû ïîëèöåéñêèõ, ñîáðàâøèõ íåîïðîâåðæèìûå 
óëèêè, äàë ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ. Ñ åãî ñëîâ, î÷åíü 
õîòåë âûïèòü, íî äåíåã íà ñïèðòíîå íå áûëî. Âñïîì-
íèâ, ÷òî â åãî ïîäâàëå äðóã õðàíèò êîëåñà, îí íàøåë 
êîìó èõ ïðîäàòü, çà 2 òûñÿ÷è ðóáëåé. 

Ñëåäîâàòåëü âîçáóäèë â îòíîøåíèè ïîäîçðåâàåìî-
ãî, 28 ëåò, íå ñóäèìîãî, óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó êðàæè. 
Ïîõèùåííîå èìóùåñòâî ïîëèöåéñêèå èçúÿëè. 

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ îòäåëà ÌÂÄ 

Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Óâàæàåìûå êóçáàññîâöû!
Ãîñàâòîèíñïåêöèåé ïî Êå-

ìåðîâñêîé îáëàñòè 19 äåêàáðÿ 
2014 ãîäà áóäåò îðãàíèçîâà-
íà ïðÿìàÿ ëèíèÿ â ðåæèìå îí-
ëàéí. Ðóêîâîäñòâî ÃÈÁÄÄ Êóç-
áàññà îòâåòèò íà âñå èíòåðåñó-
þùèå âàñ âîïðîñû, ñâÿçàííûå 
ñ äåÿòåëüíîñòüþ ñëóæáû. Ïðåä-
âàðèòåëüíî  ñâîè âîïðîñû âû 
ìîæåòå çàäàòü íà ñàéòå www.
gaikuzbass.ru

Äëÿ ýòîãî âàì íåîáõîäèìî 
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ è óêàçàòü 
ñâîè êîíòàêòíûå äàííûå.  Â îò-
âåäåííîå âðåìÿ íà äàííîì ñàé-
òå áóäóò îïóáëèêîâàíû îòâåòû 
íå òîëüêî íà ðàíåå çàäàííûå 
âîïðîñû, íî è íà ïîñòóïàþùèå 
â ðåàëüíîì âðåìåíè.
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Â ïðîøëîå âîñêðåñåíüå ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà  Â.À.  Øàìîíèí, à òàêæå êîëëåãè ïî ïåðó ïîçäðàâèëè ñ 90-ëåòèåì 
ñòàðåéøåãî æóðíàëèñòà  Ìåæäóðå÷åíñêà, ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, Àíäðåÿ Ìèõàéëîâè÷à Áåëÿåâà. 

Â 1942 ãîäó, â ñåìíàäöàòü ëåò, åãî, òîëüêî îêîí÷èâøåãî äåñÿòè-
ëåòêó, çíà÷êèñòà ÃÒÎ, âîðîøèëîâñêîãî ñòðåëêà, ïðèçâàëè íà ôðîíò 
èç Ìûñêîâ. È ñ 1943 ïî 1945-é øåë îí äîðîãàìè âîéíû ñíà÷àëà â 
ëûæíîé áðèãàäå ðàçâåäðîòû, çàòåì âî âçâîäå óïðàâëåíèÿ êîìàíäó-
þùåãî àðòèëëåðèåé 370-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè, äî ñàìîãî Áåðëè-
íà. Äî Ïîáåäû.

Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷ — êàâàëåð îðäåíà  Êðàñíîé Çâåçäû, îðäå-
íà Îòå÷åñòâåííîé âîéíû I ñòåïåíè, íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà îòâàãó», 
äâóìÿ ìåäàëÿìè «Çà áîåâûå çàñëóãè», ìåäàëÿìè «Çà îñâîáîæäåíèå 
Âàðøàâû», «Çà âçÿòèå Áåðëèíà», «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.». 

Ñëóæáà â àðìèè çàêîí÷èëàñü äëÿ íåãî òîëüêî ñïóñòÿ äâà ãîäà ïî-
ñëå Ïîáåäû. 

Îí íå çàõîòåë ñòàòü êàäðîâûì âîåííûì è âåðíóëñÿ ê ñåáå íà ðî-
äèíó, ÷òîáû ïîìîãàòü ñåìüå. Âîéíà óíåñëà æèçíè òðåõ åãî ñòàðøèõ 
áðàòüåâ, à ÷åòâåðòîãî, ðàáîòàâøåãî ïðåäñåäàòåëåì êîëõîçà, àðåñòî-
âàëè ïî íàâåòó êàê âðàãà íàðîäà, è âïîñëåäñòâèè îí ïîãèá â ñòàëèí-
ñêèõ ëàãåðÿõ.  Âñåãî  â ñåìüå Áåëÿåâûõ áûëî äåâÿòü äåòåé. Ïîñëå 
âîéíû îñòàëîñü â æèâûõ ÷åòâåðî… Íå âûíåñ ëèøåíèé, ñâàëèâøèõñÿ 

Çíàé íàøèõ!
Â Êóçáàññå ïîäâåäåíû èòî-

ãè òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà «Îò-
ðàæåíèå».

Â Ãëàâíîì óïðàâëåíèè ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè îïðåäåëåíû ëó÷øèå ðàáî-
òû æóðíàëèñòîâ, îñâåùàþùèõ 
äåÿòåëüíîñòü ðåãèîíàëüíûõ îð-
ãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.

Â ýòîò ðàç êîíêóðñ  ïðîâî-
äèëñÿ  çà äâà ãîäà,  2013-é  è 
2014-é, çàÿâêè íà ó÷àñòèå â íåì 
ïîñòóïèëè îò 60 ÑÌÈ.  Áûëî 
ïðåäñòàâëåíî áîëåå 250 æóðíà-
ëèñòñêèõ ðàáîò:  ñòàòåé, î÷åð-
êîâ, ðåïîðòàæåé, îïóáëèêîâàí-
íûõ â ãàçåòàõ, æóðíàëàõ è äðó-
ãèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ, à òàê-
æå ìàòåðèàëû,  ïðîøåäøèå ïî 
òåëå- è ðàäèîêàíàëàì, ðàçìå-
ùåííûå íà ëåíòàõ èíôîðìàöè-
îííûõ àãåíòñòâ. 

Ïðåäñåäàòåëü æþðè êîí-
êóðñà, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåí-
òà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè  àäìè-
íèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè  À.Â ×åïêàñîâ îòìåòèë, ÷òî 
ãîä îò ãîäà ðàñòåò íå òîëüêî ïî-
ïóëÿðíîñòü êîíêóðñà, íî è ïðî-
ôåññèîíàëèçì åãî ó÷àñòíèêîâ. 
«Ïîëèöåéñêèå åæåäíåâíî îõðà-
íÿþò ïîêîé êóçáàññîâöåâ, ó÷à-
ñòâóþò â ñïåöîïåðàöèÿõ, ñîáè-
ðàþò äîêàçàòåëüñòâà âèíû ïðå-
ñòóïíèêîâ, à æóðíàëèñòû â ñâîèõ 
ìàòåðèàëàõ îòðàæàþò ýòó î÷åíü 
ñëîæíóþ ðàáîòó, — ïîä÷åðêíóë 
îí. — È äåëàþò ýòî îáúåêòèâ-
íî, îïåðàòèâíî è òàëàíòëèâî».

Ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ òâîð÷å-
ñêîãî êîíêóðñà îöåíèâàëè â äå-
ñÿòè íîìèíàöèÿõ. Èç îãðîìíî-
ãî  êîëè÷åñòâà ìàòåðèàëîâ ýêñ-
ïåðòíûé ñîâåò  îòîáðàë ëó÷øèå.

Çà ëó÷øèé ïå÷àòíûé ìàòåðè-
àë î äåÿòåëüíîñòè îðãàíà âíó-
òðåííèõ äåë íàãðàæäåíà Ñîôüÿ 
Æóðàâëåâà (ãàçåòà «Êîíòàêò», ã. 
Ìåæäóðå÷åíñê)…

— Ñëåäñòâåííûé îòäåë ðàñ-
ñëåäóåò óãîëîâíîå äåëî â îòíî-
øåíèè 61-ëåòíåãî ìåñòíîãî æè-
òåëÿ, ñâÿçàííîå ñ ïðèìåíåíèåì 
èì îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ, ÷òî 
âûçâàëî  â ãîðîäå áîëüøîé îá-
ùåñòâåííûé ðåçîíàíñ, —  îòìå-
òèë Ðèíàò Òàãèðîâè÷. —  Óñòà-
íîâëåíû îáñòîÿòåëüñòâà, ïðè 
êîòîðûõ ñîâåðøåíû ïðåñòóïëå-
íèÿ. Òàê, óòðîì 8 äåêàáðÿ, îêî-
ëî 8 ÷àñîâ 30 ìèíóò, â êàáèíå-
òå ðàñêîìàíäèðîâêè  â ýëåêòðî-
ìåõíè÷åñêîì öåõå øàõòû «Ðàñ-
ïàäñêàÿ», ïîñëå ïëàíåðêè, ìåæ-
äó äàííûì ìóæ÷èíîé è íà÷àëü-
íèêîì öåõà âîçíèêëà ññîðà, 
ïðè÷èíû êîòîðîé óñòàíàâëèâà-
þòñÿ. Îñíîâíûì ìîòèâîì ïî-
ñëóæèë òîò ôàêò, ÷òî åãî ëèøè-
ëè äîñòóïà ê ðàáî÷åìó ìåñòó. 

Êàê áûâøèé ðàáîòíèê ýëåê-
òðîìåõàíè÷åñêîãî öåõà, ñ áîëü-
øèì ñòàæåì, õîòÿ è óâîëåííûé 
â ìàðòå 2014 ãîäà çà ïðîãóëû (è 
â åãî òðóäîâîé êíèæêå ÷åðåäà 
ïðîãóëîâ è ïðåäóïðåæäåíèé îò-
ðàæåíû), îí èìåë âîçìîæíîñòü 
ïðèåçæàòü íà ñâîå áûâøåå ðà-
áî÷åå ìåñòî, òî åñòü ê ñòàíêó. 
Íî â öåõå íàêàíóíå ïîìåíÿ-
ëè çàìêè, è êëþ÷åé ïåíñèîíå-
ðó íå ïðåäîñòàâèëè. Ñâîå âîç-
ìóùåíèå è òðåáîâàíèå êëþ÷åé 
ìóæ÷èíà îáðàòèë ê íà÷àëüíèêó 
öåõà  — òîò îòêàçàë, íàïîìíèâ, 
÷òî ÷åëîâåê óæå äëèòåëüíîå 
âðåìÿ òóò íå ðàáîòàåò. 

Âçâèí÷åííûé ìóæ÷èíà ñõâà-
òèëñÿ çà îðóæèå è â óïîð ñòàë 
ñòðåëÿòü â íà÷àëüíèêà öåõà. Òîò 
ïûòàëñÿ ïðèêðûòüñÿ, çàùèòèòü-
ñÿ, ÷åì òîëüêî ìîã, íî àãðåññîð 
âûïóñòèë â íåãî ïðèöåëüíî íå 

Ñ 90-ëåòèåì, êîëëåãà!
íà ñåìüþ, è îòåö, ðàíî óøåë èç æèçíè.

Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷ ó÷èòåëüñòâîâàë â ñåëàõ 
Ìûñêîâñêîãî ðàéîíà, à çàòåì ñóäüáà ïðèâåëà åãî â ðàéîííóþ ãàçåòó 
Ìûñêîâ «Ñòàëèíñêîå  çíàìÿ», ãäå îí áûë è çà îòâåòñòâåííîãî ñåêðå-
òàðÿ, è çà êîððåñïîíäåíòà, è çà êîððåêòîðà, äà è çà ðåäàêòîðà òîæå. 

Îí ñòàë ïåðâûì ðåäàêòîðîì ìíîãîòèðàæíîé ãàçåòû «Òîìóñèíñêèé 
ãîðíÿê» ìåæäóðå÷åíñêîé øàõòû «Òîìóñèíñêàÿ 1-2» (íûí÷å øàõòà èìå-
íè Ëåíèíà), à ïîñëå îêîí÷àíèÿ Âûñøåé ïàðòèéíîé øêîëû â 1959 ãîäó 
âîçãëàâèë ïåðâóþ ãîðîäñêóþ ãàçåòó Ìåæäóðå÷åíñêà «Çíàìÿ øàõòåðà», 
ñìåíèâ íà ýòîì ïîñòó Íèêîëàÿ Äóáèíèíà, òîæå ôðîíòîâèêà.

Ñàì ñêðîìíûé, ìóäðûé è òðóäîëþáèâûé, ìîëîäûõ æóðíàëèñòîâ îí 
ó÷èë ïîñòèãàòü æèçíü, âûðàáàòûâàòü óìåíèå, ãîâîðÿ ñëîâàìè Àíàòî-
ëèÿ Àãðàíîâñêîãî, «óâèäåòü òî, ÷åãî äî òåáÿ íèêòî íå óâèäåë, íàéòè 
ôàêò, êîòîðîãî íèêòî íå íàøåë, âûñêàçàòü ìûñëü íîâóþ, íå çàòåðòóþ».

Óæå áóäó÷è íà ïåíñèè, Àíäðåé Áåëÿåâ íå ïîòåðÿë ñâÿçè ñ ãîðîä-
ñêîé ãàçåòîé. Ñîõðàíèâ ÿñíûé óì, ïðåêðàñíóþ ïàìÿòü, ïîòðåáíîñòü ê 
òâîð÷åñòâó, îí äî ñèõ ïîð ïèøåò ñòèõè, ïîëíûå þìîðà, ñàìîèðîíèè 
è íàðîäíîé ìóäðîñòè. Ïðè÷åì, ïîìíèò èõ âñå íàèçóñòü.

Êîëëåêòèâ «Êîíòàêòà»  è âñå æóðíàëèñòû Ìåæäóðå÷åíñêà æåëàþò 
Àíäðåþ Ìèõàéëîâè÷ó çäîðîâüÿ è îïòèìèçìà åùå íà äîëãèå-äîëãèå 
ãîäû!

Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.

Âåäåòñÿ ñëåäñòâèå
Ðóêîâîäèòåëü ñëåäñòâåííîãî îòäåëà  ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó 

ÑÓ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, ìàéîð 
þñòèöèè Ðèíàò ÕÀÉÁÓËËÈÍ 12 äåêàáðÿ äàë ïðåññ-êîíôåðåíöèþ 
ïî  âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ðàññëåäîâàíèåì íåäàâíèõ òðàãè÷å-
ñêèõ ñîáûòèé âîêðóã «ìåæäóðå÷åíñêîãî ñòðåëêà».

ìåíåå ÷åòûðåõ ïóëü. Ñðàçó áûëî 
âèäíî, ÷òî ïðè÷èíåíû òÿæêèå óâå-
÷üÿ. Ïîòåðïåâøèé îñòàëñÿ æèâ ÷ó-
äîì, áëàãîäàðÿ ëèøü ýêñòðåííîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

Óáèéöà æå ñ îðóæèåì, êîòî-
ðîå èìåë ïðè ñåáå, ñêðûëñÿ ñ ìå-
ñòà ïðîèñøåñòâèÿ, è êàê íè â ÷åì 
íè áûâàëî ñåë â óõîäÿùèé ïàññà-
æèðñêèé àâòîáóñ. Âåðíóëñÿ äî-
ìîé, â ñâîþ êâàðòèðó.

Äàëåå ñîáûòèÿ ðàçâèâà-
ëèñü åùå áîëåå òðàãè÷åñêè. 
Îïåðàòèâíî-ñëåäñòâåííàÿ ãðóï-
ïà, îòðàáàòûâàÿ ìåñòà âîçìîæíî-
ãî íàõîæäåíèÿ ïîäîçðåâàåìîãî, 
ïðîñëåäîâàëà íà åãî äîìàøíèé 
àäðåñ. Ïîñòó÷àëè â äâåðü. Íèêòî 
íå îòâåòèë, íî âíåçàïíî äâåðü 
ðàñïàõíóëàñü,  è ïðåñòóïíèê îò-
êðûë îãîíü ïî ñîòðóäíèêàì ïîëè-
öèè. Â ðåçóëüòàòå îäèí èç íèõ ïî-
ãèá, åùå òðîå ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ...

Ñîòðóäíèêè äåéñòâîâàëè â 
ðàìêàõ çàêîíà îá îïåðàòèâíî-
ðàçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè, â ñàìîì 
âåäîìñòâå ñåé÷àñ äîñêîíàëü-
íî ðàçáèðàåòñÿ è àíàëèçèðóåòñÿ 
êàæäûé  ìîìåíò  ýòîãî ñîáûòèÿ. 
Ïîäíÿòû äîêóìåíòû, ðåãëàìåí-
òèðóþùèå ïîðÿäîê çàäåðæàíèÿ â 
ïîäîáíûõ ñèòóàöèÿõ. 

Áåçóñëîâíî, íåêîòîðóþ ðîëü 
ñûãðàë ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð, ïî-
ñêîëüêó âåñü ïðåäøåñòâóþùèé 
îïûò ðàáîòû îïåðóïîëíîìî÷åí-
íûõ ïîäîáíûõ ïðåöåäåíòîâ íå 
âêëþ÷àë. Îíè íå ïðèâûêëè ê âî-
îðóæåííîìó ñîïðîòèâëåíèþ è íå 
îæèäàëè òàêîãî. Ðå÷ü âåäü íå øëà 
îá îïàñíîì óãîëîâíèêå èëè íåèç-
âåñòíîì òåððîðèñòå. Ó ïîäîçðå-
âàåìîãî ïî÷òè ñîðîêàëåòíèé ðà-
áî÷èé ñòàæ, â êîëëåêòèâå åãî óâà-

æàëè, êàðòèíà ïðåñòóïëåíèÿ áûëà 
ñõîæà ñ ñîñòîÿíèåì àôôåêòà, ïî-
ñëå êîòîðîãî ó «âçîðâàâøåãîñÿ» 
÷åëîâåêà îáû÷íî ïîëíûé ñïàä, 
çàòîðìîæåííîñòü. 

Â äàííîì æå ñëó÷àå ïîäîïëå-
êà îêàçàëàñü èíàÿ. Ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîìó îòðÿäó îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ ïðåñòóïíèê òàêæå îêà-
çàë âîîðóæåííîå ñîïðîòèâëå-
íèå: îäèí èç áîéöîâ íîâîêóçíåö-
êîãî ÎÌÎÍ áûë ðàíåí, ïðè òîì 
÷òî øòóðìîâàëè óêðûòèå óæå ïî 
âñåì ïðàâèëàì ñïåöîïåðàöèè. Â 
îòâåò ïðè çàäåðæàíèè ñîòðóä-
íèêè áûëè âûíóæäåíû òàêæå îò-
êðûòü îãîíü íà ïîðàæåíèå. Ïîäî-
çðåâàåìûé çàñòðåëåí â ïîäúåçäå  
ñâîåãî äîìà. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñëåä-
ñòâåííûì îòäåëîì âîçáóæäåíû 
òðè óãîëîâíûõ äåëà: ïî ñòàòüå 
317 ÓÊ ÐÔ — ïîñÿãàòåëüñòâî íà 
æèçíü ñîòðóäíèêà ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ, ïî ÷àñòè 3 ñòà-
òüè 30, ÷àñòè 1 ñòàòüè 105 ÓÊ ÐÔ 
—  ïîêóøåíèå íà óáèéñòâî, ãäå 
ïîòåðïåâøèì âûñòóïàåò íà÷àëü-
íèê öåõà, à òàêæå ïî ôàêòó íåçà-
êîííîãî õðàíåíèÿ, íîøåíèÿ îðó-
æèÿ, êîòîðîå áûëî èçúÿòî ðÿäîì 
ñ ïîäîçðåâàåìûì.

— Ìîæíî óòî÷íèòü, êàêîé òèï 
îðóæèÿ áûë ïðèìåíåí?

— Ðåçóëüòàòû íåîáõîäèìûõ 
ýêñïåðòèç — áàëëèñòè÷åñêèõ, 
òðàññîëîãè÷åñêèõ — åùå íå ïî-
ëó÷åíû, ïî âíåøíèì ïðèçíàêàì 
ýòî ïåðåäåëàííûé ïîä ñòðåëüáó 
áîåâûìè ïàòðîíàìè ñòàðòîâî-
ñèãíàëüíûé ïèñòîëåò. Èçúÿòà òàê-
æå îáîéìà áîåïðèïàñîâ —  áî-
ëåå äåñÿòêà. 

Ïðè îáûñêå íà ðàáî÷åì ìå-
ñòå è â êâàðòèðå ïîäîçðåâàå-
ìîãî áûëè îáíàðóæåíû ïðåäìå-
òû, íà âçãëÿä ñïåöèàëèñòîâ, äëÿ 
êóñòàðíîãî èçãîòîâëåíèÿ îãíå-
ñòðåëüíîãî îðóæèÿ:  ýòî ÷àñòè áî-
åâûõ ïèñòîëåòîâ. Áîëåå îïðåäå-

ëåííî ìîæíî áóäåò îá ýòîì ñó-
äèòü òàêæå ïîñëå ýêñïåðòíîãî çà-
êëþ÷åíèÿ. 

Ïî âñåé âèäèìîñòè, ïîäîçðå-
âàåìûé íå òàê ïðîñò, êàê êàçà-
ëîñü. Ýòî íå ðÿäîâîé ðàáîòíèê, à 
ñïåöèàëèñò âûñîêîé êâàëèôèêà-
öèè. Ïðè ýòîì áîëåå ÷åì çàìêíó-
òûé è ñêðûòíûé ÷åëîâåê.

Îïåðàòèâíî-ñëåäñòâåííûì 
ïóòåì áóäåì èñêàòü îòâåòû íà 
î÷åíü ìíîãèå âîïðîñû, â òîì ÷èñ-
ëå, ãäå îí áðàë ãîòîâóþ ïðîäóê-
öèþ äëÿ îòñòðåëà ñèãíàëüíûõ è 
øóìîâûõ áîåïðèïàñîâ, äëÿ äî-
ðàáîòêè, ëèáî ÷àñòè áîåâîãî 
îðóæèÿ, èëè èçãîòàâëèâàë îãíå-
ñòðåëüíîå îðóæèå ñ íóëÿ. Äëÿ 
êîãî, äëÿ ÷åãî îíî ïðåäíàçíà÷à-
ëîñü, è, åñëè óõîäèëî çà ïðåäå-
ëû íàøåé îáëàñòè, òî êóäà? Áó-
äåì ïî êðóïèöàì ñîáèðàòü ôàêòû. 

Â  ëþáîì  ñëó÷àå, óæå íå  ïî-
ëó÷èòñÿ ïðåäñòàâèòü äåëî òàê, 
áóäòî áû «äîâåëè ðàáîòÿãó» äî 
ñîñòîÿíèÿ àôôåêòà,  ÷òî  ïðåñòó-
ïëåíèå  îí  ñîâåðøèë ñïîíòàí-
íî, íåîáäóìàííî, è óæ òåì áîëåå 
ðèñîâàòü èç íåãî ïðîëåòàðñêî-
ãî áóíòàðÿ. Õîòÿ ïåðâûé ýïèçîä 
ñòðåëüáû è ïðîèçîøåë íà ôîíå 
ññîðû, íî ìíîãîå ãîâîðèò  òîò 
ôàêò, ÷òî ãðàæäàíèí èìåë ïðè 
ñåáå íåçàêîííîå îðóæèå, è íå 
ïðîñòî äëÿ ñàìîîáîðîíû. 

Ýòî îãíåñòðåëüíîå îðóæèå, 
åãî ïîðàæàþùóþ ñïîñîáíîñòü 
ñòðåëÿâøèé ïðîäåìîíñòðèðîâàë 
íåîäíîêðàòíî, ïðè÷èíèâ ïðîíè-
êàþùèå ïîâðåæäåíèÿ ÷åëîâå÷å-
ñêîìó òåëó. Îí íå ñïîðòñìåí-
ñòðåëîê, íå îõîòíèê-ëþáèòåëü,   
à íàâûêè ñòðåëüáû èìååò òàêèå, 
÷òî âñàæèâàåò ïóëþ â ãëàç. Ñî-
òðóäíèêè ïîëèöèè áûëè â áðîíå-
æèëåòàõ —  òàê îí ìåòèë ïî íå-
çàùèùåííûì ó÷àñòêàì òåëà. È îí 
íå ñîáèðàëñÿ ñäàâàòüñÿ â ðóêè 
ïðàâîñóäèÿ! 

— Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî 

îí èçíà÷àëüíî òàê ðâàëñÿ ê ñâî-
åìó ðàáî÷åìó ìåñòó, ïîòîìó 
÷òî âûïîëíÿë çàêàç íà îðóæèå? 
Ñ êðèìèíàëèòåòîì çà ñïèíîé? 

— Íå áóäåì ñòðîèòü äîìûñ-
ëû. Ñëåäñòâèå ïðèçâàíî óñòà-
íîâèòü ôàêòû, è óæå íà èõ îñíî-
âàíèè ìû ñìîæåì áîëåå äå-
òàëüíî è ïðåäìåòíî âîññòàíî-
âèòü âñþ êàðòèíó ðàññëåäóå-
ìûõ  ïðåñòóïëåíèé. Ñóäèìîñòü 
ó íåãî áûëà ïî ìîëîäîñòè çà õè-
ùåíèå — åùå â 70-å ãîäû, äàâ-
íî ïîãàøåíà. Õîòÿ íå èñêëþ÷å-
íî, ÷òî ïðåáûâàíèå â ìåñòàõ 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû, çíàêîìñòâî 
ñ ïðåñòóïíîé ñðåäîé ìîãëî è 
íàâåñòè íà ìûñëü î âîçìîæíîì 
ñîòðóäíè÷åñòâå. Âñå ïðåäñòîèò 
åùå âûÿñíèòü êàê îïåðàòèâíûì, 
òàê è ñëåäñòâåííûì ïóòåì. 

— Êàê ìóæ÷èíó õàðàêòåðè-
çîâàëè ïî ìåñòó ðàáîòû? Ó íåãî 
áûëà ñåìüÿ?

— Ìíîãèå íà øàõòå åãî çíà-
ëè  òîëüêî ñ ïîëîæèòåëüíîé ñòî-
ðîíû. Îí, äåéñòâèòåëüíî, î÷åíü 
äëèòåëüíûé ñðîê îòðàáîòàë íà 
îäíîì ðàáî÷åì ìåñòå; íå áûë 
çàìå÷åí â óïîòðåáëåíèè àëêî-
ãîëÿ, â êàêèõ-ëèáî àìîðàëüíûõ, 
àñîöèàëüíûõ ïðîÿâëåíèÿõ (íå-
ÿñíî, ñ ÷åì ñâÿçàíû åãî ïðî-
ãóëû). Ó íåãî îñòàëàñü ñóïðó-
ãà — îíà, êàê è îñòàëüíûå, ìîã-
ëà îñòàâàòüñÿ â íåâåäåíèè îò-
íîñèòåëüíî îðóæåéíîãî «õîá-
áè», ó÷èòûâàÿ çàìêíóòûé õàðàê-
òåð ìóæà. 

Â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ áóäåò 
èçó÷åí êðóã åãî îáùåíèÿ — ïî 
ðàáîòå, âíå ðàáîòû — áóäåì 
óñòàíàâëèâàòü åãî ñâÿçè, âîç-
ìîæíî, ñêðûòîãî õàðàêòåðà. 
Ïîñêîëüêó âåðñèÿ ñâÿçè ïîäî-
çðåâàåìîãî ñ ïðåñòóïíîé ñðå-
äîé ñóùåñòâóåò, îíà áóäåò îò-
ðàáîòàíà. 

 Íà êàêîì îñíîâàíèè ÷åëî-
âåêó äîçâîëÿëîñü ðàáîòàòü â 
öåõå, ïî÷åìó íà åãî ðàáî÷åì 
ìåñòå õðàíèëèñü äåòàëè, êîòî-
ðûå èñïîëüçóþò ïðè èçãîòîâëå-
íèè îðóæèÿ — ýòî òàêæå ïðåä-
ìåò òùàòåëüíîãî ðàçáèðàòåëü-
ñòâà íà ïðåäïðèÿòèè.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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×åòâåðòîãî äåêàáðÿ â 
Ìåæäóðå÷åíñêîì  ôèëèà-
ëå Êóçáàññêîãî òåõíè÷åñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà  áûëè ïîä-
âåäåíû èòîãè  ïÿòîé ñòóäåí-
÷åñêîé íàó÷íîé ñåññèè, êî-
òîðàÿ òðàäèöèîííî ïðîâî-
äèòñÿ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿ-
òèÿ ãîëîâíîãî âóçà.  Åå òîð-
æåñòâåííîå îòêðûòèå ñîñòî-
ÿëîñü äâà ìåñÿöà íàçàä. 

Çà ïðîøåäøåå ñ òîãî ìî-
ìåíòà âðåìÿ â ñòåíàõ ôè-
ëèàëà ÊóçÃÒÓ ïðîøëî 28 
ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé: 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå êîí-
ôåðåíöèè, îëèìïèàäû, êîí-
êóðñû, ñòóäåí÷åñêèå íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêèå ñåìèíàðû è äå-
ëîâûå èãðû.

Âïåðâûå â ðàìêàõ ñòó-
äåí÷åñêîé íàó÷íîé ñåññèè 
ïðîøëè è òàêèå ìåðîïðèÿ-
òèÿ, êàê èíòåëëåêòóàëüíàÿ 
èãðà «Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà» 
è íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ  ïî áóðîâçðûâíûì 
ðàáîòàì. 

Âñåãî â ïÿòîé  ñòóäåí÷å-
ñêîé íàó÷íîé ñåññèè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå áîëåå 300 ñòóäåíòîâ 
ïðàêòè÷åñêè ñî âñåõ êóðñîâ.  

Ñàìûìè àêòèâíûìè ãðóï-
ïàìè ïðèçíàíû:  ÃÎñ-144 
(ñïåöèàëüíîñòü «Ãîðíûå ìà-
øèíû è îáîðóäîâàíèå»), ñòà-
ðîñòà  Àëåêñåé Ïåñêëîâ, êó-
ðàòîð Ë.Ì. Ëîïóõèíñêèé, è 
ãðóïïà  ÁÝñ-134 («Ýêîíîìè-
÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü») ñòàðî-
ñòà Þëèÿ  Êóðòóêîâà, êóðàòîð 
Å.À. Êîìàðîâà.

Ñàìûì èíòðèãóþùèì êîí-
êóðñîì íàó÷íîé ñåññèè â 
ÊóçÃÒÓ òðàäèöèîííî ÿâëÿ-
åòñÿ êîíêóðñ «Ëó÷øèé ñòó-
äåíò ãîäà».  Íà çâàíèå ëó÷-
øåãî ñòóäåíòà 2014 ãîäà ïðå-
òåíäîâàëè øåñòü ñòóäåíòîâ: 
Þëèÿ Êóðòóêîâà («çêîíîìè-
÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü» — 134), 
Àëåêñàíäðà Æèòêîâà  («ïîä-
çåìíàÿ ðàçðàáîòêà ïëàñòî-
âûõ ìåñòîðîæäåíèé» — 124), 
Àèäà Àçèçáåðäèåâà («ôèíàí-
ñû è êðåäèò» — 114), îäíî-
êóðñíèöû  Îëüãà Ñûðîìÿò-
íèêîâà è Åêàòåðèíà Òîëêà-
÷åâà («ãîñóäàðñòâåííîå è 
ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå» 
— 104) è Àëåêñàíäð Êóïðèÿ-
íîâ («ãîðíûå ìàøèíû è îáî-
ðóäîâàíèå»).

Çâàíèå «Ëó÷øèé ñòó-
äåíò-2014» áûëî ïðèñóæäå-
íî ïÿòèêóðñíèöå Åêàòåðè-
íå Òîëêà÷åâîé, îñâàèâàþ-
ùåé ñïåöèàëüíîñòü «Ãîñó-
äàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëü-
íîå óïðàâëåíèå». Åêàòåðèíà 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ 
ïðåäñåäàòåëåì ãîðîäñêîãî 
ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà  «Ìå-
ãîññ». Çà àêòèâíóþ æèçíåí-
íóþ ïîçèöèþ è îñîáûé âêëàä 
â æèçíåäåÿòåëüíîñòü ôèëèà-
ëà áûëà íàãðàæäåíà ãóáåðíà-
òîðîì  îáëàñòè À.Ã. Òóëååâûì  
ïóòåâêîé â Àðàáñêèå Ýìèðà-
òû ïî ïðîãðàììå «Êàíèêóëû 
çà ãðàíèöåé».

Çàêîí÷èëîñü ìåðîïðèÿ-
òèå ïîæåëàíèÿìè âñåì ñòó-
äåíòàì  óñïåøíî ñäàòü çèì-
íþþ ñåññèþ.

Ïî èíôîðìàöèè 
Ìàðèè ×ÅÐÍÛØÅÂÎÉ, 

êóëüòîðãàíèçàòîðà ôèëèàëà 
ÊóçÃÒÓ â Ìåæäóðå÷åíñêå.

Â íîÿáðå  ñòàðòîâàëè äâà 
ãîðîäñêèõ ïðîåêòà :  «Øêî-
ëà îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ïî 
îáùåñòâîçíàíèþ è ïðàâó» è 
èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêèé ìà-
ðàôîí «Ýðóäèò».  Â ïëàíå ðàáîòû 
Øêîëû çàïëàíèðîâàíû òðè îáðà-
çîâàòåëüíûå ñåññèè. 

Â ïåðâîé ñåññèè, ïðîøåä-
øåé â íîÿáðå,  ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
87 ñòàðøåêëàññíèêîâ èç 12 îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãî-
ðîäà, à òàêæå ó÷èòåëÿ èñòîðèè 
è îáùåñòâîçíàíèÿ.  Íà çàíÿòèÿõ 
áûëè ïðåäëîæåíû òåìû: «Âîïðî-
ñû èñòîðèè ôèëîñîôèè», «Òåõíî-
ëîãèÿ íàïèñàíèÿ ýññå ïî îáùå-
ñòâîçíàíèþ», «Òåõíîëîãèÿ ðåøå-
íèÿ ïðàâîâûõ çàäà÷», «Ñëîæíûå 
âîïðîñû ýêîíîìèêè» è äð. Çàíÿ-
òèÿ ïðîâîäèëè ó÷èòåëÿ èñòîðèè è 
îáùåñòâîçíàíèÿ, èìåþùèå áîëü-
øîé îïûò ïîäãîòîâêè ïîáåäèòå-
ëåé è ïðèçåðîâ îëèìïèàä è êîí-
êóðñîâ ðàçíîãî óðîâíÿ: Î.Â. Äîë-
ãîâà (ãèìíàçèÿ N 6), Î.Â. Êíàê 
(øêîëà N 26), Í.Â. Ïèëèïåíêî (ëè-
öåé N 20), Ë.Ã.  Ñòåïàíîâà (øêîëà 
N 2) è Ë.Þ. Ùåííèêîâà, ó÷èòåëü 
ýêîíîìèêè øêîëû N 19. 

Èíòåðåñíûì ñîáûòèåì äëÿ 
ó÷àñòíèêîâ ñåññèè ñòàëà âñòðå-
÷à ñî ñòóäåíòîì Âûñøåé øêîëû 
ýêîíîìèêè (ã. Ìîñêâà) Ìèõàèëîì 
×åðåïîâñêèì. Ìèõàèë — ïðèçåð 
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà  âñåðîñ-
ñèéñêîé  îëèìïèàäû øêîëüíè-
êîâ ïî îáùåñòâîçíàíèþ, ïðèçåð 
îëèìïèàäû ÌÃÓ è Ñ÷åòíîé ïàëà-
òû ÐÔ «Ãîñóäàðñòâåííûé àóäèò» 
ïî îáùåñòâîçíàíèþ, ïîáåäèòåëü 

«Äåòè âîéíû», âûðîñøèå áåç 
îòöîâ, ôðîíòîâûå âåñòî÷êè î êî-
òîðûõ îáðûâàëèñü ñòðàøíûì  èç-
âåñòèåì «ïðîïàë áåç âåñòè», è 
ñòàðøåêëàññíèêè ãèìíàçèè N 6  
ñîáðàëèñü 3 äåêàáðÿ, â Äåíü ïà-
ìÿòè íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà, íà 
îäíî èç ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé â 
÷åñòü çíàìåíàòåëüíîé äàòû.

Ñîòðóäíèê ìóçåÿ Ëþáîâü Øà-
òèëîâà íàïîìíèëà, ÷òî â îáùèõ 
÷åëîâå÷åñêèõ ïîòåðÿõ Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå — îêîëî 27 ìèëëèîíîâ ÷å-
ëîâåê — âîåííîñëóæàùèõ ïîãèá-
ëî ïîðÿäêà 9 ìèëëèîíîâ, èç íèõ, 
ïî ðàçíûì îöåíêàì, 4,5-5  ìèë-
ëèîíîâ  ÷åëîâåê ÷èñëÿòñÿ ïðîïàâ-
øèìè áåç âåñòè. 

— Îñîáåííî òðàãè÷íûìè  â 
ýòîì îòíîøåíèè áûëè ïåðâûå äâà 
ãîäà âîéíû — â òÿæåëûõ áîÿõ   ïðè 
îòñòóïëåíèè ïàâøèå îñòàâàëèñü 
â îêîïàõ, âîðîíêàõ îò ñíàðÿäîâ, 
âçîðâàííûõ óêðåïëåíèÿõ, — ðàñ-
ñêàçûâàëà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà. 
— È â áðàòñêèõ ìîãèëàõ õîðîíèëè 
ñîëäàò, ÷üè èìåíà íå ìîãëè óñòà-
íîâèòü. Ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëà 
óñòàíîâèâøàÿñÿ â àðìèè òðàäè-
öèÿ, êîãäà ïåðåä áîåì âîåííîñ-
ëóæàùèå, èç ñóåâåðèÿ,  ñíèìàëè 
ñ ñåáÿ ãèëüçó îò ïàòðîíà, â êîòî-
ðîé  îáÿçàíû áûëè õðàíèòü  áó-
ìàæêó ñî ñâîèìè äàííûìè: èìÿ, 
ãîä ðîæäåíèÿ, íîìåð âîèíñêîé 
÷àñòè, ïîäðàçäåëåíèÿ. 

Ïðèìåòà íå ïîìîãàëà, à âîò 
ïîãèáøèå îñòàâàëèñü íåèçâåñò-
íûìè…

Ë.Â. Øàòèëîâà ðàññêàçàëà îá 
èñòîðèè ïîèñêîâîãî äâèæåíèÿ, 
êîòîðîå çàðîäèëîñü  â íàøåé 
ñòðàíå åùå â 70-å ãîäû. Òîãäà 

«Ñòóäåíò-2014» 
— Åêàòåðèíà 
Òîëêà÷åâà

×åñòü è ñëàâà ïîãèáøèì…
Âå÷íîé ïàìÿòè  ñîëäàò, íå âåðíóâøèõñÿ ñ âîéíû — îñòàâøèõñÿ  íà 

ïîëÿõ ñðàæåíèé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, ñêîí÷àâøèõñÿ îò  ðàí,  ïðî-
ïàâøèõ áåç âåñòè, ñãèíóâøèõ âî âðàæåñêîì îêðóæåíèè, íà îêêóïèðî-
âàííûõ òåððèòîðèÿõ, âîèíîâ, ñóäüáà êîòîðûõ îñòàëàñü  äîïîäëèííî 
íåèçâåñòíîé, — áûëà ïîñâÿùåíà âñòðå÷à â Ìóçåå âîèíñêîé ñëàâû.

äëÿ  òóðèñòîâ, êîëõîçíèêîâ, ðàáî-
÷èõ íà ñòðîèòåëüñòâå äîðîã, ëè-
íèé ýëåêòðîïåðåäà÷è áûëè íåî-
æèäàííîñòüþ ñòðàøíûå íàõîäêè 
â ïîëÿõ è ïåðåëåñêàõ — îñòàíêè 
«âåðõîâûõ», íåçàõîðîíåííûõ ñîë-
äàò, èñòëåâøèå áîòèíêè, îñòàòêè 
àìóíèöèè…

Þðèäè÷åñêè ïîèñêîâîå äâè-
æåíèå îôîðìèëîñü â 1989 ãîäó,  
è  ñ ýòîãî ìîìåíòà, ñ ïîìîùüþ 
ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ, áûëî ïîäíÿ-
òî è çàõîðîíåíî ñ âîèíñêèìè ïî-
÷åñòÿìè  áîëåå 120 òûñÿ÷ âîèíîâ.  
Óñòàíîâëåíû òûñÿ÷è èìåí òåõ, êòî 
äî ñèõ ïîð ñ÷èòàëñÿ  ñîëäàòîì, 
ïðîïàâøèì áåç âåñòè. Â õîäå ïî-
èñêîâûõ ðàáîò áûëî óíè÷òîæåíî 
áîëåå ñòà òûñÿ÷ âçðûâîîïàñíûõ 
ïðåäìåòîâ. 

Ïîèñêîâàÿ ðàáîòà ïðîäîëæà-
åòñÿ íå òîëüêî íà ìåñòàõ ñðàæå-
íèé. Íåò  â Ðîññèè  òàêîãî íàñå-
ëåííîãî ïóíêòà, ãäå áû èññëåäî-
âàòåëè íå ñîáèðàëè ïî ñåìüÿì, 
ó äåòåé ôðîíòîâèêîâ, èíôîðìà-
öèþ î âîåâàâøèõ,  íå ðàçûñêèâà-
ëè  ñâåäåíèé  â îòêðûòûõ àðõè-
âàõ,  íå ïðèíèìàëè ìåðû ê óâåêî-
âå÷åíèþ ïàìÿòè î ïîäâèãå ñâîåãî 
íàðîäà.  Ýòó ðàáîòó âåäóò øêîëü-
íèêè è ëþäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, 
÷ëåíû îáùåñòâåííûõ îáúåäèíå-
íèé è âîëîíòåðû-îäèíî÷êè. 

Ïðîíçèòåëüíûé ïî ñâîèì ýìî-
öèÿì âèäåîôèëüì ïîêàçàë, êàêè-
ìè ìûñëÿìè è ÷óâñòâàìè äâèæè-
ìû ýòè ëþäè, áëàãîäàðíûå ïîòîì-
êè áåçâåñòíûõ ãåðîåâ, îòäàâøèõ 
æèçíü çà Ðîäèíó.

— Â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
ñâîäíûé ïîèñêîâûé îòðÿä íîñèò 
íàçâàíèå «Çåìëÿ», —  ïðîäîëæè-
ëà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà. — Ñ 2000 

ãîäà îòðÿä ïðèíÿë ó÷àñòèå â 25 
ïîèñêîâûõ ýêñïåäèöèÿõ, â ðàç-
íûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ òî÷êàõ ñòðà-
íû, ãäå òðåáîâàëàñü ïîìîùü âî-
ëîíòåðîâ.  Â 2011 ãîäó ïðîâîäè-
ëè ïåðåçàõîðîíåíèå ïîãèáøèõ â 
ãîäû âîéíû êóçáàññîâöåâ â  Êè-
ñåëåâñêå è Êåìåðîâå, â 2012-ì 
— â ïîñåëêå Ïðîìûøëåííàÿ, â 
2013-ì — â Êåìåðîâå, Áåðåçîâ-
ñêîì, Þðãå è Ìûñêàõ.

«Íåèçâåñòíûé ñîëäàò» ñòàë 
ëèðè÷åñêèì ãåðîåì  ñòèõîâ è ïå-
ñåí, ïàìÿòíèêè åìó óñòàíîâëåíû 
âî ìíîãèõ ãîðîäàõ Ðîññèè.

 «Èìÿ òâîå íåèçâåñòíî — ïîä-
âèã òâîé  áåññìåðòåí» — ýòè ñëî-
âà âûñå÷åíû â íèøå àðõèòåêòóð-
íîãî  àíñàìáëÿ «Ìîãèëà Íåèç-
âåñòíîãî ñîëäàòà» â Ìîñêâå. È ê 
ýòîìó âå÷íîìó îãíþ â 1997 ãîäó 
áûë ïåðåíåñåí îò ìàâçîëåÿ Ëå-
íèíà ïîñò N 1 ïî÷åòíîãî êàðàóëà 
Ïðåçèäåíòñêîãî ïîëêà.  

Âñåì  ðîññèÿíàì  çíàêîìà ýòà 
áðîíçîâàÿ  êîìïîçèöèÿ íà íàä-
ãðîáíîé ïëèòå: ñîëäàòñêàÿ êàñêà 
è ëàâðîâàÿ âåòâü ëåæàò íà áî-
åâîì çíàìåíè. Ê ïàìÿòíèêó âå-
äåò ãðàíèòíàÿ àëëåÿ ñ ðóáèíîâî-
êðàñíûìè ïîðôèðíûìè áëîêàìè, 
ñ íàçâàíèÿìè ãîðîäîâ-ãåðîåâ è 
êàïñóëàìè ñ çåìëåé èç ýòèõ ãî-
ðîäîâ. 

Äîêóìåíòàëüíàÿ êèíîõðîíèêà 
î òîì, êàê 3 äåêàáðÿ 1966 ãîäà,  
â îçíàìåíîâàíèå 25-ëåòèÿ ñî äíÿ 
ðàçãðîìà íåìåöêèõ âîéñê ïîä Ìî-
ñêâîé, ïðàõ íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà 
èç áðàòñêîé ìîãèëû íà 41-ì êè-
ëîìåòðå Ëåíèíãðàäñêîãî øîññå 
áûë ïåðåíåñåí ê ïîäíîæèþ Êðåì-
ëåâñêîé ñòåíû, îñîáåííî âïå÷àò-
ëèëà øêîëüíèêîâ.  Ê ìåñòó áóäó-
ùåãî ìåìîðèàëà â Àëåêñàíäðîâ-
ñêîì ñàäó âûñòðîèëàñü  íåñêîí-
÷àåìàÿ êîëîííà. Ëþäè  ñ öâåòà-
ìè, íå ñäåðæèâàÿ ñëåç,  ïðèøëè 
îòäàòü ñâîé ïîêëîí è ïðîñòèòüñÿ 
ñ îñòàíêàìè áåçâåñòíîãî ãåðîÿ 

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé,  ìíîãèå 
âûñòîÿëè íà ìîðîçå âñþ íî÷ü… 

Ðàáîòíèêè ìóçåÿ òîæå ïðèãî-
òîâèëè äâå êîðçèíû öâåòîâ, ÷òî-
áû  ñîáðàâøèåñÿ  ìîãëè ïðîñëå-
äîâàòü ê ìåìîðèàëó äëÿ âîçëîæå-
íèÿ. Äîâîëüíî íåíàñòíàÿ ïîãîäà 
ïîáóäèëà âíåñòè íåêîòîðûå êîð-
ðåêòèâû: ýòó ìèññèþ ïðåïîðó÷è-
ëè þíîøàì-ãèìíàçèñòàì, êîòî-
ðûå ïðèíÿëè ó÷àñòèå  â  îáùåãî-
ðîäñêîé  öåðåìîíèè. 

«×åñòü è ñëàâà ïîãèáøèì —  
âå÷íàÿ ïàìÿòü  æèâûì», —  ñ ýòèì 
äåâèçîì,  ïîä êîòîðûì ïðîøëà òà 
ïå÷àëüíàÿ   öåðåìîíèÿ,  óñïåëà ê 
ôèíàëó âñòðå÷è  â ìóçåå äèðåêòîð 
ãîðîäñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ 
Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà Àíàíüèíà. 

— ×óâñòâî ãîðäîñòè çà ìåæ-
äóðå÷åíöåâ âûçûâàåò òà ñîëè-
äàðíîñòü, ñ êîòîðîé  ãîðîæàíå 
ïî÷òèëè ñåãîäíÿ ïàìÿòü ãåðîåâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé  âîéíû. 
Ê ñ÷àñòüþ, èìåíà ìíîãèõ íàøèõ 
âîåâàâøèõ çåìëÿêîâ èçâåñòíû:  
÷àñòü èìåí âûñå÷åíà íà ïàìÿòíîé 
ñòåëå, è ëþäè ïðèíåñëè ñåãîäíÿ 
ñòîëüêî öâåòîâ! — ïîäåëèëàñü äè-
ðåêòîð ìóçåÿ. —   Îò îäíîé ýòîé 
ñïëî÷åííîñòè, ïðèñóòñòâèÿ  ñòà-
ðèêîâ è äåòåé, ïðåäñòàâèòåëåé 
âñåõ ïîêîëåíèé, äóøó íàïîëíÿþò  
íåïåðåäàâàåìûå ÷óâñòâà! ×óâñòâà 
íàøåãî åäèíñòâà, íàøåé îáùåé 
áëàãîäàðíîñòè, ïðè÷àñòíîñòè ê 
èñòîðèè âåëèêîé ñòðàíû…

Äëÿ ãîñòåé ìóçåÿ áûëî óñòðî-
åíî ÷àåïèòèå, âî âðåìÿ êîòîðîãî 
îäíîé èç òðåâîæàùèõ è ãîðüêèõ 
îáñóæäàåìûõ òåì áûëè ñîáûòèÿ 
íà Óêðàèíå. 

Ìîæíî ñïîðèòü î êðóïíûõ ôè-
ãóðàõ â èñòîðèè, îáëà÷àòü ëè èõ 
ñëàâîé ãåðîåâ èëè  îáëè÷àòü êàê   
ïðåñòóïíèêîâ.  Áåññïîðíî îäíî: 
ñàìûì æåðòâåííûì ãåðîåì ëþ-
áîé âîéíû ÿâëÿåòñÿ ïðîñòîé ñîë-
äàò,  èíà÷å ãîâîðÿ,  íàðîä… 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Èíòåëëåêò + Òâîð÷åñòâî = Óñïåõ
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Êîíöåïöèè îáùåíàöèîíàëüíîé ñèñòåìû 

âûÿâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ìîëîäûõ òàëàíòîâ, óòâåðæäåííîé Ïðåçèäåí-
òîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  è  Óêàçà Ïðåçèäåíòà «Î íàöèîíàëüíîé 
ñòðàòåãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé íà 2012-2017 ãîäû» â òå÷å-
íèå ó÷åáíîãî ãîäà íà áàçå ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû  
N 2 ïðîâîäèòñÿ êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî âûÿâëåíèþ è ïîääåðæêå 
òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè.

îëèìïèàäû ïî ïðàâó Ìîñêîâñêî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî þðèäè÷åñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Î.Å. Êóòà-
ôèíà (ÌÃÞÀ),  à òàêæå ïîáåäè-
òåëü ìåæðåãèîíàëüíîé îëèìïè-
àäû øêîëüíèêîâ ïî ïðàâó  «Âûñ-
øàÿ ïðîáà».  Ýòî ïîçâîëèëî åìó 
ñòàòü ñòóäåíòîì Âûñøåé øêîëû 
ýêîíîìèêè áåç âñòóïèòåëüíûõ ýê-
çàìåíîâ. Ìèõàèë ðàññêàçàë ñòàð-
øåêëàññíèêàì î òîì, êàêèå ëè÷-
íûå êà÷åñòâà ôîðìèðóþòñÿ â ïðî-
öåññå ïîäãîòîâêè ê îëèìïèàäàì 
è êîíêóðñàì, äàë íåñêîëüêî ñîâå-
òîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòíèêîâ 
òàêèõ èíòåëëåêòóàëüíûõ ñîðåâíî-
âàíèé, îòâåòèë íà âîïðîñû ðåáÿò. 

Åùå îäíèì îáðàçîâàòåëü-
íûì ñîáûòèåì íîÿáðÿ ñòàë 
èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêèé ìà-
ðàôîí «Ýðóäèò» äëÿ ó÷åíèêîâ 
ïÿòûõ êëàññîâ. Ïÿòèêëàññíèêè 
øêîë ãîðîäà â ýòîì ãîäó îáó÷à-
þòñÿ ïî íîâûì ôåäåðàëüíûì ãî-
ñóäàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëü-
íûì  ñòàíäàðòàì (ÔÃÎÑ). Îäíèì 
èç ïðèîðèòåòîâ â ðàìêàõ ðåàëè-
çàöèè íîâûõ ÔÃÎÑ ÿâëÿåòñÿ îð-
ãàíèçàöèÿ âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíî-
ñòè. Ìàðàôîí «Ýðóäèò» ñòàë ïëî-
ùàäêîé, ãäå ðåáÿòà ñìîãëè ïðî-
äåìîíñòðèðîâàòü ñâîè èíòåë-
ëåêòóàëüíûå è òâîð÷åñêèå ñïî-
ñîáíîñòè. 

Ìàðàôîí ïðîâîäèòñÿ â ôîð-
ìå èíòåðàêòèâíîé êîëëåêòèâíîé 
èãðû â íåñêîëüêî ýòàïîâ. Êàæ-
äûé ýòàï ïîñâÿùåí îïðåäåëåí-
íîé  îáðàçîâàòåëüíîé îáëàñòè 
è èìååò ñâîþ òåìàòèêó. Ïåðâûé  
ýòàï — îáðàçîâàòåëüíàÿ îáëàñòü 

«Ôèëîëîãèÿ», òåìà  «Ôîëüêëîð», 
âòîðîé  ýòàï (ÿíâàðü)  — îáðàçî-
âàòåëüíàÿ îáëàñòü «Åñòåñòâîç-
íàíèå», òåìà   «Âîêðóã ñâåòà çà 
80 ìèíóò», è òðåòèé (ìàðò) – îá-
ðàçîâàòåëüíàÿ îáëàñòü «Îáùå-
ñòâîçíàíèå», òåìà   «Âåëèêàÿ Ïî-
áåäà», ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû ñîâåò-
ñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå.

Ýòàï èíòåëëåêòóàëüíîãî ìàðà-
ôîíà «Ýðóäèò» èç îáëàñòè ôèëî-
ëîãèè, «Ôîëüêëîð», â ïîñëåäíþþ 
ñóááîòó íîÿáðÿ îòêðûëè ïðåîá-
ðàçèâøèåñÿ â ðóññêèõ êðàñàâèö â 
íàðîäíûõ êîñòþìàõ, ó÷èòåëÿ ãî-
ñòåïðèèìíîé øêîëû N 2. Â áîðü-
áó çà ïîáåäó âñòóïèëè  êîìàíäû 
äåâÿòè øêîë:  ñëåäîâàëî ïðåä-
ñòàâèòü ñåáÿ â «âèçèòêå» è ñîâåð-
øèòü  «ïóòåøåñòâèå ïî 10 ñòàí-
öèÿì». Áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ 
ñïðàâèëèñü ñ äîìàøíèì çàäàíè-
åì íà  «îòëè÷íî». Êîìàíäà «Ëóêî-
ìîðüå» øêîëû N 26 â ñâîåì òå-
àòðàëèçîâàííîì ïðåäñòàâëåíèè 
ïîêàçàëà, íàñêîëüêî âàæíî ïîëó-
÷àòü çíàíèÿ è ðàçâèâàòüñÿ. Ðåáÿ-
òà, ïðîäåìîíñòðèðîâàâ ñâîè àê-
òåðñêèå ñïîñîáíîñòè, âûèãðûøíî 
ïðåäñòàâèëè ñâîþ øêîëó.  

 «Ëèöåèñòû» óìåñòèëè â ñâîåì 
âûñòóïëåíèè  ïåñíè êðàñíûõ äå-
âèö è ñòàòíûõ áîãàòûðåé è  ñòèëè-
çîâàííûé ðàññêàç î òîì, êàê  îíè 
ãîòîâèëèñü  ê êîíêóðñó. Âûñòóïëå-
íèå ïîëó÷èëîñü  çàâîäíûì, èí-
òåðåñíûì è êðàñî÷íûì. Êîìàíäà 
õîçÿåâ «Ðóññêèå» ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàëà óìåíèå ïåòü, òàíöåâàòü è 
ðàññêàçûâàòü ñòèõè.   Ñïåâ âåñå-
ëûå, ÷àñòóøêè î êàæäîì  ó÷àñò-
íèêå  ïîäíÿëè íàñòðîåíèå çðèòå-
ëÿì êîìàíäû øêîëû N 1, «Òåðå-
ìîê» è  æåíñêîé ãèìíàçèè «Ãàð-
ìîíèÿ» «Äåâ÷àòà». 

Àêòèâíàÿ ÷àñòü ìåðîïðèÿòèÿ 
íà÷àëàñü ïîñëå «âèçèòêè». Ó÷àñò-
íèêàì âûäàëè ìàðøðóòíûå ëèñòû, 

ïî êîòîðûì ðåáÿòà âìåñòå ñ ñî-
ïðîâîæäàþùèìè îòïðàâèëèñü â 
«Ñêàçî÷íîå ïóòåøåñòâèå ïî ñòàí-
öèÿì», ãäå èõ æäàëè èñïûòàíèÿ. 
Òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè òðåáî-
âàëîñü ïðîÿâèòü íà   «Òåàòðàëü-
íîé»,  ãäå ó÷àñòíèêè ðàçûãðûâà-
ëè ïî ðîëÿì ñêàçêó «Òåðåìîê», è  
«Ìàñòåðñêîé», íà êîòîðîé äåëàëè 
îòêðûòêè ñ îðíàìåíòîì èëè ñêà-
çî÷íûì ïðåäìåòîì. 

Íà «Ïåñåííîé» ïåëè êîëû-
áåëüíóþ, óêà÷èâàÿ ìëàäåíöà, êî-
òîðîãî ñàìè æå è ïåðåïåëåíàëè. 
«×èñòîãîâîðî÷íàÿ» ñòàíöèÿ êàæ-
äîìó äàëà âîçìîæíîñòü ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàòü àðòèêóëÿöèîííûå 
ñïîñîáíîñòè, à íà «Èãðîâîé»   ðå-
áÿòà è âîâñå ïîëó÷èëè çàðÿä õî-
ðîøåãî íàñòðîåíèÿ. 

Øèðîêèé êðóãîçîð è èíòåë-
ëåêòóàëüíûå ñïîñîáíîñòè êîìàí-
äû äåìîíñòðèðîâàëè íà ñòàíöè-
ÿõ «Çàãàäî÷íàÿ», «Ñêàçî÷íàÿ»,  
«Ìóëüòèïëèêàöèîííàÿ», «Ïóòàíè-
öà», «Ñêàçêè â êàðòèíêàõ», ãäå íå-
îáõîäèìî áûëî îòãàäàòü çàãàäêè, 
ìóëüòôèëüìû, ñêàçêè, ñîáðàòü 
âîåäèíî ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè.

Ïîëíûé âïå÷àòëåíèé äåíü çà-
âåðøèëñÿ öåðåìîíèåé íàãðàæ-
äåíèÿ! Êàæäàÿ êîìàíäà ïîëó-
÷èëà äèïëîì ó÷àñòíèêà è ñëàä-
êèé ïðèç. Çà 3-å ìåñòî áûëà 
íàãðàæäåíà êîìàíäà «Ëóêîìî-
ðüå. Ñåðåáðÿíûìè ïðèçåðàìè 
îêàçàëèñü ðåáÿòà èç «Òåðåì-
êà». Çâàíèÿ  ïîáåäèòåëÿ I ýòàïà 
èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêîãî ìà-
ðàôîíà «Ýðóäèò» óäîñòîèëàñü êî-
ìàíäà «Ëèöåèñòû».

Ëèëèÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ, 
ó÷èòåëü èñòîðèè 

è îáùåñòâîçíàíèÿ  øêîëû 
N 2, îðãàíèçàòîð ïðîåêòîâ.
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Ñåñòðà 
âîíçèëà íîæ

Â áîëüíèöó ñ ïðîíèêàþùè-
ìè íîæåâûìè ðàíåíèÿìè ãðóä-
íîé êëåòêè ïîñòóïèëà 41-ëåòíÿÿ 
æåíùèíà.   Áûëî óñòàíîâëåíî, 
÷òî íîæåâûå ðàíåíèÿ ïðè÷èíè-
ëà ðîäíàÿ ñåñòðà, ñ êîòîðîé îíè 
ïðîæèâàþò â îäíîé êâàðòèðå.

Ïîäîçðåâàåìàÿ, 33 ëåò, áûëà 
çàäåðæàíà ïîëèöåéñêèìè è äàëà 
ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ. Îíà 
ðàññêàçàëà, ÷òî êîíôëèêò ñ ñå-
ñòðîé âîçíèê âî âðåìÿ ñîâìåñò-
íîãî ðàñïèòèÿ ñïèðòíîãî:  òà 
âåëà ñåáÿ àãðåññèâíî, íà  ïðîñü-
áó ïðåêðàòèòü ñêàíäàë íå ðåà-
ãèðîâàëà. Òîãäà  æåíùèíà âçÿ-
ëà êóõîííûé íîæ è  íàíåñëà íå-
ñêîëüêî  óäàðîâ íîæîì  â ãðóäü.

Ñëåäîâàòåëü âîçáóäèë óãî-
ëîâíîå äåëî çà  óìûøëåííîå 
ïðè÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà çäî-
ðîâüþ, çà êîòîðîå ïðåäóñìîòðå-
íî íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû ñðîêîì îò 2 äî 8 ëåò.

Âûâåç ñêëàä 
èíñòðóìåíòîâ

Â ïîëèöèþ ñ çàÿâëåíèåì î 
êðàæå èíñòðóìåíòîâ îáðàòèëñÿ 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ñòðîè-

Äåéñòâóéòå 
ïî ïðàâèëàì

Çà íåäåëþ ñ 1 ïî 7 äåêàáðÿ 
ïðîèçîøëî 29 ÄÒÏ, â îäíîì 
ñëó÷àå ñîâåðøåí íàåçä íà ïå-
øåõîäà. 5 äåêàáðÿ  ïî óëèöå 
Ëàçî, 46,  âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ 
«Òîéîòà-Êîðîëëà» äîïóñòèë íà-
åçä íà æåíùèíó 44 ëåò, íà ïå-
øåõîäíîì ïåðåõîäå. Ïåøåõîä 
ñ òðàâìàìè ðàçíîé ñòåïåíè òÿ-
æåñòè äîñòàâëåíà â áîëüíèöó. 

Íàïîìèíàåì âîäèòåëÿì, ÷òî 
ïðè ÄÒÏ íåîáõîäèìî:

1) âêëþ÷èòü àâàðèéíóþ ñâå-
òîâóþ ñèãíàëèçàöèþ;

2) âûñòàâèòü çíàê àâàðèé-
íîé îñòàíîâêè;

3) âûçâàòü ÃÈÁÄÄ è, åñëè åñòü 
ïîñòðàäàâøèå, ñêîðóþ ïîìîùü;

4) íå óáèðàòü àâòîìîáèëü ñ 
ìåñòà ÄÒÏ, íå ïåðåìåùàòü ïðåä-
ìåòû, èìåþùèå îòíîøåíèå ê ïðî-
èñøåñòâèþ, äî ïðèåçäà ÃÈÁÄÄ;

5) ïî âîçìîæíîñòè îáåñïå-
÷èòü íàëè÷èå ñâèäåòåëåé (èõ êî-
îðäèíàòû, àäðåñà, òåëåôîíû).

Ïðè÷èíàìè ÄÒÏ íà ìèíóâ-
øåé íåäåëè ñòàëè: íàðóøåíèå 
ñêîðîñòíîãî ðåæèìà â 12 ñëó÷à-
ÿõ;  íàðóøåíèå  äèñòàíöèè èëè 
áîêîâîãî èíòåðâàëà — 6 ôàêòîâ, 
íàåçä íà ïðåïÿòñòâèå — 6. Ïðè 
äâèæåíèè çàäíèì õîäîì äîïó-
ùåíî  4 àâàðèè. 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÎÃÈÁÄÄ  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

òåëüíîé êîìïàíèè.
Îí ïîÿñíèë, ÷òî, ïðèäÿ óòðîì 

íà ðàáîòó, îáíàðóæèë ñëåäû ïðî-
íèêíîâåíèÿ  â õðàíèëèùå, îòêóäà 
áûëè ïîõèùåíû âñå ñòðîèòåëü-
íûå èíñòðóìåíòû (ñâàðî÷íûå àï-
ïàðàòû, áîëãàðêà, ïåðôîðàòîð è 
äðóãèå, âñåãî 13 åäèíèö). Óùåðá 
ñîñòàâèë 180 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Â õîäå îòðàáîòêè ïîäîçðå-
âàåìûõ ïîëèöåéñêèå óñòàíîâè-
ëè ëèöî, ñîâåðøèâøåå êðàæó. Èì 
îêàçàëñÿ ìåñòíûé æèòåëü, 28 ëåò, 
ðàíåå ñóäèìûé.

Íà äîïðîñå îí ïîÿñíèë, ÷òî îä-
íàæäû ðàáîòîäàòåëü ïðèâëåêàë åãî 
ê ñòðîèòåëüíûì ðàáîòàì â äàííîì 
ïîìåùåíèè. Ïîýòîìó îí çíàë, ãäå 
õðàíÿòñÿ èíñòðóìåíòû. Â âå÷åðíåå 
âðåìÿ îí ÷åðåç îêíî, íà êîòîðîì 
îòñóòñòâîâàëà ÷àñòü ðåøåòêè, ïðî-
íèê âíóòðü, ñáèë çàìîê õðàíèëè-
ùà  è âûçâàë òàêñè, ÷òîáû âûâåçòè 
ïîõèùåííîå èìóùåñòâî â ñâîé ãà-
ðàæ. Ïðè÷èíó êðàæè îáúÿñíèë òåì, 
÷òî ñàì çàíèìàåòñÿ ñòðîèòåëüíî-
ìîíòàæíûìè ðàáîòàìè, à ñâîèõ èí-
ñòðóìåíòîâ íå èìååò.

Ñëåäîâàòåëü íàïðàâèë â ñóä 
óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó  êðàæè, 
ñîâåðøåííîé ñ íåçàêîííûì ïðî-
íèêíîâåíèåì â ïîìåùåíèå. Íà-
êàçàíèå ïðåäóñìîòðåíî äî 5 ëåò 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Âñå ïîõèùåííûå èíñòðóìåí-
òû áûëè èçúÿòû  ó ïîäîçðåâàå-

ìîãî èç  ãàðàæà è âîçâðàùåíû 
âëàäåëüöó.

Îòâåòèò 
çà æåñòîêîñòü

Ñ àâãóñòà 2014 ãîäà ïîòåð-
ïåâøàÿ, 75 ëåò, íåîäíîêðàò-
íî çàÿâëÿëà â îòäåë ïîëèöèè î 
òîì, ÷òî ñûí íàíîñèò åé ïîáîè.

Ñî ñëîâ ïîòåðïåâøåé, îíà 
ïðîæèâàåò ñî ñâîèì 44-ëåòíèì  
ñûíîì â îäíîé êâàðòèðå. Æèâóò 
íà åå ïåíñèþ, òàê êàê  ñûí íè-
ãäå íå ðàáîòàåò. Êðîìå òîãî, 
îí çëîóïîòðåáëÿåò ñïèðòíûì è,  
êîãäà îíà  íå äàåò åìó äåíüãè 
íà âûïèâêó,  áüåò åå. 

Òðèæäû ìàòåðèàëû ïî ôàêòó 
íàíåñåíèÿ ïîáîåâ áûëè ðàññìî-
òðåíû â ñóäå, ãäå ïîäîçðåâàåìî-
ìó â êà÷åñòâå íàêàçàíèÿ íàçíà-
÷àëè àðåñò. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
äîçíàâàòåëü âîçáóäèë óãîëîâíîå 
äåëî çà  èñòÿçàíèå, ò.å. «ïðè÷è-
íåíèå ôèçè÷åñêèõ è ïñèõè÷åñêèõ  
ñòðàäàíèé ïóòåì ñèñòåìàòè÷å-
ñêîãî íàíåñåíèÿ ïîáîåâ». Ñàíê-
öèè äàííîé ñòàòüè ïðåäóñìàòðè-
âàþò íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû ñðîêîì äî 3 ëåò.

 Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì 

ñî ÑÌÈ îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Ìàìà! 
ß õî÷ó æèòü!

Â õîëëå çäàíèÿ ãîñàâòîèí-
ñïåêöèè ïðîøëà òåìàòè÷åñêàÿ 
âûñòàâêà  â ïîääåðæêó ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ 
«Ìàìà! ß õî÷ó æèòü!». 

Ïîïóëÿðèçàöèÿ äåòñêèõ óäåð-
æèâàþùèõ óñòðîéñòâ â ïåðâóþ 
î÷åðåäü áûëà îðèåíòèðîâàíà íà 
ìîëîäûõ âîäèòåëåé, ïîëó÷èâøèõ 
â ýòîò äåíü çàâåòíûå âîäèòåëü-
ñêèå óäîñòîâåðåíèÿ. Âñåì æåëà-
þùèì ïîñåòèòåëÿì äåìîíñòðè-
ðîâàëè âèäû äåòñêèõ àâòîêðåñåë, 
îáúÿñíÿëè íåîáõîäèìîñòü èõ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ.  

Âûñòàâêó èëëþñòðèðîâàëè ðè-
ñóíêè äåòåé è ïîäðîñòêîâ,  íàõî-
äÿùèõñÿ â äàííûé ìîìåíò íà ëå-
÷åíèè â ãîðîäñêîé áîëüíèöå. 

Ãðóïïà ïî ïðîïàãàíäå ÁÄÄ.

Â íîâûé ãîä — 
áåç òðàãåäèé!

Ó ð î â å í ü  ä î ð î æ í î -
òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà â îá-
ëàñòè îñòàåòñÿ âûñîêèì è ïðåâû-
øàåò îáùåðîññèéñêèé ïîêàçàòåëü. 

Â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ æèçíè è 
çäîðîâüÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, 

ôîðìèðîâàíèÿ ó íèõ çíàíèé ïî 
áåçîïàñíîìó ïîâåäåíèþ â óñëî-
âèÿõ äîðîæíî-òðàíñïîðòíîé 
ñðåäû, â ïåðèîä ñ 8 ïî 19 äå-
êàáðÿ ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, 
íàïðàâëåííûå íà ñòàáèëèçàöèþ 
îáñòàíîâêè ñ äåòñêèì äîðîæ-
íûì òðàâìàòèçìîì.

Â äåòñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîâîäèòñÿ àêöèÿ 
«Áåçîïàñíûå äîðîãè». Âî âðå-
ìÿ óðîêîâ ïî áåçîïàñíîñòè æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè áóäóò ðàçîáðà-
íû áåçîïàñíûå ìàðøðóòû ïåðå-
äâèæåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ê 
ìåñòàì, êîòîðûå îíè ÷àùå âñåãî 
ïîñåùàþò âî âðåìÿ íîâîãîäíèõ 
êàíèêóë:  ê ñíåæíûì ãîðîäêàì, 
êàòêàì, êèíîòåàòðó, íà íîâîãîä-
íèå åëêè â ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû. 

Áóäåò ïðîâåäåíà àêöèÿ «Âî-
äèòåëü, ñîõðàíè ìíå æèçíü!», â 
õîäå êîòîðîé âîñïèòàííèêè äåò-
ñêèõ ñàäîâ ïîäãîòîâÿò ðèñóíêè 
íà òåìó áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ 
ïåøåõîäîâ è âîäèòåëåé íà ïå-
øåõîäíûõ ïåðåõîäàõ. 

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè! Ïðè-
ìèòå ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå 
â îáó÷åíèè äåòåé è ïîäðîñò-
êîâ ìåðàì áåçîïàñíîãî ïîâå-
äåíèÿ âáëèçè ïðîåçæåé ÷àñòè, 
äîáèâàéòåñü ñîáëþäåíèÿ ïðà-
âèë  äëÿ ñîõðàíåíèÿ èõ æèçíè 
è çäîðîâüÿ!

Ëàðèñà ÑÓ×ÊÎÂÀ, 
ïðåññ-ñëóæáà ÎÃÈÁÄÄ.

«Ñåðûå» çàðïëàòû 
íà êîíòðîëå

Îáëàñòíîé è ìóíèöèïàëüíûå øòàáû ïî ôèíìî-
íèòîðèíãó àêòèâíî áîðþòñÿ ñ «ñåðûìè» çàðïëàò-
íûìè ñõåìàìè.

Â ðåçóëüòàòå ðàáîòû øòàáîâ ÎÎÎ «Êîíäèòåð-
ñêèé öåõ «Âîëíà» (Êåìåðîâî) óâåëè÷èëî çàðïëà-
òó ðàáîòíèêàì ñ 8915 äî 14225 ðóáëåé, ÎÎÎ «Âåê-
òîð» (Êåìåðîâî) — ñ 14753 äî 16131,8 ðóáëÿ, èí-
äèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Ñâåòëàíà Ìàðöå-
âà (Þðãà) — ñ 10670 äî 18400 ðóáëåé, èíäèâèäó-
àëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Àëåêñåé Íàñîíîâ (Òàøòà-
ãîëüñêèé ðàéîí) — ñ 4 òûñ. 800 äî 16 òûñ. ðóáëåé.

«Ñåðûå» çàðïëàòû ëèøàþò ðàáîòíèêîâ ïîëó÷å-
íèÿ èìè â ïîëíîì ðàçìåðå ïîñîáèé ïî âðåìåííîé 
íåòðóäîñïîñîáíîñòè, ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî 1,5 
ëåò, ïî áåçðàáîòèöå. Â ñëó÷àå óâîëüíåíèÿ ïî ñî-
êðàùåíèþ øòàòà è áàíêðîòñòâà ïðåäïðèÿòèÿ âû-
õîäíîå ïîñîáèå áóäåò ìèíèìàëüíûì äëÿ ðàáîòíè-
êà, ïîëó÷àþùåãî çàðïëàòó «â êîíâåðòå». Ñêàæåòñÿ 

ÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
ýòî â áóäóùåì è íà ðàçìåðå ïåíñèè.

Çà ÿíâàðü—íîÿáðü 2014 ãîäà ïðîâåäåíî 860 
çàñåäàíèé îáëàñòíîãî è ìóíèöèïàëüíûõ øòàáîâ 
ïî ôèíìîíèòîðèíãó. Íà çàñåäàíèÿõ ðàññìîòðåíî 
4853 ïðåäïðèÿòèÿ, â òîì ÷èñëå 758, âûäàþùèõ çàð-
ïëàòó íèæå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà 
èëè çíà÷èòåëüíî íèæå ñðåäíåîòðàñëåâîãî óðîâíÿ.

Íà ñàéòå îáëàñòíîãî äåïàðòàìåíòà òðóäà è çà-
íÿòîñòè íàñåëåíèÿ åñòü àíîíèìíàÿ àíêåòà è ïîøà-
ãîâàÿ èíñòðóêöèÿ «×òî äåëàòü, åñëè ïëàòÿò çàðïëà-
òó â êîíâåðòå» (www.ufz-kemerovo.ru)   äëÿ êóçáàñ-
ñîâöåâ, æåëàþùèõ ñîîáùèòü îá îðãàíèçàöèÿõ, ãäå 
íàðóøàåòñÿ äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîñ-
ñèè â ñôåðå îïëàòû òðóäà.

Çà íàðóøåíèå òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ðà-
áîòîäàòåëè áóäóò ïðèâëåêàòüñÿ ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè. Â ñëó÷àå ïîâòîðíîãî íàðó-
øåíèÿ âèíîâíûå áóäóò ïðèâëå÷åíû ê æåñòêîé îò-
âåòñòâåííîñòè, âêëþ÷àÿ óãîëîâíóþ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè (ïðåä-
óïðåæäåíèÿ) ïîæàðîâ è òðàâì îò 
ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé óïðàâ-
ëåíèå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è 
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû àäìèíè-
ñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêà  íàïî-
ìèíàåò îá îñíîâíûõ ïðàâèëàõ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïèðîòåõíèêè.

1. Ôåéåðâåðêè ïîêóïàéòå òîëü-
êî â ìåñòàõ îôèöèàëüíîé ïðîäà-
æè. Îáÿçàòåëüíî îáðàùàéòå âíè-
ìàíèå íà íàëè÷èå íà èçäåëèè èí-
ñòðóêöèè, àäðåñà èëè òåëåôîíà 
ïðîèçâîäèòåëÿ èëè îïòîâîãî ïðî-
äàâöà. Ãëàâíîå —  íå ýêîíîìèòü è 
ïîêóïàòü òîëüêî ñåðòèôèöèðîâàí-
íóþ ïðîäóêöèþ.  Ïðîäàâåö îáÿçàí  
ïðåäúÿâèòü ïî òðåáîâàíèþ ñåð-
òèôèêàò íà ñîîòâåòñòâèå ïðàâè-
ëàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ýòî 
ãëàâíîå ïîäòâåðæäåíèå áåçîïàñ-
íîñòè ôåéåðâåðêîâ. Ïîìíèòå, ÷òî 
íà óëè÷íûõ ðàçâàëàõ è ïðè ïîêóï-
êå â  Èíòåðíåòå ñóùåñòâóåò  áîëü-
øîé ðèñê ïîëó÷èòü ïîääåëêó èëè 
ïðîñðî÷åííûé òîâàð. 

2. Èçó÷èòå èíñòðóêöèþ. Ïðî-
÷èòàòü èíñòðóêöèþ íóæíî âíè-
ìàòåëüíî. Îáðàòèòå âíèìàíèå 
íà ñïîñîá èñïîëüçîâàíèÿ è çîíó 
áåçîïàñíîñòè: åñëè  ðåêîìåíäî-
âàíî ïðè çàïóñêå îòîéòè íà 20 
ìåòðîâ – ñòîÿòü âáëèçè î÷åíü 
îïàñíî.

Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òîáû èí-
ñòðóêöèÿ áûëà íà ðóññêîì ÿçû-
êå. Âíèìàòåëüíîå ÷òåíèå ïðàâèë 
ïîìîæåò èçáåæàòü òàêèõ ïîñëåä-
ñòâèé, êàê òÿæåëûå îæîãè è îòî-
ðâàííûå ïàëüöû. 

3. Âíèìàòåëüíî îñìîòðèòå 
óïàêîâêó. Åñëè íà óïàêîâêå ôåé-
åðâåðêà (íàïðèìåð, ðèìñêèõ ñâå-
÷åé, âååðíûõ ñàëþòîâ èëè ïèðî-
òåõíè÷åñêèõ ôîíòàíîâ) èìåþòñÿ 
ÿâíûå âìÿòèíû, òàêîé òîâàð áðàòü 
îïàñíî: âìÿòèíà  áóäåò ïðåïÿò-
ñòâîâàòü âûëåòó çàðÿäà, è èçäå-
ëèå ìîæåò âçîðâàòüñÿ.

4. Ñòðîãî ñîáëþäàéòå ïðàâè-
ëà õðàíåíèÿ ôåéåðâåðêà. Ôåé-
åðâåðêè õðàíèòå â íåäîñòóïíûõ 
äëÿ äåòåé ìåñòàõ, â ñóõîì ïîìå-
ùåíèè, â îðèãèíàëüíîé óïàêîâ-
êå. Çàïðåùåíî õðàíèòü ïèðîòåõ-
íè÷åñêèå èçäåëèÿ âî âëàæíîì èëè 
â î÷åíü ñóõîì ïîìåùåíèè ñ âû-
ñîêîé òåìïåðàòóðîé âîçäóõà (áî-
ëåå 30°Ñ) âáëèçè îò ãîðþ÷èõ, ëåã-
êîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ ïðåäìå-
òîâ, âåùåñòâ è ìàòåðèàëîâ. Ìå-
ñòî õðàíåíèÿ äîëæíî áûòü ñóõèì, 
íî âäàëè îò îòîïèòåëüíûõ ïðèáî-
ðîâ. Åñëè èçäåëèå âñå æå îòñû-
ðåëî (íàìîêëî), òî ñóøèòü åãî íà 
îòîïèòåëüíîé áàòàðåå, ïå÷è, ïëè-
òå, à òàêæå ôåíîì, îáîãðåâàòåëåì 
èëè äðóãèì ïîäîáíûì ñïîñîáîì 
êàòåãîðè÷åñêè íåëüçÿ. Ýòî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê âíåçàïíîìó âîñïëàìå-
íåíèþ è ñðàáàòûâàíèþ çàðÿäà. Â 
ýòîì ñëó÷àå òðàãåäèÿ íåìèíóåìà. 
Ëó÷øå åãî êàê ïîëîæåíî óòèëèçè-
ðîâàòü, â êðàéíåì ñëó÷àå,  ïðî-
ñóøèòü â ñóõîì, õîðîøî ïðîâå-
òðèâàåìîì è áåçîïàñíîì ìåñòå.

5. Áóäüòå îñîáî îñòîðîæíû 

Áåçîïàñíûé 
ôåéåðâåðê

Êàê ïîêàçûâàåò ñòàòèñòèêà, åæåãîäíî, ñ íàñòóïëåíèåì Íîâîãîä-
íèõ è Ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ, îñëîæíÿåòñÿ îáñòàíîâêà ñ ïîæà-
ðàìè è òðàâìèðîâàíèåì ëþäåé, ñâÿçàííàÿ ñ ïðèìåíåíèåì ôåéåð-
âåðêîâ. Êàê ïðàâèëî, ýòî ïðîèñõîäèò èç-çà  íåîñòîðîæíîãî, õàëàò-
íîãî è áåçðàññóäíîãî îáðàùåíèÿ è ïðèìåíåíèÿ ïèðîòåõíè÷åñêèõ èç-
äåëèé. Ïðè÷èíû  âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ ðàçëè÷íûå: ýòî è èñïîëü-
çîâàíèå íåèñïðàâíûõ èçäåëèé, è íàðóøåíèå ïðàâèë èñïîëüçîâà-
íèÿ ïèðîòåõíèêè, è äåòñêàÿ øàëîñòü. Ïîæàðû è òðàâìû, âîçíèêøèå 
ïî âûøåóêàçàííûì ïðè÷èíàì, — ðåçóëüòàò äåéñòâèÿ (ëèáî áåçäåé-
ñòâèÿ) ëþäåé, ïðåíåáðåãàþùèõ ëèáî íå çíàþùèõ îñíîâíûõ ýëåìåí-
òàðíûõ òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè ïèðîòåõíèêè.

ïðè çàïóñêå. Ñàëþòû è ôåéåðâåð-
êè ïåðåä çàïóñêîì äîëæíû áûòü 
íàäåæíî çàêðåïëåíû, à èõ áàòà-
ðåè äîëæíû âåñèòü íå ìåíüøå 1 
êèëîãðàììà (èíà÷å îíè ïðîñòî 
ïåðåâåðíóòñÿ îò ñèëû âçðûâà). 
Ïîìíèòå, ÷òî ÷åì ìåíüøå ðàçìåð 
ïèðîòåõíè÷åñêîãî èçäåëèÿ – òåì 
îíî îïàñíåå, à âñå ïîòîìó, ÷òî 
òðàåêòîðèÿ ïîëåòà áîëåå íåïðåä-
ñêàçóåìàÿ. Ïîñëå çàïóñêà íå ïîä-
õîäèòå ñðàçó ê ôåéåðâåðêó. Òîëü-
êî ïîñëå òîãî, êàê óáåäèòåñü, ÷òî 
îí îêîí÷àòåëüíî ïîòóõ, óáåðèòå 
îòõîäû â ìóñîðíûé áàê. 

Ïðè îáðàùåíèè ñ ïèðîòåõ-
íè÷åñêèìè èçäåëèÿìè ÇÀÏÐÅ-
ÙÀÅÒÑß:

1)  èñïîëüçîâàòü ïèðîòåõíè-
÷åñêèå èçäåëèÿ ëèöàì, ìîëîæå 
18 ëåò áåç ïðèñóòñòâèÿ âçðîñëûõ;

2)  êóðèòü ðÿäîì ñ ïèðîòåõíè-
÷åñêèì èçäåëèåì);

3)  áðîñàòü ïèðîòåõíè÷åñêèå 
èçäåëèÿ â îãîíü;

4)  ïðèìåíÿòü ïèðîòåõíè÷å-
ñêèå èçäåëèÿ â ïîìåùåíèè (èñ-
êëþ÷åíèå: áåíãàëüñêèå îãíè, òîð-
òîâûå ñâå÷è, õëîïóøêè);

5)  äåðæàòü ðàáîòàþùåå ïè-
ðîòåõíè÷åñêîå èçäåëèå â ðóêàõ 
(êðîìå áåíãàëüñêèõ îãíåé, òîð-
òîâûõ ñâå÷åé, õëîïóøåê);

6)  èñïîëüçîâàòü ïèðîòåõíè-
÷åñêèå èçäåëèÿ âáëèçè çäàíèé, 
ñîîðóæåíèé, äåðåâüåâ, ëèíèé 
ýëåêòðîïåðåäà÷ è íà ðàññòîÿíèè 
ìåíüøåì ðàäèóñà îïàñíîé çîíû;

7)  íàõîäèòüñÿ ïî îòíîøåíèþ 
ê ðàáîòàþùåìó ïèðîòåõíè÷åñêî-
ìó èçäåëèþ íà ìåíüøåì ðàññòî-
ÿíèè, ÷åì óêàçàíî â èíñòðóêöèè;

8)  íàêëîíÿòüñÿ íàä ïèðî-
òåõíè÷åñêèì èçäåëèåì âî âðå-
ìÿ ïîäæîãà ôèòèëÿ, à òàêæå âî 
âðåìÿ ðàáîòû ïèðîòåõíè÷åñêî-
ãî èçäåëèÿ;

9)  â ñëó÷àå çàòóõàíèÿ ôèòèëÿ 
ïîäæèãàòü åãî åùå ðàç;

10)  ïîäõîäèòü è íàêëîíÿòüñÿ 
íàä îòðàáîòàâøèì ïèðîòåõíè÷å-
ñêèì èçäåëèåì â òå÷åíèå ìèíè-
ìóì 5 ìèíóò ïîñëå îêîí÷àíèÿ åãî 
ðàáîòû.

Â Ðîññèè ñóùåñòâóþò âðåìåí-
íûå îãðàíè÷åíèÿ íà çàïóñê ñàëþ-
òîâ — çàïóñêàòü ñàëþò íåëüçÿ ïî-
ñëå 23 ÷àñîâ íî÷è, çà èñêëþ÷åíè-
åì íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ 
ïðàçäíèêîâ. 

ÒÅËÅÔÎÍÛ 
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ.
Ñêîðàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü 

— 03, ìîá. 030 èëè 033.
Ïîæàðíàÿ îõðàíà – 01, ìîá. 

010 èëè 011.
Äèñïåò÷åð ïî ×Ñ — 65-112, 

ìîá. 112.
Ïîëèöèÿ – 02, ìîá. 020 èëè 

022.
Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí íà 

îñíîâå îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâ.
Óïðàâëåíèå  ÷ðåçâû÷àéíûõ 

ñèòóàöèé è ãðàæäàíñêîé 
îáîðîíû àäìèíèñòðàöèè  

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà.



5“контакт”
N 95, 16 декабря 2014 г.ИнформацИя

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  3182п

от 9.12.2014 г.
о внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 30.12.2013  N  3084-п 

«об утверждении муниципальной программы 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение безопасности  населения 
Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление   администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N  3084-п «Об утверждении муници-
пальной  программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чение безопасности населения Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением   Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2013 N 30 «О бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», на основании постановлений администрации Междуреченского 
городского округа   от 13.11.2014 N  2835-п «О перераспределении   бюджетных ассиг-
нований», от 27.11.2014 N  3019-п «О перераспределении бюджетных ассигнований»:

1. Внести следующие изменения в постановление   администрации Междуреченского 
городского округа от 30.12.2013 N 3084-п «Об утверждении муниципальной  программы 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности 
населения Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы» (в редакции по-
становлений администрации Междуреченского городского округа от 23.05.2014 N 1312-
п, от 22.10.2014 N 2644-п): приложение к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения паспорта муниципальной программы, раздела 4 текстовой части 
муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2017 год, раздела 5 
текстовой части муниципальной программы в части плановых значений целевых показа-
телей (индикаторов) на 2017 год (в редакции настоящего постановления) применяются 
к правоотношениям, возникающим при составлении и  исполнении бюджета Междуре-
ченского городского округа, начиная с 2015 года и на плановый период 2016-2017 годов.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 9.12.2014 года N 3182п
МУниЦиПАлЬнАЯ  ПРоГРАММА

«ПРеДУПРеЖДение и лиКвиДАЦиЯ ЧРеЗвЫЧАЙнЫХ ситУАЦиЙ 
и оБесПеЧение БеЗоПАсности нАселениЯ 

МеЖДУРеЧенсКоГо ГоРоДсКоГо оКРУГА» нА 2014-2017 ГоДЫ»
ПАсПоРт

муниципальной  программы
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа»
на 2014 - 2017 годы»

наименование    
программы      

Муниципальная  программа «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности 

населения  Междуреченского городского округа» 
на 2014 - 2017 годы» (далее – Программа)                                               

Директор        
Программы      

первый заместитель главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью            

Ответственный 
исполнитель 
Программы     

администрация Междуреченского городского округа (управление 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций   администрации 
Междуреченского городского округа)                     

Исполнители   
Программы      

- администрация Междуреченского городского округа;
- МКУ «УБТС»;
- МКУ  «УРЖКК».

Цели    
Программы     

Повышение уровня безопасности населения и защищенности  
объектов жизнеобеспечения при возникновении ЧС природного, 
техногенного и террористического характера, обеспечение готов-
ности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по 
предназначению.
Своевременная оценка нанесенного ущерба  и проведение вос-
становительных работ после ликвидации ЧС. 
Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.                    

Задачи 
Программы

Создание необходимой материально-технической базы для обе-
спечения постоянной готовности сил и средств городского звена 
ТП РСЧС Междуреченского городского округа.
Совершенствование системы информирования и оповещения    
населения.
Проведение комплекса превентивных мероприятий, направленных 
на предупреждение возникновения ЧС и выполнение задач по 
гражданской обороне.
Проведение восстановительных работ  после ликвидации ЧС в 
полном объеме.
Привлечение некоммерческих организаций для охраны обществен-
ного порядка на пляжах, дачных массивах, местах организации 
культурно-массовых мероприятиях.

Срок реализации 
Программы      

2014 - 2017 годы                           

Объемы и        
источники       
финансирования 
Программы      

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию    меро-
приятий Программы составит 35 946,2 тыс. рублей за счет средств 
бюджета Междуреченского городского округа, в том числе по годам 
реализации:
2014 г. - 19 785,2 тыс. рублей;
2015 г. - 5 387 тыс. рублей;
2016 г. - 5 387 тыс. рублей;
2017 г. - 5 387 тыс. рублей.        

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

Реализация мероприятий Программы позволит  повысить уровень 
безопасности населения и защищенности  объектов жизнеобе-
спечения от угроз природного, техногенного и террористического 
характера, обеспечить готовность сил и средств городского звена 
ТП РСЧС к действиям по предназначению.

1. содержание проблемы и необходи-
мость ее решения программными метода-
ми. технико-экономическое (социально-
экономическое) обоснование Программы.

В настоящее время на территории 
Междуреченского городского округа 
функционируют 2 химически опасных объ-
екта, 21   взрывопожароопасный объект, 
7 гидротехнических сооружений. Боль-
шая часть этих объектов представляет 
не только экономическую, оборонную и 
социальную значимость для города, но 
и потенциальную опасность для жизни и 
здоровья населения, а также окружающей 
природной среды.

Статистика пожаров в городе за по-
следние три года показывает, что коли-
чество пожаров и загораний остается на 
одном уровне. Основное количество по-
жаров происходит в жилом секторе и на 
объектах различных форм собственности.

Социальную напряженность в обществе 
вызывают аварии на объектах жилищно-
коммунального хозяйства.

Анализ информации о возможных чрез-
вычайных ситуациях с учетом структуры 
угроз и динамики их изменений свидетель-
ствует, что стихийные бедствия, связан-
ные с опасными природными явлениями 
(ледоход, паводок, большое количество 
выпавшего снега, гололед,  пожары), а 
также техногенными авариями, являются 
основными источниками возникновения 
чрезвычайных ситуаций и представляют 
существенную угрозу для безопасности 
граждан, экономики города.

Как показывает опыт предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
проведения учений и тренировок в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны, пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах, 
эффективность действий населения по 
предупреждению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и защите от поражающих 
факторов источников опасности недоста-
точно высока.

Сущность проблемы состоит в том, 
чтобы, обеспечив снижение количества 
чрезвычайных ситуаций и повышение 
уровня безопасности населения и защи-
щенности особо важных объектов от угроз 
природного и техногенного характера, соз-
дать в городе необходимую материально-
техническую базу для обеспечения посто-
янной готовности сил и средств городского 
звена ТП РСЧС.

Для повышения уровня подготовлен-
ности населения, сознательности и убеж-
денности в необходимости и важности 
правильных действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
уверенности в эффективности применяе-
мых средств и методов внедрения норм 
безопасного поведения в окружающей 
обстановке, а также для оперативного 
оповещения и информирования населения 
в чрезвычайных ситуациях с учетом посто-
янного увеличения потока информации о 
различных опасностях необходимо активно 
использовать современные информацион-
ные и телекоммуникационные технологии.

Эти технологии  позволят оповещать, 
информировать и обучать людей, находя-
щихся в местах массового пребывания, с 
использованием электронных наружных 
и внутренних табло коллективного поль-
зования, а вне зависимости от места их 
нахождения – с применением различных 
типов оконечных устройств индивидуаль-
ного пользования: мобильных телефонов, 
портативных компьютеров с беспровод-
ным выходом в сеть Интернет, теле- и 
радиоприемников и др. Важную роль в 
прогнозировании опасных ситуаций и сво-
евременности реагирования играют также 
современные средства профилактического 
видеонаблюдения в местах массового 
пребывания людей, автодорогах общего 

пользования, а также устройства, обе-
спечивающие обратную связь населения 
с персоналом дежурных служб. 

Создание системы информирования 
- 112, а также полноценной единой дис-
петчерской службы на базе МУП «Надеж-
да» позволит иметь полную оперативную 
информацию по всем объектам жиз-
необеспечения и потенциально опасным 
объектам, а также сократить время реа-
гирования аварийно-спасательных служб 
на возможные ЧС и оказания помощи 
населению округа. 

Острой проблемой остается противо-
пожарное водоснабжение частного сек-
тора в зимнее время. К существующим 
естественным водоисточникам из-за 
большого количества снега доступ зимой 
практически невозможен. Для обеспечения 
противопожарного водоснабжения необхо-
димо обустройство 15 искусственных во-
доисточников на отдаленных территориях. 
Для реализации Федерального закона N 
100 от 06.05.2011 года «О добровольной 
пожарной охране» необходимо выполнить 
ряд мероприятий по созданию добро-
вольной пожарной охраны на территории 
Междуреченского городского округа.

В рамках выполнения мероприятий 
по гражданской обороне для полного 
оснащения (городского и загородного) 
защищенного пункта управления граж-
данской обороны города необходимо его 
укомплектование оргтехникой, средствами 
индивидуальной защиты, мебелью, свя-
зью,  видеонаблюдением и канцелярией. 

Населенные пункты Междуреченского 
городского округа расположены вблизи 
рек и лесов, в результате чего могут 
подвергаться воздействиям ледохода, 
паводковых вод и лесных пожаров. С це-
лью недопущения возникновения чрезвы-
чайных ситуаций необходимо ежегодное 
проведение предупредительных работ 
по рыхлению льда, расчистке русел рек, 
созданию минерализованных полос и 
предварительному их рыхлению. 

 Возмещение ущерба имуществу на-
селения, проживающего в зоне возможной 
ЧС, возможно с помощью организации 
страхования строений и имущества, а 
также оказания материальной  помощи 
малоимущим жителям для такого же стра-
хования.  

2. Цели и задачи Программы.
Цели Программы.
Повышение уровня безопасности 

населения и защищенности  объектов 
жизнеобеспечения при возникновении ЧС 
природного, техногенного и террористиче-
ского характера, обеспечение готовности 
сил и средств городского звена ТП РСЧС 
к действиям по предназначению.

Своевременная оценка нанесенного 
ущерба  и проведение восстановительных 
работ после возникновения ЧС.

Недопущение угрозы жизни людей в 
местах массового пребывания.

Для достижения поставленных целей 
необходимо решить следующие задачи.

Создание необходимой материально-
технической базы для обеспечения посто-
янной готовности сил и средств городского 
звена ТП РСЧС Междуреченского город-
ского округа.

Совершенствование системы инфор-
мирования и оповещения населения.

Проведение комплекса превентивных 
мероприятий, направленных на предупре-
ждение возникновения ЧС и выполнение 
задач по гражданской обороне.

Проведение восстановительных работ  
после ликвидации ЧС в полном объеме.

Привлечение некоммерческих ор-
ганизаций для охраны общественного 
порядка на пляжах, дачных массивах, 
местах организации культурно-массовых 
мероприятиях.

3. основные мероприятия программы.  
наименование 
мероприятия 

Краткое описание 
мероприятия

наименование целевого индикатора

1. Цель: повышение уровня безопасности населения и защищенности  объектов 
жизнеобеспечения при возникновении ЧС природного, техногенного и 
террористического характера, обеспечение готовности сил и средств городского 
звена ТП РСЧС к действиям по предназначению.
1.1. Задачи: 
- создание необходимой материально-технической базы для обеспечения постоянной 
готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС Междуреченского городского 
округа;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения;
- проведение комплекса превентивных мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения ЧС и выполнение задач по гражданской обороне.
1.2. Мероприятие: 
предупреждение 
ч р е з в ы ч а й н ы х 
ситуаций  и защита 
населения.

Проведение мероприятий, 
о б е с п е ч и в а ю щ и х 
с н и ж е н и е  р и с к а 
в о з н и к н о в е н и я  Ч С 
и защиту населения в 
случае ее возникновения. 

1. Количество охвата населения, 
оповещенного о ЧС.
2. Обеспеченность защищенности 
населения от пожаров.
3. Обеспеченность защищенности 
населения при паводке.
4. Готовность населения к действию в 
особый период.
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4. Ресурсное обеспечение реализации Программы.

Наименование муниципальной 
программы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель 
средств местного бюджета 
(исполнитель программного 

мероприятия)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  
« П р е д у п р е ж д е н и е  и  л и к в и д а ц и я 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности   населения Междуреченского 
городского округа», в том числе по 
мероприятиям: 

Всего  19785,2  5387  5 387  5 387

местный бюджет  19785,2  5387  5 387  5 387

иные не запрещенные законодательством 
источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

 
 

 
 

 
 

 
 

1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности населения»

Всего  8 783  5387  5 387  5 387

местный бюджет  8 783  5387  5 387  5 387

в том числе:

1.1. Изготовление памяток, аншлагов, 
баннеров

всего 20 20 20 20 ГРБС администрации МГО
(управление ЧС и ГО)местный бюджет 20 20 20 20

1.2. Приобретение и установка средств 
оповещения

всего 0 142,5 142,5 142,5 ГРБС администрации МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 0 142,5 142,5 142,5

1.3. Оплата работ  содержанию сирены С-28 Всего 123,6 157,5 157,5 157,5 ГРБС администрации МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 123,6 157,5 157,5 157,5

1.4. Абонентская плата за эксплуатацию 
систем оповещения ОАО «РИКТ», ООО 
«РТА»

Всего 41 41 41 41 ГРБС администрации МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 41 41 41 41

1.5. Оплата услуг по информированию и 
оповещению населения о возможных ЧС 
через СМИ

 Всего 585,1 - - - ГРБС администрации МГО 
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет 585,1 - - -

1 . 6 .  П р и о б р е т е н и е  п о р т а т и в н ы х 
р а д и о с т а н ц и й  д л я  о р г а н и з а ц и и 
антитеррористических мероприятий

Всего 464 - - - ГРБС администрации МГО 
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 464 - - -

1.7. Совершенствование противопожарного 
водоснабжения населенных пунктов:
пос. Теба
пос. Майзас
пос. Ортон

Всего 265 320 320 320 ГРБС администрации МГО
(администрации ТУ)Местный бюджет

125
140
-

100
140
80

100
140
80

100
140
80

1.8. Создание запаса ГСМ Всего 80 - - - ГРБС администрации МГО
(Ортонское ТУ)Местный бюджет 80 - - -

1 . 9 .  Ус тройство  дополнительных 
искусственных противопожарных водоемов 

Всего 200 - - - ГРБС МКУ «УБТС»

Местный бюджет 200 - - -

1.10. Оплата работ по содержанию мест 
забора воды пожарной спецтехникой

Всего 40 40 40 40 ГРБС администрации МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 40 40 40 40

1.11. Расчистка от горючей растительности 
и  обустройство противопожарных 
расстояний:
пос. Теба
пос. Майзас
пос. Ортон

Всего 197 222 222 222 ГРБС администрации МГО
(ТУ администрации МГО)Местный бюджет

27
100
70

52
100
70

52
100
70

52
100
70

1.12.  Противопожарная обработка 
деревянных конструкций 

Всего 15 15 15 15 ГРБС администрации МГО
(Тебинское ТУ)Местный бюджет 15 15 15 15

1.13. Оснащение добровольных пожарных 
дружин (команд):
пос. Теба
пос. Майзас
пос. Ортон

Всего 60 60 60 60 ГРБС администрации МГО
(ТУ администрации МГО)

Местный бюджет
-

30
30

-
30
30

-
30
30

-
30
30

1.14. Страхование добровольных пожарных 
дружинников:
пос. Теба
пос. Ортон

Всего 83 83 83 83 ГРБС администрации МГО
(Тебинское ТУ, Ортонское 

ТУ)
Местный бюджет

53
30

53
30

53
30

53
30

1.15. Оплата услуг по противопожарной 
безопасности:
пос. Майзас
пос. Теба

Всего 103 103 103 103 ГРБС администрации МГО
(Майзасское и Тебинское ТУ)Местный бюджет

48
55

48
55

48
55

48
55

1.16. Взрывные работы по рыхлению льда Всего 342,3 500 500 1600 ГРБС администрации МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 342,3 500 500 1600

1.17. Обеспечение взрывных работ Всего 10 10 10 10 ГРБС администрации МГО
(Тебинское ТУ)Местный бюджет 10 10 10 10

1.18. Оснащение оперативной группы 
противопаводковой комиссии

Всего 100 100 100 100 ГРБС администрации МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 100 100 100 100

1 .19 .  Страхование  привлекаемых 
лодочников и членов оперативной группы 
противопаводковой комиссии

Всего 0 80 80 80 ГРБС администрации МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 0 80 80 80

1.20. Страхование муниципального 
имущества от ЧС, вызванных паводком

Всего 115,6 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 115,6 - - -

1 . 2 1 .  П р и о б р е т е н и е  Г С М  д л я 
патрулирования акватории округа 
с  привлечением маломерных судов, 
проведение спасательных работ

Всего 93 93 93 93 ГРБС администрации МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 93 93 93 93

1.22. Оплата услуг владельцев 
маломерных судов

Всего 17 17 17 17 ГРБС администрации МГО
(Майзасское ТУ)Местный бюджет 17 17 17 17

1.23. Перевозка катером людей и грузов во 
время паводка в пос. Майзас

Всего 256.4 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 256.4 - - -

2. Цель: своевременная оценка нанесенного ущерба  и проведение восстановительных 
работ после ликвидации ЧС.
2.1.  Задача:  проведение восстановительных работ после ликвидации ЧС в полном 
объеме.
2.2. Мероприятие: 
ликвидация по-
следствий чрезвы-
чайных ситуаций

П р о в е д е н и е 
восстановительных работ 
на объектах МГО после 
ликвидации ЧС

Выполнение восстановительных работ

3. Цель:  недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.
3.1. Задача: привлечение некоммерческих организаций для охраны общественного 
порядка на пляжах, дачных массивах, местах организации культурно-массовых 
мероприятий.

3.2. Мероприятие: 
субсидии некоммер-
ческим организаци-
ям, не являющимся 
муниципальными 
учреждениями

О к а з а н и е  у с л у г 
п о  о р г а н и з а ц и и 
безопасности населения 
в  местах  массового 
п р е б ы в а н и я  л ю д е й 
в  п о ж а р о о п а с н ы й , 
паводковый и купальный 
периоды

О б е с п е ч е н н о с т ь  о х р а н ы 
общественного порядка в местах 
массового пребывания людей

                                                                                                                                                                   



7“контакт”
N 95, 16 декабря 2014 г.ИнформацИя

1.24. Создание резерва сухого пайка для 
эвакуируемого населения:
управление ЧС и ГО
пос. Теба
пос. Майзас

Всего 60 60 60 60 ГРБС администрации МГО
(управление ЧС и ГО, 

Майзасское и Тебинское ТУ)
Местный бюджет

50
5
5

50
5
5

50
5
5

50
5
5

1.25. Организация питания членов учебного 
семинара, проведение обряда крещения

Всего 14 20 20 20 ГРБС администрации МГО
(отдел потребительского 

рынка)
Местный бюджет 14 20 20 20

1.26. Оплата услуг сил, привлеченных 
к  выполнению противопаводковых  
мероприятий

Всего 0 178 178 178 ГРБС администрации МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 0 178 178 178

1.27. Расчистка водоотводных кюветов Всего 50 - - - ГРБС МКУ «УРЖКК»
(МКУ «УРЖКК»)Местный бюджет 50 - - -

1.28. Оплата предоставленных гидрометео-
услуг 

Всего 138 138 138 138 ГРБС администрации МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 138 138 138 138

1.29. Проведение смотра-конкурса по ГО Всего - 30 30 30 ГРБС администрации МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет - 30 30 30

1.30. Оплата работ техники, привлекаемой 
на командно-штабные учения:
- администрация МГО
- МКУ «УБТС»

Всего 503,8 100 100 100 ГРБС администрации МГО
(управление ЧС и ГО),

ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет
223

280,8
100 100 100

1.31. Проведение соревнований по 
безопасности

Всего 119 90 90 90 ГРБС администрации МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 119 90 90 90

1.32. Приобретение оборудования и 
оснащение городского защищенного  
пункта управления

Всего 451 1100 1100 1100 ГРБС администрации МГО
(мобилизационный отдел)Местный бюджет 451 1100 1100 1100

1.33. Содержание системы видеонаблюдения 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

Всего 1606,7 1567 1567 1567 ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 1606,7 1567 1567 1567

1.34. Приобретение рубежа «Автоураган» 
для АПК «Безопасный город»

Всего 922,2 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 922,2 - - -

1.35.  Приобретение программного 
обеспечения для информационной системы 
«Арена»

Всего 150 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 150 - - -

1.36.  Приобретение программного 
обеспечения для серверов АПК «Безопасный 
город»

Всего 59,8 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 59,8 - - -

1 .37 .  Приобретение  и  ус тановка 
дополнительных видеокамер 

Всего 258,5 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 258,5 - - -

1.38. Изготовление и установка шандорного 
устройства

Всего 120 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 120 - --

1 . 3 9 .  С т р а х о в а н и е  г р а ж д а н с к о й 
ответственности владельца ПОО (ГТС)

Всего 60 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 60 -

1.40. Преддекларационное обследование 
водооградительных дамб

Всего 100 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 100 - - -

1.41. Укрепление откоса правобережной 
дамбы на р. Томи

Всего 78,3 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 78,3 - - -

1.42.  Приобретение оборудования 
видеофиксации для наркотической 
комиссии

Всего 77 - - - ГРБС администрации МГО
(отдел административных 

органов)
Местный бюджет 77 - - -

 1. 43. Оплата работ по предупреждению ЧС Всего - 100 100 100 ГРБС администрации МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет - 100 100 100

1.44. Приобретение оборудования для  
предупреждения ЧС 

Всего 100 - - - ГРБС администрации МГО
(отдел административных 

органов)
Местный бюджет 100 - - -

1.45.  Приобретение программного 
обеспечения системы оповещения 
населения МГО

Всего 491,7 - - -  ГРБС МКУ «УРЖКК»
(МКУ «УРЖКК»)Местный бюджет 491,7 - - -

1.46. Приобретение снегохода Всего 212 - - - ГРБС администрации МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 212 - - -

2. «Ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций»

Всего 10577,6 - - -

Местный бюджет 10577,6 - - -

2.1. Оплата восстановительных работ 
после повреждения грозой и градом

Всего 10577,6 - - -  ГРБС МКУ «УРЖКК»
(МКУ «УРЖКК»)Местный бюджет 10577,6 - - -

3 .  « С у б с и д и и  н е к о м м е р ч е с к и м 
о р г а н и з а ц и я м ,  н е  я в л я ю щ и м с я 
муниципальными учреждениями»

Всего 424,6 - - -

Местный бюджет 424,6 - - -

3.1. Субсидии для реализации мероприятий 
по охране общественного порядка

Всего 424,6 - - - ГРБС администрации МГО
(отдел административных 

органов)Местный бюджет 424,6 - - -

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы.

N Мероприятие Программы Наименование целевого индикатора Единица измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности 
населения

1. Количество населения, оповещенного  
о ЧС

% от численности 
населения МГО

55 60 65 70

2. Обеспеченность защищенности 
населения от пожаров

60 65 70 75

3.Обеспеченность защищенности 
населения при паводке

60 65 70 75

4. Готовность населения к действию в 
особый период

40 45 50 55

2 Л и к в и д а ц и я  п о с л е д с т в и й 
чрезвычайных ситуаций

 Выполнение восстановительных работ % от общего объема 
нанесенного ущерба

65 70 75 80

3 С у б с и д и и  н е к о м м е р ч е с к и м 
организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями

Обеспеченность охраны общественного 
порядка в местах массового пребывания 
людей

% от общего 
количества 

мероприятий

70 75 80 80

И.о. начальника  управления ЧС и ГО администрации  Междуреченского городского округа
С.В. МатюкОВ.
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ÓВÀжÀåМÛå МåждÓðåчåНöÛ!
åжåäíåвíо 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 çàìåñòè-

òåëåé, à òàкжå гðàфèк ïðÿìоé òåëåфоííоé ëèíèè.
ðàáоòàåò  òåëåфоí äовåðèÿ ïо воïðоñàì,  ñвÿçàííыì ñ ïðоÿвëåíèåì  коððуïöèè, 4-84-04.

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

16 äåкàáðÿ,
вòоðíèк

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

Бухìàí åвгåíèé ñåðгååвè÷, заместитель  губернатора  
Кемеровской области (по строительству), òåë.  36-82-40.

17 äåкàáðÿ,
 ñðåäà

чåíöовà ñвåòëàíà Нèкоëàåвíà,  на÷альник управлениÿ соци-
альной защиты населениÿ администрации Междуре÷енского 
городского округа, òåë.  4-30-30.
Ãуñàковà тàòüÿíà ñåìåíовíà, на÷альник Междуре÷енского 
отдела управлениÿ Росреестра по Кемеровской области, òåë.  
2-56-65.

Êðугëÿковà Нàòàëüÿ Ãåоðгèåвíà,  на÷альник департамента 
социальной защиты населениÿ Кемеровской области, òåë.  
75-85-85.

18 äåкàáðÿ,
÷åòвåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà Вëàäèìèðовíà, на÷альник отдела по защите 
прав потребителей администрации Междуре÷енского городского 
округа, òåë. 4-21-63.
Мåхоäуåвà Нàòàëüÿ Вëàäèìèðовíà, консульнтант-советник от-
дела потребительского рынка администрации Междуре÷енского 
городского округа, òåë. 2-74-98. 

Зàуэðвàéí лàðèñà тåоäоðовíà, на÷альник департамента 
культуры и национальной политики Кемеровской области, 
òåë.  36-33-42.
Шàáàíов Вàëåðèé Àëåкñååвè÷, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по агропромышленному комплексу), 
òåë.  36-39-75.

19 äåкàáðÿ,
ïÿòíèöà

Пàðàäíåв Àíäðåé Îëåговè÷, председатель МКУ “Междуре÷ен-
ский  комитет по оõране окружающей среды и природопользо-
ванию”, òåë.  2-22-09.

Выñоöкèé ñåðгåé Вàñèëüåвè÷, на÷альник департамента 
природныõ ресурсов и ýкологии Кемеровской области, 
òåë.  58-55-56.

ÈНФÎðМÀöÈÎННÎå ñÎÎБЩåНÈå N 610
Âо исполнение решениÿ Комитета по управлению имуществом 

муниципального образованиÿ «Междуре÷енский городской округ»  
от 17 октÿбрÿ 2014 г. N  843-п  Комитет по управлению имуществом  
повторно  обúÿвлÿет  о проведении аукциона по продаже нежилого 
помещениÿ, расположенного по адресу: обл. Кемеровскаÿ,   г. Между-
ре÷енск, 50 метров  северо-западнее ýлектроподстанции «Распад-
скаÿ-1», помещение 2. Площадь помещениÿ 81,4 кв. м. 

Способ приватизации —  аукцион, открытый по составу у÷астников 
и форме пода÷и предложений о цене. 

На÷альнаÿ цена нежилого помещениÿ составлÿет 410000 рублей 
без у÷ета НДС и установлена на основании от÷ета  N 220/14 Н  об 
оценке рыно÷ной стоимости нежилого помещениÿ, дата оценки — 
14.08.2014 г. (оценка  произведена  îîî «Кузбассîценка»);  НДС в 
размере 73800 рублей. Шаг аукциона — 20000 рублей.

Сумма задатка  — 41000 рублей  (10% от на÷альной цены).
Задаток должен быть внесен на с÷ет Комитета по управлению 

имуществом не позднее даты окон÷аниÿ приема заÿвок на у÷астие 
в аукционе и с÷итаетсÿ внесенным с момента за÷ислениÿ на с÷ет 
Комитета.

Óñëовèÿ воçвðàòà çàäàòкà:
- в слу÷ае если претендент не допущен по решению Комиссии к 

у÷астию в  аукционе, Комитет обÿзуетсÿ  пере÷ислить сумму задатка 
на указанный претендентом в  договоре о задатке с÷ет в те÷ение 
пÿти дней со днÿ подписаниÿ протокола о признании претендентов 
у÷астниками аукциона;

- в слу÷ае если у÷астник не признан победителем аукциона, Ко-
митет обÿзуетсÿ пере÷ислить сумму задатка на указанный у÷астником  
в договоре о задатке с÷ет в  те÷ение пÿти  дней со днÿ подведениÿ 
итогов аукциона;

- в слу÷ае отзыва претендентом в установленном порÿдке заÿвки 
на у÷астие в аукционе, Комитет обÿзуетсÿ пере÷ислить сумму задат-
ка на указанный претендентом в  договоре о задатке с÷ет в те÷ение  
пÿти   дней с даты полу÷ениÿ Комитетом заÿвлениÿ  об отзыве заÿвки;

- в слу÷ае если у÷астник, признанный победителем аукциона, 
уклонÿетсÿ либо прÿмо отказываетсÿ от заклю÷ениÿ договора купли-
продажи в установленные сроки, сумма задатка ему не возвращаетсÿ, 
÷то ÿвлÿетсÿ мерой ответственности, применÿемой к у÷астнику;

- у÷астнику, признанному  победителем  аукциона и заклю÷ившему 
с Комитетом договор купли-продажи, сумма задатка зас÷итываетсÿ 
в с÷ет оплаты приобретаемого имущества;

- в слу÷ае  признаниÿ аукциона несостоÿвшимсÿ, Комитет пере-
÷ислÿет претендентам сумму задатка в те÷ение пÿти дней с момента 
утверждениÿ Комитетом  Протокола о подведении итогов аукциона.

Реквизиты длÿ пере÷ислениÿ задатка:
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК по Кемеровской области 

(КУМИ г. Междуре÷енска, л/с÷ет 05393037040), р/с÷ет 403 028 109 
0000 300 0151 ГРКÖ ГУ Банка России по Кемеровской области в г. 
Кемерове,  БИК 043207001. 

Настоÿщее информационное сообщение ÿвлÿетсÿ публи÷ной 
офертой длÿ заклю÷ениÿ договора  о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода÷а 
претендентом заÿвки и пере÷исление задатка ÿвлÿютсÿ акцептом 
такой оферты, после ÷его договор о задатке с÷итаетсÿ заклю÷енным 
в письменной форме.

Реквизиты длÿ пере÷ислениÿ платежей за приватизацию в от-
ношении обúектов: 

ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК   по   Кемеровской   обла-
сти   (КУМИ  г. Междуре÷енска), р/с÷. 40101810400000010007 ГРКÖ ГУ 
Банка России по Кемеровской области, г. Кемерово, БИК 043207001, 

îКТМî 32725000, КБК 905 114 02043 04 0000 410. 
Установлены следующие условиÿ оплаты имущества:
- покупатель обÿзан произвести оплату приобретаемого муни-

ципального имущества в те÷ение 10 дней с момента заклю÷ениÿ 
договора купли-продажи;

- задаток длÿ у÷астиÿ в аукционе зас÷итываетсÿ в оплату приоб-
ретаемого имущества. 

К у÷астию в аукционе допускаютсÿ любые физи÷еские и юриди÷еские 
лица, индивидуальные предприниматели, за исклю÷ением государ-
ственныõ и муниципальныõ унитарныõ предприÿтий, государственныõ 
и муниципальныõ у÷реждений, а также юриди÷ескиõ лиц, в уставном 
капитале которыõ долÿ Российской Федерации, субúектов Российской 
Федерации, муниципальныõ образований превышает 25 процентов.

Длÿ у÷астиÿ в аукционе необõодимо заклю÷ить договор о задатке 
и представить в Комитет по управлению имуществом следующие 
документы:

заÿвку установленной формы в 2-õ ýкземплÿраõ;
документ, удостоверÿющий ли÷ность;
длÿ юриди÷ескиõ лиц — нотариально заверенные копии у÷реди-

тельныõ документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управле-

ниÿ о приобретении имущества (если ýто необõодимо в соответствии 
с у÷редительными документами претендента);

сведениÿ о доле Российской Федерации, субúекта Российской 
Федерации, муниципального образованиÿ в уставном капитале юри-
ди÷еского лица;

гражданам, зарегистрированным в ка÷естве предпринимателей, 
—  свидетельства о регистрации предпринимательской деÿтельности;

платежное пору÷ение с отметкой банка, подтверждающее внесе-
ние задатка на рас÷етный с÷ет Комитета;

опись  представленныõ документов в 2-õ ýкземплÿраõ;
в слу÷ае пода÷и заÿвки представителем претендента,  представлÿ-

етсÿ доверенность, оформленнаÿ в соответствии с законодательством.
îбÿзанность доказать свое право на приобретение муниципаль-

ного имущества возлагаетсÿ на претендента.
Победителем аукциона признаетсÿ у÷астник, предложивший мак-

симальную по сравнению с другими  у÷астниками цену.
Договор купли-продажи заклю÷аетсÿ между продавцом и победи-

телем не ранее ÷ем ÷ерез 10 рабо÷иõ дней и не позднее 15 рабо÷иõ 
дней после утверждениÿ протокола об итогаõ аукциона.

àукцион по продаже имущества состоитсÿ 30 ÿнварÿ  2015 г. в 9.00  
по адресу: Кемеровскаÿ обл., г. Междуре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, 
26а  (кабинет N 301).

Подведение итогов аукциона состоитсÿ в день проведениÿ аук-
циона  по адресу: Кемеровскаÿ обл., г. Междуре÷енск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет  N 301).

Заÿвки принимаютсÿ с  16 декабрÿ 2014 года по 12 ÿнварÿ 2015 
года вклю÷ительно,  с 8.00 до 17.00, в пÿтницу с 8.00 до 16.00, вы-
õодные дни — суббота, воскресенье и праздни÷ные дни, по адресу: 
Кемеровскаÿ обл., г. Междуре÷енск, пр. 50 лет  Комсомола, 26а 
(кабинет N 312).

Рассмотрение заÿвок претендентов на у÷астие в аукционе и при-
знание иõ у÷астниками аукциона состоитсÿ 15 ÿнварÿ 2015 г. в 8.45 
по адресу: Кемеровскаÿ обл., г. Междуре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, 
26а (кабинет N 301).

Сведениÿ об обúекте торгов и проект договора купли-продажи 
можно полу÷ить в Комитете по управлению имуществом по адресу: 
г. Междуре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет N 312).

Телефоны длÿ справок:  2-35-51, 2-05-23.
Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà ïо уïðàвëåíèþ èìущåñòвоì

ñ.Э.  ШлåНдåð.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 Зå-
ìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì 
зåìåëüíых óчàсòкîâ â àðåíäó äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîгî сàäîâîäсòâà:

1) ïëîщàäüю 1033 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ï. Мàйзàс, МÍÑТ 
«Тàшåëгà-2», ëèíèÿ 1, óчàсòîк N 2;

2) ïëîщàäüю 1100 кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ï. Тåбà, â 
ðàйîíå жèëîгî äîìà,  óë. Ягîäíàÿ, 25;

3) ïëîщàäüю 629 кâ. ì, ðàсïîëîжåí-
íîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî «Зàðÿ», 
óчàсòîк N 57;

4) ïëîщàäüю 1376  кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ  «Гåîëîг», 
ëèíèÿ  7, óчàсòîк N 19;

5) ïëîщàäüю 1172  кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: óë. ×óäîÿкîâà, 7.

Тåëåôîí 2-92-77. 

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 Зå-
ìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì 
зåìåëüíîгî  óчàсòкà  â сîбсòâåííîсòü 
бåсïëàòíî äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сà-
äîâîäсòâà ïëîщàäüю 1129 кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî 
«Áåðåзкà», óчàсòîк N 165.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 Зå-
ìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì 
зåìåëüíых óчàсòкîâ â сîбсòâåííîсòü 
бåсïëàòíî äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäî-
âîäсòâà:

1) ïëîщàäüю 523 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóшкà», 
ëèíèÿ 25, óчàсòîк N 46;

2) ïëîщàäüю 564 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóшкà», 
ëèíèÿ 2, óчàсòîк N 2; 

3) ïëîщàäüю 1086 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóшкà», 
ëèíèÿ 4, óчàсòîк N 1;

4) ïëîщàäüю 554 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóшкà», 
ëèíèÿ 8, óчàсòîк N 4;

5) ïëîщàäüю 599 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóшкà», 
ëèíèÿ 13, óчàсòîк N 46; 

6) ïëîщàäüю 1118 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ èìåíè гàзåòы  
«Зíàìÿ шàхòåðà», ëèíèÿ Ñàäîâàÿ, 
óчàсòîк N 145; 

7) ïëîщàäüю 613 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ èìåíè гàзåòы  
«Зíàìÿ шàхòåðà», óчàсòîк N 802;

8) ïëîщàäüю 781 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ èìåíè гàзåòы  
«Зíàìÿ шàхòåðà», ëèíèÿ Гîðåëый Лîг, 
óчàсòîк N 1479;

9) ïëîщàäüю 882 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî  «×åðå-
ìóшкè», ëèíèÿ Áåðåгîâàÿ, óчàсòîк N 8;

10)  ïëîщàäüю 866 кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî  
«Рàäóгà», ëèíèÿ 3, óчàсòîк N 18.

Тåëåôîí 2-92-77. 
çаìеñòèòеëü ïредñедаòеëя

Кîìèòеòа 
ïî óïраâëеíèю èìóщеñòâîì

ë.â. ÐûжКîâà.

Óòåðÿííыå паспорт серии 3213 
N 310433, выданный 15.08.2013 г., 
и водительское удостоверение 
42îР 006994  на имÿ Березина 
Âладимира Геннадьеви÷а с÷итать 
недействительными.

Óòåðÿííыå удостоверение 
многодетной матери серии ММ 
N 001322 и проездной билет (по 
Кемеровской области) на имÿ 
Пискаревой Любови Григорьевны 
с÷итать недействительными.

10 декабрÿ ушла из жизни
ФåдÎñååВÀ

лþäìèëà Фåäоðовíà,
председатель ТСЖ “Томуси-
нец”. Жильцы дома скорбÿт 
по ушедшему заме÷ательному 
÷еловеку.

жèëüöы äоìà N 61
ïо уë. Êуçíåöкоé. 
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