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Óðîâåíü ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîäîëæà-
åò ðàñòè. Íà ïðîøëîé íåäåëå â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíè-
öû â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îêàçàíèÿ ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì ïðè äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøå-
ñòâèÿõ» îòêðûëñÿ íîâûé êàáèíåò ìóëüòèñïèðàëüíîé òîìîãðàôèè. 
Ñîâðåìåííîå óíèêàëüíîå îáîðóäîâàíèå óñòàíîâëåíî â õèðóðãè-
÷åñêîì êîðïóñå ãîðîäñêîé áîëüíèöû, íà áàçå êîòîðîãî ðàáîòàåò 
îäèí èç 17 ðåãèîíàëüíûõ òðàâìàòîëîãè÷åñêèõ öåíòðîâ Êóçáàññà. 

Íàø òðàâìîöåíòð îïåðàòèâíî ïðèíèìàåò ïîñòðàäàâøèõ ñ òðàñ-
ñû Íîâîêóçíåöê-Ìûñêè-Ìåæäóðå÷åíñê. Ñîâðåìåííûé òîìîãðàô  

Ïîãèá ìîòîöèêëèñò
Çà íåäåëþ ïðîèçîøëî 14 ÄÒÏ, â îäíîì ñëó-

÷àå åñòü æåðòâà.
Î÷åâèäöû îòìå÷àþò, ÷òî ìîòîöèêëèñò íà 

ìîùíîì ñïîðòáàéêå  íå ðàç ïðîëåòàë íà ïðå-
äåëüíî âûñîêîé ñêîðîñòè ïî ïðîñïåêòó Øàõòå-
ðîâ, íàèáîëåå îæèâëåííîé àâòîìàãèñòðàëè ãîðî-
äà. Ðåâ  ìîòîðà áûë ñëûøåí íà âåñü ìèêðîðàéîí.

Ïî äàííûì ÃÈÁÄÄ, 14 ìàÿ  îêîëî äåâÿòè ÷à-
ñîâ âå÷åðà ïî ïðîñïåêòó Øàõòåðîâ, 35,  èíîìàð-
êà íå óñòóïèëà äîðîãó ìîòîöèêëèñòó.

Çäåñü, ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, 
57-ëåòíèé âîäèòåëü âíåäîðîæíèêà «Ñàíã Éîíã» 
ïðè ïîâîðîòå íàëåâî íå óáåäèëñÿ â áåçîïàñíî-
ñòè ìàíåâðà è äîïóñòèë ñòîëêíîâåíèå ñ ìîòîöè-
êëîì «ßìàõà Ðåéäåð», ïîä óïðàâëåíèåì 40-ëåò-
íåãî ìåñòíîãî æèòåëÿ. Îò ïîëó÷åííûõ ðàíåíèé 
âîäèòåëü áàéêà ïîãèá íà ìåñòå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîòðóäíèêè ïîëèöèè óñòà-
íàâëèâàþò âñå îáñòîÿòåëüñòâà äàííîãî ÄÒÏ. Ðå-
øàåòñÿ âîïðîñ î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà.

Íàø êîðð.

Ñåçîí îòîïëåíèÿ 
ïðîäëèëè

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà  ÌÓÏ 
«Äèñïåò÷åðñêàÿ  àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ  
ñëóæáà «Íàäåæäà», â ïåðèîä ñ 11 ïî 15 
ìàÿ ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòà-
âèëè îò  8 äî  15 ãðàäóñîâ. Îñàäêîâ ñ íà-
÷àëà ìàÿ âûïàëî 48,2 ìì (64% îò íîð-
ìû). Îäíî îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå 
ïîñòóïàëî íà 11 – 12 ìàÿ: ïðîãíîçèðî-
âàëèñü ãðîçà, äîæäü, ãðàä, ñî ñêîðîñòüþ 
âåòðà 15 – 20 ì/ñ, ïîðûâàìè äî 27 ì/ñ.  
Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà â Ìåæäóðå-
÷åíñêå çàôèêñèðîâàíà 12 ìàÿ – 19ì/ñ.

Ïàâîäêîâàÿ îáñòàíîâêà îñòàåòñÿ ñòà-
áèëüíîé. Óðîâåíü âîäû â ðåêå Òîìè ïîä-
íÿëñÿ íà 20 ñì â ðàéîíå ãîðîäà è  íà òà-
êóþ æå âåëè÷èíó â ðàéîíå ïîñåëêà Òåáà, 
äî êðèòè÷åñêîé îòìåòêè 183 ñì. Óñà ïîä-
íÿëàñü íà 33 ñì, äî êðèòè÷åñêîé îòìåò-
êè – 158 ñì. 

Àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé â ñèñòåìàõ  
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé íå 
áûëî. 

Â ïðîöåññå – âîññòàíîâëåíèå ýíåð-
ãîñíàáæåíèÿ  ïîñåëêà Îðòîí, íàñåëåíèå 
êîòîðîãî ïåðåæèëî ÷åòûðå àâàðèéíûõ îò-
êëþ÷åíèÿ çà íåäåëþ, èç-çà ïîâðåæäåíèé 
âîçäóøíîé ëèíèè. 

Èç-çà ïîõîëîäàíèÿ è äîæäåé çàâåð-
øåíèå îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà, êîòîðîå 
îáû÷íî ïëàíèðóåòñÿ íà 15 ìàÿ, ðåøå-
íî  îòîäâèíóòü íà  äâà-òðè äíÿ, äî âîç-
âðàùåíèÿ áîëåå òåïëîé ïîãîäû.  Îñòà-
òîê óãëÿ íà êîòåëüíûõ ãîðîäà – 8192 ò, 
íà 14 ñóòîê. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Òÿæåëûå âûõîäíûå
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ  â 

ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 
647 îáðàùåíèé. Ñàìûìè íà-
ïðÿæåííûìè äíÿìè äëÿ ìåäè-
êîâ îêàçàëèñü âûõîäíûå: è â 
ñóááîòó, è â âîñêðåñåíüå áûëî 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî çâîíêîâ 
— ïî 113.

Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé 
âðà÷ ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòè-
íà, ñêîðåå âñåãî, èç-çà ðåç-
êîé ñìåíû ïîãîäû ïëîõî ñåáÿ 
÷óâñòâîâàëè ìåòåîçàâèñèìûå 
ëþäè. Äî 33 ïðîöåíòîâ (îò îá-
ùåãî êîëè÷åñòâà âûçîâîâ) âû-
ðîñëî ÷èñëî îáðàòèâøèõñÿ çà 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ ìåæäó-
ðå÷åíöåâ, èìåþùèõ ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ. ×àùå 
âñåãî ñëó÷àëèñü ãèïåðòîíè÷å-
ñêèå êðèçû, òðåõ  ïàöèåíòîâ ñ 
èíôàðêòàìè ñêîðàÿ ïåðåâåç-
ëà â ðåãèîíàëüíûé ñîñóäèñòûé 
öåíòð, â Íîâîêóçíåöê.  

Íà âòîðîì ìåñòå — çàáîëå-
âàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ (15 ïðî-
öåíòîâ), íà òðåòüåì — òðàâìû 
è áîëåçíè îðãàíîâ ïèùåâàðå-
íèÿ (11,5 ïðîöåíòà).

Â âûõîäíûå äíè áûëî ìíîãî 
ïüÿíûõ. Òîëüêî çà ñóááîòó è âîñ-
êðåñåíüå ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ 
íàïèòêîâ è íå ñìîãëè áåç ïîìî-
ùè âðà÷åé âûéòè èç ïîõìåëüíîãî 
ñèíäðîìà 12 ÷åëîâåê. Äâóõ ìåæ-
äóðå÷åíöåâ âðà÷è ñïàñëè îò íàð-
êîòè÷åñêîé êîìû. Â òîì ÷èñëå 
«áàëîâàëèñü» ñïèðòíûì è ïîä-
ðîñòêè 14-16 ëåò. 

Äî ïðèåçäà ñêîðîé óøëè èç 
æèçíè 11 ÷åëîâåê. 

Òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà â ïî-
ñåëêå Êàìåøåê, ãäå îáíàðóæè-
ëè äâóõëåòíþþ äåâî÷êó ñ ïðè-
çíàêàìè óòîïëåíèÿ. Ïîäðîáíî-
ñòè äåëà ñåé÷àñ âûÿñíÿþòñÿ. 
Íî èçâåñòíî, ÷òî â öåíòðàëü-
íóþ ãîðîäñêóþ áîëüíèöó ðå-
áåíêà ïðèâåçëè ðîäíûå, ðåà-
íèìàòîëîãè ïðîâåëè âåñü êîì-
ïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, íî ñïàñòè 
äåâî÷êó íå óäàëîñü.

Ñîîáùåíèå î ñëó÷èâøåì-
ñÿ â ñêîðóþ íå ïîñòóïàëî: âîç-
ìîæíî, ðîäèòåëè ïðîñòî íå äî-
çâîíèëèñü. Îêñàíà Àëåêñàí-
äðîâíà Ðàêèòèíà îòìå÷àåò, ÷òî 
ïðèìåðíî â ýòî æå âðåìÿ áûëî 
ìíîãî ëîæíûõ çâîíêîâ. Â ñêî-
ðóþ çâîíèëè äåòè, ìîë÷àëè èëè 
ñìåÿëèñü â òðóáêó.

— Òàêèå øóòêè íå äîçâîëè-
òåëüíû, — âîçìóùåíà ãëàâíûé 
âðà÷ ñòàíöèè. — Îò ñâîåâðåìåí-
íîãî çâîíêà â ñêîðóþ çàâèñÿò 
æèçíè íóæäàþùèõñÿ â ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ëþäåé, è çàíèìàòü 
òåëåôîííóþ ëèíèþ áàëîâñòâîì 
íåëüçÿ! Óâàæàåìûå ðîäèòåëè, 
äîíåñèòå ýòî äî âàøèõ äåòåé!   

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Îòêðûëè íîâûé êàáèíåò
ïîçâîëèò áûñòðåå è òî÷íåå ñòàâèòü äèàãíîçû, à çíà÷èò, è ñïàñàòü 
÷åëîâåêó æèçíü. Êðîìå ïîñòðàäàâøèõ â ÄÒÏ èññëåäîâàíèÿ ñ ïîìî-
ùüþ êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè  äîñòóïíû áåñïëàòíî âñåì ìåæ-
äóðå÷åíöàì ïî íàïðàâëåíèþ ïîëèêëèíèê è ñòàöèîíàðíûõ îòäåëå-
íèé áîëüíèöû. 

Ïîäðîáíåé î ñîáûòèè ìû ðàññêàæåì â ÷åòâåðãîâîì íîìåðå 
«Êîíòàêòà».

Ëþäìèëà ÕÓÄÈÊ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Îáñòîÿòåëüñòâà âûÿñíÿþòñÿ
Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ ìåæäóðå÷åíñêèå ïîæàðíûå äâàæäû âûåç-

æàëè íà òóøåíèå, â îäíîì èç ïîæàðîâ ïîãèáëà 82-ëåòíÿÿ æåíùèíà.
Êàê ñîîáùèë èíñïåêòîð îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ãîðîäîâ 

Ìåæäóðå÷åíñê è Ìûñêè Â.Ì. Äîðîõîâ, 15 ìàÿ çàãîðåëñÿ äâóõýòàæíûé 
æèëîé äîì íà óëèöå Âåðõíèé Îëüæåðàñ. Ñèãíàë â ïîæàðíóþ îõðàíó 
ïîñòóïèë â 20 ÷àñîâ 36 ìèíóò. Ñåðüåçíî ïîñòðàäàëà êðûøà äîìà è 
âòîðîé ýòàæ, âûïîëíåííûé èç äåðåâà. Ñåé÷àñ ðàññëåäóþòñÿ âñå îá-
ñòîÿòåëüñòâà ýòîãî ñëó÷àÿ. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè, ïîæàð íà-
÷àëñÿ èç-çà íåèñïðàâíîñòåé ýëåêòðîïðîâîäêè.

À íî÷üþ 16 ìàÿ íåñ÷àñòüå ïðîèçîøëî â äîìå N 28 ïî ïðîñïåêòó 50 
ëåò Êîìñîìîëà. Ñîñåäè ïî÷óâñòâîâàëè çàïàõ ãàðè è âûçâàëè ïîæàð-

×åðäàêè çàêðûòû
Â ïåðèîä ñ 11 ïî 15 ìàÿ  äåæóðíàÿ ÷àñòü ïî-

ëèöèè çàðåãèñòðèðîâàëà 169 ïðåñòóïëåíèé, â 
èõ ÷èñëå 51 ôàêò ïðè÷èíåíèÿ òåëåñíûõ ïîâðåæ-
äåíèé, â îäíîì ñëó÷àå ïðè÷èíåí òÿæêèé âðåä 
çäîðîâüþ.  Êðàæ ñîâåðøåíî 23, ãðàáåæ – 1. 

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè òåððîðèçìà, îáåñïå-
÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà è çàùè-
òû îáúåêòîâ æèëèùíîãî ôîíäà è êîììóíàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû, ó÷àñòêîâûìè óïîëíîìî÷åííû-
ìè ïðîâåðåíû 279 ïîäâàëüíûõ è ÷åðäà÷íûõ ïî-
ìåùåíèé, îáíàðóæåí îäèí îòêðûòûé ÷åðäàê ïî 
óë. Èíòåðíàöèîíàëüíîé, 8.  Îá îòêðûòîì ÷åð-
äàêå ñèãíàëèçèðîâàëè ñàìè æèòåëè äîìà ïî ïð. 
Ñòðîèòåëåé, 22. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ  óïðàâëÿþùèå 
êîìïàíèè áûëè èçâåùåíû, ìåðû ïðèíÿòû.

Ïî èíôîðìàöèè 
Àëåêñàíäðà ÊÐÀÑÎÂÀ, 

çàì. íà÷àëüíèêà îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó. 

íûõ. Òåëåôîííûé çâîíîê ïðîçâåíåë â 3 ÷àñà 28 ìèíóò. Êàê âû-
ÿñíèëîñü íà ìåñòå, â êâàðòèðå, èç êîòîðîé øåë ñèëüíûé äûì, 
ïðîæèâàëà ïîæèëàÿ ïàðà. Âîéäÿ âíóòðü, îãíåáîðöû îáíàðó-
æèëè òåëî 82-ëåòíåé õîçÿéêè â âàííîé êîìíàòå. Æåíùèíà îò-
ðàâèëàñü óãàðíûì ãàçîì. Ìóæ÷èíà, 1948 ãîäà ðîæäåíèÿ, â ýòî 
âðåìÿ íàõîäèëñÿ íà áàëêîíå. Îí òàêæå ïîëó÷èë îòðàâëåíèå 
óãàðíûì ãàçîì, íî áûë æèâ, åãî ñðàçó æå ãîñïèòàëèçèðîâàëè. 

Âñÿ êâàðòèðà áûëà ñèëüíî çàêîï÷åíà. Äûì øåë îò äèâà-
íà, íà êîòîðîì îáû÷íî ñïàë õîçÿèí êâàðòèðû. Ñêîðåå âñå-
ãî, ïðè÷èíîé ïîæàðà ñòàëî íåîñòîðîæíîå êóðåíèå. Âåäåò-
ñÿ ñëåäñòâèå. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

01  ÑÎÎÁÙÀÅÒ
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Â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ 
ìàññîâîé âåñåííåé óáîðêè ãîðî-
äà, óëó÷øåíèÿ ñàíèòàðíîãî ñîñòî-
ÿíèÿ è óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà 
îáúåêòîâ è òåððèòîðèé ãîðîäà 
áûë ðàçðàáîòàí ïëàí ìåðîïðèÿ-
òèé, ñîãëàñíî êîòîðîìó  áîëüøàÿ 
èõ ÷àñòü âûïîëíåíà óæå ê ïåðâûì 
÷èñëàì ìàÿ.  Ïðîèçâåäåíû:

- ÿìî÷íûé ðåìîíò àâòîäîðîã 
ñ ïðèìåíåíèåì ãîðÿ÷èõ àñôàëü-
òîáåòîííûõ ñìåñåé — 1650 êâ. 
ì (30% ïðè ïëàíå â 5498 êâ. ì);

- çàìåíà äîðîæíûõ çíàêîâ 
«Ïåøåõîäíûé ïåðåõîä» íà çíà-
êè ïîâûøåííîé ÿðêîñòè  — 68 
øò. (100%);

- ìîéêà îñòàíîâî÷íûõ ïàâè-
ëüîíîâ — 107 (55%);

- ðó÷íàÿ óáîðêà àâòîäîðîã — 
44,36 êâ. ì (100%);

- ðó÷íàÿ óáîðêà ãàçîíîâ — 
578,3 òûñ. êâ. ì (80%);

- òåêóùåå ñîäåðæàíèå îáî-
÷èí (óáîðêà ìóñîðà) — 104,3 òûñ. 
êâ. ì (80%).

Ëèêâèäàöèÿ íåñàíêöèîíèðî-
âàííûõ ñâàëîê ïðîâîäèëàñü â 

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ ÍÀØ ÃÎÐÎÄ – ÍÀØ ÄÎÌ

Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà çàâåðøåíà
Äèðåêòîð ÌÊÓ  «Óïðàâëåíèå ïî áëàãîóñòðîéñòâó, òðàíñïîðòó è 

ñâÿçè» Ãðèãîðèé Äìèòðèåâè÷ Êèðñàíîâ ïîäâåë èòîãè ìåñÿ÷íèêà ïî 
ñàíèòàðíîé î÷èñòêå ãîðîäà. 

ïîñåëêàõ Ïðèòîìñêîì è Ñûðêà-
øè, â ÷àñòíîì ñåêòîðå Çàïàäíîãî 
ðàéîíà (Íàõàëîâêå),  ïî óë. Âîê-
çàëüíîé,  áóëüâàðó Ìåäèêîâ,  óë. 
Âåñåííåé; ñîáðàíî è âûâåçåíî  
309 êóáîìåòðîâ ÒÁÎ; ðàáîòà ïî   
îêðàèíàì ïðîäîëæàåòñÿ.  Êðîìå 
òîãî, íà òåððèòîðèè ãîðîäà â õîäå 
ìàññîâûõ ñóááîòíèêîâ ñîáðàíî è 
âûâåçåíî áîëåå 150 êóá. ìóñîðà. 

Äëÿ âîäèòåëåé óñòàíîâëåí 21 
êîíòåéíåð.

Â öåëîì çà ìåñÿö ñàíèòàðíîé 
î÷èñòêè òåððèòîðèè ãîðîäà îáú-
åì ñîáðàííûõ è óòèëèçèðîâàííûõ 
ÒÁÎ ñîñòàâèë 1430 êóáîìåòðîâ 
(âñåãî ñ íà÷àëà ãîäà — 4133 êóá.) 

Åæåäíåâíî íà óáîðêå ãîðîäà 
çàäåéñòâîâàíî íå ìåíåå 25 åäè-
íèö òåõíèêè è 200 ÷åëîâåê ðà-
áî÷èõ. Íà 100%  çàêîí÷åíû:  ïî-
áåëêà äåðåâüåâ — 3930 ñòâîëîâ;  
îêðàñêà æåëåçîáåòîííûõ îïîð 
óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ — 191; óáîð-
êà òåððèòîðèè êëàäáèùà îò ìóñî-
ðà — 10,6 òûñ. êâ. ì. 

Ïðîäîëæàþòñÿ  ðåìîíò è îêðà-
ñêà ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì: 

âûïîëíåíî 295 óðí (ïëàí - 527 
øò.) è 145 ñêàìååê ( ïëàí 430). 
Ïðåäñòîÿò ïîêðàñêà äîðîæíûõ 
îãðàæäåíèé, ñòîåê äîðîæíûõ çíà-
êîâ è ðåìîíò áåòîííûõ ñêóëüïòóð. 

Çà ìåñÿ÷íèê êîíòðîëüíàÿ èí-
ñïåêöèÿ ÌÊÓ ÓÁÒÑ âûäàëà 521 
ïðåäïèñàíèå, âûïîëíåíî 471. 2 
ìàòåðèàëà íàïðàâëåíû äëÿ ïðè-
âëå÷åíèÿ ïðàâîíàðóøèòåëåé ê àä-
ìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè.  Âñåãî ñ íà÷àëà ãîäà èíñïåê-
òîðû  âûäàëè 1706 ïðåäïèñàíèé, 
âûïîëíåíû  — 1596 (93%). Çëîñò-
íûå íàðóøèòåëè  ïðàâèë áëàãîó-
ñòðîéñòâà  ïðèâëå÷åíû ê àäìè-
íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Ïðîòèâîêëåùåâàÿ îáðàáîòêà 
ïðîâåäåíà â ïðèáðåæíîé çåëå-
íîé çîíå,  íà òåððèòîðèè ãîðîä-
ñêèõ ïëÿæåé,  ïàðêà, à òàêæå êëàä-
áèùà; îáùàÿ ïëîùàäü îáðàáîòêè 
ñîñòàâèëà 14,935 ãà.

Â îáùåé ñëîæíîñòè â ìåñÿ÷-
íèêå  ïî óáîðêå òåððèòîðèè ãî-
ðîäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå  56,3 òû-
ñÿ÷è ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå øêîëü-
íèêîâ è ñòóäåíòîâ — 8,76 òûñÿ÷è; 
áûëî çàäåéñòâîâàíî 150 åäèíèö 
òåõíèêè. 

ÏÀÌßÒÜ

Ýêñïîçèöèÿ ïîëó÷èëàñü íå-
áîëüøîé ïî îáúåìó, íî î÷åíü åì-
êîé ïî ñîäåðæàíèþ. Êàæäàÿ ôî-
òîãðàôèÿ, êàæäûé ýêñïîíàò ìîãóò 
ñëóæèòü îñíîâîé îòäåëüíûõ èñòî-
ðèé î ñîáûòèÿõ áëîêàäû è çàùè-
òå Ëåíèíãðàäà: î ñòîéêîñòè ëå-
íèíãðàäöåâ, î äåòÿõ áëîêàäû è 
èõ ïîòîìêàõ, î çàùèòíèêàõ ãîðî-
äà. Â ýêñïîçèöèþ îðãàíè÷íî âïè-
ñàíà è èñòîðèÿ 376-é êóçáàññêîé 
ñòðåëêîâîé äèâèçèè, ïðèíÿâøåé 
ïåðâûé áîé 30 äåêàáðÿ 1941 ãîäà 
â ñîñòàâå Âîëõîâñêîãî ôðîíòà è 
ñðàæàâøåéñÿ ïîä Ëåíèíãðàäîì 
äî ïîëíîãî ñíÿòèÿ áëîêàäû. 

Íà îòêðûòèå ýêñïîçèöèè áûëè 
ïðèãëàøåíû òå, äëÿ êîãî ñëîâîñî-
÷åòàíèå «áëîêàäíûé Ëåíèíãðàä» 
îñîáåííî  âîëíèòåëüíî: äåòè áëî-
êàäíîãî Ëåíèíãðàäà è èõ ïîòîì-
êè, ðîäñòâåííèêè ñîëäàò, ïîãèá-
øèõ èëè ïðîïàâøèõ áåç âåñòè ïðè 
åãî çàùèòå, à òàêæå ñåìèêëàññíè-
êè  øêîëû N 9, èçó÷àþùèå èñòî-
ðèþ êóçáàññêîé äèâèçèè. 

 Ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè, 
è íà ýòîò ðàç áûëè ïðèãîòîâëå-
íû ñþðïðèçû äëÿ  äâóõ äî÷åðåé 

Â ñïèñêàõ çíà÷èòñÿ
  Â ïðåääâåðèè Äíÿ Ïîáåäû, 5 ìàÿ, â ìóçåå âîèíñêîé ñëàâû ñî-

ñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ  ýêñïîçèöèè «Áåññìåðòèå è ñèëà Ëåíèíãðà-
äà. Áåññìåðòèå è ñëàâà Ëåíèíãðàäà», ïîñâÿùåííîé ãåðîè÷åñêîé 
îáîðîíå ãîðîäà íà Íåâå.

è âíó÷êè ñîëäàò, ïîãèáøèõ â áîÿõ 
çà ãîðîä-ãåðîé Ëåíèíãðàä:  Àëåê-
ñàíäðû Ôèëèïïîâíû Ãðèáîâîé, 
Ãàëèíû Àëåêñàíäðîâíû Ñòàðèêî-
âîé è Ìàðèíû Ïåòðîâíû Êèÿøêî. 

À.Ô. Ãðèáîâà òåïåðü çíàåò 
òî÷íîå ìåñòî óïîêîåíèÿ ñâîåãî 
îòöà, êðàñíîàðìåéöà êåìåðîâ-
ñêîãî ïîëêà 376-é ñòðåëêîâîé äè-
âèçèè Ïåòåëèíà Ôèëèïïà Àíäðå-
åâè÷à, ïîãèáøåãî ïðè áîìáåæêå 
ýøåëîíà ïî ïóòè íà áîåâûå ïîçè-
öèè. Ïîèñêîâèêè èç Âîëîãîäñêîé 
îáëàñòè â àâãóñòå 2014 ãîäà ïîä-
íÿëè îñòàíêè äåâÿòíàäöàòè ñèáè-
ðÿêîâ, è óæå â íîÿáðå îíè  â òîð-
æåñòâåííîé îáñòàíîâêå  áûëè ïå-
ðåçàõîðîíåíû  â ãîðîäå Áàáàåâî. 
Ïîèñêîâèêè ñàìè îá ýòîì ðàññêà-
çàëè íà ïðÿìîé ñâÿçè ïî ñêàéïó. 
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â Âîëîãîäñêîé 
îáëàñòè áûëî åùå ðàííåå óòðî, 
ïîèñêîâûé êëóá «ÝÏÐÎÍ» ñîáðàë-
ñÿ ó ìîíèòîðà ïðàêòè÷åñêè â ïîë-
íîì ñîñòàâå. Äëÿ «ýïðîíîâöåâ» 
ýòî òîæå î÷åíü âàæíîå ñîáûòèå: 
ëèøü ó òðåõ èç äåâÿòíàäöàòè ïîä-
íÿòûõ áîéöîâ íàéäåíû ðîäñòâåí-
íèêè. Âîçìîæíî, îáùèìè óñèëèÿ-

ìè ïîèñêîâèêîâ, ìóçåÿ âîèíñêîé 
ñëàâû è  øêîëû N 9 áóäóò íàé-
äåíû  îñòàëüíûå ðîäñòâåííèêè. 

Ã.À. Ñòàðèêîâîé, äî÷êå ïîãèá-
øåãî ïîä Ëåíèíãðàäîì Àëåêñàí-
äðà Ãðèãîðüåâè÷à Êó÷åíêîâà, íå 
äàâàëà ïîêîÿ ìûñëü, ÷òî åãî èìÿ 
íèãäå íå óâåêîâå÷åíî. Â àäìèíè-
ñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêà åé ïîñî-
âåòîâàëè îáðàòèòüñÿ â ìóçåé âîèí-
ñêîé ñëàâû. Òåïåðü îíà òî÷íî çíà-
åò, ÷òî èìÿ åå îòöà åñòü â ñïèñêàõ 
áðàòñêîé ìîãèëû â ïîñåëêå Óòîð-
ãîø Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè. Åñòü 
ó íåå è ôîòîãðàôèÿ ìåìîðèàëà.

Ì.Ï. Êèÿøêî çíàëà, ÷òî åå 
äåä, Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ Àáðà-
ìîâ, ïðîïàë áåç âåñòè íà Ñèíÿ-
âèíñêèõ áîëîòàõ. Ñåé÷àñ åé, ñî-
ãëàñíî äîíåñåíèÿì 8-é àðìèè, 
÷óòü ëè íå ïî ÷àñàì èçâåñòíû áî-
åâûå äåéñòâèÿ 961-ãî ñòðåëêîâî-
ãî ïîëêà 265-é ñòðåëêîâîé äèâè-
çèè. Íàøëàñü è êíèãà, â êîòîðîé 
ïîäðîáíî îïèñàí âåñü õîä Ñèíÿ-
âèíñêîé îïåðàöèè.

Èñòîðèè áîåâîãî ïóòè è ãèáå-
ëè ýòèõ òðåõ áîéöîâ òîæå ñòàëè 
÷àñòüþ âíîâü îòêðûâøåéñÿ ýêñïî-
çèöèè. Íåò ñîìíåíèÿ, ÷òî îíà áó-
äåò ïîïîëíÿòüñÿ ïîñòîÿííî.

Ëþáîâü ØÀÒÈËÎÂÀ, 
ìóçåé âîèíñêîé ñëàâû. 

íûé àññîðòèìåíò.
Ñèñòåìíàÿ  ðàáîòà  ïî 

ïðîôèëàêòèêå  äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé 
ñ ó÷àñòèåì þíûõ «âåëîãîíùè-
êîâ» â Ìåæäóðå÷åíñêå âåäåò-
ñÿ íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ 
ëåò. Âî âñåõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîõîäÿò òå-
ìàòè÷åñêèå çàíÿòèÿ, êëàññíûå 
÷àñû, âèêòîðèíû. Ïðîâîäÿòñÿ 
ñîâìåñòíûå àêöèè è âñòðå÷è ñ 
ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ, íà êîòî-
ðûõ äåòè ìîãóò çàäàòü èíòåðå-
ñóþùèå èõ âîïðîñû ñïåöèàëè-
ñòàì. Òàêæå åæåíåäåëüíî, êàæ-
äóþ ïÿòíèöó, âî âñåõ øêîëàõ ãî-
ðîäà ïðîõîäÿò èíñòðóêòàæè ïî 
òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, íà êîòî-
ðûõ îñîáîå âíèìàíèå  óäåëÿ-
åòñÿ áåçîïàñíîñòè íà äîðîãàõ.

Áëàãîäàðíîñòü 
âðà÷àì

Íà èìÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåð-
ãåÿ Êèñëèöèíà  ïîñòóïèëî îá-
ðàùåíèå îò æèòåëÿ Ìåæäóðå-
÷åíñêà  Àíàòîëèÿ Ãåîðãèåâè-
÷à Ñîêîëîâà ñ ïðîñüáîé îáúÿ-
âèòü áëàãîäàðíîñòü ñ çàíåñå-
íèåì â òðóäîâóþ êíèæêó ìåäè-
öèíñêèì ðàáîòíèêàì òðàâìà-
òîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Ñ.Â. 
Ñåðãèåíêî è Ñ.Ì. Âàñèëüåâó, à 
òàêæå ñïåöèàëèñòàì ïîëèêëè-
íèêè ÖÃÁ: Í.Í. Èâàøóðå, Å.Â. 
Ïîëåæàåâîé è Þ.À. Íîñàðåâó.

Â îáðàùåíèè îòìå÷åíû 
ïðåêðàñíîå îòíîøåíèå è ïðî-
ôåññèîíàëèçì ìåäèêîâ, êîòî-
ðûå «ïîìîãàþò èçëå÷èòüñÿ îò 
áîëåçíè è äàþò áîëüíûì íà-
äåæäó áûòü ñ÷àñòëèâûìè».

Èñêðåííèå ñëîâà áëàãî-
äàðíîñòè Àíàòîëèé Ãåîðãèåâè÷ 
àäðåñóåò êîëëåêòèâó è äåðìà-
òîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ öåí-
òðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû, 
à òàêæå «óìíûì è êðàñèâûì» 
ðàáîòíèêàì îçäîðîâèòåëüíîãî 
öåíòðà «Ñîëíå÷íûé».

Àíàòîëèé Ãåîðãèåâè÷ ïè-
øåò: «ß íåîäíîêðàòíî áûë ñïà-
ñåí îò ñìåðòè è âûëå÷åí îò áî-
ëåçíåé. Ñïàñèáî çà ýòî! ß æèâó 
è ðàäóþñü æèçíè áëàãîäàðÿ 
ñòàðàíèÿì âñåõ óêàçàííûõ ñïå-
öèàëèñòîâ». 

Îáðàùåíèå çàêàí÷èâàåò-
ñÿ ïîæåëàíèÿìè â àäðåñ ãëàâû 
îêðóãà: «Ñåðãåé Àëåêñàíäðî-
âè÷, ðàáîòà ðóêîâîäèòåëÿ ãî-
ðîäà, ÿ ïîíèìàþ, ñàìàÿ òÿæå-
ëàÿ. Òåðïåíèÿ Âàì è áîëüøîé 
óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ!».

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ðàçäà÷à ñàæåíöåâ
Áîëåå 600 ñåìåé êóçáàñ-

ñîâöåâ ïîëó÷èëè áåñïëàòíî 
íåñóøåê, ñàæåíöû è ñåìåí-
íîé êàðòîôåëü ïî ãóáåðíàòîð-
ñêîé àêöèè.

Àêöèÿ ïî ðàçäà÷å íåñóøåê 
ïðîâîäèòñÿ ñ 2015 ãîäà, ïî ðàç-
äà÷å ñàæåíöåâ ââåäåíà â 2016. 
Îáå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñåìåé, 
âîñïèòûâàþùèõ äåòåé ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ. Îáÿçàòåëüíîå óñëî-
âèå — íàëè÷èå äà÷è, îãîðîäà 
èëè 2,5 ãà çåìëè, ïîëó÷åííîé 
áåñïëàòíî ïî îáëàñòíîé ïðî-
ãðàììå. Êàæäàÿ ñåìüÿ ñòàíåò 
îáëàäàòåëüíèöåé ÿáëîíè, æè-
ìîëîñòè, äâóõ êóñòîâ ìàëèíû è 
äâóõ — ñìîðîäèíû — âñåãî ïî 
øåñòü ñàæåíöåâ, âûðàùåííûõ â 
Êóçáàññå, êîòîðûå ëåãêî ïðèæè-
âóòñÿ è äàäóò õîðîøèé óðîæàé. 
Ðàçäà÷à äåðåâüåâ è êóñòàðíè-
êîâ ñòàðòîâàëà â íà÷àëå àïðå-
ëÿ â êàæäîì ãîðîäå è ðàéîíå, à 
çàâåðøèòñÿ â êîíöå ìàÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ñîäåéñòâèå 
ïåðåñåëåíèþ

Ìåæäóðå÷åíñê ãîòîâ îêà-
çàòü ñîäåéñòâèå äîáðîâîëü-
íîìó ïåðåñåëåíèþ â Êåìåðîâ-
ñêóþ îáëàñòü ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðó-
áåæîì.

Ãëàâà îêðóãà Ñåðãåé Êèñ-
ëèöèí  ïîäïèñàë ïîñòàíîâëå-
íèå (îò 20.04.2016 ã. N 1067-ï), 
ñîãëàñíî êîòîðîìó â Ìåæäóðå-
÷åíñêå ñîçäàíà òåððèòîðèàëü-
íàÿ ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèñ-
ñèÿ ïî ðåàëèçàöèè àäðåñíîé  
öåëåâîé ïðîãðàììû  «Îêàçà-
íèå ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëüíî-
ìó ïåðåñåëåíèþ â Êåìåðîâ-
ñêóþ îáëàñòü ñîîòå÷åñòâåííè-
êîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì» 
íà 2016-2020 ãîäû.

Â ñîñòàâ êîìèññèè âîøëè 
çàìåñòèòåëè ãëàâû  ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, ðóêîâîäèòåëè ðàç-
ëè÷íûõ óïðàâëåíèé è ó÷ðåæäå-
íèé ãîðîäà, à òàêæå èíñïåêòîð 
ÓÔÌÑ. Ïðåäñåäàòåëåì íàçíà-
÷åí çàìåñòèòåëü ãëàâû Àëåê-
ñàíäð Õóòîðíîé. 

Òåððèòîðèàëüíàÿ ìåæâå-
äîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ñîçäà-
íà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âçàèìî-
äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè îêðó-
ãà ñ îðãàíàìè èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ 
è èíûìè îðãàíèçàöèÿìè ïî âî-
ïðîñàì ñîäåéñòâèÿ â ðåàëèçà-
öèè Ïðîãðàììû; ðàññìîòðåíèÿ 
çàÿâëåíèé ñîîòå÷åñòâåííèêîâ; 
îáåñïå÷åíèÿ ñîãëàñîâàííîñòè 
äåéñòâèé àäìèíèñòðàöèè Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé è 
óïðàâëåíèé ãîðîäà, ñëóæáû çà-
íÿòîñòè íàñåëåíèÿ è ðàáîòîäà-
òåëåé ïî ïðèåìó è îáóñòðîé-
ñòâó ïåðåñåëåíöåâ íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà.

Êîìèññèÿ âïðàâå âçàèìî-
äåéñòâîâàòü ñ ïðåäïðèÿòèÿìè 
è ðàçëè÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè, 
à òàêæå çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü 
îò íèõ íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû 
è èíôîðìàöèþ.

Ðåøåíèÿ Êîìèññèè íîñÿò 
ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð 
äëÿ Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî 
ãîðîäó Ìåæäóðå÷åíñêó, îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé 
îêðóã» è õðàíÿòñÿ â äåïàðòà-
ìåíòå òðóäà è çàíÿòîñòè íàñå-
ëåíèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ñëåäèòå çà äåòüìè
Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà ïðèçâàë âñåõ 
ðîäèòåëåé ïîçàáîòèòüñÿ î áåç-
îïàñíîñòè ñâîèõ äåòåé.

Â àäìèíèñòðàöèè îêðóãà íà 
àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè Ñåðãåé 
Êèñëèöèí  ïîäíÿë âîïðîñ î áåç-
îïàñíîñòè äåòåé ïðè  ïðîãóëêàõ 
íà âåëîñèïåäàõ.

Ñ ïðèõîäîì âåñíû è òåïëà 
äåòè âñå ÷àùå ñàäÿòñÿ íà âå-
ëîñèïåäû, çàáûâàÿ ïðè ýòîì îá 
ýëåìåíòàðíûõ ïðàâèëàõ áåçî-
ïàñíîñòè. Íåäàâíî ïðîèçîøåë 
ñëó÷àé, êîãäà äåâî÷êà, ñïóñêà-
ÿñü ñ ãîðêè, óïàëà ñ âåëîñèïåäà 
è ïîëó÷èëà ÷åðåïíî-ìîçãîâóþ 
òðàâìó. Â ñâÿçè ñ ýòèì ãëàâà  
ïðåäëîæèë ïðîâåñòè ðàçúÿñíè-
òåëüíóþ ðàáîòó ñ íàñåëåíèåì 
î íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷èòü  
äåòåé âåëîñèïåäíîé çàùèòîé, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü âåëîøëåìà-
ìè, êîòîðûå ïîìîãóò èçáåæàòü 
ñåðüåçíûõ òðàâì. 

Òàêæå Ñåðãåé Àëåêñàíäðî-
âè÷ îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, 
÷òî â ìàãàçèíàõ ãîðîäà  òîâà-
ðîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ âåëîçà-
ùèòó, íåìíîãî, è ðåêîìåíäîâàë 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, îñîáåííî 
òåì, êòî çàíèìàåòñÿ ïðîäàæåé 
âåëîñèïåäîâ, ðàñøèðèòü äàí-



3“контакт”
N 33, 17 мая 2016 г.безопасностьактóаëьно

3
“контакт” 

N 33, 17 мая 2016 г.

Åæåìåñÿ÷íàÿ ñòðàíèöà, âûïóñêàåìàÿ ïðè ñîäåéñòâèè ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è äðóãèõ âîéí, à òàêæå âåòåðàíîâ òðóäà.

Мы знаем, что проживающие 
в интернате ветераны по пригла-
шению благотворителей уже по-
бывали на соревнованиях борцов 
в Доме спорта, на спектаклях в 
детских садах N  9 и 58. А дети, 
занимающиеся в Центре детско-
го творчества,  провели для них 
мастер-класс по изготовлению 
тюльпанов.

На концерт нашего хора, 
который вела Ф.Е. Рехова,  ве-
тераны собрались в уютном 
актовом зале на втором этаже 
интерната. Мы исполнили для 
них множество старых песен: 
«А годы летят», «Посею лебе-
ду…», «Сибирское село»... Тепло 
встретили ветераны и солисток: 

Создавалось управление на 
базе разных предприятий, поэто-
му строительную технику ТУШСМ 
получило от Сибиргинского  раз-
резостроительного  управления, 
Междуреченского управления 
механизации, Томусинского шах-
топроходческого управления.  
Кадровую службу до1985 года  
возглавляла Н.Г. Шатилова. Руко-
водителем управления с первого 
апреля  1976 был назначен А.Ф. 
Шевцов, но уже в октябре его 
сменил Г.П. Сыскин. Геннадий 
Прокопьевич возглавлял ТУШСМ  
до 19 сентября 1979 года.

При этих руководителях соз-
давался трудовой коллектив, это 
они изыскивали оборудование 
для производственной базы и 
комплектовали экипажи механи-
заторов.

С ноября 1976 до сентября 
1984 возглавлял управление А.И. 
Буйло, его заместителем  был  
В.С. Черевач, а главным инже-
нером практически в эти же годы 
трудился Г.В. Трубачев. Опыт ра-
боты всех этих руководителей, их 
высокий профессионализм  по-
зволили молодому предприятию 
не только встать на ноги, но и 
выйти в число передовых среди 
других управлений строительного 
комплекса Междуреченска. 

С первого дня существования 
управления и по апрель 1984 
года успешно возглавлял его 
механическую службу главный 
механик С.К. Шамак. 13 сентября 
1984 года Сергей Константино-
вич возглавил  ТУШСМ. В 1992 
году, когда Томусинское управ-
ление шахтостроймеханизации 
было преобразовано в Открытое 
акционерное общество «Шахто-

Песни, помогающие жить
Âåñåííèå ìåñÿöû — эòî âðåìÿ äîбðûõ äåë, âåäь ëюäè ñòðåìÿòñÿ ïðîÿâèòь ñâîè ñàìûå 

ëó÷шèå êà÷åñòâà  è ïåðåä Сâÿòîé Пàñõîé, è ïåðåä äðóãèì ñâÿòûì äëÿ ðîññèÿí äíåì, Дíåì 
Пîбåäû. Нàðîäíûé êîëëåêòèâ «Хîð âåòåðàíîâ òðóäà ДК «Рàñïàäñêèé», êîòîðûì ðóêîâîäèò 
С.Б. Кîâàëåíêî, àêêîìïàíèðóåò íà бàÿíå А.А. Яшóòêèí,  â êàíóí эòèõ ïðàзäíèêîâ,  äâàæäû 
âûñòóïèë â äîìå-èíòåðíàòå äëÿ âåòåðàíîâ.

В.И. Ефимову, В.Н. Асташенко, 
В.Ф. Евпатову, В.В. Иващенко, 
Л.В. Машьянову, Т.А. Грибову  
и… автора этих строк В.Н. Гит-
тельбах.  Мы спели «Барыню», 
«Течет ручей»,  «Я деревенская»  
и другие всем известные и лю-
бимые песни.

Приятно было прочитать в 
книге отзывов слова психолога 
дома-интерната Л.В. Плащин-
ской: «Такие  мероприятия все-
ляют радость жизни, позволяют 
вспомнить молодость, немного 
помолодеть, подпевать, дарить 
аплодисменты».  

Однако мы узнали, что прийти 
на наш концерт смогли далеко не 
все — на первом этаже размеще-

ны ветераны, которые передви-
гаются на колясках, костылях и с 
помощью других удерживающих 
средств… Поэтому через не-
делю вокальная группа хора 
снова пришла в дом-интернат. 
В этот раз  мы собрали своих 
слушателей в зале эффективной 
саморегуляции, недавно орга-
низованном на первом этаже: 
нам подпевали, притопывали и 
прихлопывали около 20 человек. 

Но, к сожалению, в интернате 
есть ветераны, которые уже не 
в состоянии покинуть свои ком-
наты, мы пошли с песнями и к 
ним — попросили открыть двери, 
чтобы нас мог услышать каждый. 
Нас  слушали со слезами на гла-

зах, благодарили  и просили при-
ходить еще. А  Л.В. Плащинская 
подчеркнула: «Добрые слова пе-
сен, доброе отношение к людям, 
которые  прикованы к постели 
и не могут посещать досуговые 
мероприятия,  помогают им жить, 
выживать, верить в доброту и 
человечность».

На память об этой встрече 
и в альбоме, где мы фиксируем 
историю хора, и в интернате 
останется общая фотография.

Â. ГиттÅльБАХ, 
ñòàðîñòà õîðà  âåòåðàíîâ 

òðóäà ДК «Рàñïàäñêèé». 

из истории

ТУШСМ в городе не забыли!
Нà îñíîâàíèè ïðèêàзà Мèíèñòðà óãîëьíîé ïðîìûшëåííîñòè  СССР  Б.Ф. Бðàò÷åíêî   îò 

16 ÿíâàðÿ 1976 ãîäà  «Î ñîâåðшåíñòâîâàíèè óïðàâëåíèÿ êàïèòàëьíûì ñòðîèòåëьñòâîì  â 
Кóзбàññå» è ïðèêàзà êîìбèíàòà «Кóзбàññшàõòîñòðîé» îò 24 ÿíâàðÿ 1976 ãîäà зà ïîäïèñью 
íà÷àëьíèêà êîìбèíàòà Â.А. Мèõàéëîâñêîãî  â ñòðóêòóðå òðåñòà «тîìóñàшàõòîñòðîé»  íà бàзå 
ó÷àñòêà N 1 Мåæäóðå÷åíñêîãî óïðàâëåíèÿ ìåõàíèзàöèè è ó÷àñòêà ìåõàíèзàöèè тîìóñèíñêîãî 
шàõòîïðîõîä÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ бûëî ñîзäàíî тîìóñèíñêîå óïðàâëåíèå шàõòîñòðîéìåõà-
íèзàöèè, êîòîðîå ìåæäóðå÷åíöû äîëãèå ãîäû зíàëè êàê  тУШСМ.

строймеханизация», Шамак был 
избран генеральным директором.  
Затем  управление получило 
статус  ООО «ХК «Промшахто-
строймеханизация». Менялись 
вывески, но С.К.  Шамак оставал-
ся руководителем предприятия, 
которое по праву можно считать 
его детищем, полученным из рук 
старших товарищей. По натуре 
открытый,  доброжелательный 
человек Сергей Константинович  
был требовательным и непре-
клонным руководителем.

Механическую службу тогда 
возглавил И.И. Марковский, 
который пришел в управление 
молодым специалистом в 1979 
году, а с началом перестроечных 
времен на его плечи была воз-
ложена и энергетическая служба, 
и снабжение запасными частями.

Молодым специалистом по-
сле окончания института пришел  
в 1977 году и Г.Г. Алексеев, в 
1984 году назначенный главным 
инженером. Геннадий Григо-
рьевич начинал в управлении 
механиком участка, затем воз-
главил участок грузоподъемных 
механизмов, который в течение 
многих лет был в управлении 
лучшим. И это неудивительно, 
ведь возглавлял его  инженер 
принципиальный, думающий, с 
цепким умом.  При его поддержке 
в управлении   было внедрено 
много рационализаторских пред-
ложений. 

В ТУШСМ была традиция на 
место уволившегося руководи-
теля среднего звена назначать  
специалиста из своих сотрудни-
ков. Так на  должность начальника 
производственно-технического 
отдела в 1984 году была назна-

чена старший инженер этого же 
отдела В.С. Брыкина (одна из ав-
торов этих строк). Труд ветерана 
управления получил достойную 
оценку не только  в управлении, 
областным руководством  Варва-
ра Степановна  награждена зна-
ком  «Трудовая слава» III степени.

В.С. Брыкина  воспитала 
много молодых кадров среди 
них Т.А. Фролова. Татьяна Алек-
сандровна начала работать  в 
производственно-техническом 
отделе  управления молодень-
кой девчонкой, в 1994 году была 
назначена на должность глав-
ного экономиста, а в 2004 году 
—  заместителем директора 
производственно-экономической 
службы. В этом же 2004 году она 
награждена  медалью «За осо-
бый вклад в развитие Кузбасса» 
III степени.

Инженер по технике безопас-
ности  Р.И. Грибовских,  человек 
обязательный и дисциплиниро-
ванный, вела большую работу 
по обучению рабочих, их пере-
квалификации и повышении ква-
лификации. 

В 1985 году кадровую службу 
возглавила В.Е. Ефанова. Засту-
пив на должность, она продолжи-
ла образование,  углубив знания 
и юриспруденции, и  психологии. 

В списке промышленных объ-
ектов, в строительстве которых 
участвовало ТУШСМ, вторая оче-
редь ш. «Распадская», ш. «Том-
ская», разрез «Сибиргинский», 
районная котельная, Карайский 
водозабор, ЦОФ «Кузбасская», 
профилакторий «Солнечный», 
городские очистные сооруже-
ния, сцена в городском парке  и 
десятки других больших и малых 

объектов, без которых сегодня 
невозможно представить наш 
город. Например, только С.К. 
Шамак согласился взять под-
ряд на завершение долгостроя в 
центре города, в котором сейчас 
размещаются отдел МВД по г. 
Междуреченску и другие право-
вые структуры.

В управлении работали четы-
ре  участка: землеройной техни-
ки, грузоподъемных  механизмов, 
сваебойных работ и участок 
укладки труб. Даже в 90-е годы 
лучшие рабочие держали марку 
ТУШСМ.

С.А. Горячев в 1980-м  начи-
нал машинистом экскаватора. За-
тем окончил Прокопьевскую шко-
лу механизаторов, получил права 
машиниста автомобильного кра-
на, а после окончания  Между-
реченского горно-строительного 
техникума с1995 года возглавлял 
участок N 1. Сергей Алексан-
дрович  награжден медалью «60 
лет образования Кемеровской 
области».

В  1999  г оду  бе тонно -
растворный участок возглавила 
Г.А. Васенева,  прекрасный ор-
ганизатор, исполнительный и 
требовательный руководитель.  

Если в первый год своего 
существования коллектив управ-
ления выполнил строительно-
монтажных работ (СМР) в де-
нежном выражении на 650 тысяч 
рублей,  с выработкой 4422 
рубля, то за 10 лет  управление 
практически вчетверо нарастило 
объемы и  больше чем в два раза 
повысило производительность. 
Самым активным был период 
с1986 по1991 год, когда за один 
год управление монтировало до 
134 тонн металлоконструкций, 
прокладывало до 19 километров 
трубопроводов  диаметром от  
100 до 820 мм…   

Особым вниманием в коллек-
тиве традиционно были окружены 
ветераны, особенно  участники 
Великой Отечественной войны. 

В управлении организовывали 
и замечательные праздники для 
детей трудящихся, например,  
новогодние елки и другие. 

 …В 1992 году выполнен объ-
ем  СМР на 7410 тысяч рублей,   
то есть с момента образования 
управления он  увеличился в 
11,4 раза: выработка составила 
25909 рублей. Но  с  этого же 
года началось снижение выработ-
ки и объемов.  С каждым годом 
становилось все труднее выжи-
вать, парк машин старел, а на 
приобретение новых не хватало 
средств. В стремлении удержать-
ся на плаву, приходилось браться 
за не свойственные для нашей 
организации работы. Возникли  
текучесть кадров и сложности 
при заключении договоров на 
выполнение работ…

Предприятие стабильно от-
работало 30 лет, и 1 апреля 
2016 года ему  исполнилось бы 
40 лет… Сегодня, в результате  
многочисленных  реструктури-
заций ТУШСМ как предприятия 
в Междуреченске нет. Но годы 
работы в нем помнят его ветера-
ны, до последнего остававшиеся 
верными родному предприятию. 

Инициативная группа офор-
мила три  альбома, посвященные  
10-, 15- и 25-30-летию родного 
Томусинского управления шах-
тостроймеханизации. Альбомы 
переданы в городской краеведче-
ский музей. Уважаемые ветераны 
ТУШСМ, вы  можете посетить 
музей с детьми и внуками и  озна-
комиться с фотоматериалами, 
которые  помогут вернуться па-
мятью в годы, когда вы достойно 
трудились на важнейших про-
мышленных и социальных объ-
ектах нашего растущего города.

Âàëåíòèíà ÅФАНÎÂА,  
Âàðâàðà БРыКиНА,

 âåòåðàíû тîìóñèíñêîãî 
óïðàâëåíèÿ 

шàõòîñòðîéìåõàíèзàöèè 
òðåñòà 

«тîìóñàшàõòîñòðîé».
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— Ëåò 15 íàçàä íè îäèí íà-
÷àëüíèê  ìèëèöèè íå çíàë, êîãäà 
â øêîëàõ ïðîõîäÿò ýêçàìåíû.  Ñå-
ãîäíÿ ñèòóàöèÿ â Ðîññèè  ñîâñåì 
äðóãàÿ, è êðèòèêîâàòü åå ìîæíî 
ñêîëüêî óãîäíî, íî ñóùåñòâóþ-
ùèå â íàøå âðåìÿ  òðåáîâàíèÿ  
ìû îáÿçàíû ñîáëþäàòü  è ïðîâå-
ñòè äàííîå ìåðîïðèÿòèå äîñòîé-
íî. Ìåæäóðå÷åíñê â ýòîì îòíîøå-
íèè âñåãäà áûë íà äîëæíîì óðîâ-
íå, — ñêàçàë ãëàâà.

Î òîì, ÷òî â ãîðîäå ïðåäïðè-
íèìàåòñÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ  ãîñó-
äàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè 
(ÃÈÀ) îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ è 
äåâÿòèêëàññíèêîâ  äîëîæèëà íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
Í.Ã. Õâàëåâêî.

Â ýòîì ãîäó îïðåäåëåíû ñëå-
äóþùèå  ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòà-
öèè:  â 11-ì êëàññå — ñ 27 ìàÿ 
ïî 30 èþíÿ; â 9-ì êëàññå  — ñ 26 
ìàÿ ïî 21 èþíÿ. 

Äëÿ äåâÿòèêëàññíèêîâ óñòà-
íîâëåíû äîïîëíèòåëüíûå ïåðèî-
äû ñäà÷è ýêçàìåíîâ — ñ 1 ïî  30 
èþëÿ. Åñëè ýêçàìåí íå ïåðåñäàí 
è â ýòîò ïåðèîä, òî äåâÿòèêëàññ-
íèêè ìîãóò ïðîéòè ãîñóäàðñòâåí-
íóþ èòîãîâóþ àòòåñòàöèþ ñ 5 ïî 
16 ñåíòÿáðÿ. 

Äëÿ îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ  
äîïîëíèòåëüíûå ñðîêè äëÿ ïåðå-
ñäà÷è ýêçàìåíîâ íå óñòàíîâëåíû.  
Åñëè âûïóñêíèê âî âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ ÃÈÀ ñ 27 ìàÿ ïî 30 èþíÿ 
íå ñäàë ýêçàìåí áåç óâàæèòåëü-
íîé ïðè÷èíû, îí èìååò ïðàâî ïå-
ðåñäàòü ýêçàìåí òîëüêî íà ñëå-
äóþùèé ãîä. Ïðè íàëè÷èè óâàæè-
òåëüíîé ïðè÷èíû íåñäà÷è  ýêçàìå-
íà  âíóòðè ïåðèîäà ñ 27 ìàÿ ïî 30 
èþíÿ îïðåäåëåíû ðåçåðâíûå äíè 
äëÿ ñäà÷è  ýêçàìåíà ïî ðóññêîìó 
ÿçûêó  è ìàòåìàòèêå, òåõ ïðåäìå-
òîâ, îò óñïåøíîé ñäà÷è êîòîðûõ çà-
âèñèò  ïîëó÷åíèå àòòåñòàòà. 

Ïóíêòû ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ  
(ÏÏÝ) îòêðûâàþòñÿ íà áàçå ÷åòû-
ðåõ  îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé. Îäèííàäöàòèêëàññíèêè áó-
äóò ñäàâàòü â ÏÏÝ íà áàçå øêîë  
N 2, 19 è ãèìíàçèè N 24. Äåòÿì, 
êîòîðûì ìåäèêàìè íå ïîêàçàíà 
ñäà÷à ýêçàìåíîâ  â ïóíêòå ïðîâå-
äåíèÿ, áóäóò ñäàâàòü  èõ íà äîìó 
ïî äâóì àäðåñàì.

Ïóíêòû ïðîâåäåíèÿ ÃÈÀ â 9-ì 
êëàññå — øêîëû 2, 19, ãèìíàçèè 
N 24 è  N 6.

 Ñåãîäíÿ  óñïåøíàÿ ñäà÷à 
øêîëüíèêàìè  ÃÈÀ çàâèñèò îò 
ñëàæåííîé ðàáîòû âñåõ  ãîðîä-
ñêèõ ñëóæá.  Âñå ÏÏÝ äîëæíû 
áûòü îáåñïå÷åíû áåñïåðåáîé-
íûì âîäî-, òåïëî- è  ýëåêòðî-
ñíàáæåíèåì, òåëåôîííîé ñâÿ-
çüþ,  Èíòåðíåòîì.   Ñîîòâåòñòâó-
þùèìè ïðàâèëàìè îïðåäåëåíî, 
êàêàÿ òåìïåðàòóðà äîëæíà áûòü 
â àóäèòîðèÿõ.

Äîáèðàþòñÿ äåòè äî ÏÏÝ íà 
îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, ïîý-
òîìó ñòàáèëüíîé äîëæíà áûòü è 
åãî  ðàáîòà.

Íà äîìó, ãäå áóäåò ïðîõîäèòü 
ÃÈÀ, ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ íå 
áóäåò, íî äîëæíà áûòü îáåñïå-
÷åíà áåñïåðåáîéíàÿ òåëåôîííàÿ 
ñâÿçü è áûñòðîå ðåàãèðîâàíèå íà 
âîçìîæíûé âûçîâ ñêîðîé ìåäè-

Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ íà 
îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ 
N 209 îò  24.07. 2007 «Î ðàçâè-
òèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», N 152 îò 27.07 2006 «Î 
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ» è N 282 îò 
29.11.2007 «Îá îôèöèàëüíîì ñòà-
òèñòè÷åñêîì ó÷åòå è ñèñòåìå ãîñó-
äàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ÐÔ». Ýòè 
çàêîíû  îáÿçûâàþò ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìàëîãî áèçíåñà, èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ðóêîâî-
äèòåëåé ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ïðå-
äîñòàâèòü ñòàòèñòè÷åñêóþ îò÷åò-
íîñòü óñòàíîâëåííîé ôîðìû. Ñî-
îòâåòñòâóþùèå áëàíêè áûëè ðàçî-
ñëàíû ïî ïî÷òå, âûëîæåíû íà ñàé-
òå  òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñòàòèñòèêè ïî Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè (Êåìåðîâîñòàòà), òàêæå 
èõ ïðåäîñòàâëÿþò â ñëóæáå ñòàòè-
ñòèêè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

 Îðãàíû ñòàòèñòèêè ñîãëàñíî 
ôåäåðàëüíûì çàêîíàì ãàðàíòè-
ðóþò óñëîâèÿ êîíôèäåíöèàëüíî-
ñòè. Ñâåäåíèÿ áóäóò èñïîëüçîâà-
íû äëÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ ðàñ÷åòîâ è 
âûâåäåíèÿ îïðåäåëåííûõ ñòàòè-
ñòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé â îáåçëè-
÷åííîì âèäå. Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû 
îò÷èòàëèñü íå òîëüêî äåéñòâóþ-
ùèå ïðåäïðèíèìàòåëè è þðèäè-
÷åñêèå ëèöà, íî è òå ïðåäïðè-
íèìàòåëè, êîòîðîå çàðåãèñòðè-
ðîâàëè ñîáñòâåííîå äåëî, íî ïî 
êàêèì-òî ïðè÷èíàì ïðåêðàòèëè 
èì çàíèìàòüñÿ.  Òîëüêî â ýòîì 
ñëó÷àå áóäåò ïîëó÷åíà ðåàëüíàÿ 
êàðòèíà ñîñòîÿíèÿ ìàëîãî áèçíå-
ñà, ÷òî èìååò áîëüøîå  çíà÷åíèå. 
Íà îñíîâå äàííûõ, ïîëó÷åííûõ îò 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé è þðèäè÷åñêèõ ëèö, áóäåò 
ðàçðàáàòûâàòüñÿ êîíöåïöèÿ ðàç-
âèòèÿ è ïîääåðæêè ìàëîãî áèçíå-
ñà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  íà 
áóäóùèå ãîäà. 

Ðóêîâîäñòâî ñòðàíû    äîëæ-

ÃÎÐÎÄ – ÝÒÎ ÌÛ

Ñëóæèòü ïðîôåññèè 
è äåòÿì

Â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíèöå ïîçäðà-
âèëè ñ 80-ëåòíèì þáèëååì âðà÷à-ïåäèàòðà 
øêîëüíî-äîøêîëüíîãî îòäåëà Íèíó Ìèõàéëîâ-
íó Ðÿáöåâó.

Åå ìåäèöèíñêèé ñòàæ íàñ÷èòûâàåò óæå øåñòü 
äåñÿòêîâ ëåò, 45 èç íèõ îíà ëå÷èò  þíûõ ìåæ-
äóðå÷åíöåâ.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîñüìè êëàññîâ Íèíà Ìè-
õàéëîâíà ïîñòóïèëà â Àíæåðî-Ñóäæåíñêîå ìå-
äèöèíñêîå ó÷èëèùå. Ðàáîòàëà â ôåëüäøåðñêî-
àêóøåðñêîì ïóíêòå, ôåëüäøåðîì íà ñêîðîé. Çà-
òåì â åå áèîãðàôèè çàìåòíóþ ðîëü ñûãðàë ãîðîä 
Òîìñê ñ åãî ðàçâèòîé ìåäèöèíñêîé íàó÷íîé èí-
ôðàñòðóêòóðîé. Òðè ãîäà òðóäèëàñü íà êàôåäðå  
äåòñêîé õèðóðãèè ìåäñåñòðîé. 

— Òîãäà æå  ïîñòóïèëà â Òîìñêèé ìåäèíñòè-
òóò íà ïåäèàòðè÷åñêèé ôàêóëüòåò, — âñïîìèíàåò 
þáèëÿð. — È òàê êàê íèêòî ìíå ìàòåðèàëüíî íå 
ïîìîãàë, ÿ äåæóðèëà íî÷üþ â äåòñêîé õèðóðãèè, à 
óòðîì øëà íà çàíÿòèÿ â ìåäèíñòèòóò. Çàòåì  ïå-
ðåøëà ðåíòãåíëàáîðàíòîì â îòäåëåíèå ýêñòðåí-
íîé ïîìîùè â äåòñêîé õèðóðãèè. 

Âî èìÿ áóäóùåé ïðîôåññèè îíà íà íåñêîëü-
êî ëåò îáðåêëà ñåáÿ íà æèçíü  áåç âûõîäíûõ è 
ïðàçäíèêîâ. 

— Íî÷ü îòðàáîòàåøü, óòðîì — íà çàíÿòèÿ. Ïî-
ñëå çàíÿòèé — â àíàòîìêó. È ñèë õâàòàëî ïðèíóæ-
äàòü ñåáÿ ó÷èòüñÿ, ïîòîìó ÷òî çíàëà — íèêòî íå 
ïîìîæåò. Íàäî áûëî íàäåÿòüñÿ òîëüêî íà ñåáÿ.

Ê îêîí÷àíèþ âóçà ó íåå ïîÿâèëàñü ñåìüÿ, ðî-
äèëñÿ ðåáåíîê. Ïðè ðàñïðåäåëåíèè ïðåäëîæèëè 
íåñêîëüêî òåððèòîðèé. Èçáðàëà ×èòèíñêóþ îá-
ëàñòü. Òàê ñëåäóþùèì ýòàïîì åå áèîãðàôèè ñòàë 
ïîñåëîê ñ íàçâàíèåì Áóêà÷à÷à.

Ñ íèì ñâÿçàíî òðè ãîäà,  òàì  ó Ðÿáöåâûõ ðî-
äèëñÿ âòîðîé ðåáåíîê. Äåòñêîãî íàñåëåíèÿ â ïî-
ñåëêå áûëî ìíîãî. Íèíà Ìèõàéëîâíà âåëà ïðèåì 
â ñòàöèîíàðå, õîäèëà ïî âûçîâàì, à åùå ó íåå 
áûëè øêîëû è íåñêîëüêî äåòñêèõ ñàäîâ. Ðàáîòàëà 
îäíà, âåçäå óñïåâàëà. Âîçìîæíî, òàê áû è îñòà-

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ê ãîñýêçàìåíàì 
ãîòîâû

Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöè-
íà ñîñòîÿëîñü  ñîâåùàíèå, ïîñâÿùåííîå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèþ â  Ìåæäóðå÷åíñêå ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè (ÃÈÀ) 
ó÷àùèõñÿ 9-õ è 11-õ êëàññîâ.

öèíñêîé ïîìîùè. 
Âñå ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóð, 

çàäåéñòâîâàííûõ â ñîçäàíèè  
óñëîâèé äëÿ ñäà÷è ÃÈÀ,  ïîëó-
÷èëè îò ðóêîâîäñòâà óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ  ñîîòâåòñòâóþùèå 
ïèñüìà  ñ èçëîæåíèåì âñåõ òðå-
áîâàíèé.

Ìåäðàáîòíèêè â ÏÏÝ íàõîäÿò-
ñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà äåïàð-
òàìåíòà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè. Ñî-
òðóäíèêè ïîëèöèè ñîãëàñíî ýòîìó 
ïðèêàçó  â 2016 ãîäó  íà ÏÏÝ îñó-
ùåñòâëÿþò òîëüêî îõðàíó îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà. Îáÿçàííîñòü 
ïðîâåðÿòü  íà âõîäå â ÏÏÝ ýêçà-
ìåíóþùèõñÿ  ìåòàëëîèñêàòåëåì, 
÷òîáû äåòè íå ïðîíîñèëè òåëåôî-
íû, ñìàðòôîíû è äðóãóþ ýëåêòðî-
íèêó,  â òåêóùåì ãîäó ïåðåäàíà 
ñïåöèàëèñòàì ñèñòåìû  îáðàçî-
âàíèÿ, êîòîðûõ ñëåäóåò íàó÷èòü 
ðàáîòå ñ  ýòèì îáîðóäîâàíèåì. 

Íà êàæäîì ïóíêòå ïðîâåäåíèÿ 
ýêçàìåíîâ áóäóò ðàáîòàòü  îò 20 
äî 30 îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòå-
ëåé, ïî îäíîìó-äâà íà àóäèòîðèþ, 
ýòî êðîìå îðãàíèçàòîðîâ è ÷ëå-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé àòòåñòàöè-
îííîé êîìèññèè.

Áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ è 
îíëàéí-íàáëþäåíèå.  Âî âðå-
ìÿ ýêçàìåíà â 11-ì êëàññå áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ îíëàéí-
òðàíñëÿöèÿ.

Â 9-õ êëàññàõ — îôô-ëàéí: 
âñå ïðîèñõîäÿùåå çàïèñûâàåòñÿ 
íà ñïåöèàëüíûå íîñèòåëè,  ïîç-
æå ìàòåðèàëû áóäóò îòïðàâëåíû 
â ãîñóäàðñòâåííóþ àòòåñòàöèîí-
íóþ êîìèññèþ.  

Íà êàæäîì ïóíêòå çàâîäèòñÿ 
ñïåöèàëüíûé æóðíàë, â êîòîðûé 
áóäóò âíåñåíû èìåíà ðåáÿò, îá-
ðàòèâøèõñÿ ê ìåäèöèíñêîìó ðà-
áîòíèêó çà ïîìîùüþ. Òîëüêî ïðè 
íàëè÷èè òàêîé çàïèñè ðåáåíîê 
ìîæåò ïðåðâàòü ñäà÷ó ýêçàìåíà, 
÷òî ïîçâîëèò åìó ïåðåñäàòü ýê-
çàìåí â ðåçåðâíûé äåíü. Â ñëó-
÷àå åñëè ðåáåíîê çàáîëåë ïåðåä 
ýêçàìåíîì, äîëæíà âûäàâàòüñÿ 
ñïðàâêà ñòðîãî óñòàíîâëåííîãî 
îáðàçöà.

Â 2016 ãîäó êîíòðîëüíî-
èçìåðèòåëüíûå ìàòåðèàëû,  ñðà-
çó æå áóäóò ñêàíèðîâàòü, ðàñïå-
÷àòûâàòü è ðàçäàâàòü ýêçàìåíóþ-
ùèìñÿ. Óæå ïðèîáðåòåíî äëÿ ýòî-
ãî 20 ëîêàëüíûõ ëàçåðíûõ ïðèíòå-
ðîâ, êàðòðèäæè, ôëåø-íîñèòåëè. 
Íà áàçå 2-é è 19-é øêîë òàêæå 
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñêàíèðîâà-
íèå îòâåòîâ äåòåé, è ñêàíû áó-
äóò ïåðåäàâàòüñÿ â öåíòð ìîíè-
òîðèíãà, à ïîòîì áóäóò îòïðàâëå-
íû ìàòåðèàëû.

Äëÿ ñäà÷è èíîñòðàííîãî ÿçû-
êà íåîáõîäèìî ïðèîáðåñòè íà-
óøíèêè.

Âî âñåõ  ÏÏÝ âî 2-é, 19-é øêî-
ëàõ, 24-é ãèìíàçèè îáîðóäîâà-
íû  àóäèòîðèè âèäåîíàáëþäåíèÿ. 

Â çàêëþ÷åíèå Í.Ã. Õâàëåâêî 
âûñêàçàëà íàäåæäó íà òî, ÷òî íè-
êàêèõ çàìå÷àíèé ïî îðãàíèçàöèè 
è ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé 
èòîãîâîé àòòåñòàöèè íå áóäåò. 
Ãëàâà ïîîáåùàë îêàçàòü âñþ íå-
îáõîäèìóþ ïîìîùü.

Ì. ÄÀÍÈËÎÂÀ.

ëàñü â Çàáàéêàëüå, åñëè áû  â îäèí èç îòïóñêîâ 
íå ïîáûâàëà â Ìåæäóðå÷åíñêå.

Ãîðîä ïîíðàâèëñÿ, è ñåìüÿ â ìàå 1971 ãîäà  
ñìåíèëà ìåñòî æèòåëüñòâà. Íèíà Ìèõàéëîâíà ñòà-
ëà ïåðâûì íåîíàòîëîãîì â ìåæäóðå÷åíñêîì ðîä-
äîìå (òîãäà ýòèõ âðà÷åé íàçûâàëè ìèêðîïåäèà-
òðàìè) è ïðîðàáîòàëà òàì 34 ãîäà.

…Â  60 ëåò, áóäó÷è íà ïåíñèè, Íèíà Ìèõàé-
ëîâíà, îñòàâèâ ðàáîòó â ðîääîìå,  ïåðåøëà â ïå-
äèàòðè÷åñêîå îòäåëåíèå (øêîëüíî-äîøêîëüíûé 
îòäåë) öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû. Òåïåðü 
ñôåðîé ïðèëîæåíèÿ åå ñèë ñòàëè äåòñêèå ñàäèêè. 
Îñåíüþ â êàæäîå äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå ïðèõî-
äèò 30 è áîëåå äåòîê-íîâè÷êîâ. Âñåõ íóæíî îñìî-
òðåòü, îôîðìèòü èñòîðèþ, ïðåäóñìîòðåòü, êîìó è 
êîãäà íåîáõîäèìû ïðèâèâêè, äèñïàíñåðèçàöèÿ.

Ñàìàÿ áîëüøàÿ è îòâåòñòâåííàÿ ðàáîòà — ïðî-
ôèëàêòè÷åñêàÿ. Ìíîãî è ñèñòåìàòè÷åñêîé ðóòèí-
íîé ðàáîòû, äîêóìåíòàöèè. Íî è  ýòî ïî ïëå÷ó 
îïûòíîìó ïåäèàòðó. Íåñìîòðÿ íà ïî÷òåííûé âîç-
ðàñò, Íèíà Ìèõàéëîâíà äî ñèõ ïîð â ñòðîþ. 

Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.
Ôîòî àâòîðà.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

Òðåáóþòñÿ ðåàëüíûå ñâåäåíèÿ
Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïðîâîäèò â 

2016 ãîäó  ñïëîøíîå ñòàòèñòè÷åñêîå  ôåäåðàëüíîå íàáëþäåíèå çà 
äåÿòåëüíîñòüþ ìàëîãî áèçíåñà ïî èòîãàì 2015 ãîäà.

íî  ïîëó÷èòü ðåàëüíóþ êàðòèíó 
òîãî, ÷òî ó íàñ òâîðèòñÿ â ìàëîì 
áèçíåñå, ÷òîáû ïðîäóìàòü,  êà-
êèå ìåðîïðèÿòèÿ òðåáóþòñÿ äëÿ 
åãî ïîääåðæêè.  

Ïðàâèòåëüñòâî ïðèäàåò ýòîé 
ïåðåïèñè î÷åíü áîëüøîå çíà÷å-
íèå. Â áëàíêàõ îò÷åòíîñòè ïðåä-
óñìîòðåíû íå òîëüêî ñòàòèñòè÷å-
ñêèå ïîêàçàòåëè, âûðó÷êà, èíâå-
ñòèöèè, íî è óêàçûâàåòñÿ âèä äåÿ-
òåëüíîñòè. Ýòî äàñò î÷åíü ïîëåç-
íóþ èíôîðìàöèþ î òîì, êàêèå îò-
ðàñëè, âèäû äåÿòåëüíîñòè â ìà-
ëîì áèçíåñå ðàçâèòû, à êàêèå íà-
õîäÿòñÿ â óãíåòåííîì ñîñòîÿíèè è 
íóæäàþòñÿ â ïîääåðæêå.

 Ñîãëàñíî Çàêîíó «Î ðàçâèòèè 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà», ñïëîøíîå îáñëåäîâàíèå 
ìàëîãî áèçíåñà ïðîâîäèòñÿ ðàç â 
ïÿòü ëåò. Ïåðâûé ðàç â Ðîññèè åãî 
ïðîâîäèëè â 2011 ãîäó  ïî èòîãàì 
2010 ãîäà. Òîãäà òàê æå âñåõ îïðà-
øèâàëè, îáñëåäîâàëè è ïîëó÷èëè 
óíèêàëüíóþ èíôîðìàöèþ, êîòîðóþ 
íåâîçìîæíî ïîëó÷èòü  â ïðîìåæó-
òî÷íûå ãîäû, êîãäà îáñëåäîâàíèå 
ïðîâîäèòñÿ ïî âûáîðêàì.

Â  Ìåæäóðå÷åíñêå íà 1 ìàÿ 
ó÷àñòèå â ïåðåïèñè ïðèíÿëè  72 
ïðîöåíòà ðåñïîíäåíòîâ.   Ïðî-
áëåìà â òîì è ñîñòîèò, ÷òî åñëè 
íåðàáîòàþùèå ïðåäïðèíèìàòåëè  
íå ïðåäîñòàâÿò èíôîðìàöèþ, òî 
ïîëó÷èòñÿ  áëàãîñòíàÿ êàðòèíà, 
ïðàâèòåëüñòâî æå çàèíòåðåñîâà-
íî â òîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü êàðòè-
íó ðåàëüíóþ. Åñëè ïðåäïðèíèìà-
òåëü íå ðàáîòàåò, ïóñòü ýòî íàé-
äåò îòðàæåíèå â ñòàòèñòèêå, ÷òî-
áû áûëî âèäíî: â êàêîì-òî âèäå 
äåÿòåëüíîñòè ìíîãî áðîøåííîãî 
áèçíåñà. Ñëåäîâàòåëüíî, íàäî áó-
äåò  âûÿñíÿòü, â ñâÿçè  ñ ÷åì ýòî 
ïðîèñõîäèò.

Êðîìå ýòîãî,  ïîä÷åðêèâàåì, 
÷òî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 442 
îò 30.12.2015, â ñòàòüþ 13.19. 
«Íåïðåäîñòàâëåíèå ïåðâè÷íûõ 

ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ» Êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíè-
ÿõ îò 30.12.2001 ã. N 195 âíåñå-
íû èçìåíåíèÿ, çíà÷èòåëüíî óñè-
ëèâàþùèå ìåðû àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøå-
íèå ïîðÿäêà ïðåäñòàâëåíèÿ ïåð-
âè÷íûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 1319 
ÊîÀÏ íåïðåäñòàâëåíèå ðåñïîí-
äåíòàìè ñóáúåêòàì îôèöèàëü-
íîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî ó÷åòà ïåð-
âè÷íûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ  â 
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èëè íå-
ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå 
ýòèõ äàííûõ, ëèáî ïðåäñòàâëåíèå 
íåäîñòîâåðíûõ ïåðâè÷íûõ ñòàòè-
ñòè÷åñêèõ äàííûõ   âëå÷åò íàëî-
æåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðà-
ôà íà äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàçìåðå 
îò 10 òûñÿ÷ äî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé; 
íà þðèäè÷åñêèõ ëèö — îò 25 òû-
ñÿ÷ äî 70 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïîâòîðíîå ñîâåðøåíèå àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, 
ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 1 íà-
ñòîÿùåé ñòàòüè, — âëå÷åò íàëî-
æåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðà-
ôà íà äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàçìå-
ðå îò 30 äî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé; íà 
þðèäè÷åñêèõ ëèö  — îò 100 äî 150 
òûñÿ÷ ðóáëåé.

 Àëüáèíà ÁÅËßÍ×ÈÊÎÂÀ, 
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 

ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè 

ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

   

Áàíäåðîëü áðàòüÿì 
íàøèì ìåíüøèì 

Åñëè íå âîñïèòûâàòü ìèëîñåðäèå ñ ðàííåãî 
äåòñòâà, òî â ñòàðøåì âîçðàñòå  äåëàòü ýòî óæå 
î÷åíü ñëîæíî, à èíîãäà è ïðîñòî íåâîçìîæíî. Ìû, 
ñîòðóäíèêè äåòñêîãî ñàäà N 15 «Ëàñòî÷êà», ñòà-
ðàåìñÿ ïðèâèòü ñâîèì âîñïèòàííèêàì ëþáîâü è 
äîáðîòó â îòíîøåíèè ê îêðóæàþùåìó ìèðó. 

«Ëàñòî÷êà» òðàäèöèîííî ó÷àñòâóåò âî âñåðîñ-
ñèéñêîé àêöèè «Íåäåëÿ äîáðà». Â ýòîì ãîäó ìû 

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
ðåøèëè ïîìî÷ü âîëîíòåðàì ãðóïïû «Êîâ÷åã», êî-
òîðûå óõàæèâàþò çà áåçäîìíûìè æèâîòíûìè. Ðî-
äèòåëè àêòèâíî ïîääåðæàëè òàêîå ïðåäëîæåíèå, 
íèêòî íå îñòàëñÿ ðàâíîäóøíûì. Ïðèíîñèëè, ÷òî 
ìîãëè: êîðì äëÿ ñîáàê è êîøåê, êðóïó, ìàêàðîíû, 
òóøåíêó, áèíòû,  ïåð÷àòêè, ïåðåêèñü âîäîðîäà è 
çåëåíêó äëÿ îáðàáîòêè ðàí. 

Òàê âñåì ìèðîì ìû ñîáðàëè ñâîþ ïîñûëêó. Ìà-
ëûøè ñ ðàäîñòüþ ïåðåäàëè åå âîëîíòåðàì «Êîâ÷åãà».

Òàòüÿíà ÂÎËÈÊÎÂÀ, ñòàðøèé âîñïèòàòåëü 
äåòñêîãî ñàäà N 15 «Ëàñòî÷êà».
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«Ðó÷ååê» îòìå÷àåò çîëîòîé þáèëåé
Ïîëâåêà íàçàä, â 1966 ãîäó, ðàñïàõíóë ñâîè äâåðè äåò-

ñêèé ñàä N 17 «Ðó÷ååê». Â ÷åñòü þáèëåÿ çäåñü ïðîøëî òîð-
æåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå. Â çàëå ñîáðàëèñü ñòàðûå äîáðûå 
äðóçüÿ, êîòîðûõ êîãäà-òî îáúåäèíèë äåòñêèé ñàä. Ãîñòÿì 
ïðåäëîæèëè îêóíóòüñÿ â ìèð êèíåìàòîãðàôà è ïîó÷àñòâî-
âàòü â ñúåìêàõ ôèëüìà ïîä íàçâàíèåì «Ïîëâåêà ïî äîðîæ-
êå øàãàþò â ñàäèê íîæêè».

íàñüåâíà Ãðîøåâà, Àíòîíèíà 
Èëüèíè÷íà Èâàùåíêî, Ëþä-
ìèëà Èîñèôîâíà Íåâçîðîâà, 
Íèíà Âàëåíòèíîâíà Òðóáè-
öèíà, Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâ-
íà Þäèíà, Ìàðèÿ Âàñèëüåâ-
íà Êóçíåöîâà, Åëèçàâåòà Ôå-
äîñååâíà Êîêîðèíà, Àëåêñàí-
äðà Âàñèëüåâíà Ñóìàòîõèíà. 
Îíè ñâÿçàëè âñþ ñâîþ æèçíü 
ñ âîñïèòàíèåì äåòåé. Ñêîëü-
êî ìàëûøåé ïðîøëî ÷åðåç èõ 
ðóêè è ñåðäöå! Ñêîëüêî îíè 
îòäàëè òåïëà è ëàñêè êàæäî-
ìó ðåáåíêó!

Ìíîãî ëåò îòðàáîòàëà ìó-
çûêàëüíûì ðóêîâîäèòåëåì 
Àëåêñàíäðà Áîðèñîâíà Êî-
ðîòàåâà. Ýòî òâîð÷åñêèé, àê-
òèâíûé ÷åëîâåê. Îíà è ñåé÷àñ, 
áóäó÷è íà ïåíñèè, íå ñèäèò íà  
ìåñòå, âõîäèò â ñîâåò âåòåðà-
íîâ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ. 
Ñ 2012 ãîäà ìóçûêàëüíûì ðó-
êîâîäèòåëåì ñòàëà  Íàòàëüÿ 
Àëåêñàíäðîâíà Äåðæàëîâà. È 
Àëåêñàíäðà Áîðèñîâíà, è Íà-
òàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà — ïåäà-
ãîãè, îòëè÷íî âëàäåþùèå ìå-
òîäèêîé ìóçûêàëüíîãî âîñïè-
òàíèÿ äåòåé. Ñêîëüêî ïðàçä-
íèêîâ, ðàçâëå÷åíèé îíè ïîä-
ãîòîâèëè è ïðîâåëè!

Íà þáèëåé «Ðó÷åéêà» ìû ñ 
óäîâîëüñòâèåì ïðèãëàñèëè è 
Ðàèñó Ôåäîðîâíó Ëèòâèíîâó, 
êîòîðàÿ 40 ëåò ïðîðàáîòàëà 
â äîëæíîñòè çàâåäóþùåé õî-
çÿéñòâîì äåòñêîãî ñàäà. 

Ê ñîæàëåíèþ, íå ñìîãëè 
ïðèéòè íà ïðàçäíèê ñòàðøàÿ 
ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà Íàòàëüÿ 
Ïàâëîâíà Þäèíà, ïîìîùíèê 
âîñïèòàòåëÿ Ñåðàôèìà Ïå-
òðîâíà Êóäðÿâöåâà. Êîëëåãè 
ëþáÿò èõ çà äîáðîå ñåðäöå, 
îòçûâ÷èâîñòü è ïðîôåññèî-
íàëèçì. Íàïðèìåð, â ãðóïïå, 
ãäå ðàáîòàëà Ñåðàôèìà Ïå-
òðîâíà, âñåãäà áûë ïîðÿäîê, 
÷èñòîòà, óõîæåííûå äåòè.

Óæå âûøëè íà çàñëóæåí-
íûé îòäûõ, íî ïðîäîëæà-
þò äîáðîñîâåñòíî òðóäèòü-
ñÿ Îëüãà Íèêîëàåâíà Íîâî-
õàòñêàÿ, Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâ-
íà Áèðþêîâà, Ãàëèíà Ìèõàé-
ëîâíà Àñòðàõàíöåâà. Îëüãà 
Íèêîëàåâíà ðàáîòàåò â «Ðó-
÷åéêå» ñ 1979 ãîäà, 35 ëåò 
áûëà âîñïèòàòåëåì, ñåé÷àñ 
ñòîðîæ. Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà 
Áèðþêîâà îòäàëà 17-ìó äåò-
ñêîìó ñàäó 30 ëåò, èç íèõ 27 
áûëà âîñïèòàòåëåì, íà äàí-
íûé ìîìåíò ðàáîòàåò äåæóð-
íîé. Çà ïëå÷àìè Ãàëèíû Ìè-

Äåòñêèé ñàä è íå óçíàòü!
Ìû, âåòåðàíû äåòñêîãî ñàäà N 17, â î÷åðåäíîé ðàç â ãîñòÿõ ó 

«Ðó÷åéêà», êîòîðûé â ýòîì ãîäó îòìå÷àåò 50-ëåòíèé þáèëåé. 
Íàñ òîðæåñòâåííî âñòðåòèëè ïðè âõîäå, âðó÷èëè þáèëåéíûå îò-

êðûòêè ñ äîáðûìè ïîæåëàíèÿìè. Çàâåäóþùàÿ äåòñêèì ñàäîì Þëèÿ 
Ãåííàäüåâíà Èãíàòüåâà ïðîâåëà äëÿ íàñ ýêñêóðñèþ ïî ðîäíîìó «Ðó-
÷åéêó». Ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà çäàíèå èçìåíèëîñü äî íåóçíà-
âàåìîñòè. Âî-ïåðâûõ, óìåíüøèëîñü êîëè÷åñòâî ãðóïï, ñ øåñòè äî 
÷åòûðåõ. Çà ñ÷åò îñâîáîäèâøåéñÿ ïëîùàäè áîëåå êîìôîðòíî îð-
ãàíèçîâàëè ñïàëüíè. À âî-âòîðûõ, ïðåîáðàçèëñÿ èíòåðüåð: êðóãîì 
óþò è êðàñîòà!

Êîëëåêòèâ õîðîøî ïîòðóäèëñÿ äëÿ âñòðå÷è þáèëåÿ: îôîðìëå-
íèå çàëà è ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ñîîòâåòñòâîâàëè ñëó÷àþ. Ñöåíà-
ðèé ïîíðàâèëñÿ òâîð÷åñêèìè íàõîäêàìè è âûäóìêàìè. Âñåõ ïåíñè-
îíåðîâ, èìåþùèõ áîëüøîé ñòàæ ðàáîòû â äåòñêîì ñàäó, ïîèìåííî 

îòìåòèëè öâåòàìè è ïîäàðêàìè. Îäíîâðåìåííî íà ýêðàíå øëè êà-
äðû èç èõ òðóäîâîé æèçíè. Òàê çäîðîâî!

Çàòåì âñåõ ïðèâåòñòâîâàëà çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ Ò.À. Ìóðàøîâà. Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà îòìåòèëà 
ñåãîäíÿøíèå äîñòèæåíèÿ äåòñêîãî ñàäà, âðó÷èëà ïî÷åòíûå ãðàìî-
òû ëó÷øèì ñîòðóäíèêàì.

Îäíèì ñëîâîì, òîðæåñòâî ïðîøëî íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå. 
Ïîáûâàâ íà þáèëåå, ìû êàê áóäòî îêóíóëèñü â ñòàðûå äîáðûå âðå-
ìåíà, ïîëó÷èëè ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. 

Äîðîãèå íàøè êîëëåãè, ñåðäå÷íî áëàãîäàðèì âàñ çà òåïëûé ïðè-
åì. Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ â âàøåì íåëåã-
êîì äåëå âîñïèòàíèÿ äåòåé. Ìû ðàäû çà âàñ: íàø äåòñêèé ñàä ñ÷è-
òàåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ â ãîðîäå. Òàê äåðæàòü!

Ïî ïîðó÷åíèþ êîëëåêòèâà ïåíñèîíåðîâ 
äåòñêîãî ñàäà N 17 Í. ËÀÄÓÒÊÈÍÀ, 

ïåðâàÿ çàâåäóþùàÿ.

Êàäð 1: 
 

Âîñïîìèíàíèå 

«Ðó÷ååê» áûë ïîñòðîåí äëÿ 
ìàëûøåé, ÷üè ðîäèòåëè ðà-
áîòàëè íà ðàçðåçå «Ìåæäó-
ðå÷åíñêèé». Ïðèíèìàëà äåò-
ñêèé ñàä çàâåäóþùàÿ Íèíà 
Ïåòðîâíà Ëàäóòêèíà. Çàòåì, 
äî ñàìîãî âûõîäà íà ïåíñèþ, 
ðóêîâîäèëà «Ðó÷åéêîì» Àíòî-
íèíà Äìèòðèåâíà Îêëàäíè-
êîâà. Ýòî òàëàíòëèâûå ïåäà-
ãîãè è îðãàíèçàòîðû. Ðàáîòà 
ðóêîâîäèòåëÿ âî âñå âðåìå-
íà áûëà è îñòàåòñÿ î÷åíü îò-
âåòñòâåííîé, òÿæåëîé, òðå-
áóþùåé ñàìîîòäà÷è, òåðïå-
íèÿ è ìóäðîñòè. Óìåíèå âû-
ñòðàèâàòü âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ 
ëþäüìè ïîçâîëÿëî ìíîãî ëåò 
ñîõðàíÿòü ñòàáèëüíûì êîë-
ëåêòèâ òâîð÷åñêèõ è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ ïåäàãîãîâ.

Øëè ãîäû, ìåíÿëîñü âðå-
ìÿ. Äåòñêèé ñàä äåðæàë ñâîþ 
ìàðêó, â êîëëåêòèâå âñåãäà 
áûëà àòìîñôåðà êîìôîðòà è 
âçàèìîïîíèìàíèÿ. Áîëåå 30 
ëåò «Ðó÷ååê» íàõîäèëñÿ â âå-
äîìñòâå ðàçðåçà «Ìåæäóðå-
÷åíñêèé», êîòîðûé îáåñïå-
÷èâàë îáðàçîâàòåëüíûé ïðî-
öåññ è ìàòåðèàëüíîå îñíàùå-
íèå äåòñêîãî ñàäà. 

Â 1999 ãîäó äåòñêèé ñàä 
áûë ïåðåäàí ãîðîäó. Íåñìî-
òðÿ íà  òðóäíîñòè òîãî âðåìå-
íè, êîëëåêòèâ «Ðó÷åéêà» ïðî-
äîëæàë ðàáîòàòü ðàäè äåòåé, 
îñòàâàëñÿ áîëüøîé è äðóæ-
íîé ñåìüåé. Ñåé÷àñ óïðàâ-
ëåíèå îáðàçîâàíèÿ ïîìî-
ãàåò íàì ñîâåðøåíñòâîâàòü 
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ 
áàçó,  ãðàìîòíî  âûñòðàèâàòü 
îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ, 
êóðèðóåò è êîîðäèíèðóåò  ðàç-
ëè÷íûå  âîïðîñû.

Êàäð 2:  

Âåòåðàíû 
50 ëåò íàçàä, åùå ñîâñåì 

ìîëîäåíüêèìè, ïðèøëè  ðà-
áîòàòü â äåòñêèé ñàä N 17 
âîñïèòàòåëè: Ëþáîâü Àôà-

õàéëîâíû Àñòðàõàíöåâîé 27 
ëåò ðàáîòû â «Ðó÷åéêå»: îíà 
òðóäèëàñü è íÿíåé, è ìàøè-
íèñòîì ïî ñòèðêå áåëüÿ, è âîò 
óæå ïÿòü ëåò — ñòîðîæ. Êàê 
ïîäìåòèëà çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâ-
íà Ìóðàøîâà, âðó÷àâøàÿ âå-
òåðàíàì ïî÷åòíûìå ãðàìîòû,   
äàæå ñòîðîæèòü ñâîé äåòñêèé 
ñàä  ìû  äîâåðÿåì òîëüêî ïðî-
âåðåííûì ëþäÿì.

Âåòåðàíû ñ äóøåâíîé òå-
ïëîòîé âñïîìèíàëè  ðàáîòó 
â «Ðó÷åéêå», áîëüøàÿ ÷àñòü 
èõ æèçíè ïðîøëà çäåñü. Îíè 
âñåãäà áûëè âìåñòå — è â 
ãîðå, è â ðàäîñòè!

Êàäð 3:
  

Ñîêðîâèùå 
Íàøå áîãàòñòâî — ýòî ñå-

ãîäíÿøíèå êàäðû. Â 2012 ãîäó 
äåòñêèé ñàä îòêðûëñÿ ïîñëå 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà — îá-
ðåë íîâûé, ñîâðåìåííûé âèä. 
Áûëè ñîçäàíû âñå íåîáõîäè-
ìûå óñëîâèÿ äëÿ ïîëíîöåí-
íîãî ðàçâèòèÿ äåòåé. Ñåé÷àñ 
çäåñü ðàáîòàþò 26 ñîòðóäíè-
êîâ, êîòîðûå âñå ñâîè äóøåâ-
íûå ñèëû è òåïëîòó îòäàþò 
äåòÿì. Êîëëåêòèâ â äåòñêîì 
ñàäó  âûñîêîïðîôåññèîíàëü-
íûé: 80 ïðîöåíòîâ ïåäàãî-
ãîâ «Ðó÷åéêà» èìåþò âûñøóþ 
è ïåðâóþ êâàëèôèêàöèîííóþ 
êàòåãîðèþ è ñòîëüêî æå ïåäà-
ãîãîâ — âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå. 

Â 2013 è 2014 ãîäàõ âîñïè-
òàòåëè Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 
Åâñþêîâà, Åêàòåðèíà Êîíñòàí-
òèíîâíà Ñîñíèíà ñòàëè ëàóðå-
àòàìè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà «À 
íó-êà, âîñïèòàòåëü!». Â ïðî-
øëîì ãîäó âîñïèòàòåëü Èðè-
íà Âèêòîðîâíà Øèðîêèõ ïî-
áåäèëà â ãîðîäñêîì êîíêóðñå 
«Ïåäàãîã ãîäà» è ïðåäñòàâëÿ-
ëà Ìåæäóðå÷åíñê â îáëàñòíîì 
êîíêóðñå «Ëåñåíêà óñïåõà».

Ïåäàãîãè äåòñêîãî ñàäà 
óãëóáëåííî èçó÷àþò ïðîáëåìû 
ïðååìñòâåííîñòè äîøêîëüíî-
ãî è íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ. Çà 2013-2015 ãîäû 
÷åòûðå íàøèõ ñîòðóäíèêà ó÷à-
ñòâîâàëè âî âñåðîññèéñêèõ 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôå-
ðåíöèÿõ, íà êîòîðûõ äåëè-
ëèñü îïûòîì ðàáîòû â óñëî-
âèÿõ ââåäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ñòàíäàðòà.

Ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè äåò-
ñêîãî ñàäà êîëëåêòèâ ïðàêòè-
÷åñêè ïîëíîñòüþ îáíîâèëñÿ. 
Ïîêà øåë ðåìîíò, ìíîãèå ñî-
òðóäíèêè óñòðàèâàëèñü â äðó-
ãèå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ ãîðîäà. À êîãäà îòêðûë-
ñÿ ïðåîáðàçèâøèéñÿ «Ðó-
÷ååê», êòî-òî îñòàëñÿ íà íî-
âîì ìåñòå ðàáîòû, êòî-òî âåð-
íóëñÿ â ðîäíîé êîëëåêòèâ. Íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü óæå ïî÷òè  
10 ëåò òðóäÿòñÿ â «Ðó÷åéêå» 
âîñïèòàòåëè Åëåíà Íèêîëàåâ-
íà Âåðòêîâà, Ìàðãàðèòà Âëà-
äèìèðîâíà Êîâàëüñêèõ ñòàð-
øàÿ ìåäñåñòðà Åëåíà Âëàäè-
ìèðîâíà Íåì÷åíêî, ïîâàðà 
Ëþáîâü Àíäðååâíà Çàõàðî-
âà è Îëüãà Àíàòîëüåâíà Ãàä-
æèåâà. Íàñòîÿùèå  ìàñòåðà 
ñâîåãî äåëà!

Êàäð 4:  

Íàøè äåòè 
Ñåãîäíÿ äåòñêèé ñàä ïîñå-

ùàþò ñòî äåòåé. Îòêðûòû ÷å-
òûðå ãðóïïû, äâå èç êîòîðûõ 
— ëîãîïåäè÷åñêèå. Âñå íàøè 
äåòè — òàëàíòëèâûå, òâîð÷å-
ñêèå, ìèëûå è ñ÷àñòëèâûå! 
Îíè óñïåøíî îñâàèâàþò ïðî-
ãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ. Â äåòñêîì ñàäó ðåàëè-
çóþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå îáðà-
çîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, ðà-
áîòàþò êðóæêè: «Ðèòìè÷åñêàÿ 
ãèìíàñòèêà», «Øêîëà ìÿ÷à», 
«Äîðîæíûå ãðàìîòåè».

Åæåãîäíî âîñïèòàííèêè  
ó÷àñòâóþò â ñïàðòàêèàäàõ, 
ôåñòèâàëÿõ äåòñêîãî òâîð÷å-
ñòâà, â êîíêóðñàõ «Ðèòìè÷å-
ñêàÿ ãèìíàñòèêà», «Ïðàâèëà 
äîðîæíûå äåòÿì çíàòü ïîëî-
æåíî», ãäå çàíèìàþò ïðèçî-
âûå ìåñòà.  Â ïðîøëîì ãîäó 
íàøè ðåáÿòà çàùèùàëè ÷åñòü 
ãîðîäà  â Êåìåðîâå â îáëàñò-
íîì êîíêóðñå ïî ïðàâèëàì äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Äåâèç íàøåãî êîëëåêòèâà: 
«Õîðîøèé äåòñêèé ñàä — ýòî 
ñàä, â êîòîðûé íå èäóò, à áå-
ãóò äåòè!». Áëàãîäàðÿ âêëàäó 
êàæäîãî ñîòðóäíèêà «Ðó÷ååê» 
æèâåò è ðàçâèâàåòñÿ.

Êàäð 5:  

Ôèíàë 
Âîò è ïîäîøëà ê êîíöó 

ñúåìêà íàøåãî ôèëüìà. Âñå 
êàäðû ïîëó÷èëèñü ñ ïåðâîãî 
äóáëÿ ïîòîìó, ÷òî â çàëå öàðè-
ëà òåïëàÿ è ñåìåéíàÿ àòìîñ-
ôåðà. Ïî òðàäèöèè ìû èñïåê-
ëè â äåíü ðîæäåíèÿ þáèëåé-
íûé òîðò, è íàøà òîðæåñòâåí-
íàÿ âñòðå÷à ïëàâíî ïåðåðîñëà 
â ïðàçäíè÷íîå ÷àåïèòèå.

Äà áóäåò òàê! Ñ÷àñòëèâûõ 
ëåò íàì è äîðîã!

Þëèÿ ÈÃÍÀÒÜÅÂÀ, 
çàâåäóþùàÿ äåòñêèì 
ñàäîì N 17 «Ðó÷ååê».

Äðóæíûé  êîëëåêòèâ  «Ðó÷åéêà».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N  634
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 13.05.2016 г. N  374-п, 377-п, 376-п, 375-п, Ко-

митет по управлению имуществом объявляет о проведении аукционов по продаже следующих объектов:

N  
п/п

Наименование  объекта
Начальная цена

без учета НДС, руб.
НДС,
руб.

Задаток, руб. 
Шаг аукциона, 

руб.      

1 Два здания с земельным участком, расположенные по адресу: г. Междуреченск, 
ул. Горького, д. 28а, строен.1, г. Междуреченск, ул. Горького, д. 28а;
Общая площадь здания – 12,8 кв. м. Общая площадь здания – 59,6 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка 42:28:0502003:48. Категория земель: земли 
населенных пунктов.  Разрешенное использование: для размещения коммунальных, 
складских объектов (здания нежилые). Площадь   земельного участка – 751,7 кв. м.            

340 000
(триста сорок тысяч)

46 260
(сорок шесть тысяч
двести шестьдесят)

68 000
(шестьдесят

восемь тысяч)

17 000
(семнадцать 

тысяч)

2 Нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, д.60, пом.1. Общая площадь 43,6 кв. м. 

311 000 
 (триста одиннадцать 

тысяч)

55 980
(пятьдесят пять тысяч 

девятьсот восемьдесят)

62 200
(шестьдесят две 
тысячи двести)

15 500
(пятнадцать тысяч 

пятьсот)

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

1 217 000
(один миллион 

двести семнадцать 
тысяч)

219 060
(двести девятнадцать 

тысяч шестьдесят)

243 400
(двести сорок 

три тысячи
четыреста)

60 800
(шестьдесят

тысяч восемьсот)

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

690 000
(шестьсот девяносто 

тысяч)

124 200
(сто двадцать четыре 

тысячи двести)

138 000
(сто тридцать во-

семь тысяч)

34 500
(тридцать четыре 
тысячи пятьсот)

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

Начальная цена  объектов, установлена 
на основании отчетов  N  47МК-4/16;  N  
47МК-5/16; N  47МК-6/16; N  47МК-1/16; 
N  47МК-3/16; N  47МК-2/16 об оценке 
рыночной стоимости муниципального 
имущества соответственно, дата оценки 
18 апреля 2016 г. (оценка  произведена  
ООО «Единый Центр НиО»).

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

Условия возврата задатка:
- в случае если претендент не допущен 

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

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

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

- в случае если участник, признанный 
победителем аукциона, уклоняется либо 
прямо отказывается от заключения догово-
ра купли-продажи в установленные сроки, 
сумма задатка ему не возвращается, что 
является мерой ответственности, приме-
няемой к участнику;

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

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

Реквизиты для перечисления задатка :
ИНН 4214010116  КПП 421401001, 

УФК по Кемеровской области (КУМИ г. 
Междуреченска, л/счет 05393037040), р/
счет 403 028 109 0000 300 0151 Отделение 
Кемерово г. Кемерово,  БИК 043207001. 

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

Реквизиты для перечисления платежей: 
ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК   

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

Установлены следующие условия опла-
ты имущества:

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

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

К участию в аукционе допускаются лю-

бые физические и юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, за исклю-
чением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
образований превышает 25 процентов. 
Открытые акционерные общества, обще-
ства с ограниченной ответственностью не 
могут являться покупателями своих акций, 
своих долей в уставных капиталах, прива-
тизируемых в соответствии с настоящим 
Федеральным законом.

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

заявку установленной формы в 2-х 
экземплярах;

документ, удостоверяющий личность;
для юридических лиц – заверенные 

копии учредительных документов;
решение в письменной форме соот-

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

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

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

документ, подтверждающий внесение 
задатка на расчетный счет Комитета; 

опись, представленных документов в 
2-х экземплярах;

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

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

   Победителем аукциона признается 
участник, предложивший в ходе аукциона 
наиболее высокую цену за такое имуще-
ство.

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

Аукционы по продаже имущества, ука-
занного в пунктах 1-4 таблицы, состоятся 
22 июня  2016 г. в 9.15, 9.25, 9.35, 9.45 
часов соответственно по адресу: Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет 301).

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

Заявки принимаются с  18 мая 2016 г. 
по 15 июня 2016 г. включительно с 8.00 до 
17.00, в пятницу с 8.00 до 14.30 (обед с 
12.00 до 13.00), выходные дни – суббота, 
воскресенье, по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 
а (кабинет 312).

Рассмотрение заявок претендентов на 
участие в аукционе и признание их участ-
никами аукциона состоится 22 июня 2016 г. 
в 8.30 часов по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 
а (кабинет 301).

Вручение уведомлений и билетов 
участникам аукциона: 22 июня  2016 г. с 
9.00 до 9.10 часов по адресу. Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-

ла, дом 26а,  кабинет 312.
Сведения об объекте торгов и проект 

договора купли - продажи можно получить 
в Комитете по управлению имуществом 
по адресу г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет 312), с 8.00 до 
17.00, в пятницу с 8.00 до 14.30 (обед с 

12.00 до 13.00), выходные дни суббота, 
воскресенье.

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

Председателя Комитета  
по управлению имуществом                                                                  

С.Э.  ШлЕНДЕР.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N   374-п
от 13 мая 2016 г.

Об условиях приватизации   двух зданий с земельным участком: 
объект недвижимости (два нежилых здания  с земельным
участком),  расположенные по адресу:  г. Междуреченск,  

ул. Горького,28а, строен.1; г. Междуреченск,  ул. Горького, д. 28а;
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  от 30.12.2015 N  183 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2015 год»,  постановлением городского Совета от 26.09.2002 
N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 N  98, 
от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393) Комитет 
по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Приватизировать два нежилых здания с земельным участком, расположенные по 

адресу: г.Междуреченск, ул. Горького, 28а, строен.1, г. Междуреченск, ул. Горького, д. 
28а; общая площадь здания  12,8 кв. м, общая площадь здания  59,6 кв. м, кадастровый 
номер земельного участка 42:28:0502003:48. Разрешенное использование земельного 
участка: для размещения коммунальных, складских объектов (здания нежилые). Площадь 
земельного участка 751,7 кв. м.

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

ставу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона – 17 000 рублей.
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости  без учета НДС 340 000 

рублей. Начальная цена  установлена на основании  отчетов: N  47МК-4/16;  N  47МК-
5/16; N  47МК-6/16 об оценке рыночной стоимости зданий с земельным участком. 
Произведена  ООО «Единый Центр НиО»,  дата оценки 13 апреля 2016 года. НДС в 
размере  46 260 рублей.                   

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

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

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНДЕР.

Администрация Междуреченского городского округа 
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N   375-п
от 13 мая 2016 г.

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

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

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  от 30.12.2015 N  183 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2015 год»,  постановлением городского Совета от 26.09.2002 
N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 N  98, 
от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393) Комитет 
по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Приватизировать нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: Ке-

меровская обл., г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 18. Общая площадь 173,4 кв. м. 
2. Установить  условия приватизации:
2.1.Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона – 34 500 рублей.
2.2. Установить начальную цену  690 000 рублей, без учета НДС. Начальная цена  

установлена на основании  отчета N  47МК-2/16 от 18.04.2016  об оценке рыночной 
стоимости нежилого помещения, дата проведения оценки 13 апреля 2016 года (оценка  
произведена ООО «Единый Центр НиО»);  НДС в размере  124 200 рублей.                   

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

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

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНДЕР.



7“контакт”
N 33, 17 мая 2016 г.информация

Российская ФедеРация
кемеровская область, город Междуреченск 

администрация Междуреченского городского округа
Постановление N 1205-п

от 06.05.2016 г.
о введении режима функционирования  органов управления,

сил и средств городского звена  территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Междуреченского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 N 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», За-
коном Кемеровской области от 02.11.98 N 50-ОЗ «О защите населения и территорий 
Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлениями администрации Междуреченского городского округа от 20.11.2014 
N  2923-п «О городском звене территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Междуреченского 
городского округа»,  от 24.11.2014 N  2996-п «О силах и средствах постоянной готов-
ности городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Междуреченского городского 
округа» в целях предупреждения осложнений лесопожарной обстановки на территории 
округа:

1. Привести органы управления, силы и средства городского звена территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций (ТП РСЧС) Междуреченского городского округа в режим функ-
ционирования «Повышенная готовность» на период с 06.05.2016 г.  по 10.05.2016 г.

2. Заместителю главы Междуреченского городского округа по административным 
органам и связям с общественностью А.В. Хуторному, начальнику управления ЧС и ГО 
администрации Междуреченского городского округа А.П. Васенину:

2.1. Установить круглосуточное дежурство руководителей, должностных лиц органов 
управления и сил и средств городского звена ТП РСЧС.

2.2. Обеспечить готовность сил и средств городского звена ТП РСЧС к своевре-
менному реагированию на повышение пожарной опасности.

2.3. Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, план первоочередного жизнеобеспечения 
населения.

2.4. Совместно с отделом по работе со СМИ администрации МГО обеспечить сво-

евременное доведение до сведения населения через средства массовой информации 
и по иным каналам информации о повышении пожарной опасности, усилить разъ-
яснительную работу среди населения о складывающейся обстановке с пожарами и 
соблюдении требований пожарной безопасности.

2.5. При получении прогноза об опасных метеорологических явлениях своевременно 
принимать решения по введению соответствующих режимов функционирования му-
ниципального уровня территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.6. Организовать работу групп по патрулированию территорий на предмет соблю-
дения правил пожарной безопасности в лесах.

2.7. Подготовить пункты временного размещения для пострадавшего населения.
2.8. Через ЕДДС МУП «Надежда» организовать своевременное представление инфор-

мации об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций пред-
седателю КЧС и ПБ округа с дальнейшим докладом в межведомственный оперативный 
штаб по координации действий сил и средств территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
Главное управление МЧС России по Кемеровской области.

3. Первому заместителю главы Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству В.В. Полосухину, заместителю главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижковой, заместителю главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам И.В. Вантеевой:

3.1. Принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функциониро-
вания всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных 
служб, систем энергообеспечения.

3.2. Осуществить меры по поддержанию в готовности к использованию резервов 
материально-технических средств, а также резервных источников электроснабжения 
на объектах социальной сферы.

3.3. Обеспечить проведение в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных работ 
при возникновении аварийных и нештатных ситуаций на объектах социальной сферы, 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с 
общественностью А.В. Хуторного.

Глава Междуреченского городского округа с.а. кислицин.

комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образования «Между-
реченский городской округ» сообщает  о результатах  аукционов, состоявшихся 10 
мая  2016 года: 

1. Право на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения (под-
вала), расположенного по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, ул. Пушкина, 
29, общей площадью 362,3 кв. м.

Количество поданных заявок - 1.
Участником аукциона признан следующий претендент:
1. Индивидуальный предприниматель Пронина Елена Валерьевна.
В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок было подано менее двух заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N  135 

«О защите конкуренции» индивидуальному предпринимателю Прониной Е.В. в лице 
представителя  Махмудяна Алихана Юсуфовича, признанному единственным участником 
аукциона, комиссией предложено заключить договор аренды встроенного нежилого по-
мещения (подвала) на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие 
в аукционе и аукционной документацией, по цене не менее начальной цены, указанной 
в извещении о проведении аукциона.

Начальная цена права – 43 000 (сорок три тысячи) рублей без учета НДС;  НДС в 
размере 7 740 (семь тысяч семьсот сорок) рублей.

2. Право на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения (под-
вала), расположенного по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск,  ул.Пушкина, 
д. 17, общей площадью 128,9  кв. м.

В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, 
аукцион признан  несостоявшимся.

3. Право на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения (под-
вала), расположенного по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск,  пр.Строителей, 
д. 63, общей площадью 61,6  кв. м.

В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, 
аукцион признан  несостоявшимся.

4. Право на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения (под-
вала), расположенного по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, пр. Коммуни-
стический, 34, общей площадью 125,2 кв. м.

Количество поданных заявок - 1.
Участником аукциона признан следующий претендент:
1. Индивидуальный предприниматель Тарасов Владимир Алексеевич.
В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок подано менее двух заявок, аук-

цион признан несостоявшимся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N  135 

«О защите конкуренции» индивидуальному предпринимателю Тарасову В. А., признан-
ному единственным участником аукциона, комиссией предложено заключить договор 
аренды встроенного нежилого помещения (подвала) на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и аукционной документацией, по цене 
не менее начальной цены, указанной в извещении о проведении аукциона.

Начальная цена права – 14 000 (четырнадцать  тысяч) рублей без учета НДС; НДС 
в размере 2 520 (две тысячи пятьсот двадцать) рублей.

5. Право на заключение договора аренды нежилого помещения, расположенного 
по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9, пом. 33, общей 
площадью 309,9 кв. м.

Количество поданных заявок - 1.
1. Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Контакт».
В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок подано менее двух заявок, аук-

цион признан несостоявшимся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N  135 

«О защите конкуренции» Обществу с ограниченной ответственностью «Издательский 
дом «Контакт», признанному единственным участником аукциона, комиссией предло-
жено заключить договор аренды  нежилого помещения  на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и аукционной документацией, по цене 
не менее начальной цены, указанной в извещении о проведении аукциона.

Начальная месячная арендная плата – 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей 
без учета НДС; НДС в размере 11 520 (одиннадцать  тысяч пятьсот двадцать) рублей.

6. Право на заключение договора аренды транспортного средства (ГАЗ 3110, 
Идентификационный номер ХТН31100021122633, год выпуска 2002, модель двигателя 
N  двигателя 40620D 23065173,  N  кузова 00020521268, цвет «Лунная радуга», тип 
двигателя бензиновый). 

Количество поданных заявок - 2.
Участниками аукциона признаны следующие претенденты:
1. Общество с ограниченной ответственностью УК «Наш Дом»;
2. Индивидуальный предприниматель Гусева Жанна Павловна.
Победителем признан индивидуальный предприниматель Гусева Жанна Павловна. 

Окончательная цена  на заключение договора аренды – 737,15 (семьсот тридцать семь 
рублей 15 копеек) без учета НДС; НДС в размере  132,69 (сто тридцать два рубля 69 
копеек).

Председатель комитета по управлению имуществом с.Э. ШлендеР.

администрация Междуреченского городского округа 
комитет по управлению имуществом

РеШение N   376-п
от 13 мая 2016 г.

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

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

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  от 30.12.2015 N  183 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2015 год»,  постановлением городского Совета от 26.09.2002 
N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 N  98, 
от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393) Комитет 
по управлению имуществом

 РЕШИЛ:
1. Приватизировать встроенное нежилое помещение (подвал), расположенное по 

адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Пушкина,29. Общая площадь 456,6 кв. м. 
2. Установить  условия приватизации:
2.1.Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона – 60 800 рублей.
2.2. Установить начальную цену  1 217 000 рублей, без учета НДС. Начальная цена  

установлена на основании  отчета N  47МК-3/16 от 18.04.2016  об оценке рыночной 
стоимости нежилого помещения, дата проведения оценки 13 апреля 2016 года (оценка  
произведена ООО «Единый Центр НиО»);  НДС в размере  219 060 рублей.                   

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

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

Председатель комитета с.Э. ШлендеР.

администрация Междуреченского городского округа 
комитет по управлению имуществом

РеШение N   377-п
от 13 мая 2016 г.

об условиях приватизации  нежилого помещения (подвал), 
расположенного по адресу:  кемеровская обл., г. Междуреченск,  

пр. 50 лет комсомола, д. 60, пом.1
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  от 30.12.2015 N  183 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2015 год»,  постановлением городского Совета от 26.09.2002 
N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 N  98, 
от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393) Комитет 
по управлению имуществом

 РЕШИЛ:
1. Приватизировать нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: Ке-

меровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 60, пом.1. Общая площадь 
43,6 кв. м. 

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

ставу участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 15 500 рублей.
2.2. Установить начальную цену  311 000 рублей, без учета НДС. Начальная цена  

установлена на основании  отчета N  47МК-1/16 от 18.04.2016  об оценке рыночной 
стоимости нежилого помещения, дата проведения оценки 13 апреля 2016 года (оценка  
произведена ООО «Единый Центр НиО»);  НДС в размере  55 980  рублей.                   

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

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

Председатель комитета с.Э. ШлендеР.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

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

Òåëåôîíû:
Ïðèåмíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäаêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêòîð îòäåëа ñîöèаëüíî–áûòîâûõ ïðîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгаëòåðèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïðîмûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâаòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîêîððåñïîíäåíò — 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.

Ãаçåòíûé äèçаéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîмåðа — Èðèíà Вîëк, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
çа êîððåêòîðа — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 4020, ÷етверг – 6000 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.

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
654005, Êåìåðоâñкàÿ оáë., 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).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.

E–mail: reklamaidk@rikt.ru 

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

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Прямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ÃлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎÃÎ ÃÎðÎäñÊÎÃÎ ÎÊðÓÃÀ 2-19-70.

Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650. 
 ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè. ÒåлåФÎí: 4-84-04.

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

17 ìàÿ,
âòоðíèк

Àкñåíоâà íàäåжäà вèкòоðоâíà, на÷альник архивного 
отдела администрации  Междуре÷енского городского 
округа, òåë.  2-89-12.

äоáðыäèí ñåðгåé íèкàíäðоâè÷, на÷альник архивного управления  
Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-30-56.

18 ìàÿ,
ñðåäà

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник Междуре÷ен-
ского отдела управления Росреестра по Кемеровской 
области, òåë. 2-56-65.
Хàáèáуëèíà Îëüгà Юðüåâíà,  заместитель на÷альника 
управления по социальным вопросам администрации 
Междуре÷енского городского округа, òåë. 2-91-91.

Êуòыëкèíà åкàòåðèíà Боðèñоâíà, заместитель губернатора Кемеров-
ской области (по промышленности, транспорту и предприниматель-
ству), òåë. 8 (3842) 75-85-50.
Êðугëÿкоâà íàòàëüÿ Ãåоðгèåâíà, на÷альник департамента социальной 
защиты населения Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 75-85-85.

19 ìàÿ,
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела 
по защите прав потребителей администрации Между-
ре÷енского городского округа, òåë. 4-21-63.
Бèðþкоâà Òàòüÿíà Ãåííàäъåâíà, заместитель на÷альника  
МКУ «Управление культуры и молодежной политики»,      
òåë. 2-01-51.

Бухìàí åâгåíèé ñåðгååâè÷,  заместитель губернатора Кемеровской 
области  (по строительству), òåë. 8 (3842) 36-82-40.
зàуэðâàéí лàðèñà Òåоäоðоâíà, на÷альник департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-33-42.

20 ìàÿ,
ïÿòíèöà

Пàðàäíåâ Àíäðåé Îëåгоâè÷, председатель  МКУ «Комитет 
по охране окружаþщей среды и природопользованиþ»,      
òåë. 2-22-09.

выñоöкèé ñåðгåé вàñèëüåâè÷, на÷альник департамента природных 
ресурсов и ýкологии Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-55-56.

ВиЧ: знать и предупредить!
в òðåòüå âоñкðåñåíüå ìàÿ ïðèíÿòо âñïоìèíàòü ëþäåé, 

уìåðшèх оò ñПÈäà. Эòо äåëàåòñÿ â òоì ÷èñëå è äëÿ òого, 
÷òоáы ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ìèðоâоé оáщåñòâåííоñòè к ïðоáëå-
ìàì áоëüíых ñПÈäоì è íоñèòåëåé вÈЧ-èíфåкöèè, à òàкжå 
к ðàñïðоñòðàíåíèþ эòого çàáоëåâàíèÿ â ìèðå.

Â Междуре÷енске к маþ нынешнего года выявлено 1195 ÂИЧ-
инфицированных граждан. íаш город занимает 25 ранговое 
место  по Кемеровской области по ÷ислу зарегистрированных 
слу÷аев ÂИЧ-инфекции (из 34 административных территорий).  
55% из всех зарегистрированных в 2015 году пришлось на 
возрастнуþ группу от 29 до 39 лет. 65% от выявленных ÂИЧ-
позитивных пациентов являþтся неработаþщими гражданами.

Кемеровская область по-прежнему занимает незавидное 
первое место в Российской Федерации по регистрации ÂИЧ-
инфекции. Коли÷ество зарегистрированных слу÷аев ÂИЧ-
инфекции в Кемеровской области составляет 52 000 ÷еловек. 

íа сегодняшний день  ÂИЧ  — не  смертельное  заболевание, 
а хрони÷еская контролируемая инфекция. àктивная работа кол-
лектива Öентра «àнти-СПИД»  позволяет ÂИЧ-инфицированным 
междуре÷енцам, состоящим на диспансерном у÷ете  и регуляр-
но посещаþщим вра÷а, продолжать вести ка÷ественный, актив-
ный образ  жизни, не прекращая работы и у÷ебы, иметь детей.  

Сотрудники Öентра оказываþт специализированнуþ меди-
цинскуþ помощь ÂИЧ-инфицированным и больным СПИДом. 
Пациенты и ÷лены их семей полу÷аþт также консультативно-
методи÷ескуþ и психологи÷ескуþ помощь. Âозможно полу÷ение 
консультаций по информационной линии телефона доверия.

Специалисты Öентра проводят большуþ профилакти÷ескуþ 
работу со школьниками, студентами, родителями, педагогами 
другими группами населения. íо все ýти мероприятия не дадут 
должного  результата,  пока не изменится отношение лþдей к 
сохранениþ своего здоровья. òолько разумным поведением и 
профилакти÷ескими мерами мы можем снизить темпы роста 
ýтой социальной инфекции и добиться рождения 100-процентно 
здорового поколения.  

Â настоящее время в РФ около 30% ÂИЧ-положительных 
выявляется на поздних стадиях заболевания. По данным Мини-
стерства здравоохранения, в последние годы ежегодный рост 
распространения ÂИЧ-инфекции в России составлял 10-12%, 
и в 2016 году был зарегистрирован миллионный  заболевший.  
Это только официально зарегистрированные слу÷аи. 

îдна из главных зада÷   Öентра «àнти-СПИД» — увели÷ить 
коли÷ество лþдей, знаþщих свой ÂИЧ-статус, и сократить позд-
нее выявление ÂИЧ-инфекции. îбследование на ÂИЧ  в нашем 
Öентре бесплатное.  Каждый желаþщий может сдать кровь с 8 
до 10 ÷асов ежедневно, кроме субботы и воскресенья в Öентре 
по профилактике СПИДа по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 18а. 

Òàòüÿíà ФÀЙзðÀХМÀíÎвÀ,
çàâåäуþщàÿ эïèäåìèоëогè÷åñкèì

оòäåëоì öåíòðà «Àíòè-ñПÈä».

безопасность

íà òåððèòоðèþ Êåìåðоâñкоé оáëàñòè ââоçèòñÿ áоëüшоå ко-
ëè÷åñòâо ïоñàäо÷íого  ìàòåðèàëà: ñàжåíöы ïëоäоâых, ÿгоäíых è 
äåкоðàòèâíых куëüòуð.

россельхознадзор информирует

Бактериальный ожог

 Эта продукция может быть 
как импортного, так и оте÷е-
ственного происхождения, из 
карантинных фитосанитарных 
зон, то есть из регионов Рос-
сийской Федерации, где зареги-
стрированы о÷аги карантинных 
обúектов (карантинным обú-
ектом является вид вредителя, 
возбудителя болезни растений 
или сорняка, отсутствуþщего 
на территории или ограни÷енно 
распространенного на терри-
тории Российской Федерации, 
который способен нанести вред 
растениям или продукции рас-
тительного происхождения).

Â настоящий момент акту-
альной проблемой является ввоз 
в Кемеровскуþ область вме-
сте с посадо÷ным материалом 
такого карантинного обúекта, 
как бактериальный ожог плодо-
вых деревьев. Бактериальный 
ожог плодовых — ýто опасная 
карантинная болезнь плодово-
ягодных и декоративных культур. 
Âозбудитель болезни зареги-
стрирован более ÷ем на ста ви-
дах растений. íаиболее сильно 
подвержены заболеваниþ такие 
культуры, как боярышник, айва, 
кизильник, груша, яблоня, ряби-
на, малина, роза и другие.

Поражаþтся все ÷асти расте-

ния, в первуþ о÷ередь соцветия, 
побеги, нередко также штамб, 
корневая шейка, корни. Âесной 
внезапно увядаþт и ÷ернеþт 
листья, соцветия, молодые за-
вязи плодов, верхушки побегов, 
напоминая картину ожога. Из 
пораженных ÷астей растения 
выделяется слизь — ýкссудат, 
образуþщийся вследствие бы-
строго размножения бактерий в 
межклето÷ном пространстве, ÷то 
вызывает приток сока растений. 
Этот сок содержит бактерии, 
проса÷ивается сквозь трещины 
коры наружу. Экссудат посте-
пенно подсыхает, из беловатого 
цвета становится грязно-белым, 
а затем бурым. Летом кора по-
раженных ветвей покрывается 
пузырьками, которые  впослед-
ствии растрескиваþтся. Больная 
кора ссыхается и несколько впа-
дает, между здоровой и больной 
тканьþ хорошо заметна граница. 
Âозбудитель болезни, то есть 
бактерии, быстро распространя-
ется по дереву, ÷асто вызывая его 
полное отмирание.

Распространение возбудителя 
болезни происходит с каплями 
дождя, ветром. Перенос÷иками 
также являþтся и насекомые: тли, 
осы и особенно п÷елы во время 
цветения (заражаþт ты÷инки). 

îднако первоисто÷ником рас-
пространения является соб-
ственно посадо÷ный материал.

Â целях недопущения заноса 
и распространения карантинных 
обúектов, в том ÷исле и бак-
териального ожога плодовых 
деревьев, Управление Россель-
хознадзора по Кемеровской 
области рекомендует не по-
купать посадо÷ный материал у 
сомнительных лиц, вдоль дорог, 
на стихийных рынках и в других 
местах. При покупке посадо÷-
ного материала покупатель 
вправе потребовать от продавца 
документы, подтверждаþщие 
карантинное фитосанитарное 
состояние подкарантинной реа-
лизуемой продукции, то есть 
карантинный сертификат.

При выявлении признаков 
нали÷ия указанного заболева-
ния необходимо немедленно 
известить Управление Россель-
хознадзора по Кемеровской 
области для своевременного 
принятия мер по локализации 
и ликвидации ýтого опасного 
карантинного заболевания по 
следуþщим телефонам: в Про-
копьевске — 8-3846-61-05-98, 
в íовокузнецке — 8-3843-91-
06-53, в Кемерове — 8-3842-
34-99-14.

ñåðгåé ÈвÀíÎв,
гоñуäàðñòâåííыé èíñïåк-

òоð оòäåëà кàðàíòèííого фè-
òоñàíèòàðíого коíòðоëÿ.

Êоìèòåò ïо уïðàâëå-
íèþ èìущåñòâоì ìуíè-
öèïàëüíого оáðàçоâà-
íèÿ «Мåжäуðå÷åíñкèé 
гоðоäñкоé окðуг» â ñо-
оòâåòñòâèè ï. 3 ñò. 34 
Фåäåðàëüíого çàкоíà 
оò 23.06.2014 г. N 171-
Фз «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â зåìåëüíыé коäåкñ 
ðоññèéñкоé Фåäåðàöèè 
è оòäåëüíыå çàкоíоäà-
òåëüíыå àкòы ðоññèéñкоé 
Фåäåðàöèè» èíфоðìè-
ðуåò íàñåëåíèå о ïðåäо-
ñòàâëåíèè гðàжäàíàì 
çåìåëüíого у÷àñòкà â 
àðåíäу äëÿ ñàäоâоäñòâà 
ïëощàäüþ 1034 кâ.ì, 
ðàñïоëожåííого ïо àäðå-
ñу: Êåìåðоâñкàÿ оáë., г. 
Мåжäуðå÷åíñк, уë. íà-
çàññкàÿ, 6.
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