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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Ïîñòðàäàâøèõ ïðèøëîñü âûçâîëÿòü
Çà íåäåëþ çàôèêñèðîâàíî 28 ÄÒÏ. 24 ôåâðàëÿ ïî äîðî-

ãå èç Ëåíèíñêà-Êóçíåöêîãî â Ìåæäóðå÷åíñê, ïðè âúåçäå íà 
òåððèòîðèþ îêðóãà, íàïðîòèâ ñòåëû «Ìåæäóðå÷åíñê», ïðè 
ñòîëêíîâåíèè äâóõ àâòîìîáèëåé ïîñòðàäàëè òðè ÷åëîâåêà. 

Äëÿ âûçâîëåíèÿ ïîñòðàäàâøèõ, çàáëîêèðîâàííûõ â ïî-
âðåæäåííîì àâòîìîáèëå,  ïðèøëîñü âûçûâàòü ñïåöèàëèñòîâ 
ìåæäóðå÷åíñêîãî ñïàñîòðÿäà.

Çà íåäåëþ îòìå÷åíî ñíèæåíèå  êîëè÷åñòâà ïðåñòóïëåíèé, 
çàðåãèñòðèðîâàííûõ â äåæóðíîé ÷àñòè ïîëèöèè, ñî 168 (íà ïðî-
øëîé íåäåëå) äî 133, â òîì ÷èñëå òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé – äî 
20 ôàêòîâ, â äâóõ ñëó÷àÿõ ïðè÷èíåí òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ. 
Ðàçáîåâ, óáèéñòâ íå áûëî. Ãðàáåæåé ñîâåðøåíî 4, êðàæ – 27; 
áîëüøàÿ ÷àñòü ïðåñòóïëåíèé ðàñêðûòà ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì. 

Íàø êîðð.

Èç ñíåæíîãî ïëåíà

27 ôåâðàëÿ íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì, îò ïëîùàäè Âåñåííåé, ïðîòÿíóëèñü òîðãîâûå ðÿäû. Ìåæäóðå÷åíöû ïî-
ñïåøèëè íà îáëàñòíóþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, ÷òîáû ïî âûãîäíûì öåíàì, íà 10-15 ïðî-
öåíòîâ  íèæå ðûíî÷íûõ, ïðèîáðåñòè âñå íåîáõîäèìîå äëÿ ïðàçäíè÷íîãî çàñòîëüÿ.

Ê âåñåííåìó ïðàçäíèêó

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà 
ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-
ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Ëþä-
ìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæêîâîé, çà 
ïåðèîä ñ 23 ôåâðàëÿ ïî 1 ìàðòà êî-
ëåáàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íûõ òåìïåðàòóð 
ñîñòàâèëè îò + 2 äî –15,3 ãðàäóñîâ. 

Îñàäêîâ âûïàëî 51 ìì – ýòî 
òðåòü îò âñåãî êîëè÷åñòâà, âûïàâøå-
ãî çà íûíåøíèé çèìíèé ñåçîí. Îäíî 
îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå îò 
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïî ×Ñ è ÃÎ êà-
ñàëîñü îáèëüíûõ ñíåãîïàäîâ ïî þãó 
îáëàñòè ñ 1 ìàðòà,  íî íàèáîëüøèé 
ñíåãîâîé çàëï ó íàñ ïðîèçîøåë 28 
ôåâðàëÿ, êîãäà âûïàëî 60% ñðåäíå-
ìåñÿ÷íîé íîðìû ïî ôåâðàëþ. Âûñî-
òà ñíåæíîãî ïîêðîâà âîçðîñëà ñðàçó 
íà 30 ñì è ñîñòàâèëà 104 ñì. 

Íà ñíåãîóáîðêó áûëî âûäåëå-
íî äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî òåõíèêè 
êàê ïî ëèíèè ÓÁÒÑ, òàê è ñî ñòîðî-
íû óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. Â ïåð-
âóþ î÷åðåäü áûëî îáåñïå÷åíî äâè-
æåíèå àâòîòðàíñïîðòà ïî äîðîæíûì 
ìàãèñòðàëÿì ãîðîäà –  ñáîåâ â ðàáî-
òå ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà è ýêñ-
òðåííûõ ñïåöñëóæá íå áûëî. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ïîëíûì õîäîì èäåò 
ñíåãîóáîðêà âíóòðè êâàðòàëîâ. Æè-
òåëè ÷àñòíîãî ñåêòîðà  ñ ïîíèìàíè-
åì îòíåñëèñü ê ñèòóàöèè – îíè çíà-
þò, ÷òî â ñ÷èòàííûå äíè èõ äîðîãè 
òàêæå áóäóò ïðî÷èùåíû. 

Êàê îòìåòèë ïåðâûé çàì. ãëàâû 
ãîðîäñêîãî îêðóãà À.Â. Õóòîðíîé, 
åñëè â ïðåæíèå ãîäû ïîñëå ïîäîá-
íûõ ñíåãîïàäîâ îòäàëåííûé ïîñåëîê 
Îðòîí áûâàë íåäîñòóïåí äëÿ òðàíñ-
ïîðòà â òå÷åíèå íåäåëè, òî â ýòîò  
ðàç äîðîãó óäàëîñü ðàñ÷èñòèòü îïå-
ðàòèâíî.  Çà óäàðíûé  òðóä ïî ñíå-
ãîóáîðêå îòëè÷èâøèåñÿ ðàáîòíèêè 
ñôåðû ÆÊÕ áóäóò íàãðàæäåíû.  

Ñ íà÷àëà çèìû âûâåçåíî 178,4  

òûñÿ÷è êóáîìåòðîâ ñíåãà, è òåìïû 
ñíåãîóáîðêè íå ñíèæàþòñÿ. 

À ïîñëå ñíåãîïàäà, ïëþñîâûõ 
òåìïåðàòóð äíåì è ìèíóñîâûõ íî-
÷üþ îòêðûëñÿ åùå îäèí òðàäèöèîí-
íûé äëÿ âåñíû ôðîíò ðàáîò – ñáèâà-
íèå ñîñóëåê ïî êðîâëÿì ìíîãîýòàæ-
íûõ äîìîâ.  Î÷èñòêà êðîâåëü – ýòî 
ðàáîòà íå îäíîãî äíÿ, ïîýòîìó æè-
òåëåé ïðîñÿò áûòü ìàêñèìàëüíî 
îñòîðîæíûìè è íå õîäèòü ïîä ñà-
ìûìè êàðíèçàìè. 

Äâèæåíèå ýëåêòðîïîåçäîâ îãðà-
íè÷åíî íà âîñüìè ëàâèíîîïàñíûõ 
ó÷àñòêàõ, äî 105 êì âêëþ÷èòåëüíî; 
ñïåöèàëèñòû ïðèñòóïèëè ê ïðèíó-
äèòåëüíîìó ñïóñêó è ñðåçó ñíåæ-
íûõ ìàññ. 

Ïî ìíîãîëåòíèì íàáëþäåíèÿì, â 
ìàðòå ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà 
– ìèíóñ 8 ãðàäóñîâ, â ïðîøëîì ãîäó 
ìàðò áûë òåïëåå, âñåãî –3 ãðàäóñà. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì 
òåïëî è ãîðÿ÷óþ âîäó, ðÿä  êðàòêîâ-
ðåìåííûõ îòêëþ÷åíèé äî 2 ÷àñîâ, 
ïîçâîëèë ïðîâåñòè ïðîôèëàêòè÷å-
ñêèå ðàáîòû – ïðåäîòâðàòèòü ñå-
ðüåçíûå àâàðèè.  Â òåïëóþ ïîãîäó 
òàêèå ïàóçû â ïîäà÷å òåïëà íå âû-
çâàëè íàðåêàíèé æèòåëåé. 

Çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ – 8934 
òûñ. òîíí,  12 ïîëóâàãîíîâ íàõîäÿò-
ñÿ  íà ðàçãðóçêå.  

Óòðîì 2 ìàðòà, â 7.40, â òðåõ äî-
ìàõ ïðîèçîøëî àâàðèéíîå îòêëþ-
÷åíèå òåïëà è ãîðÿ÷åé âîäû: ïî óë. 
Ïóøêèíà, 43, óë. Âîêçàëüíîé, 64 è 
66à.  Ïðè÷èíà – ïîðûâ ìàãèñòðàëü-
íîé òåïëîñåòè äèàìåòðîì 150 ìì, 
ïðîõîäÿùåé â ïîäâàëå äîìà ïî 
óë. Ïóøêèíà, 43. Â òå÷åíèå äíÿ 
àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðà-
áîòû  çàâåðøåíû. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ñèãàðåòà 
â âåíòèëÿòîðå

Íà ïðîøëîé íåäåëå â ìåæ-
äóðå÷åíñêèé îòäåë ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçî-
ðà îáðàòèëèñü  æèëüöû îäíîé 
èç êâàðòèð äîìà N 4 ïî óëèöå 
Áðÿíñêîé. 

23 ôåâðàëÿ ïîæàð ñëó÷èëñÿ 
â âàííîé êîìíàòå: ïëàìÿ, êîòî-
ðîå ïðîáèâàëîñü èç âåíòèëÿöèè, 
õîçÿåâàì óäàëîñü ïîòóøèòü ñà-
ìîñòîÿòåëüíî.

Êàê ðàññêàçàë èíñïåêòîð îò-
äåëà Â.Ì. Äîðîõîâ, ñêîðåå âñå-
ãî, âîçãîðàíèå ïðîèçîøëî ïî 
âèíå ñîñåäåé, ïðîæèâàþùèõ íà 
âåðõíèõ ýòàæàõ. Ïî ïðåäâàðè-
òåëüíîé âåðñèè, êòî-òî êèíóë â 
âåíòèëÿöèþ ãîðåâøèé îêóðîê, 
êîòîðûé è çàëåòåë â âåíòèëÿöè-
îííîå îòâåðñòèå ïîñòðàäàâøåé 
êâàðòèðû. Â âàííîé êîìíàòå áûë 
õîðîøèé ðåìîíò, òåïåðü åå ïðè-
äåòñÿ âîññòàíàâëèâàòü: ñèëüíî 
çàêîïòèëñÿ ïîòîëîê. 

Âåäåòñÿ ðàññëåäîâàíèå ýòî-
ãî ñëó÷àÿ, óñòàíàâëèâàþòñÿ âè-
íîâíûå.

Êîíü óâÿç â ñóãðîáå
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå 

ñïàñàòåëè, äåæóðèâøèå íà ïî-
ñòó â ïîñåëêå Ëóæáà, ïîìîãëè 
ìåñòíûì æèòåëÿì âåðíóòü äî-
ìîé êîíÿ. 

Íà÷àëüíèê ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî ñïàñà-
òåëüíîãî îòðÿäà Þ.Â. Ðîøêà-
íþê ïîÿñíèë, ÷òî æèâîòíîå âû-
øëî çà âîðîòà óñàäüáû íàêàíó-
íå, è õîçÿåâà óæå ñáèëèñü ñ íîã 
â åãî ïîèñêàõ. Ñïàñàòåëè íàø-
ëè êîíÿ â ñóãðîáå, íåäàëåêî îò 
ïîñåëêà. Â âûõîäíûå äíè ñíåãà 
íàìåëî ìíîãî, è íåñ÷àñòíîå æè-
âîòíîå   â íåì óâÿçëî.  Êîíü óïàë 
íà ñïèíó è ñ êàæäîé ïîïûòêîé 
âûáðàòüñÿ  óõîäèë âñå ãëóáæå. 

Ñïåöèàëèñòû ïîòðàòèëè äâà 
÷àñà íà òî, ÷òîáû âûòàùèòü åãî. 
Ïîíåìíîãó, ñòàðàÿñü íå èñïó-
ãàòü æèâîòíîå, ñïàñàòåëè ñðåçà-
ëè ñíåæíûå ñëîè. Îáåññèëåííî-
ãî êîíÿ  îíè äîñòàâèëè íà ïîñò, 
íàêîðìèëè è íàïîèëè. Ïîëåæàâ 
íåñêîëüêî ÷àñîâ â òåïëå, êîíü 
ïðèøåë â ñåáÿ, åãî âåðíóëè îá-
ðàäîâàííûì õîçÿåâàì.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

«Þíûé ïåøåõîä»
Ñ íà÷àëà 2015 ãîäà ïî Êåìå-

ðîâñêîé îáëàñòè â ÄÒÏ òðàâìè-
ðîâàíî 28 äåòåé â âîçðàñòå äî 
16 ëåò. Â ôåâðàëå êîëè÷åñòâî 
òðàâìèðîâàííûõ  â àâòîàâàðèÿõ 
äåòåé óâåëè÷èëîñü ñ 6 äî 10 (ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì). 

Ïîñòðàäàëè 11 äåòåé-
ïàññàæèðîâ è 17 ìàëîëåòíèõ 
ïåøåõîäîâ. Â äåñÿòè ñëó÷àÿõ 
äåòè ïîñòðàäàëè ïî ñîáñòâåí-
íîé íåîñòîðîæíîñòè; ïî ïóòè â 
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ 
ïîïàëè ïîä êîëåñà äåâÿòü äåòåé. 

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ïîñòðà-
äàëè äâà ðåáåíêà-ïåøåõîäà, â 
îäíîì ñëó÷àå – ïî ñîáñòâåííîé 
íåîñòîðîæíîñòè, ïåðåáåãàÿ äî-
ðîãó âíå ïåðåõîäà  ïåðåä áëèç-
êî èäóùèì àâòîìîáèëåì. 

Â öåëÿõ ñíèæåíèÿ äåòñêîãî 
äîðîæíîãî òðàâìàòèçìà ïðîâî-
äèòñÿ âñåêóçáàññêàÿ îïåðàöèÿ 
«Þíûé ïåøåõîä».

Ëàðèñà ÑÓ×ÊÎÂÀ, 
íà÷àëüíèê ïðåññ-ñëóæáû 

ÎÃÈÁÄÄ.

Îòâëåêàþò ëîæíûå çâîíêè
Çà ïîñëåäíþþ íåäåëþ ôåâðàëÿ è ïåðâûé äåíü ìàðòà áðè-

ãàäû ñêîðîé ïîìîùè îáñëóæèëè 616 âûçîâîâ. Ïðè ýòîì ïÿòü 
ïðîöåíòîâ âûåçäîâ îêàçàëèñü áåçðåçóëüòàòíûìè.

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, 10 ïà-
öèåíòîâ îòêàçàëèñü îò ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà, âîñåìü óøëè ñ 
ìåñòà âûçîâà, â äâóõ ñëó÷àÿõ çâîíêè âîâñå îêàçàëèñü ëîæíû-
ìè. Íî âåäü â òî âðåìÿ, ïîêà ñêîðàÿ ñïåøèëà ê ëþäÿì, íå íóæ-
äàâøèìñÿ â ïîìîùè, âîçìîæíî, ãäå-òî â äðóãîì ìåñòå âðà÷åé 
îò÷àÿííî æäàëè. Â ñåðüåçíûõ ñëó÷àÿõ íà ñ÷åòó êàæäàÿ ñåêóí-
äà, è îòâëåêàòü ìåäèêîâ ïîïóñòó – íàñòîÿùåå ïðåñòóïëåíèå. 

Íà ïðîøëîé íåäåëå òðàäèöèîííî ìíîãî æàëîá áûëî íà 
çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. Óâåëè÷èëîñü êî-
ëè÷åñòâî èíñóëüòîâ: çàôèêñèðîâàíî 11 ñëó÷àåâ íàðóøåíèÿ 
ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ.

Íà âòîðîì ìåñòå ïî êîëè÷åñòâó îáðàùåíèé – ãîðîæàíå 
ñ áîëåçíÿìè îðãàíîâ äûõàíèÿ. Ïîíåìíîãó ñíèæàåòñÿ ÷èñëî 
çàáîëåâøèõ ãðèïïîì è ÎÐÂÈ, ñ ñèìïòîìàìè ýòèõ çàáîëåâà-
íèé â ñêîðóþ ïîçâîíèëè 93 ÷åëîâåêà.

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì ÷åòûðå áåðåìåííûõ 
æåíùèíû. Äâàæäû âðà÷è âûåçæàëè â Îðòîí íà ïîìîùü áîëü-
íûì äåòÿì. Ìàëåíüêèé ðåáåíîê ñèëüíî ïðîñòûë è çàòåìïå-
ðàòóðèë, à ó äåâî÷êè-ïîäðîñòêà ñëó÷èëñÿ ïðèñòóï ýïèëåïñèè. 
Äåòåé ãîñïèòàëèçèðîâàëè.

Çà ñåìü äíåé óøëè èç æèçíè ÷åòûðå ÷åëîâåêà.
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

03 ÑÎÎÁÙÀÅÒ

КОНТАКТ



2 âðåìÿ è æèçíü“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N 14, 3 ìàðòà 2015 ã.

— Â ýòîì ãîäó ïëàíêà ïî êîëè-
÷åñòâó è êà÷åñòâó ó÷àñòèÿ  ïîñòàâ-
ëåíà  åùå âûøå, — çàìåòèë ïðåä-
ñåäàòåëü ñîâåòà ïðåäïðèíèìà-
òåëåé Îëåã Âàñèëüåâè÷ Øèøìà-
íîâ. — Îæèäàíèÿ îò ìàëîãî áèç-
íåñà ñåãîäíÿ ñîîòâåòñòâóþò ðå-
àëèÿì æèçíè. Õîòÿ è íå âñå â íà-
øåé âëàñòè — åñòü ýêîíîìè÷åñêèå  
óñëîâèÿ,  åñòü âîëÿ Áîæèÿ, íî äëÿ 
òîãî ìû íà ýòîé çåìëå íàõîäèìñÿ 
è æèâåì, ÷òîáû ïðèëàãàòü óñèëèÿ.  

Åñòü ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëå-
íèÿ, êîòîðûå âûáðàíû ÷ëåíàìè 
ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé: ïðè-
îáðåòåíèå ìåáåëè äëÿ äåòñêîé 
áèáëèîòåêè, ñòðîèòåëüñòâî äåò-
ñêîãî àâòîãîðîäêà íà òåððèòîðèè 
26-é øêîëû, óñòàíîâêà ïàìÿòíîãî 
çíàêà ëèêâèäàòîðàì  ïîñëåäñòâèé 
×åðíîáûëüñêîé àâàðèè, ðåìîíò 
êðûëüöà çäàíèÿ ÇÀÃÑà.  Â öåëîì 
ïåðå÷åíü îòðàæàåò âñå âàæíûå 
íàïðàâëåíèÿ æèçíè ãîðîäà, íàøà 
ïîìîùü çàòðàãèâàåò îáðàçîâà-
íèå, ìåäèöèíó,  ñïîðò, êóëüòóðó...  

Òàê ÷òî  ïîñòàðàåìñÿ åùå 
áîëüøå ðàáîòàòü, èñõîäÿ èç ïî-
ñòàâëåííûõ çàäà÷. Íó, à êòî ðà-
áîòàåò, — ó òîãî âñå ïîëó÷àåòñÿ, 
—  ôèëîñîôñêè çàêëþ÷èë Îëåã 
Âàñèëüåâè÷. 

* * *
Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà Â.À. Øàìî-
íèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñîîáùåñòâî 
ïðåäïðèíèìàòåëåé íàïðàâëÿåò 
î÷åíü ñóùåñòâåííûå äëÿ Ìåæäó-
ðå÷åíñêà ñðåäñòâà, ïðè÷åì âûðó-
÷àåò âëàñòü  è íàñåëåíèå ãîðîäà 
â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ.

— Âîò ÇÀÃÑ —  ýòî ôåäå-
ðàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü,  ìû íå 
èìååì ïðàâà òðàòèòü íà íåãî 
äåíüãè èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà, 
— îòìåòèë Âàäèì Àëåêñàíäðî-
âè÷. — Íî  õîäèì-òî òóäà ìû âñå! 
È íà òîðæåñòâà,  è çà ñïðàâêàìè-
äîêóìåíòàìè. È òîëüêî ñ âàøåé, 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé ïîìîùüþ, 
ñìîæåì ñäåëàòü ïîìåùåíèå, â 
êîòîðîå  ïðèÿòíî çàéòè. 

Åñòü çàäà÷è, êîòîðûå äëÿ èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè íå ÿâëÿþò-
ñÿ ïåðâîî÷åðåäíûìè, ñðåäñòâ íà 

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Â ÿðìàðêå, ïîñâÿùåííîé 8 Ìàðòà, 
ó÷àñòâîâàëè 105 ïðåäïðèÿòèé: ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûå, îâîùåâîä÷åñêèå õîçÿé-
ñòâà, òîâàðîïðîèçâîäèòåëè ïèùåâîé è 
ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, à òàêæå îïòîâûå 
è ðîçíè÷íûå ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà. Âñåãî 
117 òîðãîâûõ òî÷åê.

Ó÷àñòèå — 
êëþ÷ ê óñïåõó

Çàñåäàíèå ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé 25 ôåâðàëÿ áûëî ïîñâÿùåíî ïîäïèñàíèþ Ñîãëàøåíèÿ î 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ àäìèíèñòðàöèåé Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 

Áëàãîäàðÿ   ó÷àñòèþ  áèçíåñ-ñîîáùåñòâà òîëüêî çà ïðîøëûé ãîä â ðàçâèòèå ãîðîäà  âëîæåíî ïî÷òè 
650 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, êîòîðûå áûëè íàïðàâëåíû íà ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû, áëàãîóñòðîéñòâî òåð-
ðèòîðèé, ðåìîíò  ãîðîäñêèõ îáúåêòîâ.

íèõ íå õâàòàåò,  íàïðèìåð,    íà 
ñîçäàíèå äåòñêîãî àâòîãîðîäêà. 
À âû ýòó ïîòðåáíîñòü âèäèòå, ïî-
ñêîëüêó äâèæåíèå íà äîðîãàõ ñòà-
ëî èíòåíñèâíåå,  ïîíèìàåòå,  ÷òî  
äîðîæíûé òðàâìàòèçì íàäî ñíè-
æàòü, è  ñâîèì ðåøåíèåì ïîìî-
ãàåòå äåòÿì  ïðèîáðåñòè íåîáõî-
äèìûå íàâûêè.

Ñâîèì âíèìàíèåì, ñâîèìè 
óñèëèÿìè âû ó÷àñòâóåòå â ñîç-
äàíèè äîñòîéíîé ãîðîäñêîé ñðå-
äû, ÷òîáû ìåæäóðå÷åíöàì æè-
ëîñü ëó÷øå. 

Ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷å-
ñòâå ìû çàêëþ÷àåì íå ïåðâûé 
ãîä, íà÷èíàëè ñ ïÿòè ó÷àñòíèêîâ, 
â ïðîøëîì ãîäó èõ áûëî 192, à ñ 
íà÷àëà 2015 ãîäà óæå çàêëþ÷å-
íî 302 ñîãëàøåíèÿ,  ðåêîðäíîå 
ïîêà äëÿ íàñ êîëè÷åñòâî. Çà òðè 
ìåñÿöà èñïîëíåíèå ñîãëàøåíèé 
ñîñòàâèëî ñóììó â 120 ìèëëèî-
íîâ ðóáëåé! 

È ýòî ïðè òîì, ÷òî íà âàñ è 
òàê âîçëîæåíî î÷åíü ìíîãî îáÿ-
çàòåëüñòâ: ïî ðàçâèòèþ ñîáñòâåí-
íîãî áèçíåñà,  ïî ñîçäàíèþ ðà-
áî÷èõ ìåñò,  ïî  óïëàòå íàëîãîâ è 
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ,  à  ýòî îñíîâ-
íîé âàø âêëàä â ðàçâèòèå ãîðîäà 
è îáùåñòâà â öåëîì. Äëÿ ìåæäó-
ðå÷åíöåâ îñîáåííî çàìåòíû ïðå-
îáðàçîâàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ êîì-
ìåð÷åñêèì  ñòðîèòåëüñòâîì è îá-
óñòðîéñòâîì ñîâðåìåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûí-
êà, ñ íàñûùåíèåì ãîðîäà àññîð-
òèìåíòîì òîâàðîâ è óñëóã.

Êðîìå òîãî, âû àêòèâíî ó÷à-
ñòâóåòå â îáëàñòíûõ è ãîðîäñêèõ 
áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèÿõ,  ÿâëÿ-
åòå ñîáîé ïðèìåð íåðàâíîäóø-
íûõ ëþäåé, ìåöåíàòîâ, îêàçûâà-
åòå ïîìîùü äåòñêèì ñïîðòèâíûì 
è òâîð÷åñêèì êîëëåêòèâàì, îáùå-
ñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì,  âåòåðà-
íàì, ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè.

Íå ñåêðåò, ÷òî ïî òàêèì «íå-
ôîðìàëüíûì» ïîêàçàòåëÿì îá-
ëàñòíîå ðóêîâîäñòâî îöåíèâà-
åò è íàøó, èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè,  ðàáîòó. 

Ñåðäå÷íî áëàãîäàðþ êàæäîãî 
çà ñîòðóäíè÷åñòâî, íàäåþñü, îíî 

áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ åùå äîëãèå 
ãîäû. Âåäü ïðåäíàçíà÷åíèå ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî áèçíåñà —  ñî âðå-
ìåíåì ñòàòü ãëàâíîé  ýêîíîìè÷å-
ñêîé è ñîöèàëüíîé îïîðîé íàøå-
ãî ãîñóäàðñòâà. 

* * *
Çàìåñòèòåëü ãëàâû ïî ýêîíî-

ìèêå è ôèíàíñàì Ò.Â. Êëàññåí 
îòìåòèëà, ÷òî ðîñò êîëè÷åñòâà 
ó÷àñòíèêîâ Ñîãëàøåíèÿ â ýòîì 
ãîäó ñâÿçàí ñ öåëåíàïðàâëåí-
íîé ðàáîòîé óïðàâëåíèÿ ïîòðå-
áèòåëüñêîãî ðûíêà, óñëóã è ïîä-
äåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî 
îõâàòó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà â ðàçíûõ ñôåðàõ 
äåÿòåëüíîñòè. Íàðÿäó ñ ïðåäñòà-
âèòåëÿìè ïðåäïðèÿòèé îïòîâî-
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, òðàíñïîðò-
íûõ,  áûòîâûõ óñëóã,  âïåðâûå äî-
áàâèëèñü ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè 
(ïåðâàÿ — ÎÎÎ «Þñèô-Ñòðîé»),  
îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððè-
òîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà çàðåãèñòðèðîâà-
íî ñâûøå 2000  èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé è 743 ïðåä-
ïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèç-
íåñà. Òðåòü èç íèõ ñîñðåäîòî-
÷åíà â ñôåðå òîðãîâëè, îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ðåìîíòà àâ-

òîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, áûòî-
âûõ óñëóã. Ñòðîèòåëüñòâîì çàíÿ-
òû 13,9%, ñòîëüêî æå — îïåðàöè-
ÿìè ñ íåäâèæèìîñòüþ. Â îáðàáà-
òûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâàõ — 8,6%, 
èç âñåõ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.  Â ýòîé 
ñôåðå òðóäÿòñÿ îêîëî 15 òûñÿ÷ 
ðàáîòíèêîâ,  åæåãîäíî ñîçäàåòñÿ  
ïîðÿäêà 300 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. 

* * *
Â ñâîþ î÷åðåäü ïðåäñòàâè-

òåëè áèçíåñ-ñîîáùåñòâà îòìå-
òèëè, ÷òî èì âñåãäà ïðèÿòíî âè-
äåòü, êàêèå ïîäâèæêè ïðîèñõîäÿò  
â ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå, â öåí-
òðå «Ñåìüÿ», â ìåäó÷ðåæäåíèÿõ,  
ó÷ðåæäåíèÿõ ñïîðòà, â ñàäèêàõ è 
øêîëàõ, áëàãîäàðÿ èõ âëîæåíèÿì. 
«Äóøà ðàäóåòñÿ çà íàø ãîðîä! Õî-
÷åòñÿ åùå áîëüøå åìó ïîìîãàòü!».  
Ïîýòîìó åñòü æåëàíèå ðàáîòàòü, 
ñîòðóäíè÷àòü ñ ìåæäóðå÷åíñêîé 
àäìèíèñòðàöèåé.

Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðè-
íèìàòåëü Àëåêñàíäð Ñàìóèëî-
âè÷ Ðàïîïîðò òàêæå âûðàçèë îá-
ùóþ óäîâëåòâîðåííîñòü òåì, ÷òî 
â ãîðîäå óïîðÿäî÷åíà ðàáîòà è ïî 
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè, è ïî ïîä-
äåðæêå íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé:

—  Ïðåæäå  ëþäè  íà ñòàðòå 

ñâîåãî áèçíåñà  øëè ê ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì  è  ïðîñòî ñ ïðîòÿíó-
òîé ðóêîé, è çà ñîâåòîì è ïîìî-
ùüþ. Ñåãîäíÿ æå â ïîðÿäêå âå-
ùåé ïðîéòè îáó÷åíèå â ñòðóêòó-
ðàõ ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, íàïèñàòü áèçíåñ-ïëàí, ïî-
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå ñòàðòà-
ïîâ è ïîëó÷èòü ãðàíò.  È íè îäíà 
èç êàòåãîðèé íóæäàþùèõñÿ â ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêå íå îñòàåòñÿ 
îáîéäåííîé, âñÿ ðàáîòà ñèñòåìà-
òèçèðîâàíà. Ýòî äàåò îùóùåíèå 
ðàâíîé äîñòóïíîñòè, ñïðàâåäëè-
âîñòè,  ñòàáèëüíîñòè.

Óâåðåí, ÷òî òîëüêî â ñîâìåñò-
íîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà è ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé âî âñåì ìîæíî íàâåñòè 
ðàçóìíûé ïîðÿäîê. 

Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâ-
êå ñâîèìè ïîäïèñÿìè ñêðåïè-
ëè Ñîãëàøåíèå î ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå 
ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Â.À. Øàìîíèí è 
òàêèå èçâåñòíûå è ïðèçíàííûå 
â ãîðîäå ïðåäïðèíèìàòåëè, êàê 
Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Àëåêñååâ, 
ãåíäèðåêòîð  ÎÀÎ «Ìåæäóðå÷åí-
ñêèé çàâîä ÐÒÀ», Îëåã Âàñèëüå-
âè÷ Øèøìàíîâ — ãåíäèðåêòîð 
ÎÎÎ «Ìåæäóðå÷åíñêòîðã», Àëåê-
ñàíäð Ñàìóèëîâè÷ Ðàïïîïîðò, 
èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìà-
òåëü, Èðèíà Þðüåâíà Áàéêàëîâà, 
ãåíäèðåêòîð ÎÎÎ «ÒàÃî», Íàòà-
ëüÿ Ãåííàäüåâíà Ìàðãóëèñ, ãåí-
äèðåêòîð ÎÎÎ «Ëóìå», Ãåííàäèé 
Àëåêñååâè÷ Õàëäîâ, ãåíäèðåê-
òîð ÇÀÎ «Ðåãèîí», Àíäðåé Ðà-
ôàýëüåâè÷ Àáäóëëèí, ãåíäèðåê-
òîð ÎÀÎ «Ñëàâÿíêà», Àëåêñàíäð 
Àíàòîëüåâè÷ Òðèâàéëîâ, äèðåê-
òîð ÎÎÎ «Äæèí è Ê», èíäèâèäó-
àëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè Íàòà-
ëüÿ Ôåäîðîâíà Áàøëàê, Íàäåæ-
äà Ìèõàéëîâíà Ëàïòåâà, Äåíèñ 
Âàëåðüåâè÷ Îñòàïåíêî, Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷ Ôèëèïïîâ, 
è äðóãèå. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ê âåñåííåìó ïðàçäíèêó
Â ýòîò äåíü ïðîäàæà øëà áîéêî: áûñòðî 

âûñòðîèëèñü î÷åðåäè èç æåëàþùèõ êóïèòü 
îâîùè, ñâåæåå ìÿñî, ðûáó, êîëáàñíûå è 
ìîëî÷íûå èçäåëèÿ, ãîðÿ÷óþ âûïå÷êó, äó-
øèñòûé ìåä, äðóãèå ïðîäóêòû. Íà ïëîùà-
äè ðàáîòàëà ïîëåâàÿ êóõíÿ, è âñå æåëàþ-
ùèå ñ óäîâîëüñòâèåì ïîäêðåïëÿëèñü ãðå÷-
íåâîé êàøåé, ñëàäêèì ÷àåì è áóëî÷êàìè.

Íà ÿðìàðêå öàðèëî ïðàçäíè÷íîå íà-
ñòðîåíèå. Ïîêóïàòåëè ðàäîâàëèñü âû-

ãîäíûì ïîêóïêàì, à ïðîäàâöû, áîëüøàÿ 
÷àñòü èç êîòîðûõ æåíùèíû, — ïðèÿòíîìó 
ñþðïðèçó. Îðãàíèçàòîðû ìåðîïðèÿòèÿ,  
ñïåöèàëèñòû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, âðó÷èëè âñåì ïðåäñòàâèòåëü-
íèöàì ïðåêðàñíîãî ïîëà, ñòîÿâøèì çà 
ïðèëàâêîì, ïî êîðîáêå êîíôåò. 

Íàø êîðð.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Â Ãîä ëèòåðàòóðû
Â Êóçáàññå ñîçäàíà «Ëèòåðàòóðíàÿ 

êàðòà» — ýëåêòðîííàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, êî-
òîðàÿ ïîçíàêîìèò æèòåëåé îáëàñòè ñ 
ïèñàòåëÿìè-çåìëÿêàìè.

Â ðàìêàõ Ãîäà ëèòåðàòóðû â Êóçáàññå 
ñîòðóäíèêè Êåìåðîâñêîé îáëàñòíîé íà-
ó÷íîé áèáëèîòåêè èìåíè Â.Ä. Ôåäîðîâà 
ïðåçåíòîâàëè ïðîåêò «Ëèòåðàòóðíàÿ êàð-
òà Êóçáàññà».

Â ïðåçåíòàöèè ïðèíÿëà ó÷àñòèå íà÷àëü-
íèê îáëàñòíîãî äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû è 
íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè Ëàðèñà Çàóýðâàéí.

Ýòîò ýëåêòðîííûé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé 
ðåñóðñ ñôîðìèðîâàí íà ñàéòå áèáëèîòå-
êè (www.kemrsl.ru/litmap).

Â áàçå äàííûõ — ïîëíûå òåêñòû ïðîèç-
âåäåíèé ïèñàòåëåé Êóçáàññà, èõ áèîãðà-
ôèè è ïîðòðåòû, ïîñâÿùåííûå èì âèäåî-
ôèëüìû, àóäèîçàïèñè, ëèòåðàòóðîâåä÷å-
ñêèå ñòàòüè, áèáëèîãðàôè÷åñêèå ñïèñêè.

Îáðàòèâøèñü ê êàðòå, ìîæíî ñîâåð-
øèòü ïîçíàâàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå ïî ëè-
òåðàòóðíîìó ïðîñòðàíñòâó Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè: îò ïîñåëêà ê ïîñåëêó, îò ãîðî-
äà ê ãîðîäó – ïî ãèïåðññûëêàì íà èìå-
íà ïèñàòåëåé.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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с заседания коллегии администрации городского округа

Спасти 
в зародыше

Несмотря на снижение об-
щей численности населения 
Междуреченска, с середины 
2000-х наметился рост рож-
даемости, и в настоящее время 
важно удержать положительную 
динамику — такова государ-
ственная задача, продиктован-
ная Концепцией демографиче-
ской политики России.

Рассмотрев перечень пер-
воочередных мероприятий по 
обеспечению роста рождае-
мости в Междуреченском го-
родском округе на 2014 – 2018 
годы, члены коллегии выделили 
наиболее прямой и эффектив-
ный путь, на котором будет 
сделан акцент: снижение числа 
абортов. Отговаривать  женщин  
от  прерывания  беременности    
уже призваны медики, психо-
логи, социальные работники. 
В планах  открытие кабинета 
медико-социальной помощи, 
увеличение  персонала и его 
обучение для работы с бере-
менными женщинами. Тради-
ционным в этом плане выглядит 
и участие христианских пропо-
ведников.  

Член коллегии Н.Г. Хвалевко 
выразила тревогу, не получит 
ли общество  при этом новую 
волну социальных сирот? 

Однако  для того, чтобы 
рождение детей не вело к рез-
кому падению благосостояния 
родителей, определены такие 
направления работы, как со-
циальная поддержка молодых 
семей и семей с детьми, под-
держка при рождении детей, 
содействие занятости роди-
телей, обеспечение услугами 
присмотра и ухода за детьми, 
а также улучшение жилищных 
условий молодых семей и мо-
лодых специалистов. 

Особое внимание будет 
уделено формированию здоро-
вого образа жизни, улучшению 
репродуктивного здоровья на-
селения и применению совре-
менных репродуктивных техно-
логий, пропаганде семейных 
ценностей.  

Также взято на заметку пред-
ложение директора оздорови-
тельного центра «Солнечный» 
Елены Савва по оздоровле-
нию беременных в санаторных 
условиях, с занятиями ЛФК в 
бассейне.  

Надо заметить, что ад-
министрация округа кровно 
заинтересована в том, что-
бы численность населения 
Междуреченска не упала ниже 
планки в 100 тысяч жителей. 
Среди 1100 городов России 
лишь 163 имеют численность 
населения более 100 тысяч 
жителей, благодаря чему 
входят в категории крупных 
(более 100 тысяч – до 250 
тысяч), крупнейших городов и 
городов-миллионеров. Имен-
но в них происходит концен-
трация трудовых и финансо-
вых ресурсов и реализуются 
проекты развития. 

Если же численность насе-
ления сокращается, падают ин-
декс социально-экономического 
развития территории и ее инве-

По крупному счету
Болевые точки на теле общества могут превратиться в социальные язвы, если их не 

выявлять и не лечить своевременно, не прилагать усилий к оздоровлению, омоложению, 
развитию социума в целом. 

Заботам о рождаемости, о социальной поддержке населения и защите от ВИЧ-инфекции 
было посвящено очередное заседание коллегии администрации Междуреченского город-
ского округа. 

стиционная привлекательность 
— жизнь в таких городках об-
речена на затухание…

Распределение
помощи

Об итогах реализации му-
ниципальной программы «Со-
циальная поддержка в Между-
реченском городском округе» в 
2014 году доложила начальник 
управления социальной за-
щиты населения округа Свет-
лана Николаевна Ченцова. В 
Программе выделено четыре 
основных направления:

- социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
(реализация федеральных и 
областных законов в части 
обеспечения мер социальной 
поддержки);

- социальное обслуживание 
населения;

- мероприятия, направ-
ленные на повышение каче-
ства жизни населения  за счет 
средств местного бюджета;

- повышение эффектив-
ности управления системой 
социальной поддержки.

Основным принципом оста-
ется адресный, индивиду-
альный, подход, формы же 
оказания помощи различны: 
денежная помощь, предметы 
первой необходимости, про-
дуктовые наборы, доставка и 
оплата топлива, оплата лече-
ния и медикаментов, оказание 
помощи на ремонт жилья, 
бытовой техники, предостав-
ление бытовых услуг и другие. 
Решения по оказанию помощи 
гражданам из городского бюд-
жета  после детального рас-
смотрения каждой ситуации, 
по принципу объективности 
и целесообразности, прини-
мают попечительские советы,  
существующие при каждом 
учреждении социальной за-
щиты. 

Таким образом,  в 2014 году  
адресная помощь  была оказана 
1394 семьям, имеющим 2312 
детей, на сумму 3357 тыс. ру-
блей, или 2408 рубля на семью. 
Сумма помощи на одну семью 
возросла в полтора раза, а вот 
количество семей, благодаря 
избирательности, в два с лиш-
ним раза снижено в сравнении 
с 2013 годом, когда помощь, 
пусть и совсем небольшую, 
получили 3300 семей, и в них 
4493 ребенка. Помощь оказа-
на в виде денежных средств, 
одежды, продуктов питания, 
канцелярских товаров, проезд-
ных билетов.

Втрое больше помощи из 
городского бюджета получили 
пенсионеры, инвалиды и другие 
категории граждан, которых 
относят к малообеспеченным: 
на 3495 человек расходовано 
14616 тыс. рублей. 

Все гарантированные фе-
деральным и региональным 
законодательством меры соци-
альной поддержки отдельным 

категориям граждан предо-
ставлялись своевременно и в 
полном объеме. 

Плюс к этому —  допол-
нительные меры социальной 
поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны, бывшим 
военнослужащим, почетным 
гражданам города и другим от-
дельным категориям оказаны на 
сумму свыше 6268 тыс. рублей. 
В перечне мер – компенсация  
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг, единовременные и еже-
квартальные выплаты, бесплат-
ное оформление земельных 
участков под жилищное строи-
тельство, гаражи, садоводство 
и огородничество.  

В течение года адресная 
помощь оказана также 251 
работнику бюджетной сферы, 
средний размер помощи со-
ставил 2626 рублей (в 2013 
году – 3884 рубля).

В среднем, адресная по-
мощь на одного взрослого че-
ловека составила 4182 рубля (в 
2013 г. — 4520 рублей). 

Еще 1374 человека получили 
помощь в трудной жизненной 
ситуации, в том числе за счет 
резервного фонда администра-
ции Междуреченского город-
ского округа. 

Помощь лицам, прибывшим 
с Украины, оказывалась, в 
основном, за счет привлечен-
ных средств от неравнодушных 
жителей города, предприятий и 
организаций.

В течение года для оказания 
социальной поддержки и оздо-
ровления жителей дополни-
тельно привлечено свыше 10,5 
млн. рублей, из них средств 
федерального бюджета – 2,8 
млн., областного – 770,5 тыс.  
рублей, средства спонсоров 
– 1317,7 тыс. рублей, иных 
средств (от оказания услуг) – 
свыше 5,6 млн. рублей. 

Итоговая сумма выполнения 
Программы – 572,8 млн. рублей 
(в 2013 г. — 485,6 млн. рублей). 

По мнению членов коллегии, 
действующая система социаль-
ной защиты населения в оче-
редной раз доказала эффектив-
ность и качественное исполне-
ние переданных полномочий, в 
том числе по предоставлению 
государственных и муниципаль-
ных услуг населению. 

Глава округа В.А. Шамонин 
подчеркнул, что междуречен-
ская Программа социальной 
поддержки — одна из самых 
больших и действенных в Кеме-
ровской области, она помогает 
многим людям пережить слож-
ные ситуации в жизни. 

Как блокировать 
ВИЧ?

О мерах противодействия 
распространению вируса им-
мунодефицита человека рас-
сказала заведующая центром 
профилактики и борьбы со 
СПИДом Любовь Афанасьевна 
Пшеничная. 

С начала 2000-х в Между-
реченске выявлено 1008 носи-
телей ВИЧ, за 2014 год — 198 
новых случаев заражения ВИЧ-
инфекцией (рост заболеваемо-
сти по сравнению с 2013 годом 
в 1,3 раза). Эпидемиологиче-
ский процесс прогрессирует 
в связи с двумя основными 
факторами: наркотизации и 
алкоголизации населения  и, 
на этом фоне, беспорядочной 
сексуальной активности. По-
ловым путем инфицировались 
48,3% от всех расследованных 
случаев ВИЧ; при употребле-
нии психоактивных веществ 
— 51,7%. Соотношение по-
раженных вирусом мужчин и 
женщин — 1,7:1.

Любовь Афанасьевна под-
черкнула, что  на протяжении 
последних пяти лет наблюдает 
повальную  п и в н у ю  алко-
голизацию. В результате еже-
месячно от «пивного» цирроза 
печени умирают, в среднем, 
четыре ее пациента. В 2014 
году смертность от цирроза 
печени подскочила в три раза.

—  Не мешало бы сделать 
полный химический анализ 
разливного пива в нашем го-
роде, почему так быстро на-
ступают катастрофически раз-
рушительные последствия? 
— поделилась Л.А. Пшеничная 
наболевшим. — Ведь прежде 
натуральное пиво не давало 
столь необратимых эффектов…

Основной группой риска 
остаются люди в возрасте 29 – 
39 лет (50% от всех выявленных 
случаев в 2014 году). Вместе с 
тем специалисты наблюдают  
рост зараженных ВИЧ среди 
лиц старшего и пенсионного (!) 
возраста — 12 случаев за год. 
Выявлены  два подростка (оба 
из неблагополучных семей) в 
возрасте 16 лет. 

На сегодня доля инфици-
рованных в Междуреченске 
составляет 0,99% (по Кеме-
ровской области — 1,2% насе-
ления). Таким образом, за 15 
лет мы прошли фазы «началь-
ная», «распространенная» и 
достигли «генерализованной» 
фазы, когда, по оценке ученых, 
все внешние мероприятия 
профилактики СПИДа уже не-
эффективны. ВИЧ-инфекция 
перестала быть уделом асоци-
альных, маргинальных групп, 
она интегрировалась во все 
слои населения. Почти треть 
ВИЧ-инфицированных — ра-
ботающие на различных пред-
приятиях города, в разных 
сферах деятельности (транс-
порт, торговля, предпринима-
тельство). 

Столь же негативно раз-
вивается ситуация и в других 
территориях — нигде не ра-
портуют, что ВИЧ-инфекции 
положен предел,  нигде нет 
успешного опыта. При этом 
Кемеровская область по рас-
пространенности ВИЧ входит 
в пятерку «лидеров». Излечи-
вающего лекарства от вируса 

по-прежнему не найдено.
— Нет такого препарата, 

который зайдет в клетку, убьет 
вирус, а клетку оставит жи-
вой. У нас только 17% из всех 
зарегистрированных ВИЧ-
инфицированных принима-
ют  лечение, — отметила Л.А. 
Пшеничная, — поскольку это 
дорогостоящая химиотерапия, 
из двух-трех препаратов, стои-
мостью около 30 тысяч рублей 
в месяц на одного пациента. 
Такой пациент становится без-
опасен с точки зрения передачи 
вируса, поэтому за рубежом хи-
миотерапию проводят для всех, 
у кого зафиксирован ВИЧ…

Основным инструментом в 
противодействии распростра-
нению ВИЧ-инфекции явля-
ются: 

- скрининг (обследование) 
граждан на ВИЧ-инфекцию;

- наибольший охват анти-
ретровирусной терапией (АРВТ) 
прогрессирующих форм ВИЧ-
инфекции.

За последние три года пла-
новым обследованием охваты-
вают ежегодно порядка 20 тыс. 
человек  в первую очередь – 
доноров, беременных женщин, 
лиц из группы риска (наркома-
ны, пациенты с венерическими 
заболеваниями, туберкулезом 
и иными инфекциями, зани-
мающиеся проституцией и т.п.). 

До 30% всех случаев ВИЧ 
выявлено у беременных. До-
бровольцев же проверить кровь 
на ВИЧ немного — остается га-
дать, какова же реальная доля 
ВИЧ-инфицированных среди 
населения города. 

Наибольшую угрозу зара-
жения плода создают неучтен-
ные беременные на поздних 
сроках. Однако до сих пор, 
благодаря квалифицирован-
ной медицинской помощи, от 
ВИЧ-инфицированных рожениц 
удается получать здоровое по-
томство. 

Не зарегистрировано ни 
одного случая заражения ВИЧ-
инфекцией по вине медработ-
ников. 

Центр Анти-СПИД ведет 
обширную профилактическую 
работу с молодежью, с целевы-
ми аудиториями (воспитанники 
интернатных учреждений, не-
совершеннолетние правона-
рушители, учащиеся ССУЗов, 
студенты и др.), с группами 
риска. 

Совместные планы взаимо-
действия подписаны с отделом 
внутренних дел,  управлением 
по делам молодежи админи-
страции округа, с отделами 
Роспотребнадзора, Госнар-
коконтроля, с  управлением 
образования и учреждениями 
профессионального образова-
ния города, центром «Семья».

Для улучшения эпидемио-
логической ситуации в горо-
де планируется расширение 
межведомственного взаимо-
действия, в том числе с про-
мышленными предприятиями 
города и Центром занятости 
населения  для обучения ра-
ботающего и неработающего 
населения вопросам профилак-
тики ВИЧ и СПИД.

Софья ЖурАВЛЕВА.
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Н.Н. Залесова:
— Бесспорно, проблема онкологи-

ческих заболеваний чрезвычайно важ-
на. Злокачественные новообразования 
являются второй по частоте причиной 
смерти жителей планеты после сердечно-
сосудистой патологии. Цель нашего кру-
глого стола — рассказать междуреченцам 
о реальной  ситуации с онкологическими 
заболеваниями в городе и убедить, что 
диагноз «рак» вовсе не является пригово-
ром. Многие виды рака, которые раньше 
считались смертельными, теперь можно 
вылечить. Но при этом важно помнить, 
что легче лечатся те заболевания, которые 
выявлены  на ранней стадии.

Среди врачей есть такое понятие, как 
онконастороженность. То есть врач должен 
думать о возможности онкологического 
заболевания у каждого больного. Необ-
ходимо, чтобы и у наших горожан была 
такая онконастороженность, ведь никто 
не застрахован от этого недуга. Поэтому 
не зря врачи убеждают людей проходить 
диспансеризацию, медосмотры, при 
малейшем подозрении на заболевание 
обращаться к врачу. Время очень дорого. 

В городе работает городская про-
грамма профилактики онкозаболеваний. 
В поликлиниках каждый житель может 
пройти анкетирование на самовыявле-
ние онкозаболеваний, ознакомиться с 
рекомендациями по их профилактике. Но 
следует помнить, что здоровое питание,  
физическая активность, отказ от чрезмер-
ного употребления алкоголя и курения на 
30 процентов уменьшают риск заболева-
ния раком. 

Е.Е. Беззубова:
— Сегодня на учете у онколога стоит 

1775 человек, из них 14 детей, и 886 че-
ловек, которые с диагнозом «рак» живут 
пять  и более лет. 

В прошлом  году мы взяли на учет 
358 человек, для  сравнения, например, в 
2012 году — 229. То есть  с каждым годом 
количество выявленных случаев онкоза-
болеваний растет.  Это связано с тем, 
что регулярные профосмотры и всеобщая  
диспансеризация побуждают людей чаще 
обращаться в медучреждения. И это по-
зволяет выявить рак на ранних стадиях. 
Статистика говорит о том, что 48 процен-
тов пациентов, у которых рак выявлен на 
начальной стадии, живут дольше. Сейчас 
57,2%  онкологических заболеваний обна-
руживают  на ранней стадии, 27,3% — на 
третьей стадии и 12,5% — на четвертой.

По локализации первое место по рас-
пространенности  занимает рак молочных 
желез (46,5 на 100 тысяч населения), 
затем —  рак легкого (41,5 на 100 тысяч 
населения), рак желудка (20,7). В 2014 
году участились случаи рака кишечника, 
причем в запущенных стадиях. Пациенты, 
думая, что у них  геморрой, не обращаются 
к врачу или стесняются пройти осмотр у 
колопроктолога. Между тем, мы настоя-
тельно рекомендуем всем людям после 
50 лет раз в год проходить осмотр у этого 
специалиста.

 Следует отметить, что в прошлом  
году произошло и увеличение смертности 
населения от злокачественных новооб-
разований. Для сравнения: в 2014 году 
умер 191 человек, тогда как в предыдущие 
годы — около 170 (на 100 тысяч человек). 
Причем увеличение произошло за счет 
роста смертности от злокачественных но-
вообразований пациентов, не состоявших 
на учете у онколога, т.е.  людей,  которым 
диагноз  «рак» был установлен посмертно, 
уже при вскрытии. 

Анализ таких случаев показал, что эти 
больные  вообще не обращалась в меди-
цинские учреждения либо не откликались 
на приглашения прийти  на прием. 

Поэтому особое внимание обращаю на 
то, что при появлении каких-либо жалоб 
необходимо вовремя проходить обследо-
вания, не игнорировать симптомы и не на-
деяться, что «само пройдет». Рак на ранних 
стадиях может себя ничем не проявлять, 
боли появляются уже тогда, когда лечить 
поздно,  в организме распространяются 
метастазы, а это уже четвертая, последняя  
стадия заболевания. Необходимо обра-
тить внимание на такие симптомы, как 
немотивированная слабость, ежедневное 
повышение температуры до 37 градусов, 
утолщения на коже или под кожей, осо-

Онконастороженность
не помешает!

Многие из нас потеряли из-за рака кого-то из близких или просто  наслышаны об  
этом заболевании. Поэтому принято считать, что рак — сильный и могущественный 
недуг, способный поразить организм человека и полностью его разрушить. О се-
рьезности заболевания и о том, как уберечься от него, говорили специалисты МБУЗ 
«Центральная городская больница» за круглым столом, посвященным  проблемам 
онкологических заболеваний в городе.

Участниками круглого стола стали заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической деятельности Нина Николаевна ЗалЕсОва; заведующая филиалом 
поликлиники Надежда Игнатьевна КравчЕНКО; заведующая филиалом детской по-
ликлиники Ольга Ивановна БУлгаКОва; заведующая отделением стоматологической 
поликлиники людмила александровна ДУБОшИНа; врач-онколог Елизавета Евгеньевна 
БЕЗЗУБОва, врач-гинеколог женской консультации Жанна анатольевна аКсЕНОва.

бенно в области молочных желез, подмы-
шечных впадин, увеличение лимфоузлов, 
примеси крови в стуле, длительные боли 
в кишечнике и желудке, незаживающие 
раны либо быстрое незапланированное 
падение веса.

Вовремя проходите флюорографию и 
другие обследования, профосмотры, дис-
пансеризацию, посещайте  смотровые ка-
бинеты,  чтобы была возможность выявить  
патологию на ранних стадиях.

Онкологические заболевания в по-
следние годы «молодеют», поражая людей 
далеко не преклонного возраста; основны-
ми причинами  такой агрессии  являются 
курение, лишний вес и недостаток физи-
ческой активности.

Еще раз подчеркиваю: на ранних стади-
ях прогрессирование болезни можно оста-
новить, главное — обнаружить опухоль как 
можно раньше. А уничтожить саму возмож-
ность заболевания любой человек может 
самостоятельно, соблюдая определенные 
нормы здоровой жизни. Так, обязательно 
нужно бороться с  курением, поддерживать 
хороший уровень физической активности, 
питаться здоровой пищей с большим ко-
личеством овощей и фруктов, избегать 
длительного воздействия солнечных лучей. 

Н.И. Кравченко:
— Аксиома о том, что чем раньше 

выявлено онкозаболевание, тем дольше 
продолжительность жизни, известна всем 
и давно. Первостепенная проблема ранней 
диагностики —  организация профилакти-
ческих осмотров. В настоящее время эта 
проблема решается в рамках государ-
ственных программ развития здравоох-
ранения. Начиная с 2007 года ежегодно 
проводятся диспансеризация населения, 
профилактические осмотры. С этой целью 
при поликлиниках ЦГБ организованы от-
деления медицинской профилактики. Бла-
годаря этому, действительно, повысилась 
выявляемость не только онкопатологии на 
ранних стадиях, но и других хронических 
неинфекционных заболеваний.

В 2013 году в рамках муниципальной 
программы развития здравоохранения 
была принята городская целевая про-
грамма «Раннее выявление онкопатологии 
среди населения города на 2013-2015 
годы». Для осуществления этой программы 
администрацией городского округа  были 
выделены средства,  мы подготовили ин-
формационный материал для населения 
по раннему выявлению онкозаболеваний. 
Это листовки, буклеты, несущие ключевую 
информацию о наиболее распространен-
ных онкозаболеваниях, анкеты по ранней 
диагностике злокачественных новооб-
разований.

Пациентам в поликлиниках перед 
приемом врача, в кабинетах медицинской 
профилактики, в центре здоровья  пред-
лагают  анкеты, с помощью которых можно 
самостоятельно оценить состояние своего 

здоровья, чтобы потом, если необходимо, 
обратиться к врачу-терапевту для дальней-
шего дообследования.

В рамках городской программы также 
приобретены онкомаркеры, которые будут 
назначаться с целью дообследования при 
обращении к врачу-терапевту, онкологу, 
гинекологу, урологу. При филиале поли-
клиники ведет прием врач-колопроктолог, 
к которому в часы приема можно обратить-
ся с любыми  проблемами, связанными с 
кишечником.

На сайте МБУЗ ЦГБ mcgb.ru вы мо-
жете ознакомиться с рекомендациями 
врача и ответить на вопросы анкеты по 
онкологии, которая размещена в разделе 
«Проверь свое здоровье». При выявлении 
у себя признаков онкопатологии просим 
вас обращаться в поликлинику на дооб-
следование.

О.И. Булгакова:
— Общая заболеваемость злокаче-

ственными опухолями у детей относитель-
но невелика. В год мы выявляем от одного 
до трех случаев заболевания. Болезнь, в 
отличие от взрослых, у детей не имеет 
предпосылок. Чаще всего рак поражает 
кроветворные и нервные ткани. Детей  
лечат в онкогематологических клиниках 
области и  других регионов. Результаты 
неплохие. Больные с лейкозами сняты 
с учета. 75 процентов детей имеют ин-
валидность, у одной трети наблюдается 
длительная ремиссия, они живут обычной 
жизнью: ходят в детский сад, школу, а не-
которые уже сами имеют детей.

Онконастороженность должна быть  у 
всех родителей. Надо обращать внима-
ние на необычное течение заболевания, 
немотивированный подъем температуры, 
вялость, похудение, отказ от еды.  Если 
есть такие симптомы, нужно в максималь-
но сжатые сроки обследовать ребенка. 
Внимательность родителей в этом случае 
имеет большое значение. Но это не зна-
чит, что нужно каждый день пристально 
осматривать ребенка и подозревать у него 
заболевание. Придерживаться надо со-
вета известного американского онколога 
Чарльза Камерона: «Не будьте ни слиш-
ком беспечны относительно возможности 
заболевания раком у детей, ни слишком 
обеспокоены. Но будьте начеку!».

Ж.а. аксенова:
— Если говорить о женском здоровье, 

то на учете у нас стоит  318 женщин, в 
том числе у четырех в прошлом году диа-
гностирован рак шейки матки, причем две 
женщины прибыли из других регионов 
уже с третьей стадией заболевания. У 
семи женщин выявлен рак яичников. Есть 
тенденция к увеличению заболеваемости 
наружных половых органов.

Очень важные симптомы, на которые 
женщины часто не обращают внимания, 
это кровянистые выделения. Очень гроз-
ным симптомом являются кровотечения 

у пожилых женщин, и необходимо таких 
больных прямо за руку отводить к врачу. 
Женщины старшей возрастной группы, 
страдающие гипертонией, ожирением, 
сахарным диабетом, находятся в группе 
риска, поэтому им необходимо регулярно 
показываться гинекологу. Также нужно 
знать, что миомы больших размеров долж-
ны обязательно подлежать оперативному 
лечению, чтобы избежать развития такого 
заболевания, как саркома тела матки.  

Один из грозных симптомов при раке 
молочных желез — кровянистые выделения 
из молочной железы. При таких симптомах 
не нужно бояться, а обязательно нужно 
обследоваться. Современных методов 
обследования сегодня два: маммография 
и УЗИ молочных желез. Они не взаи-
моисключающие, а взаимодополняющие. 
Очень часто бывает, что женщина проходит 
маммографию, и рентгенолог дополни-
тельно предлагает ей пройти УЗИ. Не 
следует это рассматривать как повод для 
беспокойства, это просто способ полно-
ценного обследования. Женщины после 
40 лет должны проходить маммографию 
раз в два года, после 45 лет — ежегодно.

л.а. Дубошина:
— В настоящее время в медицине нет 

четкого представления о причинах разви-
тия новообразований в челюстно-лицевой 
области. Однако есть ряд неблагоприятных 
факторов, которые могут их спровоци-
ровать. В первую очередь, это курение 
табака и вдыхание табачного дыма, при 
котором происходит попадание никотина  
на слизистую оболочку полости рта, при-
кусывание щек, губы, чрезмерное упо-
требление слишком горячей или слишком 
холодной пищи, длительное раздражение 
слизистой оболочки рта (например, если 
во рту есть острый край разрушенного 
зуба или зубного протеза). И основной 
неблагоприятный фактор — это не выле-
ченные вовремя зубы, выступающие как 
очаг воспаления. Чаще всего наблюда-
ются злокачественные новообразования 
у мужчин от 50 до 70 лет. Наиболее часто 
поражаются язык, затем красная кайма 
губ и сами губы, слизистая оболочка щек 
и реже — кости нижней и верхней челюсти.

В 2013 году  к нам первично обратилось 
девять пациентов, которым был поставлен 
предварительный диагноз  «новообразо-
вание ротовой полости». После прове-
денного обследования у одного  пациента 
опухоль оказалась злокачественной. В 
прошлом году первично обратились уже 
18 пациентов, диагноз «рак языка» под-
твердился у троих.

Трудность лечения заболевания заклю-
чается в том, что люди поздно прибегают 
к  медицинской помощи. Между тем,  на 
осмотр можно прийти в стоматологиче-
скую поликлинику в любое время, в центре 
здоровья (поликлиника по бульвару Меди-
ков) тоже есть стоматолог. При первичном 
осмотре врач обязательно обращает вни-
мание на состояние всей слизистой обо-
лочки полости рта и языка. Поэтому нужно 
проходить осмотр у врача-стоматолога 
даже при отсутствии жалоб раз в полгода.

Следует насторожиться, если у вас в 
полости рта есть какие-либо пятна, вы-
сыпания, уплотнения, бугорки, эрозии или 
язвы. Убедительно  просим не заниматься 
самолечением, не применять средства 
народной медицины, потому что в боль-
шинстве случаев эти методы основаны 
на использовании различных настоек на 
спирту, что категорически противопоказа-
но применять на слизистой оболочке, так 
как она легко травмируется и становится 
благоприятным фактором для развития 
онкозаболевания.

Н.И. Кравченко:
—  Среди горожан бытует мнение, что 

у нас в Междуреченске самая высокая 
заболеваемость злокачественными об-
разованиями. Но  статистика показывает, 
что это не так. В течение последних пяти 
лет заболеваемость раком у нас ниже 
среднего показателя по области на 15-20 
процентов. И, участвуя в профосмотрах, 
диспансеризации  мы отмечаем растущую 
активность горожан в этих мероприятиях. 
Это говорит о том, что междуреченцы 
стали более серьезно относиться к своему 
здоровью. 

Подготовила людмила  ХУДИК.
Фото автора.
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На выставке представлено 
около 50 работ фотокорреспон-
дента областной газеты «Куз-
басс» новокузнечанина Ярослава 
Беляева. По сути, это фоторе-
портаж многолетних хоккейных 
баталий и тренировочных будней 
одного  из старейших хоккейных 
клубов страны, новокузнецкой  
команды «Металлург», отметив-
шей недавно свое 65-летие. 

Снимки, отображающие не-
сколько поколений хоккеистов 
и тренеров «Металлурга»,  де-
монстрируют, насколько сложен 
и напряжен труд спортсменов, 
сколько воли и выносливости, 
технического мастерства, вир-
туозности, творчества и сооб-
разительности требует от них 
каждая игра. 

Центральное место фото-
выставки занимают снимки, на 
которых изображен наш земляк, 
междуреченец, бывший вратарь 
команды «Металлург», ныне гол-
кипер московской команды ЦСКА 
Илья Сорокин.

Выставка, до этого экспо-
нировавшаяся в Новокузнецке, 
была дополнена местными экспо-
натами, о потому еще интереснее   
междуреченским любителям хок-
кея,  особенно  юным хоккеистам 
клуба «Вымпел». Дело в том, что 
серебряный призер молодежного 
чемпионата мира 19-летний Илья 
Сорокин впервые встал на коньки 
в ледовом дворце «Кристалл», и 
путевку в большой хоккей ему 
дал «Вымпел». Затем в подрост-
ковом возрасте его  пригласили 
в хоккейную школу «Металлурга», 
где его самостоятельная, вдали 
от родителей и старшей сестры  
жизнь состояла из учебы и много-
часовых тренировок. Сегодня 
для междуреченских хоккеистов 
Илья стал ярким примером, до-
казывающим, что спортивному 
упорству и таланту малый город 
не помеха.

— Все то, чего на сегодняшний 
день Илья сумел достичь, —  это 
благодаря тому, что в свое время 
в городе был построен ледовый 
дворец «Кристалл», где дети 
получили великолепную возмож-
ность заниматься хоккеем, — счи-

Великолепная 
пятерка и вратарь
Что такое хоккей? Это не только игра настоящих мужчин, но и целая жизнь для многих людей. Ре-

зультаты хоккейных матчей приносят море эмоций  как позитивных, так и негативных.
Взглянуть на хоккей через объектив камеры, увидеть то, что обычно мы не замечаем: эмоции хок-

кеистов и тренеров, красоту отдельных моментов, драматические схватки у ворот — все то, что про-
исходит за «кулисами» этого вида спорта, позволит междуреченцам фотовыставка «В хоккей играют 
настоящие мужчины», открывшаяся накануне Дня защитника Отечества в городском краеведческом 
музее. Она пРОДлится ДО 6 маРта.

тает мама нынешнего голкипера 
армейцев Оксана Сорокина. 
— Илья попал в первый набор. 
Он оказался «однолюбом». Как в 
шесть лет пришел на хоккей, так 
и остался. Наш великолепный 
дворец дает возможность любо-
му мальчишке стать профессио-
нальным спортсменом. 

Действительно, «Вымпел» 
дал путевку в большой спорт не 
только  Илье Сорокину. Воспи-
танник междуреченского клуба и  
нападающий команды «Кубань» 
Александр Лысюк. Подрастают и 
другие талантливые ребята.

Родители Ильи Оксана Аль-
бертовна и Игорь Валентино-
вич Сорокины подарили музею 
предметы экипировки сына, 
дополнившие  предоставленные 
Новокузнецким краеведческим 
музеем вещи из спортивного 
снаряжения хоккеистов «Ме-
таллурга». А один из активных 
болельщиков «Металлурга» Ми-
хаил Петрик поделился личной 
коллекцией сувениров и буклетов 
с изображением и автографами 
Ильи Сорокина.

19-летний голкипер стал из-
вестен всей стране во время 
молодежного чемпионата мира. С 
замиранием сердца в новогодние 
праздники мы следили за напол-
ненными азартом  играми нашей 
молодежной сборной страны. 
Болели за наших ребят, которые 
упустили золото  в последний 
момент  и стали серебряными 
призерами этих игр. И помним, 
как отчаянно защищал ворота 
наш Илья Сорокин, как  эмоцио-
нально и искренне он переживал 
за  пропущенную шайбу.

Особое волнение испытывала 
и его семья:

— Спорт — это постоянная 
учеба. Это победы и поражения. 
Мы с мужем, например, вообще 
не смотрим игры в прямом эфи-
ре, — признается мама Ильи 
Оксана Альбертовна Сорокина, 
заместитель главного врача цен-
тральной городской больницы. — 
Смотрим уже после того, как зна-
ем результат, в записи. Недавно 
прочитала интервью одного из 
тренеров, который сказал: «Игры 

сына никогда не смотрю, даже в 
записи. Я еще хочу пожить». Но 
мы в записи смотрим… Когда 
результат известен, спокойней 
воспринимаем. На это еще силы 
есть… 

Первыми тренерами Ильи 
в междуреченском «Вымпеле» 
стали Александр Григорьев и 
Алексей Мышляев, сумевшие 
разглядеть в скромном, трудо-
любивом пареньке задатки бу-
дущего голкипера национальной 
сборной страны. 

Бабушка Ильи Валентина 
Ильинична Гук вспоминает:

— Когда Илья занялся хокке-
ем, я уже вышла на пенсию, помо-

гала ему спортивное снаряжение 
носить в ледовый дворец, потому 
что ему еще было тяжеловато, и 
старалась, чтобы он успевал  и в 
музыкальную школу. Помыкались 
мы так несколько месяцев, потом   
на музыке поставили крест. А на 
хоккей я так и ходила с ним до 
тех пор, пока он подрос: мама с 
папой на работе, а мы с ним — 
сумки на плечо  и на тренировку. 
Он начинал кататься и на горных 
лыжах. Маленький еще был, за 
веревочку держался. Думали, 
что выберет этот спорт, но нет… 
Понравился хоккей. Сначала  был 
полевым  игроком, потом встал 
на ворота. С детской командой 

«Вымпел» ездил 
на соревнования, 
привозил кубки, 
грамоты. Мы по-
няли, что у него 
есть способно-
сти и надо идти 
по этому пути. 
С нашей сторо-
ны была только 
поддержка. На-
верное, это тоже 
одна из состав-
ляющих  то го , 
чего смог достичь 
Илья. А дальше 
он  уже  будет 
брать судьбу в 
свои руки  и ра-
ботать над собой.

Полноценное 
хоккейное об-
разование Илья 
получил в Но-
вокузнецке под 
р у к о водс т вом 

тренеров-преподавателей Алек-
сея Кицына и Александра Ба-
талова. В сентябре 2012 года 
Сорокин дебютировал в составе 
новокузнецкой молодежной ко-
манды «Кузнецкие медведи» и 
спустя всего четыре месяца, 7 
января, уже провел первый матч 
за «взрослый» «Металлург» в 
чемпионате Континентальной 
хоккейной лиги. Таким образом, 
уже в 17 лет молодого голкипера 
призвали в команду мастеров!

 Сегодня 19-летний Илья Со-
рокин в команде ЦСКА тоже один 
из самых молодых голкиперов. 
Тренер вратарей ЦСКА Яри Каа-
рела в одном из своих последних 
интервью отметил, что Илья Со-
рокин довольно хорошо влился 
в команду: «Илья хоть и молод, 
но хорошо читает игру. Он еще 
учится, у него много энтузиазма. 
Он уже играл на этом уровне, хо-
рошо знает лигу и уверен в себе».

Так наш земляк стал одним из 
самых молодых вратарей за всю 
историю сборных СССР, СНГ и 
России, которому было довере-
но место в основном составе на 
последнем рубеже. Причем свою 
карьеру в национальной команде 
Сорокин начал с победного матча 
над Чехией в ходе розыгрыша 
Кубка Карьяла в Финляндии.

Оксана Альбертовна послед-
ний раз виделась с сыном в 
ноябре. После того, как его 
пригласили  в ЦСКА, общаться 
приходится на расстоянии, по 
скайпу.  В семье понимают, как 
необходима сейчас Илье под-
держка семьи. Бабушке и дедуш-
ке, чтобы быть с внуком на связи, 
пришлось освоить компьютер и 
Интернет. Валентина Ильинична 
и Альберт Иванович Гук, в от-
личие от родителей Ильи, не 
пропускают трансляции матчей 
в прямом эфире:

— Когда комментатор хвалит 
нашего Илюшку, нам приятно, — 
говорит бабушка. — Так что мы 
всегда в теме. Когда он в Ново-
кузнецке играл, мы знали весь 
график матчей: когда с кем «Ме-
таллург» играет,  кто из вратарей 
на воротах... Теперь продолжаем 
болеть и за новокузнецкий «Ме-
таллург», и за московский ЦСКА.

ЦСКА — команда легендар-
ная, в которой ценится вклад 
каждого хоккеиста.  Каждый четко 
знает свою роль и понимает, что 
от него лично зависит успех. Вы-
ходя на лед, «армейцы» отдаются 
игре полностью. Поэтому мнение 
товарищей по команде здесь 
особенно ценно. Защитник ЦСКА 
Ондржей Немец о своем вратаре 
отозвался так: 

— Как и во всех предыдущих 
матчах, просто здорово, отлично 
сыграл наш вратарь Илья Со-
рокин, я абсолютно уверен, что 
через пару лет он станет звездой 
российского хоккея.

А нам, междуреченцам, оста-
ется только пожелать нашему 
земляку успехов и удачи!

людмила  ХУДиК.
Фото Вячеслава ЗаХаРОВа.  
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Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 476ï 
îò 24.02.2015 ã.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 14.11.2013 N 2591-ï «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñîñòàâ 

êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïîääåðæêè  ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè 

ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»

Â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ âíåñåíèÿ 
èçìåíåíèé â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïîääåðæêè ñóáúåêòàì 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è 
îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóê-
òóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 
131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè îò 27.12.2007 N 187-ÎÇ «Î ðàçâèòèè 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà», 
ïîñòàíîâëåíèåì êîëëåãèè Àäìèíèñòðà-
öèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îò 01.10.2013  
N 413 «Îá óòâåðæäåíèè Ãîñóäàðñòâåííîé 
ïðîãðàììû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè «Ðàçâè-

òèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè» 
íà 2014-2016 ãîäû, ïîñòàíîâëåíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà îò 14.01.2014 N 15-ï «Îá óòâåðæ-
äåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâè-
òèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîä-
ñêîì îêðóãå» íà 2014-2017 ãîäû (â ðåäàê-
öèè ïîñòàíîâëåíèé îò 23.05.2014 N1319-ï, 
îò 06.11.2014 N 2773-ï, îò 08.12.2014 
N3161-ï, îò 30.12.2014 N 3479-ï), Óñòà-
âîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæ-
äóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ  â ïîñòàíîâëåíèå 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îò  14.11.2013 N 2591-ï  «Î 

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 24.02.2015 ã. N 476ï

ÑÎÑÒÀÂ
êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî

è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì
èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî 

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 474ï 
îò 24.02.2015 ã.

Îá îòìåíå ìóíèöèïàëüíîãî 
ïðàâîâîãî àêòà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 14.11.2002 N 161-ÔÇ «Î ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíè-
òàðíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ», Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì  îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè»,  Óñòàâîì  ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé 
ãîðîäñêîé îêðóã», ðóêîâîäñòâóÿñü ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ îò 27.02.2004 N 50 «Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíûõ óíè-
òàðíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãî-
ðîäñêîé îêðóã», ðåøåíèåì Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ îò 03.04.2006 N 236 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Îá óïðàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæ-
äóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»:

1. Ïðåêðàòèòü ïðîöåäóðó ëèêâè-
äàöèè ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ «Óïðàâëåíèå òåïëî-
âûõ ñèñòåì» (ÈÍÍ 4214035463; ÎÃÐÍ 
1134214000502).

2. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îò 15.07.2014 N 1772-ï 
«Î ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíîãî óíè-
òàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ  «Óïðàâëåíèå 
òåïëîâûõ ñèñòåì», îò 03.10.2014 N 
2463-ï «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïî-
ñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 
15.07.2014 ãîäà N 1772-ï «Î ëèêâè-
äàöèè ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ «Óïðàâëåíèå òåïëîâûõ 
ñèñòåì».

3. Íàçíà÷èòü äèðåêòîðîì ìóíè-
öèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
«Óïðàâëåíèå òåïëîâûõ ñèñòåì» Ïåø-
êîâà Âëàäèñëàâà Ìèõàéëîâè÷à.

4. Ìóíèöèïàëüíîìó óíèòàðíîìó 
ïðåäïðèÿòèþ «Óïðàâëåíèå òåïëîâûõ 
ñèñòåì» (Â.Ì. Ïåøêîâ):

4.1) â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé 
ïîñëå äàòû èçäàíèÿ íàñòîÿùåãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ óâåäîìèòü ïî óñòàíîâ-
ëåííîé ôîðìå ðåãèñòðèðóþùèé îð-
ãàí î ïðåêðàùåíèè ëèêâèäàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ «Óïðàâëåíèå òåïëîâûõ ñèñòåì».

5. Êîìèòåòó ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» 
(Ñ.Ý. Øëåíäåð):

5.1) èçäàòü ïðèêàç î ïðåêðàùåíèè 
ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàð-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Óïðàâëåíèå òåïëî-
âûõ ñèñòåì».

6. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìè-
íèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà (Ì.Ì. Ôàñõååâà) îïó-
áëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå 
â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

7.  Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
(Í.Â.Ïîïóòíèêîâ) ðàçìåñòèòü íàñòîÿ-
ùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

8. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ãîðîäñêîìó 
õîçÿéñòâó Ì.Í. Øåëêîâíèêîâà. 

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà 

Â.À. ØÀÌÎÍÈÍ.

âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñîñòàâ êîíêóðñíîé 
êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïîääåðæêè  
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþ-
ùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåê-
òîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà»: èçëîæèòü ïðèëîæåíèå â íîâîé ðå-
äàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà (Í.Â. Ïîïóòíèêîâ) ðàçìå-
ñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìè-
íèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà (Ì.Ì. Ôàñõååâà) îïóáëèêîâàòü íà-
ñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè â ïîëíîì îáúåìå.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî 
ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì Ò.Â. Êëàññåí.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà 

Â.À. ØÀÌÎÍÈÍ.
 

N
ï/ï

Ô.È.Î. Äîëæíîñòü

1 Êëàññåí 
Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà

- çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ýêîíîìèêå è 
ôèíàíñàì, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

2 Àðõèïîâà
Åëåíà Ìèõàéëîâíà

- íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, óñëóã è ïîääåðæêè 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

3 Òàðàáðèíà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà - êîíñóëüòàíò-ñîâåòíèê îòäåëà ïî ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñåêðåòàðü êîìèññèè

÷ëåíû êîìèññèè:

4 Ñìèðíîâà 
Ëèëèÿ Àëåêñàíäðîâíà

- íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  àäìèíèñòðàöèè Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

5 Íå÷åïóðåíêî
Îëüãà Âëàäèìèðîâíà

- äèðåêòîð ÌÁÓ «Öåíòð ñîäåéñòâèÿ ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è 
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè»

6 Ìàðòèðîñîâà
Âåðà Áîðèñîâíà

- äèðåêòîð ÃÊÓ “Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà”

7 Ñàðû÷åâ
Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷

- íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè 
Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Ìåæäóðå÷åíñêó

8 Ôèëèïåíêî
Àíòîíèíà Èâàíîâíà

- äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ïî ðàáîòå ñ ÷ëåíàìè ïàëàòû Êóçáàññêîé òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé ïàëàòû â ãîðîäå Ìåæäóðå÷åíñêå

9 Êîíåâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

10 ×åðåïêîâ
Âàëåðèé Âàëåíòèíîâè÷

- äåïóòàò Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

11 Õóäèê
Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà

- ñîáñòâåííûé êîððåñïîíäåíò îáëàñòíîé ãàçåòû «Êóçáàññ»

12 Ïåðåïåëèöà
Òàòüÿíà Èãíàòüåâíà

- ïðåäñåäàòåëü óëè÷íîãî êîìèòåòà óëèö Íîâàòîðîâ, Äîâàòîðà

Çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì  Ò.Â. ÊËÀÑÑÅÍ.

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ  ÎÊÐÓÃÀ   V ÑÎÇÛÂÀ

Ð Å Ø Å Í È Å N 117

îò 25 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà, 
ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
24 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé   è  äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.05.2011  N 242 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ 

î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»

 Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, íà îñíîâà-
íèè ïðåäïèñàíèÿ ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ àðõè-
òåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíî-
äàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè îò 05.09.2014., ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003. N 
131-ÔÇ “Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè”, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã», 
Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêî-

ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ÐÅØÈË:
1. Èñêëþ÷èòü ï. 2 ðåøåíèÿ Ìåæäóðå÷åí-

ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ  îò 23.05.2011  N 242 «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åí-
ñêèé ãîðîäñêîé îêðóã».

2. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñó-
ùåñòâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã», 
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  îò 
23.05.2011  N 242 (â ðåäàêöèè îò 25.02.2013 
N 426), (äàëåå ïî òåêñòó — Ïîëîæåíèå) ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ.

2.1. Ñëîâà «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé 
Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (äàëåå — ãîðîä-
ñêîé Ñîâåò)» ïî òåêñòó  Ïîëîæåíèÿ çàìåíèòü 
ñëîâàìè «Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (äàëåå ïî òåê-
ñòó - Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ) â ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ïàäåæàõ.

 2.2. Â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà 2 
Ïîëîæåíèÿ  èñêëþ÷èòü ñëîâà «êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà».

 2.3. Ðàçäåë 6 Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â íî-
âîé ðåäàêöèè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: 

 «6. Ðåàëèçàöèÿ ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà. 

 6.1. Ðåàëèçàöèÿ ãåíåðàëüíîãî ïëàíà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì:

 1) ïîäãîòîâêè è óòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòà-
öèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

 2) ïðèíÿòèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðå-
øåíèé î ðåçåðâèðîâàíèè çåìåëü, îá èçúÿòèè, 
â òîì ÷èñëå ïóòåì âûêóïà, çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä, î ïåðåâîäå çåìåëü èëè çåìåëü-



7èíôîðìàöèÿ “ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N 14, 3 ìàðòà 2015 ã.

íûõ ó÷àñòêîâ èç îäíîé êàòåãîðèè â äðóãóþ;
 3) ñîçäàíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà-

÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, 
îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà îñíîâàíèè 
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

 6.2. Ðåàëèçàöèÿ ãåíåðàëüíîãî ïëàíà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿ-
òèé, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû ïðîãðàììàìè, 
óòâåðæäåííûìè àäìèíèñòðàöèåé ÌÃÎ è ðå-
àëèçóåìûìè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà èëè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÃÎ, ïðîãðàììàìè êîìïëåêñ-
íîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà.

 6.3. Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ 
ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ðàçðàáàòûâàþòñÿ è óòâåðæ-
äàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ñò.26 
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.».

 2.4. Äîïîëíèòü ïóíêò 9.4  ðàçäåëà 9 Ïî-
ëîæåíèÿ ñëåäóþùèìè ñëîâàìè: «ëèáî ñàìî-
ñòîÿòåëüíî îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ïðîåê-
òà íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåê-
òèðîâàíèÿ».

 2.5. Ïóíêò 9.5  ðàçäåëà 9  Ïîëîæåíèÿ ïðè-
çíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

 2.6. Â ïóíêòå 9.6  ðàçäåëà 9 Ïîëîæåíèÿ 
èñêëþ÷èòü ñëîâà: «Ñîãëàñîâàííûé ñ Ãëàâíûì 
óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè». 

 2.7. Äîïîëíèòü Ïîëîæåíèå ðàçäåëîì 15 
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«15. Îñâîåíèå òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîè-
òåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà

  15.1. Â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêî-
íîìè÷åñêîãî êëàññà àäìèíèñòðàöèÿ ÌÃÎ çà-
êëþ÷àåò äîãîâîð îá îñâîåíèè òåððèòîðèè â 
öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìè÷åñêî-
ãî êëàññà èëè äîãîâîð î êîìïëåêñíîì îñâî-
åíèè òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà æè-
ëüÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà.

 15.2. Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà  íà 
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îá îñâîåíèè òåð-
ðèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíî-
ìè÷åñêîãî êëàññà èëè äîãîâîðà î êîìïëåêñ-

íîì îñâîåíèè òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëü-
ñòâà æèëüÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà  ïðèíèìà-
åòñÿ ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà.

 15.3. Â êà÷åñòâå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà 
íà ïðîâåäåíèå àóêöèîíà (êîíêóðñà) íà ïðàâî 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îá îñâîåíèè òåððèòî-
ðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîìè-
÷åñêîãî êëàññà èëè äîãîâîðà î êîìïëåêñíîì 
îñâîåíèè òåððèòîðèè â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà 
æèëüÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà âûñòóïàåò Êî-
ìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãî-
ðîäñêîé îêðóã».

 2.8. Äîïîëíèòü Ïîëîæåíèå ðàçäåëîì 16 
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

 «16. Ýêñïëóàòàöèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé.
16.1. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÃÎ â öåëÿõ îöåí-

êè òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ çäàíèé è ñîîðó-
æåíèé è íàäëåæàùåãî òåõíè÷åñêîãî îáñëó-
æèâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè òåõ-
íè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ ê êîíñòðóêòèâíûì è 
äðóãèì õàðàêòåðèñòèêàì íàäåæíîñòè è áåç-
îïàñíîñòè îáúåêòîâ, òðåáîâàíèÿìè ïðîåêò-
íîé äîêóìåíòàöèè, îðãàíèçóåò îñìîòð çäà-
íèé è ñîîðóæåíèé.

 16.2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà çäà-
íèé, ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îöåíêè èõ òåõíè÷å-
ñêîãî ñîñòîÿíèÿ  óòâåðæäàåòñÿ  Ñîâåòîì íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.».

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â 
ìåæäóðå÷åíñêîé ãîðîäñêîé ãàçåòå «Êîíòàêò».

4. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî 
Ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà êîìèòåò Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ïî ðàçâèòèþ ãîðîäà, ïðîìûø-
ëåííîñòè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (Ñèëþòèí).

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà  íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ãîðîäñêîãî  îêðóãà Î. ØÀÕÎÂÀ.
Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà Â. ØÀÌÎÍÈÍ.

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ  ÎÊÐÓÃÀ   V ÑÎÇÛÂÀ

 Ð Å Ø Å Í È Å  N 119
îò 25 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà,   

ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

24 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà 

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 30.09.2005  N 177 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå 
íàèìåíîâàíèÿ (ïåðåèìåíîâàíèÿ) óëèö, ïëîùàäåé, ïàìÿòíèêîâ, äðóãèõ îáúåêòîâ 

è óñòàíîâëåíèÿ ìåìîðèàëüíûõ äîñîê (ïàìÿòíûõ çíàêîâ) â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè «Ãîðîä Ìåæäóðå÷åíñê» è ïðèëåãàþùàÿ ê íåìó òåððèòîðèÿ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 06.10.2003  N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé 
ãîðîäñêîé îêðóã» Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Ìåæäóðå÷åí-

ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
îò 30.09.2005. N 177 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ î ïîðÿäêå íàèìåíîâàíèÿ (ïåðåèìåíî-
âàíèÿ) óëèö, ïëîùàäåé, ïàìÿòíèêîâ, äðóãèõ 
îáúåêòîâ è óñòàíîâëåíèÿ ìåìîðèàëüíûõ äî-
ñîê (ïàìÿòíûõ çíàêîâ) â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè «Ãîðîä Ìåæäóðå÷åíñê» è ïðèëå-
ãàþùàÿ ê íåìó òåððèòîðèÿ» ñëåäóþùèå èç-
ìåíåíèÿ:

1.1) â íàèìåíîâàíèè è äàëåå ïî òåêñòó 
ñëîâà «Ãîðîä Ìåæäóðå÷åíñê» è ïðèëåãàþùàÿ 
ê íåìó òåððèòîðèÿ» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ìåæ-
äóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»;

 1.2) â ïðåàìáóëå ñëîâà «Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 28.08.1985. N 154-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 
çàìåíèòü ñëîâàìè «Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 06.10.2003. N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

2. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå íàèìå-
íîâàíèÿ (ïåðåèìåíîâàíèÿ) óëèö, ïëîùàäåé, 
ïàìÿòíèêîâ, äðóãèõ îáúåêòîâ è óñòàíîâëåíèÿ 
ìåìîðèàëüíûõ äîñîê (ïàìÿòíûõ çíàêîâ) â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè «Ãîðîä Ìåæäóðå-
÷åíñê» è ïðèëåãàþùàÿ ê íåìó òåððèòîðèÿ», 
óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì  Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
îò 30.09.2005. N 177, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

2.1) â íàèìåíîâàíèè è äàëåå ïî òåêñòó 
ñëîâà «Ãîðîä Ìåæäóðå÷åíñê» è ïðèëåãàþùàÿ 
ê íåìó òåððèòîðèÿ» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ìåæ-
äóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»;

2.2) â ïóíêòå 1.3 è äàëåå ïî òåêñòó ñëîâà 
«ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ» çà-
ìåíèòü ñëîâàìè «Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà», ñëî-
âà «Ãëàâà ãîðîäà» çàìåíèòü ñëîâàìè «ãëàâà 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà»;
2.3) â ïóíêòå 2.1 è äàëåå ïî òåêñòó ñëî-

âà «Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà» çàìåíèòü ñëîâà-
ìè «àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà», ñëîâà «ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâû 
ãîðîäà» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïîñòàíîâëåíè-
åì àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà»;

2.4) ïóíêò 2.2 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«- ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà (åãî 
íàñëåäíèêîâ) íà ïðèñâîåíèå åãî èìåíè îáú-
åêòó, óñòàíîâëåíèå ìåìîðèàëüíîé äîñêè (ïà-
ìÿòíîãî çíàêà).»;

2.5) â ïóíêòå 4.9 ñëîâà «Êîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ãîðîäà» 
çàìåíèòü ñëîâàìè «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»;

2.6) â ïóíêòå 4.10 ñëîâà «Êîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãîðîäà» çàìåíèòü 
ñëîâàìè «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæ-
äóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã», ñëîâà «ìó-
íèöèïàëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ «Óïðàâëåíèå ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó, òðàíñïîðòó è ñâÿçè» çàìå-
íèòü ñëîâàìè «ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó 
ó÷ðåæäåíèþ «Óïðàâëåíèå ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó, òðàíñïîðòó è ñâÿçè» (äàëåå ïî òåêñòó 
— Óïðàâëåíèå ïî áëàãîóñòðîéñòâó)»;

2.7) â ïóíêòå 4.11 ñëîâà «ÌÓ «Óïðàâëå-
íèå ïî áëàãîóñòðîéñòâó, òðàíñïîðòó è ñâÿ-
çè» çàìåíèòü ñëîâàìè «Óïðàâëåíèå ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó».

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â 
ìåæäóðå÷åíñêîé ãîðîäñêîé ãàçåòå «Êîíòàêò».

4. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî 
Ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà êîìèòåò Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ïî ðàçâèòèþ ãîðîäñêîãî õîçÿé-
ñòâà (Ìåãèñ).

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà  íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ãîðîäñêîãî  îêðóãà Î. ØÀÕÎÂÀ.
Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà Â. ØÀÌÎÍÈÍ.

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ  ÎÊÐÓÃÀ   V ÑÎÇÛÂÀ

 Ð Å Ø Å Í È Å  N 120
îò 25 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà,    

ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

24 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 26.03.2014  N 57 «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïîëîæåíèÿ «Î Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì ìîëîäåæíîì ïàðëàìåíòå 

ïðè Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 28.06.1995  N 98-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîääåðæêå ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùå-
ñòâåííûõ îáúåäèíåíèé», Çàêîíîì Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè îò 30.11.2000  N 98-ÎÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 
N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

ÐÅØÈË:
 1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå 2 ê ðåøåíèþ Ñî-

âåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 26.03.2014  N 57 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î Ìåæäóðå÷åíñêîì 
ãîðîäñêîì ìîëîäåæíîì ïàðëàìåíòå ïðè Ñî-
âåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ.

1.1. Èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà ìîëîäåæíîãî 
ïàðëàìåíòà ñëåäóþùèõ ÷ëåíîâ:

à) Ãóñåëüíèêîâó Àíàñòàñèþ Âàñèëüåâíó, 
ÊÓÇÃÏÀ, èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò, ó÷èòåëü íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ â ÌÁÎÓ ÎÎØ N 12; 

 á) ×èñïèÿêîâó Êðèñòèíó Âëàäèìèðîâíó, 
Êåìåðîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 
êóëüòóðû è èñêóññòâ, ðóêîâîäèòåëü ýòíîêóëü-

òóðíîãî öåíòðà. 
 1.2. Âêëþ÷èòü â ñîñòàâ ìîëîäåæíîãî ïàð-

ëàìåíòà ñëåäóþùèõ ÷ëåíîâ:
 à) Áåëü÷åãåøåâó Åëåíó Ëåîíèäîâíó, Êóç-

áàññêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ àêà-
äåìèÿ, ÌÁÎÓ ÄÎÄ ÖÄÒ, ïåäàãîã äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ;

á) Ñòàðèêîâó Îëüãó Ïåòðîâíó, Êóçáàññêàÿ 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ, 
ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ñïåöèàëüíîå (êîð-
ðåêöèîííîå) îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå 
äëÿ îáó÷àþùèõñÿ, âîñïèòàííèêîâ ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ «Ñïåöè-
àëüíàÿ (êîððåêöèîííàÿ) îáùåîáðàçîâàòåëü-
íàÿ øêîëà-èíòåðíàò N 11 VIII âèäà».

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â 
ìåæäóðå÷åíñêîé ãîðîäñêîé ãàçåòå «Êîíòàêò».

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî 
Ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà êîìèòåò Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà  ïî ñîöèàëüíîé è ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêå  (Æåëåíèí).

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà  íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ãîðîäñêîãî  îêðóãà Î. ØÀÕÎÂÀ.
Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà Â. ØÀÌÎÍÈÍ.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ

Ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì
Àìàí Òóëååâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â 12-ì 

ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå «Ðîññèÿ è ñòðà-
íû ÀÒÐ. Îò ïîëèòèêè èíòåãðàöèè ê ïðî-
åêòàì ðàçâèòèÿ» â Êðàñíîÿðñêå.

Òåìàìè ÊÝÔ-2015 ñòàëè âîïðîñû 
èìïîðòîçàìåùåíèÿ è ðàçâèòèÿ îòíîøå-
íèé Ðîññèè ñ ãîñóäàðñòâàìè Àçèàòñêî-
Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà è ñòðàíàìè 
ÁÐÈÊÑ, à òàêæå ïîâûøåíèå êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè.

Êàê îòìåòèë Àìàí Òóëååâ, çàäà÷à 
êóçáàññêîé äåëåãàöèè — îçíàêîìèòüñÿ 
ñ ìíåíèÿìè êîëëåã èç Êèòàÿ, Âüåòíàìà, 
äðóãèõ ñòðàí Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî 
ðåãèîíà è íàìåòèòü ïóòè äëÿ óêðåïëå-
íèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé.

Îäíà èç âîçìîæíîñòåé ðåãèîíîâ ïî-
âûñèòü ñâîþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü, ïî 
ìíåíèþ Àìàíà Òóëååâà, ýòî ïðîèçâîä-
ñòâî ïðîäóêòîâ ñ âûñîêîé äîáàâëåííîé 
ñòîèìîñòüþ. Íàïðèìåð, â Êóçáàññå ýòî 
ïåðåðàáîòêà óãëÿ. «Ñåé÷àñ ðåãèîí îáî-
ãàùàåò 85% äîáûòîãî óãëÿ, óëó÷øàÿ òåì 
ñàìûì åãî ïîêàçàòåëè ñåðíîñòè, çîëü-
íîñòè, êàëîðèéíîñòè. Îáîãàùåííûé êóç-

Íå îñòàâàéòåñü 
ðàâíîäóøíûìè

Íà 27 ôåâðàëÿ â îáëàñòíîé ôîíä Ïî-
áåäû, ñîçäàííûé ïî èíèöèàòèâå Àìàíà 
Òóëååâà äëÿ ïîääåðæêè êóçáàññêèõ âå-
òåðàíîâ, êóçáàññîâöû ñîáðàëè áîëåå 
32,6 ìëí. ðóáëåé.

Êóçáàññêèå òàìîæåííèêè ïåðå÷èñ-
ëèëè â îáëàñòíîé ôîíä Ïîáåäû ñâû-
øå 40 òûñ. ðóáëåé. Êàê îòìåòèë íà÷àëü-
íèê Êåìåðîâñêîé òàìîæíè Ñåðãåé Òðå-
òüÿêîâ, Äåíü Ïîáåäû — îñîáûé ïðàçä-
íèê äëÿ âñåé Ðîññèè. Ñîòðóäíèêè âå-

Ðåêâèçèòû äëÿ çà÷èñëåíèÿ áåçâîçìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé â îáëàñòíîé 
áþäæåò — ñðåäñòâ íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ïðàçä-
íîâàíèþ 70-ëåòèÿ Ïîáåäû.

Ïîëó÷àòåëü: ÓÔÊ ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (ãëàâíîå ôèíàíñîâîå óïðàâëå-
íèå Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ë/ñ 04392039400),

ÈÍÍ 4200000630,
ÊÏÏ 420501001,
ÎÊÏÎ 02286354,
ÎÊÒÌÎ 32701000,
ÁÈÊ 043207001,
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 40101810400000010007 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êåìå-

ðîâñêîé îáëàñòè, ã. Êåìåðîâî.
Ïðè çàïîëíåíèè ïîëÿ 104 ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ óêàçàòü êîä áþäæåòíîé 

êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà:
ÊÁÊ 85520702030020018180.
Â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà îáÿçàòåëüíî óêàçàòü: «áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ 

íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíîâàíèþ 70-ëåòèÿ  Ïîáåäû».

áàññêèé óãîëü óæå âîñòðåáîâàí â ßïîíèè 
è Þæíîé Êîðåå», — ñêàçàë ãóáåðíàòîð.

Àìàí Òóëååâ îòìåòèë, ÷òî â Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè ðàáîòà ïî èìïîðòîçàìåùå-
íèþ âåäåòñÿ óæå äàâíî. Òàê, Êóçáàññ íà-
ëàäèë âûïóñê 100-ìåòðîâûõ ðåëüñîâ, êî-
òîðûå ïîêóïàåò Êàçàõñòàí è äðóãèå àçè-
àòñêèå ñòðàíû. Êðîìå òîãî, âûïóñêàþò-
ñÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíûå ïî öåíå è êà÷å-
ñòâó ìóñîðîâîçû — èõ ïðèîáðåòàþò Êè-
òàé, Þæíàÿ Êîðåÿ.

Òîëüêî â 2014 ãîäó â Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè ñîçäàíî îêîëî 100 èìïîðòîçà-
ìåùàþùèõ ïðîèçâîäñòâ, âêëþ÷àÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ ìàëîãî áèçíåñà, ÷òî ïîçâîëèëî 
êóçáàññêèì ïîòðåáèòåëÿì íå òîëüêî âû-
èãðûâàòü ïî öåíå, íî òàêæå ñîçäàòü íî-
âûå ðàáî÷èå ìåñòà è óâåëè÷èòü ïîñòó-
ïëåíèÿ íàëîãîâ â áþäæåò.

«Ñåé÷àñ ìû ýòó ðàáîòó ïðîäîëæà-
åì. Ïðèíÿëè ïëàí ñîäåéñòâèÿ èìïîðòî-
çàìåùåíèþ â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè íà 
ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó (2015—2017 
ãîäû), îäíèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé 
êîòîðîãî ñòàëî ðàçâèòèå óãîëüíîãî ìà-
øèíîñòðîåíèÿ», — îòìåòèë Àìàí Òóëååâ.

äîìñòâà ïðèñîåäèíèëèñü ê àêöèè, îáú-
ÿâëåííîé À. Òóëååâûì, ÷òîáû âûðàçèòü 
èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü ëþäÿì, çà-
ùèùàâøèì Ðîäèíó è ïîäàðèâøèì æèòå-
ëÿì ñòðàíû ìèð.

Ñîòðóäíèêè òåððèòîðèàëüíîãî ôîí-
äà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõî-
âàíèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè òàêæå ïîä-
äåðæàëè èíèöèàòèâó ãóáåðíàòîðà è ïå-
ðå÷èñëèëè â îáëàñòíîé ôîíä Ïîáåäû áî-
ëåå 90 òûñ. ðóáëåé.

Êîëëåêòèâ ãóáåðíñêîãî öåíòðà ñïîðòà 
«Êóçáàññ» (Êåìåðîâî) íàïðàâèë â ôîíä 
35 òûñ. ðóáëåé.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

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

Òåëåôîíû:
Ïрèåмíаÿ — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèñêè è äîñтаâêè — 2-54-72.
Øåô-рåäаêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêтîр îтäåëа ñîöèаëüíî-áûтîâûõ ïрîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгаëтåрèÿ — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïрîмûøëåííîñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåâатåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîтîêîррåñïîíäåíт — 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.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4410, ÷етверг - 8000 ýкз. îбúем 2 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 
60386 (“Êоíòàкò”. “Êоíòàкò.Îôèöèàëüíо”).

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàôèñò”: 
г. íоâокуçíåöк, уë. Îðäжоíèкèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу:  

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåôоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru   

www.idkontakt.ru
ISSN 2308-6378Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåô-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.
3 ìàðòà,
âòоðíèк

Мàðòыíоâ Êоíñòàíòèí ñåðгååâè÷,   на÷альник МКУ “Управление капи-
тального строительства”, òåë.  4-04-33.

Шíèòко Àëåкñàíäð íèкоëàåâè÷, на÷альник департамен-
та строительства Кемеровской области, òåë.  58-55-45.

4 ìàðòà,
 ñðåäà

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник Междуре÷енского отдела 
управления Росреестра по Кемеровской области, òåë.  2-56-65.
зàëåñоâà íèíà íèкоëàåâíà, заместитель  главного вра÷а  по 
амбулаторно-клини÷еской службе МБУЗ  “Öентральная городская 
больница”, òåë.  2-12-33.

ñåðгååâ  Àëåкñåé ñòàíèñëàâоâè÷,  заместитель губер-
натора   Кемеровской области (по вопросам здравоох-
ранения), òåë.  36-84-88.

5 ìàðòà,
÷åòâåðг

ðåéìåð íàäåжäà Èâàíоâíà, уполномо÷енный по правам ребенка в г. 
Междуре÷енске, òåë.  2-90-60.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по защите прав 
потребителей администрации Междуре÷енского городского округа, 
òåë. 4-21-63.

Êèñëèöыí äìèòðèé вëàäèìèðоâè÷, уполномо÷енный по 
правам ребенка в  Кемеровской области, òåë.  34-95-96.
Èñëàìоâ äìèòðèé вèкòоðоâè÷, заместитель губернато-
ра  Кемеровской области (по ýкономике и региональ-
ному развитию), òåë.  58-51-71.

ÓвÀжÀåМÛå  МåжäÓðåчåíöÛ!
åжåäíåâíо ïо òåëåôоíу  ïðÿìоé ëèíèè âы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ âоïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì к ðукоâоäèòåëÿì 

àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, к ðукоâоäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé. ñïðàâкè ïо òåëåôоíу  2-75-04.
Êðугëоñуòо÷íыé òåëåôоííыé èíôоðìàòоð 19-650.

«Богатырская 
наша сила» 
в  äåòñкоì ñàä N 53 «Ãíо-

ìèк» ïðошëо  ñïоðòèâíо-
ðàçâëåкàòåëüíоå ìåðоïðèÿòèå 
«Богàòыðñкàÿ íàшà ñèëà»,  ïо-
ñâÿщåííоå ïðàçäíоâàíèþ  äíÿ 
çàщèòíèкà Îòå÷åñòâà. 

Его активными у÷астника-
ми  стали семьи ребятишек из  
старшей и подготовительной 
групп. Команды «Богатыри» и 
«Сила÷и», состоящие из пап и 
сыновей, боролись за звание 
самых ловких, сильных, смека-
листых. Борьба была трудной:  
команды перетягивали канат, 
прыгали в мешках, переходили 
переправу  на лыжах, шли це-
пью богатырской, перегоняли 
клюшкой шайбу,  катали друг 
друга на санях.

Гости  праздника поддер-
живали у÷астников: с удоволь-
ствием вопили кри÷алки, пели 
÷астушки. Группы  поддержки 
старались заработать допол-
нительные баллы для своих 
команд, они на бегу «подо-
гревали»  блины на сковороде, 
кормили ýтими блинами своих 
мам, отгадывали загадки. Ког-
да подошло время назвать за-
работанные  баллы, Скоморох 
и Русская Девица огласили: 
«С÷ет ни÷ейный! Победила 
дружба!». 

Закон÷илось мероприятие  
÷аепитием, дети и  родители с 
удовольствием угощались пи-
рогами и блинами, ели сладо-
сти. Домой все  пошли с÷астли-
вые и довольные, ведь время, 
проведенное с родителями,   
самое главное  для ребенка!

àдминистрация детского 
сада благодарит всех роди-
телей за у÷астие, помощь, 
поддержку в проведении ме-
роприятия.

 Èðèíà ÊÎлåñíÈÊÎвÀ,
çàâåäуþщàÿ 

äåòñкèì ñàäоì N 53,
åëåíà МåðÊÓШåвÀ, 

ñòàðшèé âоñïèòàòåëü.   

Дети, воспитывающиеся в 
кризисной семье или в детском 
доме, не имеют положительной 
модели выстраивания отноше-
ний в семье или коллективе. 
Как правило, у таких детей 
страдает адаптация в обществе, 
÷то связано со снижением соци-
альной активности, нарушением 
общения, повышенной агрес-
сивностью. íередко такие дети 
выполняют разли÷ные роли 
—  «прилипалы», «агрессора», 
«негативного лидера», —  кото-
рые не позволяют им успешно 
социализироваться в обществе.

Â будущем ýто не может не 
сказаться на создании их соб-
ственной семьи. Âпоследствии 
такие дети воспроизводят се-
мейную модель своей родной 
семьи. à ýто приводит к сле-
дующей серьезной  проблеме 
нашего общества —  втори÷ному 
сиротству, то есть и дети таких 
повзрослевших детей,  рано или 
поздно становятся социальны-
ми сиротами. 

Сиротство — тяжелый жре-
бий, который накладывает от-
пе÷аток на всю жизнь ребенка 
и нередко сталкивает его на 
социальное дно. У ребенка фор-
мируется комплекс неполно-
ценности. îн на÷инает ощущать 
себя «никаким», изгоем, ÷то за-
трудняет его путь в достойные 
÷лены общества.

Помо÷ь ребенку успешно 
социализироваться в обществе, 
нау÷ить его выполнению поло-
жительных социальных ролей 

Когда родная семья —
не пример для подражания

Воспитание

«åñëè ìы íå ìожåì ñоçäàòü ìèð, гäå äåòè íå áуäуò 
ñòðàäàòü,  äàâàéòå, хоòÿ áы ñäåëàåì ìåíüшèì ÷èñëо ñòðà-
äàþщèх äåòåé», — ïèñàë когäà-òо   ôðàíöуçñкèé ïèñàòåëü, 
ëàуðåàò íоáåëåâñкоé ïðåìèè Àëüáåð Êàìþ.

ñåìüÿ äëÿ ðåáåíкà ÿâëÿåòñÿ ïåðâыì коëëåкòèâоì, гäå 
ïðоèñхоäèò åго ðàçâèòèå, çàкëàäыâàþòñÿ оñíоâы åго ëè÷-
íоñòè. Èìåííо â ñåìüå ôоðìèðуþòñÿ åго ïåðâыå ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ о   ñоöèàëüíоé ðоëè  оòöà, ìàòåðè, äðугà, ñоñåäà è 
òàк äàëåå.

может замещающая семья.
Функцию замещающей семьи 

в нашем городе успешно выпол-
няют ñåìåéíыå âоñïèòàòåëüíыå 
гðуïïы нашего центра.  îни 
обеспе÷ивают возмещение недо-
стающего позитивного примера 
родительской семьи.

Â условиях семейной воспи-

тательной группы  у воспитанника 
формируется адекватное пред-
ставление о семье, ее ÷ленах и их 
взаимоотношениях, возникающих 
трудностях, а также формируются 
умения и навыки, помогающие в 
преодолении ýтих трудностей. 
Â  семейной воспитательной 
группе формируется ли÷ность, 
действующая осознанно, готовая 
применять  приобретенные уме-
ния и навыки в быту, умеющая 
анализировать ситуацию и само-

стоятельно принимать решения. 
Зна÷имость семейной вос-

питательной группы  состоит не 
только в том, ÷то воспитанники 
проходят социальную реабили-
тацию в более благоприятных 
условиях, но и в том, ÷то,  как 
показывает практика,  семейная 
воспитательная группа может 
стать переходной формой к при-
емной или опекунской семье. 
Семейная воспитательная группа 
создается как для дальнейшего 
жизнеустройства нашего воспи-
танника в ýтой семье, так и для 
временного проживания ребенка 
на период стабилизации ситуа-
ции в кровной семье.

Базой для создания таких 
групп является реальная семья, 

которая  берет на себя заботу 
о воспитаннике и осуществля-
ет ее при активной поддерж-
ке нашего центра. Социально-
реабилитационный  центр  воз-
лагает на себя обязанности 
по обеспе÷ению воспитанника 
всем необходимым и оказанию 
психолого-педагоги÷еской по-
мощи воспитателю группы.

Семейная воспитатель-
ная группа как подразделение 
социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолет-
них не требует установления 
над ребенком опеки, ребенок 
остается   в статусе воспи-
танника центра, а воспитатель 
— в статусе его сотрудника. С 
момента за÷исления на работу 
воспитателю семейной воспита-
тельной группы зас÷итывается 
стаж, предоставляется отпуск в 
размере 56 календарных дней.

í а ш  с о ц и а л ь н о -
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних практику-
ет сотрудни÷ество с жителями 
нашего города по организации 
семейных воспитательных групп 
с 2001 года. С того време-
ни  только благодаря, на мой 
взгляд, активной жизненной 
позиции междуре÷енцев, из 142 
воспитанников центра,  прохо-
дивших социальную реабилита-
цию в семейных воспитательных 
группах, 60 детей полу÷или 
статус опекаемых и 16  — статус 
приемных детей, то есть  об-
рели новую семью. Â семьях 23 
детей после квалифицирован-
ной помощи специалистов цен-
тра ситуация нормализовалась, 
и они смогли вернуться домой.  
43 ребенка, к сожалению, были 
переданы в детский дом.

Мы живем в таком обществе, 
которое создаем сами. Â наших  
силах не только сделать кра-
сивым наш город, но и помо÷ь 
живущим в нем  детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной 
ситуации, стать с÷астливыми. 

Мы èщåì åäèíоìышëåí-
íèкоâ,  âñåх, кого èíòåðåñуþò  
ïðоáëåìы äåòåé, кòо ðåàëüíо 
хо÷åò èì ïоìо÷ü. 

Мы жäåì âàñ ïо  àäðåñу: 
ïðоñïåкò  50 ëåò Êоìñоìоëà, 
17, кàáèíåò 9. Êоíòàкòíыé 
òåëåôоí: 2-06-24.

лèäèÿ МÎðБå,
ñоöèàëüíо-ðåàáèëèòàöèоííыé 

öåíòð äëÿ 
íåñоâåðшåííоëåòíèх.

из почты
редакции

â ñåгîäíÿøíåм âûïóñêå «Кîí-
таêт». îôèöèаëüíî», N 11 (204), îïó-
áëèêîâаíû ñëåäóющèå äîêóмåíтû.

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N 484ï îò 
25.02.2015 г. (об óòâåðжäåíèè àäìèíè-
сòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïî ïðåäîсòàâ-
ëåíèю ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Выäàчà 
гðàäîсòðîèòåëüíîгî ïëàíà зåìåëüíîгî 
óчàсòкà» (â íîâîй ðåäàкцèè).

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N 483ï  îò 
25.02.2015 г. (о âíåсåíèè èзìåíå-
íèй è äîïîëíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå 
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà îò 20.03.2013 N 
556-ï  «об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðà-
òèâíîгî ðåгëàìåíòà ïî ïðåäîсòàâëåíèю  
ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Ñîцèàëüíàÿ 
ïîääåðжкà сåìåй с äåòüìè, äåòåй è 
жåíщèí, íàхîäÿщèхсÿ â òðóäíîй жèз-
íåííîй сèòóàцèè»).
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