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ßðìàðêà! ßðìàðêà! ßðìàðêà!
28 àïðåëÿ ñ 10 ÷àñîâ 

íà ïëîùàäè Âåñåííåé ñîñòîèòñÿ 
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß 

ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ. 
Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé è ïå-

ðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, îâîùåâîä÷åñêèå õî-
çÿéñòâà, à òàêæå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è îïòîâûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ íàøåãî ãîðîäà.

Íà ÿðìàðêó ïðèãëàøåíû èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, âëàäåëüöû ëè÷-
íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ. Êðîìå òðàäèöèîííûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, æèòåëÿì ãî-
ðîäà áóäóò ïðåäëîæåíû ñàæåíöû ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóëüòóð, æèâàÿ ïòèöà, ñåìå-
íà, ðàññàäà è èçëèøêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîäóêöèè.

 ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!

20 àïðåëÿ ñîñòîÿëîñü  ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, â 
÷èñëå ïðèãëàøåííûõ — ïî÷åòíûå æèòåëè ãîðîäà, ðóêîâîäèòåëè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ ñòðóêòóð,  ïðåäñåäàòåëè îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. 

 Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí âûñòóïèë ñ äîêëàäîì îá èòîãàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ îêðóãà (îïóáëèêîâàí íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè è â ãàçåòå «Êîíòàêò» N 25  îò 6 àïðåëÿ),  à ïðåäñåäàòåëü Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Î.Ï. Øàõîâà îò÷èòàëàñü î ðàáîòå äåïóòàòîâ.

Â äèàëîãå ñ íàñåëåíèåì

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð. Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Â ïàâîäîê ïîãîäà 
ïåðåìåí÷èâà

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò-
÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íà-
äåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä  ñ 17 
ïî 23 àïðåëÿ   ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòó-
ðû áûëè â ïðåäåëàõ  îò  3   äî  12 ãðàäó-
ñîâ.  Îñàäêîâ ñ íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 69 
ìì,  ýòî 61%  îò ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìû. 

Çà íåäåëþ ïîñòóïàëî äâà îïåðàòèâíûõ 
ïðåäóïðåæäåíèÿ; 17 àïðåëÿ îæèäàëîñü óñè-
ëåíèå âåòðà äî 27 ìåòðîâ â ñåêóíäó, è íà 
18 àïðåëÿ ïðîãíîçèðîâàëèñü îñàäêè â âèäå 
äîæäÿ è ìîêðîãî ñíåãà,  ñ ñèëîé âåòðà  îò 
19 äî 21 ìåòðà â ñåêóíäó. 

Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà çàôèêñèðîâà-
íà 23 ìåòðà â ñåêóíäó 17 àïðåëÿ. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» è 
ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ àâàðèéíûõ 
îòêëþ÷åíèé íå áûëî.  

Ïî ïðåäïðèÿòèþ ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» 
áûëî òðè êðàòêîâðåìåííûõ àâàðèéíûõ îò-
êëþ÷åíèÿ, ïîä êîòîðûå ïîïàäàëè  45 äîìîâ 
æèòåëåé ïîñåëêîâ ×åáàë-Ñó, Óëóñ è òðè ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìà Çàïàäíîãî ðàéîíà. Âîñ-
ñòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû âûïîëíåíû â íîð-
ìàòèâíîå âðåìÿ.

Åæåäíåâíî êîíòðîëèðóåòñÿ ïàâîäêî-
âàÿ îáñòàíîâêà, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îíà 
îïàñåíèé íå âûçûâàåò. Çà âûõîäíûå äíè 
ïðîèçîøåë íåçíà÷èòåëüíûé ïîäúåì âîäû, 
äî êðèòè÷åñêèõ îòìåòîê – îêîëî ïîëóòî-
ðà ìåòðîâ. 

Ïîäòîïëåíèé íåò, îáðàùåíèé æèòåëåé 
ïî äàííîìó ïîâîäó íå áûëî.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

«×èñòûé ëåñ — 
òåððèòîðèÿ 
áåç îãíÿ»

Òàê íàçûâàåòñÿ âñåðîññèé-
ñêàÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ àêöèÿ, 
ê êîòîðîé íà ïðîøëîé íåäå-
ëå ïðèñîåäèíèëèñü è ìåæäó-
ðå÷åíöû.

Àêöèÿ ïðîõîäèò â ðàìêàõ 
Ãîäà ýêîëîãèè è  ïðåñëåäóåò 
äâå öåëè — ïîääåðæàíèå ÷è-
ñòîé è áåçîïàñíîé ýêîëîãè÷å-
ñêîé ñðåäû, à òàêæå óñèëåíèå 
ìåð ïî çàùèòå íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ îò óãðîçû ëåñíîãî ïîæàðà. 

21 àïðåëÿ íà óëèöû ãîðîäà 
âûøëè ñòóäåíòû ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ôèëèàëà ÊóçÃÒÓ, ãîðíî-
ñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà, ó÷å-
íèêè øêîëû N 2, ìàëûøè äåò-
ñêèõ ñàäîâ N 6, 53 è 58.  Íà 
ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì 
è óëèöå Ïóøêèíà þíûå ó÷àñò-
íèêè àêöèè ðàçäàâàëè ïðîõî-
æèì àãèòàöèîííûå ëèñòîâêè, 
ñòàðàÿñü ïðèâëå÷ü âíèìàíèå 
âçðîñëûõ ê ýòîé âàæíîé ïðî-
áëåìå. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ïðîèñøåñòâèÿ 
íà äîðîãàõ

Â òå÷åíèå íåäåëè â òðåõ  
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðî-
èñøåñòâèÿõ ïîñòðàäàëè ëþäè. 

Â ðàéîíå óë. Íîâîóëóñèíñêîé, 
104, ïðè ñòîëêíîâåíèè àâòîáóñà 
ñ èíîìàðêîé  ïîñòðàäàëà ïàññà-
æèð «Òîéîòû-Êîðîëëû», æåíùè-
íà 1983 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ â ã. 
Ìûñêè; ëå÷åíèå àìáóëàòîðíîå. 

Ïî óë. Èíòåðíàöèîíàëüíîé, 4,  
âîäèòåëü Òîéîòû ïðè äâèæåíèè 
çàäíèì õîäîì äîïóñòèë íàåçä íà 
äåâóøêó 1993 ã.ð., ïîñòðàäàâøàÿ 
ãîñïèòàëèçèðîâàíà â òðàâìàòî-
ëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå. 

Ñáèò  ìóæ÷èíà 1970 ã.ð.,  ïðè 
ïåðåõîäå ïðîåçæåé ÷àñòè  âíå 
óñòàíîâëåííûõ  ïåðåõîäîâ; ñ ïå-
ðåëîìàìè äîñòàâëåí â òðàâìîò-
äåëåíèå.

Íàø êîðð.

Íåïðèÿòíûå 
ñèãíàëû

Ñ 17 ïî 23  àïðåëÿ  â äå-
æóðíîé ÷àñòè ïîëèöèè çàðå-
ãèñòðèðîâàíî 370 ñèãíàëîâ î 
ïðîèñøåñòâèÿõ, èç íèõ ñ ïðè-
çíàêàìè ïðåñòóïëåíèé 98. 
Ðàñêðûòî 85.

 Óáèéñòâ, ðàçáîåâ, ãðàáåæåé  
íå äîïóùåíî.  Òåëåñíûõ ïîâðåæ-
äåíèé— 21 (â îäíîì ñëó÷àå ïðè-
÷èíåí òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ). 
Êðàæ — 21, øåñòü ñèãíàëîâ î 
äåéñòâèÿõ ñ ïðèçíàêàìè ìîøåí-
íè÷åñòâà. 

Íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷å-
ñêîì ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè çà ðàñïèòèå è ïîÿâ-
ëåíèå â îáùåñòâåííîì ìåñòå â 
ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ ïðèâëå÷å-
íî 12 ãðàæäàí, çà êóðåíèå â íåó-
ñòàíîâëåííîì ìåñòå — 1, çà ìåë-
êîå õóëèãàíñòâî — 11, çà íåïîâè-
íîâåíèå çàêîííîìó òðåáîâàíèþ 
ïîëèöåéñêîãî — 1.

Îëüãà  ÈËÞÕÈÍÀ,
 ñò. ñïåöèàëèñò 

íàïðàâëåíèÿ ïî ñâÿçÿì ñî 
ÑÌÈ îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî 

ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Ñòðàäàëè ñåðäå÷íèêè
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ãîðîäñêóþ ñòàí-

öèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 
609 îáðàùåíèé. 

Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè Î.À. 
Ðàêèòèíà, â ñòðóêòóðå îáðàùåíèé òðàäèöèîííî 
ëèäèðîâàëè çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé 
ñèñòåìû, 32 ïðîöåíòà. ×àùå âñåãî ãîðîæàíå 
æàëîâàëèñü íà ãèïåðòîíèþ. Ñëó÷èëîñü ïÿòü 
îñòðûõ èíôàðêòîâ, òðåõ ÷åëîâåê áðèãàäû ñêî-
ðîé ïåðåâåçëè â ðåãèîíàëüíûé ñîñóäèñòûé 
öåíòð, â Íîâîêóçíåöê. 

Íà âòîðîì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îáðàùàåìî-
ñòè — çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ, 16 ïðî-
öåíòîâ. Íà òðåòüåì ìåñòå — çàáîëåâàíèÿ ñè-
ñòåìû ïèùåâàðåíèÿ, ýòî 11 ïðîöåíòîâ.

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì ÷åòû-
ðåõ ðîæåíèö.

Ïåðåáðàëè àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ è íå ñìîã-
ëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïîõìåëüíîãî 
ñèíäðîìà 19 ÷åëîâåê. Íà ïðîøëîé íåäåëå íå 
îáîøëîñü áåç òðàâì, áîëüøèíñòâî èç íèõ áûëè 
ïîëó÷åíû â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. 
Â ññîðàõ ïüÿíûå ìåæäóðå÷åíöû õâàòàëèñü çà 
íîæè. Òàê, 17 àïðåëÿ 39-ëåòíèé ìóæ÷èíà áûë 
ñðî÷íî ãîñïèòàëèçèðîâàí ñ íîæåâûì ðàíåíèåì 
â æèâîò. Äðóãîé ìóæ÷èíà, óæå 22 àïðåëÿ, ïîëó-
÷èë óäàð íîæîì â øåþ è òàêæå áûë äîñòàâëåí 
â õèðóðãè÷åñêîå îòäåëåíèå áîëüíèöû.

Çà íåäåëþ óøëè èç æèçíè òðè ÷åëîâå-
êà, îäíà èç íèõ — ìåñÿ÷íàÿ äåâî÷êà. Ðàííèì 
óòðîì ìàòü îáíàðóæèëà ìëàäåíöà â êîëûáåëè 
áåç äûõàíèÿ. Ñïàñàòü ìàëûøêó áûëî óæå ïîçä-
íî: ïðèáûâøèå íà ìåñòî ìåäèêè êîíñòàòèðî-
âàëè ñìåðòü. Ñïåöèàëèñòû âûÿñíÿþò ïðè÷èíû 
ãèáåëè ðåáåíêà.

Àííà  ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 
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Ê Äíþ Ïîáåäû
500 òûñ. ãåîðãèåâñêèõ ëåíò 

ðàçäàäóò êóçáàññîâöàì ê 9 
Ìàÿ.

Ñòàðòîâàëà âñåðîññèéñêàÿ 
ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Ãåîðãè-
åâñêàÿ ëåíòî÷êà».

Â ðàìêàõ 600 ïàòðèîòè÷å-
ñêèõ ìåðîïðèÿòèé íà òåððèòî-
ðèè ðåãèîíà ïëàíèðóåòñÿ ðàñ-
ïðîñòðàíèòü ïî÷òè ïîëìèëëè-
îíà ãåîðãèåâñêèõ ëåíò.

Ó÷àñòèå ïðèìóò îáùåñòâåí-
íûå îáúåäèíåíèÿ, ðàáîòàþùèå 
ñ ïîäðîñòêàìè è ìîëîäåæüþ, 
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèå êëóáû, 
ìîëîäåæíûå äîáðîâîëü÷åñêèå 
îòðÿäû, âîëîíòåðû, âåòåðàíû, 
æèòåëè ãîðîäîâ è ðàéîíîâ.

Ê ïðèìåðó, â Êåìåðîâå âñå-
ðîññèéñêàÿ àêöèÿ íà÷íåòñÿ â 
14 ÷àñ. ó ïàìÿòíèêà ãåðîÿì-
êóçáàññîâöàì, ïîãèáøèì â 
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû 1941—1945 ãã., íà Ïðè-
òîìñêîé íàáåðåæíîé.

Áîëåå 200 àêòèâèñòîâ ìî-
ëîäåæíûõ âîëîíòåðñêèõ è äî-
áðîâîëü÷åñêèõ îáúåäèíåíèé 
âîçëîæàò öâåòû ê ïàìÿòíèêó, â 
ðàìêàõ ôëåøìîáà òîðæåñòâåí-
íî ðàçâåðíóò Çíàìÿ Ïîáåäû. 
Çàòåì îíè ðàçäàäóò ãåîðãè-
åâñêèå ëåíòû æèòåëÿì ðàéî-
íîâ ãîðîäà, ïîñåòÿò îòäåë âî-
åííîé èñòîðèè Êåìåðîâñêî-
ãî îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãî 
ìóçåÿ, ïðîâåäóò äëÿ ó÷àùèõñÿ 
øêîëû êâåñò, ïîñâÿùåííûé Âå-
ëèêîé Ïîáåäå.

Òàêæå â ðàìêàõ àêöèè àêòè-
âèñòû âñåðîññèéñêîãî äâèæå-
íèÿ «Âîëîíòåðû-ìåäèêè» âðó-
÷àò ãåîðãèåâñêèå ëåíòû ïàöè-
åíòàì îáëàñòíîãî ãîñïèòàëÿ 
âåòåðàíîâ.

Âçàèìíûé 
èíòåðåñ

Âüåòíàìñêèå óãîëüùèêè, 
çàèíòåðåñîâàííûå â ïîñòàâ-
êàõ êóçáàññêîãî ãîðíîøàõò-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïîñåòèëè 
Êóçáàññ.

Äâóõäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ ïîåçäêà 
ïðîøëà â ðàìêàõ ñîòðóäíè÷åñòâà 
ìåæäó ðîññèéñêî-âüåòíàìñêîé 
ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèñ-
ñèåé è íàó÷íî-òåõíè÷åñêèìè ãîð-
íûìè àññîöèàöèÿìè äâóõ ñòðàí.

Â ñîñòàâ äåëåãàöèè âîøëè 
ïðåäñòàâèòåëè àññîöèàöèè ãîð-
íîé íàóêè è òåõíîëîãèè, êðóï-
íåéøåé â ñòðàíå ãîðíîäîáûâàþ-
ùåé êîìïàíèè «Âèíàêîìèí», èí-
ñòèòóòà ãîðíîé íàóêè è òåõíîëî-
ãèè. Óãîëüùèêè èçó÷èëè ïðîèçâî-
äèìîå â Êóçáàññå àíêåðíîå êðå-
ïëåíèå ãîðíûõ âûðàáîòîê, ÷òîáû 
â äàëüíåéøåì èñïîëüçîâàòü åãî 
ó ñåáÿ. Ðàíåå êåìåðîâñêèå èí-
æåíåðû ïîñåòèëè Âüåòíàì, ãäå 
îáñëåäîâàëè ãîðíûå âûðàáîòêè 
øàõòû Íàì Ìàó, îöåíèëè ãîðíî-
ãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ âåäåíèÿ 
ðàáîò íà ïðåäïðèÿòèè, ðàññ÷è-
òàëè ïàðàìåòðû êðåïè è îáîñíî-
âàëè ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâ-
íîñòü âíåäðåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ.

20 àïðåëÿ äåëåãàöèÿ ïîñìî-
òðåëà, êàê òàêàÿ êðåïü ïðèìåíÿ-
åòñÿ íà øàõòàõ Êóçáàññà — «Áå-
ðåçîâñêàÿ» è èì. Ñ.Êèðîâà. Ñå-
ãîäíÿ âüåòíàìñêèå óãîëüùè-
êè ïîáûâàëè íà èñïûòàíèÿõ êà-
÷åñòâà ïðîäóêöèè êåìåðîâñêî-
ãî ÎÎÎ «ÐÀÍÊ 2» â ëàáîðàòîðèè 
ïðåäïðèÿòèÿ è ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â ïåðåãîâîðàõ ñ êóçáàññêîé ñòî-
ðîíîé â Êóçáàññêîé òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé ïàëàòå. Â îá-
ñóæäåíèè ó÷àñòâîâàëè ïðåäñòà-
âèòåëè îáëàñòíûõ äåïàðòàìåí-
òîâ ïðîìûøëåííîñòè è óãîëü-
íîé ïðîìûøëåííîñòè, êóçáàñ-
ñêèõ âóçîâ.

Ïî ìíåíèþ ÷ëåíîâ äåëåãà-
öèè, óñëîâèÿ â Êóçáàññå âî ìíî-

ãîì ñõîæè ñ øàõòàìè â èõ êàìåí-
íîóãîëüíîì áàññåéíå Êóàíãüåí, ãäå 
ñåé÷àñ ñîñðåäîòî÷åíî ïîðÿäêà 20 
êðóïíûõ äîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé. 
Êàê ïðèçíàþò âüåòíàìñêèå ñïåöèà-
ëèñòû, â ÷àñòè ìåõàíèçàöèè äîáû-
÷è îíè îòñòàþò îò ìèðîâûõ òåíäåí-
öèé è çàèíòåðåñîâàíû â íîâåéøèõ 
ðàçðàáîòêàõ. Êðîìå òîãî, â ñâÿçè ñ 
íåðåäêèìè àâàðèÿìè âàæíàÿ ÷àñòü 
èõ êîíòàêòîâ – âîïðîñû áåçîïàñ-
íîñòè è èçó÷åíèå òåõíîëîãèé àí-
êåðîâàíèÿ.

Ïðåäñòàâèòåëè êóçáàññêèõ äå-
ïàðòàìåíòîâ ðàññêàçàëè î ðàçâèòèè 
èíôðàñòðóêòóðû óãîëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè ðåãèîíà. Êóçáàññêèå ïðî-
èçâîäèòåëè ïðåçåíòîâàëè ëèíåé-
êó ãîðíî-øàõòíîãî îáîðóäîâàíèÿ 
è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ êîíòðîëÿ áåç-
îïàñíîñòè. Ðóêîâîäèòåëè èíñòèòó-
òà ïðîìûøëåííîé è ýêîëîãè÷åñêîé 
áåçîïàñíîñòè ÊóçÃÒÓ ïðåäñòàâèëè 
òåõíîëîãèþ ãèäðîäîáû÷è, çàèíòå-
ðåñîâàâøóþ âüåòíàìñêóþ ñòîðîíó, 
ïðèìåíÿåìóþ â Êóçáàññå íà ìíî-
ãèõ øàõòàõ.

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ. «Âèíàêîìèí» 
— ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîìûøëåííàÿ 
ãðóïïà Âüåòíàìà ïî äîáû÷å óãëÿ, 
íèêåëÿ, àëþìèíèÿ, æåëåçíîé ðóäû è 
äðóãèõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, êîòî-
ðàÿ íà 100% ïðèíàäëåæèò ãîñóäàð-
ñòâó. Ñîçäàíà â 1995 ãîäó â ðåçóëü-
òàòå ñëèÿíèÿ âñåõ ìåñòíûõ óãëåäî-
áûâàþùèõ è óãëåïåðåðàáàòûâàþ-
ùèõ êîìïàíèé ñòðàíû.

ÎÎÎ «ÐÀÍÊ 2» îñíîâàíî â Êåìå-
ðîâå â 2004 ãîäó è ñïåöèàëèçèðó-
åòñÿ íà êîìïëåêñíîì èíæèíèðèíãå 
òåõíîëîãèé âåäåíèÿ ãîðíûõ ðàáîò, 
ïðîåêòèðîâàíèÿ è êðåïëåíèÿ ãîð-
íûõ âûðàáîòîê. ßâëÿåòñÿ ðàçðàáîò-
÷èêîì, ïàòåíòîîáëàäàòåëåì è ïðî-
èçâîäèòåëåì àíêåðîâ, àðìèðóþùèõ 
ñèñòåì, àìïóë è äðóãèõ ñîïóòñòâóþ-
ùèõ ìàòåðèàëîâ äëÿ êðåïëåíèÿ ãîð-
íûõ âûðàáîòîê.

Ïëàíû 
âûïîëíÿþòñÿ

Àìàí Òóëååâ ïðîâåë ðàáî÷óþ 
âñòðå÷ó ñ âèöå-ïðåçèäåíòîì ÅÂ-
ÐÀÇà, ðóêîâîäèòåëåì äèâèçè-
îíà «Ñèáèðü» Àëåêñååì Ñîëäà-
òåíêîâûì.

Â ñîâåùàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
çàìåñòèòåëè ãóáåðíàòîðà, íà÷àëü-
íèêè ïîäðàçäåëåíèé îáëàäìèíè-
ñòðàöèè, ãëàâà Íîâîêóçíåöêà Ñåð-
ãåé Êóçíåöîâ è ãëàâà Òàøòàãîëüñêî-
ãî ðàéîíà Âëàäèìèð Ìàêóòà.

Àìàí Òóëååâ ïîáëàãîäàðèë ðó-
êîâîäèòåëåé è ñîòðóäíèêîâ îäíîãî 
èç âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé ìåòàëëóð-
ãè÷åñêîé îòðàñëè ðåãèîíà çà âûïîë-
íåíèå íàìå÷åííûõ ïëàíîâ.

«Â ýòîì ãîäó íåîáõîäèìî âûé-
òè íà 7 ìëí. òîíí ñòàëè. Ýòî ãàðàí-
òèðóåò ñîõðàíåíèå ðàáî÷èõ ìåñò. 
Ðóäû äëÿ ýòèõ öåëåé íóæíî äîáû-
âàòü ïîðÿäêà 8,5 ìëí. òîíí. Öåïî÷êà 
ïîòÿíóëàñü ê Ãîðíîé Øîðèè, ê ãîð-
íÿêàì, ó íèõ òîæå áóäåò ðàáîòà», 
— ïîä÷åðêíóë ãóáåðíàòîð. Ñðåä-
íÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîñòàâëÿåò 
53 òûñ. ðóáëåé è áóäåò ïîâûøàòüñÿ.

Òóëååâ îòìåòèë çíà÷èìîñòü 
ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ óñòàíîâêè 
ïî èñïîëüçîâàíèþ ýêîíîìè÷íîãî 
ïûëåóãîëüíîãî òîïëèâà â äîìåí-
íûõ ïå÷àõ, êîòîðàÿ ïîçâîëèëà ñî-
êðàòèòü ðàñõîä ïðèðîäíîãî ãàçà è 
ñíèçèòü ïîòðåáëåíèå êîêñóþùèõ-
ñÿ óãëåé äî 20%, ÷òî ðåçêî ïîâû-
ñèëî êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü êóç-
áàññêîé ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðî-
äóêöèè. Áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè íå 
îñòàíîâëåíà ðàáîòà íè îäíîé äî-
ìåííîé ïå÷è.

Ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ îáñóäè-
ëè ðåàëèçàöèþ ìîùíîãî ïðîåê-
òà ïî èìïîðòîçàìåùåíèþ – ïðî-
èçâîäñòâî  100-ìåòðîâûõ ðåëüñîâ 
äëÿ âûñîêîñêîðîñòíûõ ìàãèñòðà-
ëåé. Îñíîâíîé ïîêóïàòåëü ðåëüñîâ 
ÅÂÐÀÇà – ÎÀÎ  ÐÆÄ. Ïðåäïðèÿ-
òèå òàêæå àêòèâíî ðàñøèðÿåò ãåî-
ãðàôèþ ïîñòàâîê ñâîåé ïðîäóêöèè 
çà ðóáåæîì.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
Ïî ìíåíèþ ãóáåðíàòîðà, âàæ-

íî óäåðæàòü äåéñòâóþùèå ðûí-
êè è íàéòè íîâûå. Îäíàêî àêöåíò 
íóæíî äåëàòü, ïðåæäå âñåãî, íà 
âíóòðåííèé ðûíîê.

Íåîáõîäèìî ïðîäîëæèòü âû-
ïîëíåíèå ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì 
êîìïàíèè, îñîáåííî ïîääåðæè-
âàòü âåòåðàíîâ. «Ðàçâèòèå ñîöè-
àëüíîé ñôåðû – îäíî èç óñëî-
âèé óñïåøíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðîñòà êàê êàæäîãî îòäåëüíî âçÿ-
òîãî ïðåäïðèÿòèÿ, òàê è ðåãèîíà 
â öåëîì, ïðåäîòâðàùåíèÿ ñîöè-
àëüíûõ ðèñêîâ, ïîâûøåíèÿ êà÷å-
ñòâà æèçíè ëþäåé», — ïîä÷åðêíóë 
Àìàí Òóëååâ.

Àêöèÿ 
ïðîäîëæàåòñÿ

Øåñòü òûñÿ÷ äà÷íèêîâ è 
âëàäåëüöåâ ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ 
õîçÿéñòâ ïîëó÷àò êóð-íåñóøåê 
è êîðì äëÿ íèõ ïî ãóáåðíàòîð-
ñêîé àêöèè â 2017 ãîäó.

Â Êóçáàññå ñòàðòîâàëà àê-
öèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ êóðàìè-
íåñóøêàìè íóæäàþùèõñÿ æèòå-
ëåé, èíèöèèðîâàííàÿ Àìàíîì Òó-
ëååâûì â 2015 ãîäó.

Àêöèÿ ïðîõîäèò ïîä êóçáàñ-
ñêèì äåâèçîì «Åøü, ïåé – ñâîå» 
è ïðèçâàíà ñîõðàíèòü ïðîäîâîëü-
ñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü ðåãèîíà.

Âðó÷åíèå ïòèö â ýòîì ãîäó 
íà÷àëîñü ñ Òàéãè, Èæìîðñêîãî 
è ßøêèíñêîãî ðàéîíîâ. Òîëüêî 
â ýòèõ òåððèòîðèÿõ ïî 5 êóð-
íåñóøåê è 10 êã êîðìà äëÿ íèõ 
ïîëó÷àò 212 ìíîãîäåòíûõ ñå-
ìåé, à òàêæå ñåìåé ñ äåòüìè-
èíâàëèäàìè, èìåþùèõ äà÷íûå 
ó÷àñòêè, ñàäû è îãîðîäû.

Êàê ñîîáùèëè â äåïàðòà-
ìåíòå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñå-
ëåíèÿ, çà 2015—2016 ãîäû êóç-
áàññêèå ñåìüè ïîëó÷èëè â îá-
ùåé ñëîæíîñòè áîëåå 60 òûñ. 
êóð-íåñóøåê è êîðìà äëÿ íèõ.

Âñåãî â ýòîì ãîäó â ðàìêàõ 
îáëàñòíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ àêöèé ðàçëè÷íàÿ ïîääåðæ-
êà áóäåò îêàçàíà 27 010 ñåìüÿì.

Ê ïðèìåðó, 4 850 ìíîãîäåò-
íûõ ñåìåé, èìåþùèõ äà÷íûå è 
ïðèóñàäåáíûå ó÷àñòêè, ïîëó÷àò 
ïî 100 êã ñåìåííîãî êàðòîôåëÿ. 
Ýòà ìåðà ïîääåðæêè äåéñòâóåò â 
Êóçáàññå ñ 2016 ãîäà.

500 ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, èìå-
þùèõ óñëîâèÿ ñîäåðæàíèÿ æè-
âîòíûõ, ïîëó÷àò ïî ïàðå áàðàíîâ 
(âûäàþòñÿ ñ 2015 ãîäà).

Â ñåíòÿáðå-îêòÿáðå ïðîé-
äåò åæåãîäíàÿ àêöèÿ ïî îáå-
ñïå÷åíèþ îâîùíûìè íàáîðàìè 
ëåæà÷èõ èíâàëèäîâ, èíâàëèäîâ-
êîëÿñî÷íèêîâ, ÷ëåíîâ ñåìåé âî-
åííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ ïðè èñ-
ïîëíåíèè ñëóæåáíîãî äîëãà. Ýòî 
åùå 5 660 ñåìåé (àêöèÿ îðãàíè-
çóåòñÿ ñ 1998 ãîäà).

Ñåìüÿì èç óêàçàííûõ êàòå-
ãîðèé, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â àêöèè, íåîáõîäèìî íàïè-
ñàòü çàÿâëåíèå íà èìÿ ãóáåðíà-
òîðà Àìàíà Òóëååâà è ïåðåäàòü 
åãî â ñîöèàëüíóþ ñëóæáó ãîðî-
äîâ è ðàéîíîâ. Ïîñëå êîìèññè-
îííîãî ðàññìîòðåíèÿ êàæäîãî 
îáðàùåíèÿ ïðåòåíäåíòû áóäóò 
âêëþ÷åíû â î÷åðåäü íà ïîëó÷å-
íèå ïîìîùè.

×åðåç ñîâåòû âåòåðàíîâ âû-
äàäóò 10 òûñÿ÷ íàáîðîâ ñåìÿí 
îâîùíûõ êóëüòóð (ëóê-ñåâîê, 
îãóðöû, ñâåêëà, ìîðêîâü, ðåäü-
êà, ðåäèñ). Íà ïîëó÷åíèå íàáî-
ðîâ ìîãóò ïðåòåíäîâàòü ñåìüè 
ïåíñèîíåðîâ ñ íèçêèìè äîõîäà-
ìè, èìåþùèå äà÷íûå è ïðèóñà-
äåáíûå ó÷àñòêè. Çàÿâëåíèå íà 
èìÿ ãóáåðíàòîðà ñëåäóåò ïîäà-
âàòü â ñîâåòû âåòåðàíîâ ìóíè-
öèïàëèòåòîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà 
 àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

8 àïðåëÿ äèêòàíò ïèñàëè â ÄÊ 
«Ðàñïàäñêèé», âî âòîðîì êîðïóñå 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðíîñòðîèòåëü-
íîãî òåõíèêóìà, â îçäîðîâèòåëüíîì 
öåíòðå «Ñîëíå÷íûé» è â áèáëèîòå-
êå ïîñåëêà Ïðèòîìñêîãî. Ó÷àñòâî-
âàëî ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî ÷åëîâåê 
— áîëåå 150. Âîçðàñòíûõ îãðàíè÷å-
íèé íå áûëî: ñàìîìó þíîìó ó÷àñò-
íèêó — 11 ëåò.

È ãëàâíàÿ ðàäîñòü — ïîñëå ïðî-
âåðêè ðàáîò âûÿñíèëîñü, ÷òî  íà 
îòìåòêó «ïÿòü» äèêòàíò íàïèñàëè 
øåñòü ÷åëîâåê. Â ïðîøëûå ãîäû 
ó íàñ áûëî òîëüêî ïî îäíîìó îò-
ëè÷íèêó.  

Êñòàòè, ïÿòåðêà ñòàâèëàñü ïðè 
îäíîé ïóíêòóàöèîííîé îøèáêå. È 
òîëüêî îäíà èç ðàáîò ìåæäóðå÷åí-
öåâ îêàçàëàñü áåçóïðå÷íîé. Ñîâåð-
øåííî áåç îøèáîê äèêòàíò íàïèñà-
ëà ñòóäåíòêà  Òîìñêîãî ïîëèòåõíè-
÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, âûïóñêíè-
öà ëèöåÿ N 20 Åëèçàâåòà Øàõîâà.

— Ó÷óñü íà âòîðîì êóðñå ìàãè-
ñòðàòóðû ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ñòàí-
äàðòèçàöèÿ è ñåðòèôèêàöèÿ ìåòðî-
ëîãèè â ïðèáîðîñòðîåíèè», — ðàñ-
ñêàçàëà Åëèçàâåòà. — Ïðàâèëà ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà ïîñëåäíèé ðàç âñïîìè-
íàëà òîëüêî â øêîëå, øåñòü ëåò íà-
çàä. Íà «Òîòàëüíûé äèêòàíò» ïîïà-
ëà ñëó÷àéíî, óçíàëà î íåì çà äåíü 
è ðåøèëà ïîääåðæàòü èíòåðåñíóþ 
èäåþ. Ñàì òåêñò äèêòàíòà ìíå ïî-
êàçàëñÿ äîñòàòî÷íî ëåãêèì.

Îðãàíèçàòîðîì àêöèè â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå òðàäèöèîííî âûñòóïèëà 
Ìåæäóðå÷åíñêàÿ èíôîðìàöèîííî-
áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà. Â òå÷åíèå 

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Ñ.À. Êèñëèöèí  ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
çàäà÷à ó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîó-
ïðàâëåíèÿ îáùàÿ: ñîçäàíèå êîì-
ôîðòíîé, áåçîïàñíîé, áåçáàðüåð-
íîé, óäîáíîé ãîðîäñêîé ñðåäû, ðà-
áîòà â ïîñòîÿííîì äèàëîãå ñ íà-
ñåëåíèåì.  Åùå â õîäå  âûáîðíîé 
êàìïàíèè  ïîñòóïèëî áîëåå òûñÿ÷è 
âîïðîñîâ, èç íèõ îêîëî 400 — îá-
ùåãîðîäñêîãî ìàñøòàáà,  íàïîì-
íèë  Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ è óäå-
ëèë îñîáîå âíèìàíèå  ðåçóëüòàòàì 
ðàáîòû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî 
íàêàçàì èçáèðàòåëåé. 

Â òîì ÷èñëå ïëàíîì ðàáîò 
óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà íà 2016 ãîä áûëè ïðåäó-
ñìîòðåíû êàïèòàëüíûå ðàáîòû áî-
ëåå ÷åì íà 30 îáúåêòàõ, âîñòðåáî-
âàííûõ  ìåæäóðå÷åíöàìè,  âêëþ-
÷àÿ îáúåêòû ñïîðòà, îáðàçîâà-
íèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû,  
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîé  è èíæåíåð-
íîé èíôðàñòðóêòóðû. Íà 100% âû-
ïîëíåíà ïðîãðàììà ïî ââîäó íîâî-
ãî æèëüÿ (25185 êâ. ì).

Áîëåå 1 ìëðä. ðóáëåé  â ìè-
íóâøåì ãîäó áûëî âûäåëåíî íà  
æèëèùíî-êîììóíàëüíîå è äîðîæ-
íîå õîçÿéñòâî. Ìàñøòàáíûå ðàáî-
òû âûïîëíåíû ïî êàïèòàëüíîìó è 
òåêóùåìó ðåìîíòó äîðîã è äîðîæ-
íîìó îáóñòðîéñòâó,  ðåìîíòó ìà-
ëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì,  ôàñàäîâ 
äîìîâ, îçåëåíåíèþ. Áîëüøèå ïîä-
âèæêè ïî  îáíîâëåíèþ îáîðóäîâà-
íèÿ  ïðîèçîøëè â ðåñóðñîñíàáæà-
þùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ. 

Â äèàëîãå 
ñ íàñåëåíèåì

Ñ ïðåâûøåíèåì ïëàíà âûïîë-
íåí âåñü îáúåì ýêîëîãè÷åñêèõ  ìå-
ðîïðèÿòèé.

Îòìåòèì, ÷òî âïåðâûå ìåñòíûé 
áþäæåò èñïîëíåí ñ ïðîôèöèòîì: 
ñóììà äîõîäîâ  ïðåâûñèëà ñóì-
ìó ðàñõîäîâ íà 16,9 ìëí. ðóáëåé  
è ñîñòàâèëà  4 ìëðä. 259 ìëí. 304 
òûñ. ðóáëåé.

Ïî èòîãàì 2016 ãîäà Ìåæäó-
ðå÷åíñê çàíÿë òðåòüå ìåñòî ñðåäè 
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, è îöåíèâàåò-
ñÿ êàê òåððèòîðèÿ ñ âûñîêèì óðîâ-
íåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ.

Ãëàâå îêðóãà áûë çàäàí âîïðîñ 
ïî ïîâîäó  áðàêîíüåðñòâà:  ìåæäó-
ðå÷åíöåâ òðåâîæàò ìîòîðêè, óñòðå-
ìèâøèåñÿ â âåðõîâüÿ Óñû. Âåäü 
ñåé÷àñ,  â ïåðèîä íåðåñòà õàðèóñà,  
ëîâëÿ ðûáû â íàøåì ðåãèîíå çàïðå-
ùåíà!  Ñ.À. Êèñëèöèí îáåùàë, ÷òî 
êîíòðîëü  çà  ñîáëþäåíèåì ïðèðî-
äîîõðàííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íà 
íàøèõ ðåêàõ  áóäåò óñèëåí. 

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ïîçäðà-
âèë äåïóòàòñêèé êîðïóñ ñ Äíåì 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòî-
ðûé â ýòîì ãîäó ñîâïàë ñ þáèëåé-
íîé äàòîé: 20 ëåò íàçàä Ìåæäóðå-
÷åíñêèé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
âîçîáíîâèë ñâîþ ðàáîòó.  

Ýòîé äàòå áûëè ïîñâÿùåíû âè-
äåîôèëüì,  äîêëàä ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Îëüãè 
Ïàâëîâíû Øàõîâîé è öåðåìîíèÿ 
íàãðàæäåíèÿ  íåìàëîãî ÷èñëà ìåæ-
äóðå÷åíöåâ çà àêòèâíóþ æèçíåííóþ 
ïîçèöèþ è îñîáûé âêëàä â ðàçâèòèå 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÀÊÖÈß

«Òîòàëüíûé äèêòàíò» — 
øåñòü ïÿòåðîê!

Â áèáëèîòåêå «Ìîëîäåæíàÿ» ïîäâåëè èòîãè âñåìèðíîé  àêöèè 
«Òîòàëüíûé äèêòàíò-2017». 

Êàê îòìå÷àåò êîîðäèíàòîð ïðîåêòà â Ìåæäóðå÷åíñêå Ìàðèíà 
Ñòåïàí÷åíêî, â ýòîì ãîäó ó ìåæäóðå÷åíöåâ ñðàçó íåñêîëüêî ïîâî-
äîâ äëÿ ãîðäîñòè. Íàø ãîðîä ó÷àñòâîâàë â àêöèè â òðåòèé ðàç, íî 
íûí÷å «Òîòàëüíûé äèêòàíò» ïðèîáðåë ñàìûé áîëüøîé ðàçìàõ. Âïåð-
âûå áûëî îðãàíèçîâàíî ÷åòûðå ïëîùàäêè, ãäå ãîðîæàíå ìîãëè ïðî-
âåðèòü ñåáÿ â ãðàìîòíîñòè. 

òðåõ ëåò âàæíóþ ÷àñòü ðàáîòû ïî 
ïðîâåäåíèþ  «Òîòàëüíîãî äèêòàí-
òà» áåðåò íà ñåáÿ ëèöåé N 20. Ïå-
äàãîãè ñ ÿíâàðÿ ïî àïðåëü  âåëè 
áåñïëàòíûå êóðñû ðóññêîãî ÿçûêà, 
ïðèéòè íà êîòîðûå ìîãëè âñå æåëà-
þùèå. Â äåíü àêöèè ó÷èòåëÿ äèêòî-
âàëè òåêñò, çàòåì ïðîâåðÿëè îøèá-
êè, ïðîâîäèëè ëè÷íûå êîíñóëüòàöèè 
ñ ó÷àñòíèêàìè äèêòàíòà.

Êîîðäèíàòîðû ïðîåêòà îòìå-
òèëè ïåäàãîãîâ è äèðåêòîðà ëèöåÿ 
Èðèíó Áîçèíó áëàãîäàðñòâåííûìè 
ïèñüìàìè è ïàìÿòíûìè ïîäàðêà-
ìè. Òåïëûå ñëîâà ïðîçâó÷àëè è â 
àäðåñ äðóãèõ ïàðòíåðîâ ïðîåêòà: 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðíîñòðîèòåëü-
íîãî òåõíèêóìà, îáùåñòâåííîé îð-
ãàíèçàöèè «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ», àð-
òåëè ñòàðàòåëåé «Çîëîòîé ïîëþñ».  

Íà ïðàçäíè÷íîé èòîãîâîé öå-
ðåìîíèè îòëè÷íèêàì âðó÷èëè ïà-
ìÿòíûå ïîäàðêè è ñåðòèôèêàòû íà 
ïðàâî èñïîëüçîâàíèÿ ýêñêëþçèâíûõ 
ýëåêòðîííûõ ñëîâàðåé. 

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ: àêöèÿ «Òî-
òàëüíûé äèêòàíò» ïðîõîäèò â Ðîñ-
ñèè åæåãîäíî ñ 2004 ãîäà. Íûí÷å 
îíà ñîñòîÿëàñü  â 866 ãîðîäàõ è 71 
ñòðàíå, ó÷àñòâîâàëè â íåé îêîëî 
200 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Òåêñò äëÿ «Òî-
òàëüíîãî äèêòàíòà» êàæäûé ãîä ïè-
øåò íîâûé àâòîð, êàê ïðàâèëî, èç-
âåñòíûé ïèñàòåëü. Â ýòîì ãîäó àâ-
òîðîì òåêñòà áûë Ëåîíèä Þçå-
ôîâè÷.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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УВЕДОМЛЕНИЕ N 4-17/04/2017
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ
Управление архитектуры и градостроительства адми-

нистрации Междуреченского городского округа уведомляет 
владельца рекламной конструкции баннерное панно «Авиа-
касса пр. Строителей, 47, т. 2-22-00», (1 шт.), размером: 
1,4*6,0 метра, установленной по следующему адресу: Кеме-
ровская область, город Междуреченск, пр. Строителей, 
46, бетонное ограждение с нарушением требований законо-
дательства о рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».

В  соответствии  с  административным регламентом от N  
2742-п от 28.09.2015 г. «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на соответ-
ствующей территории и аннулирование таких разрешений»,   
рекламная конструкция демонтирована 17.04.2017 г. в 
13 ч.00 мин. и  передана  на хранение ИП Лапина Евгения 
Владимировна, складское помещение. 

Возврат демонтированной рекламной конструкции произ-
водится после возмещения расходов,  понесенных  в  связи  
с демонтажем, транспортировкой и хранением рекламных 
конструкций. Для получения рекламных конструкций вам 
необходимо...

1. Обратиться с письменным заявлением о получении 
демонтированной рекламной конструкции  в  управление 
архитектуры и градостроительства администрации  Между-
реченского городского округа по адресу: Кемеровская об-
ласть, город Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

2. Предоставить  документы,  подтверждающие  право  
собственности или иное вещное  право на демонтированную 
рекламную конструкцию  либо право владения и пользования 
демонтированной рекламной конструкцией.

Начальник управления архитектуры
 и градостроительства администрации            

Междуреченского городского округа
 А.С. САЗОНТОВА.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 6-17/04/2017
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ
Управление архитектуры и градостроительства админи-

страции Междуреченского городского округа уведомляет 
владельца рекламной конструкции баннерное панно «Инфо-
мир» (1 шт.), размером: 1,4*5,7 метра, установленной по 
следующему адресу: Кемеровская область, город Между-
реченск, пр-кт Строителей, 46, бетонное ограждение 
с нарушением требований законодательства о рекламе, а 
именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 
N 38-ФЗ «О Рекламе».

В  соответствии  с  административным регламентом от 
N  2742-п от 28.09.2015 г. «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на соответствующей территории и аннулирование таких 
разрешений», рекламная конструкция демонтирована 
17.04.2017 г. в 13 ч.15 мин. и  передана  на хранение ИП 
Лапина Евгения Владимировна, складское помещение. 

Возврат демонтированной рекламной конструкции произ-
водится после возмещения расходов,  понесенных  в  связи  
с демонтажем, транспортировкой и хранением рекламных 
конструкций. Для получения рекламных конструкций вам 
необходимо...

1. Обратиться с письменным заявлением о получении 
демонтированной рекламной конструкции  в  управление 
архитектуры и градостроительства администрации  Между-
реченского городского округа по адресу: Кемеровская об-
ласть, город Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

2. Предоставить  документы,  подтверждающие  право  
собственности или иное вещное  право на демонтированную 
рекламную конструкцию  либо право владения и пользования 
демонтированной рекламной конструкцией.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации            
Междуреченского городского округа 

А.С. САЗОНТОВА.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 5-17/04/2017
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ
Управление архитектуры и градостроительства админи-

страции Междуреченского городского округа уведомляет 
владельца рекламной конструкции баннерное панно «Офис-
ные мелочи» (1 шт.), размером: 1,5*5,7 метров, уста-
новленной по следующему адресу: Кемеровская область, 
город Междуреченск, пр-кт Строителей, 46, бетонное 
ограждение с нарушением требований законодательства о 
рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 
13.03.2006 г. N 38-ФЗ «О Рекламе».

В  соответствии  с  административным регламентом от 
N  2742-п от 28.09.2015 г. «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на соответствующей территории и аннулирование таких 
разрешений»,   рекламная конструкция демонтирована 
17.04.2017 г. в 13 ч. 45 мин. и  передана  на хранение ИП 
Лапина Евгения Владимировна, складское помещение. 

Возврат демонтированной рекламной конструкции произ-
водится после возмещения расходов,  понесенных  в  связи  
с демонтажем, транспортировкой и хранением рекламных 
конструкций. Для получения рекламных конструкций вам 
необходимо...

1. Обратиться с письменным заявлением о получении 
демонтированной рекламной конструкции  в  управление 
архитектуры и градостроительства администрации  Между-
реченского городского округа по адресу: Кемеровская об-
ласть, город Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

2. Предоставить  документы,  подтверждающие  право  
собственности или иное вещное  право на демонтированную 
рекламную конструкцию  либо право владения и пользования 
демонтированной рекламной конструкцией.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации            
Междуреченского городского округа 

А.С. САЗОНТОВА.

— Можно ли получить средства материнского капитала, если семья уже по-
строила дом? 

— Можно получить компенсацию за уже построенное (реконструированное) жилье 
на всю сумму (или часть суммы) материнского капитала. Нужно только оформить 
дом в собственность владельца сертификата или законного супруга. А после этого 
обращаться в Пенсионный фонд России с документами: свидетельством о собствен-
ности на земельный участок и на дом. 

За компенсацией могут обращаться не только новоселы, но и все те, кто построил 
(реконструировал) и оформил дом после 1 января 2007 года. 

— Возможно ли погашение материнским капиталом кредита, полученного в 
рамках программы «Молодая семья»? 

— Да, если это кредитный договор и в нем есть информация о его целевом на-
правлении, т.е. приобретение жилого помещения или покупка квартиры. Для этого, 
помимо остальных документов, вам необходимо будет представить свидетельство о 
регистрации права собственности на указанное в договоре жилое помещение. Однако 
часто договоры в рамках программы «Молодая семья» оформляются с формулиров-
кой «на приобретение недвижимости». В этом случае предлагается дополнительным 
соглашением с банком уточнить цель кредита: «на приобретение жилого помещения 
по адресу...».

— Как быстро Пенсионный фонд России перечислит продавцу средства мате-
ринского капитала при «прямой» покупке квартиры?

— Покупайте квартиру и обращайтесь в Пенсионный фонд России. Деньги пере-
числят продавцу в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об удовлет-
ворении  вашего  заявления.

На вопросы кузбассовцев отвечала Елена ШРОДЕР, 
начальник отдела социальных выплат отделения ПФР.

Неработающие граждане могут получать различные выплаты по линии Пенсион-
ного фонда. При этом главным условием получения выплат является факт отсутствия 
работы. Перечислим наиболее распространенные выплаты.

из пенсионного фонда

Компенсационные выплаты

Компенсационная выплата по уходу за 
нетрудоспособным человеком (инвали-
дом I группы, за исключением инвалидов 
с детства I группы; престарелым челове-
ком, нуждающимся по заключению лечеб-
ного учреждения в постоянном посторон-
нем уходе; гражданином, достигшим 80 
лет). Размер выплаты составляет  1 560 
руб. в месяц. В Кемеровской области 
данную выплату получают 45716 человек.

Компенсационная выплата по уходу 
за ребенком-инвалидом или инвалидом 
с детства I группы. Родителям, усыно-
вителям, опекунам или попечителям вы-
плачивается 7150 руб. в месяц. Если же 
за ребенком ухаживает другой человек, 
то размер выплаты составляет 1560 руб. 
в месяц. В Кузбассе  11154 получателей 
указанной выплаты.

Федеральная социальная доплата к 
пенсии. Все неработающие пенсионеры, 
совокупное материальное обеспечение 
которых ниже прожиточного минимума, 
ежемесячно получают федеральную соци-
альную доплату к пенсии. Размер доплаты 

каждому пенсионеру рассчитывается ин-
дивидуально. 79250 кузбассовцев имеют 
право на федеральную доплату.

Досрочно назначенная пенсия по 
предложению службы занятости — ее 
назначают при определенных условиях 
при отсутствии возможности трудо-
устройства. Она назначена 800 жителям 
области.

Пенсия по потере кормильца тем, 
кто воспитывает ребенка до 14 лет. Их в 
Кузбассе 2631 человек.

Социальная пенсия, назначенная 
гражданам, достигшим возраста 65 и 
60 лет (соответственно мужчины и жен-
щины). Ее получают 1775 кузбассовцев.

Дополнительное ежемесячное мате-
риальное обеспечение гражданам за вы-
дающиеся достижения и особые заслуги 
перед РФ. Назначено  234 гражданам.

При устройстве на работу получатели 
данных выплат должны своевременно 
сообщить об этом в Пенсионный фонд. 

Пресс-служба отделения ПФР.

вопрос-ответ

Материнский капитал

Фиктивная 
регистрация

В ходе проверочных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска выяви-
ли гражданина Узбекистана, 1990 г.р., 
прописанного в поселке Ольжерас в 
одном из домов по ул. Трудовой. Но, 
как оказалось, по месту прописки он 
не проживает.

Хозяйка дома призналась, что заре-
гистрировала  его в своем доме сроком 
на три года и взяла плату в размере 
5 тысяч рублей. По обоюдной дого-
воренности ежегодно за регистрацию 
иностранный гражданин должен был 
платить ей по 5 тысяч.

На 56-летнюю собственницу  дома 
заведено уголовное дело по статье  
«Фиктивная регистрация иностранного 
гражданина по месту пребывания или по 
месту жительства в жилом помещении в 
РФ».  Санкции данной статьи предусма-
тривают наказание в виде штрафа в раз-
мере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей  
либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Удар ножом
за «аморалку»

Междуреченцу не понравилось 
аморальное поведение его друга, и он  
нанес ему ножевое ранение. 

Из  городской больницы в полицию 
поступил сигнал  о том, что к ним до-
ставлен 35-летний пациент с ножевым 
ранением грудной клетки с поврежде-
нием легкого. 

В ходе работы было установлено, что 
ножевое ранение нанес друг. 

Подозреваемый был задержан и до-
ставлен в отдел полиции. Им оказался 
междуреченец, 1981 г.р., находящийся 
на условном сроке осуждения. Он дал 

происшествия
признательные показания, пояснив, что 
вместе с потерпевшим гулял  на улице, 
где они  познакомились с девушкой. 
Знакомство продолжилось в его квар-
тире за распитием спиртного. После 
чего друг уединился с гостьей в другой 
комнате  и закрыл двери. 

Хозяин попросил их уйти из его квар-
тиры, но они не послушали его. Тогда он 
взял на кухне нож, ворвался в комнату и 
нанес потерпевшему удар в грудь. При-
чиненное ранение квалифицируется как 
тяжкий вред здоровью.

Возбуждено 
уголовное дело

Междуреченец похитил из чужого  
автомобиля имущество, планируя по-
дарить друзьям.

Потерпевший обратился с заявле-
нием в полицию о том, что из его ав-
томобиля ВАЗ 21140 неизвестное лицо 
похитило имущество: магнитолу с ко-
лонками, авторегистратор, компрессор. 
Ущерб оценивается в 10 тысяч рублей.

В ходе разбирательства было уста-
новлено, что потерпевший временно 
оставил свой автомобиль малознакомо-
му человеку, а тот  отогнал транспортное 
средство во двор своего знакомого, 
попросив  присмотреть за ним. «При-
сматривающий» 2000 г.р., имея ключи 
от автомобиля, открыл салон и похитил 
имущество. 

Следователь возбудила уголовное 
дело по факту кражи. Похищенное иму-
щество подозреваемый хотел подарить 
своим друзьям.  В ходе досмотра все 
было изъято.

Ольга ИЛюхИНА, 
ст. специалист по связям 

со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

Отдел МВД России по г. Междуреченску приглашает на службу в органы 
внутренних дел мужчин в возрасте до 35 лет, отслуживших в Вооруженных 
силах, годных по состоянию здоровья, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование на должности:

- оперуполномоченного отдела уголовного розыска;
- участкового уполномоченного полиции;
- инспектора ДПС;
- полицейского патрульно-постовой службы;
- дознавателя (рассматривается также кандидатура женщины).
Обращаться по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 32, 

в отдел по работе с личным составом, каб. N 304, 305, тел. (38475) 9-80-
07, (38475) 9-81-93.
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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:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäел пîäпèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72.
Øеô-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî-áûòîâûõ прîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгалòерèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è прîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçреâаòелè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîêîрреñпîíäеíò — 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.

Òеõíè÷еñêîе èñпîлíеíèе íîìера — 
Èðèíà Вîëк, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîрреêòîр — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 4020, ÷етверг – 6000 ýкз. îбúем 1 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.ruISSN 2308–6378
Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

È.о шåф-ðåäàкòоðà — 

лþäìèëà ÊÎíÎíåíÊÎ.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.
25 àïðåëÿ, 

âòоðíèк
ñоëоâüåâ åâгåíèé Àëåкñàíäðоâè÷, директор МКУ «Управ-
ление развития жилищно-коммунального комплекса», òåë. 
2-85-30.

äåñÿòкèí Êèðèëë Àëåкñàíäðоâè÷, и.о. начальника департамен-
та жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеров-
ской области, òåë. 8 (3842) 58-38-41.

26 àïðåëÿ,
 ñðåäà

ñокоëоâñкèé вëàäèìèð вÿ÷åñëàâоâè÷, главный врач ГБУЗ 
КО «Междуреченская городская больница», òåë. 2-20-90.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник Междуреченского от-
дела управления Росреестра по Кемеровской области, òåë. 
2-56-65.

Êожåâèí Àëåкñåé вëàäèìèðоâè÷, и.о. заместителя губернато-
ра Кемеровской области (по координации работы правоохрани-
тельных органов и органов военного управления), òåë. 8 (3842) 
36-87-09.
Шàí-ñèí вëàäèìèð Мèхàéëоâè÷, начальник департамен-
та охраны здоровья населения Кемеровской области, òåë. 8 
(3842) 36-42-84.

27 àïðåëÿ,
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, начальник отдела по за-
щите прав потребителей администрации Междуреченского 
городского округа, òåë. 4-21-63.

ñåðгååâ Àëåкñåé ñòàíèñëàâоâè÷, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по социальным вопросам), òåë. 8 (3842) 
36-84-88.

28 àïðåëÿ,
ïÿòíèöà

Óëàíоâ Àëåкñàíäð Мèхàéëоâè÷, директор МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам», òåë. 4-08-03.

Шìàòок Юëèÿ íèкоëàåâíà, директор некоммерческой органи-
зации «Фонд развития жилищного строительства Кемеровской 
области», òåë. 8 (3842) 38-52-01.

ÓвÀжÀåМÛå МåжäÓðåчåíöÛ!
åжåäíåâíо ïо òåëåфоíу 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 òåëåфоíу 2-75-04.

По òåëåфоíу 19–650 (кðугëоñуòо÷íо) âы ìожåòå уçíàòü гðàфèк ïðèåìà  ïо ëè÷íыì âоïðоñàì гëàâы гоðоäñкого окðугà 
è åго çàìåñòèòåëåé,  à òàкжå гðàфèк ïðÿìоé òåëåфоííоé ëèíèè.

ðàáоòàåò òåëåфоí äоâåðèÿ ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèåì коððуïöèè.  Ò. 4-84-04.

Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуреченский 
городской округ» сообщает о 
результатах аукциона, состояв-
шегося  19 апреля 2017 года: 

1. Право на заключение до-
говора аренды  земельного 
участка (кадастровый номер 
42:28:1001003:795), местопо-
ложение: Кемеровская область,                            
г. Междуреченск, район жилого 
дома N 18 по ул. Юности, площа-
дью 2165 кв. м.

Количество поданных заявок 
– 1.

Заявители,  признанные 
участниками аукциона: физиче-
ское лицо  Вылегжанина Ольга 
Андреевна.

В связи с тем, что по окон-
чании срока приема заявок 
на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в 
аукционе, аукцион признан несо-
стоявшимся.

Договор аренды земельного 
участка заключается с лицом, 
подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе, размер 
ежегодной арендной платы ра-
вен начальной цене предмета 
аукциона – 59 538 рублей.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà ïо 
уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì                                                                             

ñ.Э. Шлåíäåð.

утери
Óòåðÿííыé военный билет 

серии НЗ N 5868455, выданный 
ОВК г. Междуреченска Кемеров-
ской обл. от 08.10.2003 г. на имя 
Шипанова Константина Николае-
вича, считать недействительным.

Администрация, профсоюз, 
совет ветеранов ГБУЗКО МГБ 
выражает соболезнование 
родным и близким в связи со 
смертью

ÎäÈíöÎвÎй 
Мàðèè вèкòоðоâíы.

Светлая память о ней со-
хранится в наших сердцах.

Àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà

ПÎñÒÀíÎвлåíÈå  N  931-ï
от 19.04.2017 г.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ìуíèöèïàëüíыé ïðàâоâоé àкò

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 N  38-ФЗ «О 
рекламе», решением Междуреченского городского Совета народ-
ных депутатов IV созыва от 27.11.2009   N  99 «Об утверждении 
Положения о Комитете по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение N  
1 к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 29.12.2016 N  3537-п «Об утверждении Положения о про-
ведении уполномоченным органом местного самоуправления му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» или 
уполномоченной им организацией аукциона на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:

1.1. Подпункт 3.4  изложить в следующей редакции:
«3.4. К заявлению могут быть приложены следующие доку-

менты:
а) выписка из ЕГРП об объекте недвижимости (об испраши-

ваемом земельном участке);
б) выписка из ЕГРП об объекте недвижимости (о здании и (или) 

сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном 
участке).».

1.2. Подпункт 4.1  изложить в следующей редакции:
«4.1. Организатор аукциона после поступления заявления с 

приложенными документами проводит проверку наличия осно-
ваний для принятия решения о проведении аукциона  либо для 
отказа в проведении аукциона.

По результатам проверки  не позднее двух месяцев с даты по-
ступления заявления  организатор аукциона принимает решение:

а) при наличии оснований для проведения аукциона - реше-
ние о проведении аукциона. Результатом принятия решения о 
проведении аукциона является  постановление администрации 
Междуреченского городского округа;

б) при наличии оснований для отказа в проведении аукциона 
- уведомление об отказе в проведении аукциона».

1.3. В подпункте 4.4  вместо слов «В решении» читать «В поста-
новлении администрации  Междуреченского городского округа».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа  (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа  (Н.В. Ва-
сильева) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Ãëàâà Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 
  ñ.À. ÊÈñлÈöÈí.

ÓвåäÎМлåíÈå
Î ПðÎвåäåíÈÈ ÃÎäÎвÎÃÎ ÎБщåÃÎ 

ñÎБðÀíÈя ÀÊöÈÎíåðÎв
ПÓБлÈчíÎÃÎ ÀÊöÈÎíåðíÎÃÎ ÎБщåñÒвÀ 

«ХлåБÎÊÎМБÈíÀÒ ÈМåíÈ 
влÀäÈМÈðÀ ФåäÎðÎвÈчÀ ШÓÊШÈíÀ»

В соответствии с решением совета директоров публичного 
акционерного общества «Хлебокомбинат имени Владимира Федо-
ровича Шукшина» от 15.03.2017 г. N 1/17  настоящим сообщаем 
акционерам публичного акционерного общества «Хлебокомбинат 
имени Владимира Федоровича Шукшина» (далее — ПАО «Хле-
бокомбинат им. В.Ф. Шукшина») о проведении годового общего  
собрания акционеров ПАО «Хлебокомбинат им. В.Ф. Шукшина» 
(далее – Собрание).

Место нахождения ПАО «Хлебокомбинат им. В.Ф. Шукшина»:  
652870,  Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 
Строителей, 42.

Дата и время проведения собрания: 16 мая 2017 г.  
11.00. 

Место проведения собрания (Почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные бюллетени): 652870, Кемеров-
ская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 42.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присут-
ствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании акционеров:  21.04.2017 г.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем 
собрании акционеров: 10 часов 30 минут по адресу:  Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 42.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) 
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, 
а также в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, передать лицу, исполняющему функции 
счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для 
осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в 
установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего со-
брания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также 

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) ди-
видендов) и убытков общества по результатам 2016 года.

3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
Акционеры ПАО «Хлебокомбинат им. В.Ф. Шукшина» могут 

ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при 
подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров 
в течение 20 дней до проведения собрания акционеров по адресу: 
Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр. Строителей, 42.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции именные обыкновенные с государственным регистраци-
онным номером 1-01-11119-F, дата государственной регистрации 
ценных бумаг 28.09.1992 г.

ñоâåò äèðåкòоðоâ ПÀÎ «Хëåáокоìáèíàò èì. в.Ф. ШÓÊШÈíÀ».

ÓвÀжÀåМÛå 
ПðÈåМíÛå 
ðÎäÈÒåлÈ! 

ñ 24 àïðåëÿ ïо 19 ìàÿ 

ïðоâоäèòñÿкоíкуðñ ñðåäè 

ïðèåìíых ñåìåé «Моÿ 

ñåìüÿ – ìоå áогàòñòâо». 

Муíèöèïàëüíоå кàçåííоå 

у÷ðåжäåíèå «Óïðàâëåíèå 

оáðàçоâàíèåì Мåжäу-

ðå÷åíñкого гоðоäñкого 

окðугà» ïðèíèìàåò çàÿâкè 

äëÿ у÷àñòèÿ. 

Боëåå ïоäðоáíуþ èí-

фоðìàöèþ о коíкуðñå 

ìожíо уçíàòü â оòäåëå 

оïåкè è ïоïå÷èòåëüñòâà 

МÊÓ ÓÎ, òåë. 6-20-12, 

6-22-47 è íà ñàéòå Óïðàâ-

ëåíèÿ оáðàçоâàíèåì 

http://ko.m-sk.ru
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