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Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Â ÷èñëå 
ïîáåäèòåëåé

Ýêîëîãè÷åñêèé ïðîåêò 
óãîëüíîé êîìïàíèè  «Þæíûé 
Êóçáàññ» ïðèçíàí îäíèì èç 
ëó÷øèõ íà îñíîâíîì ãîðíî-
ïðîìûøëåííîì ôîðóìå ñòðà-
íû «Ìàéíåêñ Ðîññèÿ-2017».

Êàê ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà 
êîìïàíèè, «Þæíûé Êóçáàññ» 
ïðåäñòàâèë íà êîíêóðñ  ïðî-
åêò ïî ðåêóëüòèâàöèè íàðóøåí-
íûõ çåìåëü. Ðåçóëüòàòîì ïðîåê-
òà ñòàëà ðàçðàáîòêà ìåòîäè÷å-
ñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî îïðåäå-
ëåíèþ ïðèãîäíîñòè óãîëüíûõ îò-
âàëîâ ê âîññòàíîâëåíèþ. Ðàáîòà 
çàíÿëà âòîðîå ìåñòî â íîìèíà-
öèè «Ýêîëîãè÷åñêèé ïðîåêò ãîäà» 
íà êîíêóðñå «Ðîññèéñêàÿ ãîðíàÿ 
íàãðàäà», êîòîðûé ïðîâîäèëñÿ â 
ðàìêàõ ôîðóìà. Íîìèíèðîâàëîñü 
103 ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ, ãîðíûõ, 
èíâåñòèöèîííûõ êàäðîâûõ, ýêî-
ëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé áîëåå 
50 ïðåäïðèÿòèé ñòðàíû.

Ìîäåðíèçàöèÿ ËÝÏ
«Êóçáàññýíåðãî-ÐÝÑ», ôè-

ëèàë «ÌÐÑÊ Ñèáèðè», îñó-
ùåñòâëÿåò ìîäåðíèçàöèþ 
ËÝÏ «Ìûñêîâñêàÿ – Ìåæäó-
ðå÷åíñêàÿ» íàïðÿæåíèåì â 
110êÂ, ñóììàðíàÿ ïðîòÿæåí-
íîñòü êîòîðîé ñîñòàâëÿåò ñâû-
øå 22 êèëîìåòðîâ.

Âñåãî â õîäå ðåêîíñòðóêöèè 
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ áóäåò çà-
ìåíåíî áîëåå 44 êèëîìåòðîâ êà-
áåëÿ, îêîëî 22 êèëîìåòðîâ ãðî-
çîòðîñà, ñìîíòèðîâàíî ñâûøå  
10 òûñÿ÷ íîâûõ èçîëÿòîðîâ. Îá-
ùàÿ ñòîèìîñòü ðàáîò ñîñòàâèò 
áîëåå 70 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Âñå ðàáîòû ïëàíèðóåòñÿ çàâåð-
øèòü äî êîíöà ãîäà, â èòîãå íà-
äåæíîñòü ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ãî-
ðîäîâ ïîâûñèòñÿ.

Äëÿ ãîðîæàí 
è æèòåëåé 
ïîñåëêîâ

Â öåíòðå ñîöèàëüíîé ïîìî-
ùè ñåìüå è äåòÿì ïðîäîëæà-
åò ñâîþ ðàáîòó ïóíêò ïðèåìà, 
âûäà÷è è îáìåíà ïðåäìåòîâ 
ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè, ÷òî 
ïîçâîëÿåò îêàçûâàòü ïîñèëü-
íóþ ïîìîùü ìàëîîáåñïå÷åí-
íûì ñåìüÿì ñ äåòüìè.

Ñ ôåâðàëÿ 2016 ãîäà 427 ãî-
ðîæàí ñäàëè ñâûøå 8 òûñÿ÷ åäè-
íèö âåùåé, ïîääåðæêó ïîëó÷èëè 
1155 ñåìåé. Ñïåöèàëèñòû öåí-
òðà ñòàðàþòñÿ ïîääåðæèâàòü íå 
òîëüêî ãîðîæàí, íî è æèòåëåé 
áëèæíèõ è îòäàëåííûõ ïîñåë-
êîâ. Âñåãî çà âðåìÿ ñóùåñòâî-
âàíèÿ ïóíêòà ñîñòîÿëîñü 22 âû-
åçäà â íèõ. Â î÷åðåäíîé ðàç ïå-
ðåäâèæíîé ïóíêò ïîìîùè âñòðå-
÷àëè êàìåøêîâöû. Íàñåëåíèþ 
âûäàíû âåùè íà äåòåé è âçðîñ-
ëûõ, â òîì ÷èñëå çèìíåãî àññîð-
òèìåíòà. Êðîìå òîãî, ñïåöèàëè-
ñòû öåíòðà «Ñåìüÿ» ïîñåòèëè ñå-
ìüè, íàõîäÿùèåñÿ íà êîíòðîëå â 
ó÷ðåæäåíèè, ïðîâåðèëè óñëîâèÿ 
ïðîæèâàíèÿ íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé, ïðîêîíñóëüòèðîâàëè 
ðîäèòåëåé î ìåðàõ ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè, âûäàëè èì ïàìÿòêè 
ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Îêîí÷àíèå íà 3-é ñòð.

Ñòèëüíî è ñîâðåìåííî, îáðàçíûì è ÷åòêèì ÿçûêîì ëàçåð-
íîãî øîó áûë îòêðûò þáèëåé Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà 
íà ñöåíå ÄÊ «Ðàñïàäñêèé».  Ïåðåä ãëàçàìè ñëîâíî ïðîëåòå-
ëè ýòè íåïîâòîðèìûå äåñÿòèëåòèÿ — 60-å, 70-å, 80-å...   À â 
çàëå — ïðåäñòàâèòåëè òåõ ïîêîëåíèé, ÷òî â ñâîè øêîëüíûå 
ãîäû çàíèìàëèñü â äåòñêîì òâîð÷åñêîì ó÷ðåæäåíèè, íîñèâ-
øåì òîãäà íàçâàíèå «Äîì ïèîíåðîâ».

Âîäà ïîäíÿëàñü
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ 

«Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ 
ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â 
ïåðèîä  ñ 16 ïî 22  îêòÿáðÿ  ñðåä-
íåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû íàáëþäà-
ëèñü  îò   4  äî  9 ãðàäóñîâ (â àíàëî-
ãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà – îò 
0 äî –3).  Îñàäêîâ ñ íà÷àëà ìåñÿ-
öà âûïàëî 69 ìì, èëè 86% ñðåäíå-
ìåñÿ÷íîé íîðìû (íîðìà – 80 ìì). 
Ïðè ýòîì çà ïîñëåäíèå  äâîå ñóòîê  
âûïàëî  40 ìì îñàäêîâ – ïîëîâè-
íà ìåñÿ÷íîé íîðìû.  Â ðåçóëüòàòå 
îáèëüíûõ äîæäåé  óðîâåíü âîäû â 
ðåêàõ ïîäíÿëñÿ: Òîìè – íà 45 ñì, 
Óñû – íà 1 ì. 

Ìàêñèìàëüíàÿ  ñèëà âåòðà ñî-
ñòàâèëà 10 ìåòðîâ â ñåêóíäó íà 21 
îêòÿáðÿ. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäî-
êàíàë», ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» è ïðåä-
ïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ àâàðèé-
íûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ïîçäðàâèòü êîëëåêòèâ ñ 60-ëåòèåì ñîáðàëèñü âåòåðàíû 
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà è ïðåäñòàâèòåëè óïðàâëåíèé îáðàçî-
âàíèÿ, êóëüòóðû è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû, ñïîðòà è òóðèçìà, àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðîäèòåëè, ïåäàãîãè, âûïóñêíèêè è âîñ-
ïèòàííèêè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ äåòåé «ÖÄÒ».

ÖÄÒ — 60 ëåò!

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé âðà÷ 
ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, òðàäèöèîí-
íî ÷àùå âñåãî ìåæäóðå÷åíöû çâî-
íèëè â ñêîðóþ ñ æàëîáàìè íà áî-
ëåçíè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòå-
ìû, ýòî 32 ïðîöåíòà îò âñåõ âûçî-
âîâ. Â ïîëîâèíå ñëó÷àåâ ñòðàäàëè 
ãèïåðòîíèêè îò ðåçêîãî ïîâûøåíèÿ 
àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ. Áûëî ÷å-
òûðå èíôàðêòà, îäíîãî áîëüíîãî 
ñêîðàÿ äîñòàâèëà â ðåãèîíàëüíûé 
ñîñóäèñòûé öåíòð, â Íîâîêóçíåöê.

Íà âòîðîì ìåñòå – çàáîëåâàíèÿ 

Îñòåîõîíäðîç ñîãíóë â áàðàíêó
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèí-

ñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 605 îáðàùåíèé. 

îðãàíîâ äûõàíèÿ, 14,9 ïðîöåíòà, íà 
òðåòüåì – çàáîëåâàíèÿ ñèñòåìû ïè-
ùåâàðåíèÿ, 12,6 ïðîöåíòà.

Íà ýòîé íåäåëå ÷àùå, ÷åì îáû÷-
íî, â ñêîðóþ îáðàùàëèñü ãîðîæàíå 
ñ æàëîáàìè íà êîñòíî-ìûøå÷íóþ 
ñèñòåìó. Îñòåîõîíäðîç îáîñòðèë-
ñÿ ó 30 ÷åëîâåê.

Íåäåëÿ íå îáîøëàñü áåç áû-
òîâûõ  òðàâì. Òàê, íàïðèìåð, äâîå 
æèòåëåé ðàçíûõ ïîñåëêîâ, 27 è 63 
ëåò, ðåìîíòèðîâàëè êðûøè ñâîèõ 
äîìîâ è ñîðâàëèñü âíèç. Ñ òðàâ-

ìàìè ãðóäè ìóæ÷èíû äîñòàâëåíû â 
òðàâìîòäåëåíèå.

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â 
ðîääîì øåñòü ðîæåíèö.

Áåç ïîìîùè ìåäèêîâ íå ñìîã-
ëè ñïðàâèòüñÿ ñ àëêîãîëüíûì îòðàâ-
ëåíèåì è ïîõìåëüíûì ñèíäðîìîì 
10 ìåæäóðå÷åíöåâ. Èç íàðêîòè÷å-
ñêîé êîìû âðà÷è âûòàùèëè îäíî-
ãî ÷åëîâåêà.

Çà íåäåëþ èç æèçíè óøëè òðè 
÷åëîâåêà, â îñíîâíîì, ïîñëå òÿæå-
ëûõ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.    

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé 

íà ðåêå
Íà ìèíóâøåé íåäåëå íà ðåêå 

Òîìü, â ðàéîíå ïîñåëêà ×óëüæàí, 
ñïàñàòåëè èñêàëè ðûáàêà.

Ïî èíôîðìàöèè íà÷àëüíè-
êà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà 
À.Í. Êàçàíöåâà, ñîîáùåíèå ïîñòó-
ïèëî 16 îêòÿáðÿ â 14 ÷àñîâ 15 ìè-
íóò. Î÷åâèäöû ðàññêàçàëè, ÷òî âè-
äåëè, êàê ìóæ÷èíà, óäèâøèé ðûáó 
íà ãëóáèíå, îñòóïèëñÿ è óïàë â ðåêó. 
Íåñêîëüêî ñåêóíä îí ïëûë, à çàòåì 
óøåë ïîä âîäó. Ñïàñàòåëè ñðî÷íî 
âûåõàëè íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ, 
íèæå ïî òå÷åíèþ îíè îáíàðóæèëè 
òðóï 68-ëåòíåãî ðûáàêà.

Íà ïðîøëîé íåäåëå â 20 êì îò 
ïîñåëêà Ìàéçàñ, íà àâòîäîðîãå ê 
Îðòîíó, ñëîìàëñÿ «ÊàìÀÇ» – ðåé-
ñîâàÿ âàõòîâêà. Â Îðòîí èç ãîðîäà 
åõàëè 25 ïàññàæèðîâ. Âîäèòåëþ íå 
óäàëîñü áûñòðî çàïóñòèòü ìàøè-
íó – ïîä ðóêîé íå îêàçàëîñü ïîäõî-

äÿùåé çàï÷àñòè, ïîýòîìó âûçâàëè 
ñïàñàòåëåé. Ñïåöèàëèñòû äîñòàâè-
ëè íàçàä, â Ìåæäóðå÷åíñê, 15 ÷åëî-
âåê, îñòàëüíûå ïàññàæèðû ðåøèëè 
ñàìîñòîÿòåëüíî, íà ïîïóòêàõ, äîáè-
ðàòüñÿ äî ïîñåëêà Îðòîí.

Çàáûëè 
ïîòóøèòü ñâå÷ó

17 îêòÿáðÿ çàãîðåëñÿ æèëîé 
äîì â ïîñåëêå Ñûðêàøè, â ïî-
æàðå ïîãèá 53-ëåòíèé ìóæ÷èíà.

Êàê ðàññêàçàë èíñïåêòîð îòäå-
ëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû â ãîðîäàõ 
Ìåæäóðå÷åíñê è Ìûñêè Â.Ì. Äîðî-
õîâ, ñîîáùåíèå íà ïóëüò ïîæàðíîé 
îõðàíû ïîñòóïèëî ðàííèì óòðîì, 
â ÷åòûðå ÷àñà 43 ìèíóòû. Â çàãî-
ðåâøåìñÿ äîìå ïî óëèöå Òóðãåíå-
âà æèëè ìóæ÷èíà è æåíùèíà. Â ýòó 
íî÷ü îíè, ñêîðåå âñåãî, çàáûëè ïî-
òóøèòü ñâå÷ó, êîòîðàÿ è ñòàëà âè-
íîâíèöåé ïîæàðà. 

Ìóæ÷èíà ïðîñíóëñÿ ïåðâûì, 
ðàçáóäèë æåíùèíó. Îíà óñïåëà âû-
ñêî÷èòü íà óëèöó, à îí ïîïûòàëñÿ 
ïîòóøèòü ïëàìÿ, áóøóþùåå âíó-
òðè êîìíàòû, è, âèäèìî, çàäîõíóë-
ñÿ îò ñèëüíîãî äûìà. Âûéòè íà óëè-
öó ìóæ÷èíà íå ñìîã. 

Ïîæàðíóþ áðèãàäó âûçâàëè ñî-
ñåäè. Äîì ñåðüåçíî ïîñòðàäàë îò 
îãíÿ: ñãîðåëè êîìíàòà, ñ êîòîðîé 
è íà÷àëñÿ ïîæàð, âåðàíäà, êðûëü-
öî, êðûøà. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
    

Ïîä êîíòðîëåì
Äåæóðíàÿ ÷àñòü îòäåëà ïîëè-

öèè çà íåäåëþ çàðåãèñòðèðîâà-
ëà 98 ïðåñòóïëåíèé; òÿæêèõ ñî-
ñòàâîâ íå äîïóùåíî.  

Ïî òåëåñíûì ïîâðåæäåíèÿì – 
ðîñò, ñ 7 ôàêòîâ äî 22.   Êðàæ ñî-
âåðøåíî 22, ãðàáåæ – 1.  Ïðîâå-
ðåíû  289 ÷åðäà÷íûõ è ïîäâàëüíûõ 
ïîìåùåíèé, îòêðûòûõ íå âûÿâëåíî.

Íàø êîðð.

 

24 îêòÿáðÿ,  âåäåò ïðè-
åì  Îáùåñòâåííûé ïî-
ìîùíèê Óïîëíîìî÷åííîãî 
ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó 
Ìåæäóðå÷åíñêó Àííà Ñåð-
ãååâíà Ðûáèíà,  â ïðèåì-
íîé ãðàæäàí àäìèíèñòðà-
öèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, êàáè-
íåò N 9, ñ 16.00 äî 17.00 
ïî àäðåñó: ïð. Ñòðîèòå-
ëåé, 18.

Òåë.  8-951-582-17-56.
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Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 2525-ï
îò 19.10.2017 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé  â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  îò 17.04.2017  

N 903-ï «Î ïîäãîòîâêå ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà  ê 
îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2017/2018 ãîäà» (â ðåäàêöèè 

ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 30.06.2017 N 1613-ï)

Â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,   ðóêîâîäñòâóÿñü Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â  ïîñòàíîâëåíèå  àäìèíèñòðàöèè  
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  îò 17.04.2017  N 903-ï «Î ïîäãî-
òîâêå ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà  ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2017/2018 ãîäà» 
(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà îò 30.06.2017 N 1613-ï):

1.1. Èç ïóíêòîâ 4, 6  èñêëþ÷èòü ñëîâà «äèðåêòîðà ÌÀÓ ÎÖ «Ñîëíå÷-
íûé» Å.À.Øïàê».

1.2. Èç ïóíêòà 7 èñêëþ÷èòü ñëîâà «äèðåêòîðó ÌÀÓ ÎÖ «Ñîëíå÷íûé» 
Å.À.Øïàê».

1.3.  Ïóíêò 10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 
«10. Äèðåêòîðàì òåïëîñíàáæàþùèõ   îðãàíèçàöèé: ÌÓÏ «ÓÒÑ» 

À.Í.Êóçèíó, ÏÀÎ «Òåïëî» Ä.Í.Êðàìàðåíêî, Ìåæäóðå÷åíñêàÿ êîòåëüíàÿ    
ÎÎÎ ÕÊ «ÑÄÑ-Ýíåðãî» Â.Â.×àùèëîâó ïðîèçâîäèòü ðåìîíò è çàìåíó îò-
ñåêàþùåé çàïîðíîé àðìàòóðû â ïåðèîä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà òåïëî-
âûõ ñåòåé.».

2. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà (Â.Í.Ìèíèíà) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â  ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè (â èçëîæåíèè).

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà  çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ãîðîäñêîìó õî-
çÿéñòâó  Ë.Â.Ñäâèæêîâó.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.Â. ÏÅÐÅÏÈËÈÙÅÍÊÎ.

Øàõìàòû – â øêîëó
Êóçáàññ âûèãðàë ãðàíò 

íà ðàçâèòèå ãóáåðíàòîðñêîé 
ïðîãðàììû «Øàõìàòû – â 
øêîëó».

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä Ãåí-
íàäèÿ è Åëåíû Òèì÷åíêî íàïðà-
âèò áîëåå 1 ìëí ðóáëåé íà ðàçâè-
òèå ïðîåêòà «Øàõìàòû – â øêî-
ëó», êîòîðûé ðåàëèçóåòñÿ â Êóç-
áàññå ïî èíèöèàòèâå Àìàíà Òóëå-
åâà ñ 2012 ãîäà.

Íà ýòè ñðåäñòâà äî êîíöà 2017 
ãîäà â 80 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé ðåãèîíà ïîñòóïÿò 
êîìïëåêòû øàõìàò, ñïåöèàëèçè-
ðîâàííàÿ ëèòåðàòóðà, øàõìàòíûå 
÷àñû, äåìîíñòðàöèîííûå øàõìàò-
íûå äîñêè.

Ïåðâûå ñåðòèôèêàòû íà êîì-
ïëåêòû øàõìàò è ëèòåðàòóðó âðó-
÷èëè 21 îêòÿáðÿ â Íîâîêóçíåöêå â 
ðàìêàõ âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâà-
íèé ïî áûñòðûì øàõìàòàì — ÐÀ-
ÏÈÄ ãðàí-ïðè Ðîññèè «Ìåìîðè-
àë Á.À. Êóñòîâà». Â êóëüòóðíûé 
öåíòð ÇÑÌÊ ïðèãëàñèëè çàìå-
ñòèòåëåé ïî ñîöâîïðîñàì àäìè-
íèñòðàöèé ìóíèöèïàëèòåòîâ Íî-
âîêóçíåöêà, Ïðîêîïüåâñêà, Êè-
ñåëåâñêà, Ìûñêîâ, Áåëîâà, Ìåæ-
äóðå÷åíñêà, Îñèííèêîâ, à òàêæå 
ðàéîíîâ – Íîâîêóçíåöêîãî, Ïðî-
êîïüåâñêîãî.

Êðîìå òîãî, â ðåãèîíå ñòàðòî-
âàë êîíêóðñ íà ëó÷øóþ îðãàíèçà-
öèþ øàõìàòíîãî óðîêà â øêîëå. 
Îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîâîäÿò äå-
ïàðòàìåíòû îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è ñïîðòà, à 
òàêæå ôåäåðàöèÿ øàõìàò Êóçáàñ-
ñà. Èòîãè ïîäâåäóò â àïðåëå-ìàå 
2018 ãîäà, ïðèçîâîé ôîíä ñîñòà-
âèò îêîëî 1 ìëí ðóáëåé, ïîáåäèòå-
ëè è ïðèçåðû òàêæå ïîëó÷àò êîì-
ïëåêòû øàõìàò è ëèòåðàòóðó.

Ñåé÷àñ â Êóçáàññå øàõìàòàìè 
òîëüêî îôèöèàëüíî çàíèìàþòñÿ 
îêîëî 30 òûñ. ÷åëîâåê. Â 306 øêî-
ëàõ îáëàñòè îáó÷àþò äåòåé èãðå â 
øàõìàòû â ðàìêàõ ó÷åáíîé è âíå-
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïî äàííûì Ðîññèéñêîé øàõ-
ìàòíîé ôåäåðàöèè, Êóçáàññ ñòà-
áèëüíî âõîäèò â ïÿòåðêó ëó÷øèõ 
ðåãèîíàëüíûõ øàõìàòíûõ öåí-
òðîâ ñòðàíû.

Ñ 2012 ãîäà ïî èíèöèàòèâå 
Àìàíà Òóëååâà îòìå÷àåòñÿ âñå-
êóçáàññêèé äåíü øàõìàò, êîòîðûé 
åæåãîäíî îáúåäèíÿåò ñâûøå 10 
òûñ. ïîêëîííèêîâ ýòîãî èíòåëëåê-
òóàëüíîãî åäèíîáîðñòâà. 

Æèâè, ëåñ!
564 òûñÿ÷è äåðåâüåâ âûñà-

æåíî â Êóçáàññå â õîäå ìåñÿ÷-
íèêà ïîñàäêè ëåñà.

Àêöèÿ ïðîõîäèëà ñ 31 àâãóñòà 
ïî 15 îêòÿáðÿ ïî èíèöèàòèâå ãó-
áåðíàòîðà Àìàíà Òóëååâà â ðàìêàõ 
âñåðîññèéñêîé àêöèè «Æèâè, ëåñ!»

Êàê ñîîáùèëà çàìåñòèòåëü ãó-
áåðíàòîðà Åëåíà Æèäêîâà, âî âñåõ 
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè ñ íà÷àëà îñåííåãî ïåðè-
îäà áûëè ïðîâåäåíû òîðæåñòâåí-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ ïà-
ìÿòíûõ àëëåé, ñêâåðîâ è ïàðêîâ. 
Áîëåå 100 òûñ. êóçáàññîâöåâ âû-
ñàäèëè 137,5  òûñ. äåðåâüåâ è êó-
ñòàðíèêîâ íà 544 ïîñàäî÷íûõ ïëî-
ùàäêàõ.  Óëèöû ãîðîäîâ óêðàñè-
ëè ãîëóáàÿ è ñèáèðñêàÿ åëè, ïèõ-
òà, êåäð, ñîñíà, êëåí, ëèïà, áåðå-
çà, ñèðåíü, ðÿáèíà, ÿáëîíÿ, ÷åðå-
ìóõà, àêàöèÿ,  øèïîâíèê, îáëåïè-
õà, êàëèíà, áîÿðûøíèê, ñïèðåÿ.

Êðîìå òîãî, ïðè ïðîâåäåíèè 
îáùåñòâåííûõ àêöèé ïî âîññòà-
íîâëåíèþ ëåñîâ è ðåêóëüòèâà-
öèè íàðóøåííûõ çåìåëü âîëîíòå-
ðû âûñàäèëè 426,5 òûñ. õâîéíûõ 
äåðåâüåâ.

Âñåãî â 2017 ãîäó íà óëèöàõ ãî-
ðîäîâ è ñåë æèòåëè ïîñàäèëè áî-
ëåå 500 òûñ. äåðåâüåâ è êóñòàð-
íèêîâ. Ïîñàäêó äåðåâüåâ ïðîâåëè 
â 42 ïàðêàõ, 68 ñêâåðàõ, 206 àë-
ëåÿõ, ñîçäàëè 741 îáúåêò óëè÷íî-
ãî è âíóòðèäîìîâîãî îçåëåíåíèÿ.

Â öåëîì çåëåíûé ôîíä Êóçáàñ-
ñà â 2017 ãîäó óâåëè÷èëñÿ íà 7 ìëí. 
528 òûñ. äåðåâüåâ, èç êîòîðûõ 2 ìëí. 
473 òûñ. äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ ïî-
ñàäèëè ïðè ïðîâåäåíèè ýêîëîãè÷å-
ñêèõ àêöèé ñ ó÷àñòèåì îáùåñòâåí-
íîñòè è 5 ìëí. 55 òûñ. äåðåâüåâ – íà  
çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà è ïðè ïðîâå-
äåíèè ðåêóëüòèâàöèè íàðóøåííûõ 
ãîðíûìè ðàáîòàìè çåìåëü.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå â ýêîëîãè÷å-
ñêèõ ñóááîòíèêàõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
òàêæå 4,5 òûñ. äåòåé è ïåäàãîãîâ èç 
13 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé. Âîñïèòàííèêè ìåæäóðå÷åí-
ñêîé ãîðîäñêîé äåòñêîé ýêîëîãè-
÷åñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè «Çåëåíûå» è öåíòðà äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà ïðîâåëè ôëýøìîá ïîä 
õýøòåãîì #ÆèâèËåñ_Mzk2017 äëÿ 
ïðèâëå÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî âíè-
ìàíèÿ ê ïðîáëåìàì ñáåðåæåíèÿ è 
ïðèóìíîæåíèÿ ëåñîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

15-16 îêòÿáðÿ íà ñòàí-
öèè Ìåæäóðå÷åíñê ðàáîòàë 
ïîåçä çäîðîâüÿ Êðàñíîÿð-
ñêîé æåëåçíîé äîðîãè –  ïå-
ðåäâèæíîé êîíñóëüòàòèâíî-
äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð «Äîêòîð 
Âîéíî-ßñåíåöêèé (ñâ. Ëóêà)». Çà-
òåì îí ïðîñëåäîâàë  íà ñòàíöèþ 
Òåáà (17-18 îêòÿáðÿ) è äàëåå â 
Õàêàñèþ.

Îêîëî 400 ìåæäóðå÷åíöåâ è áî-
ëåå ñòà òåáèíöåâ ïðîøëè â ýòè äíè 
äèàãíîñòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ è 
ïîëó÷èëè êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëè-
ñòîâ. Íàïðèìåð, ïî ñëîâàì çàâå-
äóþùåé ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèì 
ïóíêòîì Òåáû Ô.È. Òàðêîâîé, êàæ-
äûé èç ñòà æèòåëåé ýòîé ãëóáèí-
êè ñìîã ïîáûâàòü â ñðåäíåì ó ïÿòè 
ñïåöèàëèñòîâ. 

Ïîåçä çäîðîâüÿ – ñîâìåñòíûé 
ñîöèàëüíûé ïðîåêò ÎÀÎ «ÐÆÄ» è 
ïðàâèòåëüñòâà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. 
Ïðèåì ïàöèåíòîâ â íåì âåäåòñÿ 
áåñïëàòíî. Ê îðãàíèçàöèè åãî ðà-
áîòû ïîäêëþ÷åíû ïðàêòè÷åñêè âñå 
ñëóæáû Êðàñíîÿðñêîé ìàãèñòðà-
ëè. Äëÿ ñîñòàâà ðàçðàáàòûâàåòñÿ 
ñïåöèàëüíûé ãðàôèê, îïðåäåëÿþò-
ñÿ óäîáíûå ìåñòà ñòîÿíêè íà ñòàí-
öèÿõ, ïîåçä áåñïåðåáîéíî îáåñïå-
÷èâàåòñÿ òîïëèâîì è âîäîé, ïðîèç-
âîäÿòñÿ ñâîåâðåìåííûå ïðîôèëàê-
òè÷åñêèå îñìîòðû è ðåìîíò ìåäè-
öèíñêèõ âàãîíîâ – âñå ýòî äåëàåòñÿ 
äëÿ òîãî, ÷òîáû æèòåëè îòäàëåííûõ 
òåððèòîðèé ìîãëè ïîëó÷èòü êâàëè-
ôèöèðîâàííóþ âðà÷åáíóþ ïîìîùü.

Â 2017 ãîäó ïåðåäâèæíîìó 
êîíñóëüòàòèâíî-äèàãíîñòè÷åñêîìó 
öåíòðó «Äîêòîð Âîéíî-ßñåíåöêèé - 
Ñâ. Ëóêà» èñïîëíèòñÿ 10 ëåò. Þáè-
ëåéíóþ äàòó ïîåçä çäîðîâüÿ îòìå-

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåê-
òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà À.Ñ. Ñà-
çîíòîâà ïðîèíôîðìèðîâàëà î õîäà-
òàéñòâå îá óñòàíîâëåíèè ìåìîðè-
àëüíûõ äîñîê ìåæäóðå÷åíöàì, ïî-
ãèáøèì ïðè èñïîëíåíèè âîèíñêî-
ãî äîëãà, íà ôàñàäàõ øêîë, â öåëÿõ 
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ.  Êî-
ìèññèÿ ïî ïðèñâîåíèþ  íàèìåíîâà-
íèé è ïåðåèìåíîâàíèþ óëèö, ïëî-
ùàäåé, ïàìÿòíèêîâ è óñòàíîâëåíèþ 
ìåìîðèàëüíûõ äîñîê ïðèíÿëà ðå-
øåíèå ïîääåðæàòü õîäàòàéñòâî îá 
óñòàíîâëåíèè ïàìÿòíûõ äîñîê Ï.Ã. 
Ñàðû÷åâó íà çäàíèè ãèìíàçèè N 6 
(êîðïóñ 2), Ñ.Â. Îêóíåâó – íà çäà-
íèè øêîëû N 25, â ñâÿçè ñ äåìîí-
òàæåì äîñîê íà çäàíèè ÌÃÑÒ; À.Ñ. 
Êèðèëëîâó – íà çäàíèè øêîëû N 22, 
òàê êàê ðàíåå óñòàíîâëåííàÿ äîñêà 
òðåáóåò çàìåíû.

Ïàìÿòè À.Ã. Øåïòàëèíà, Ñ.È. 
Êèëèíà, À.Â. Âàñèëüåâà, Ä.Ñ.  Ìè-
ðîøíè÷åíêî, À.Â. Âëàñîâà  â øêîëàõ 
áóäóò ïîñâÿùåíû  äðóãèå ôîðìû: 
âûñòàâêè,  ïàìÿòíûå ñòåíäû, êëàññ-
íûå ÷àñû, óðîêè ìóæåñòâà, ôåñòè-
âàëè ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè ïàìÿ-
òè âûïóñêíèêîâ, ñòàâøèõ ãåðîÿìè. 

Çàìåñòèòåëü ãëàâû îêðóãà ïî 
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì È.Â. Âàí-
òååâà íàïîìíèëà ñîáðàâøèìñÿ, 
÷òî åùå 20 èþëÿ áûëî ïîäãîòîâëå-
íî  ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
îêðóãà î âûäåëåíèè èç ðåçåðâíîãî 
ôîíäà àäìèíèñòðàöèè äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ íà èçãîòîâëåíèå è ìîíòàæ 
ìåìîðèàëüíûõ äîñîê.  Ðåàëèçîâàòü 

Êëèíèêà íà ðåëüñàõ

òèò 13 íîÿáðÿ. Â ýòîò äåíü 2007 
ãîäà «Äîêòîð Âîéíî-ßñåíåöêèé 
- Ñâ. Ëóêà» îòïðàâèëñÿ â ñâîþ ïåð-
âóþ ðàáî÷óþ ïîåçäêó. Â íûíåøíåì, 
þáèëåéíîì,  ãîäó îí ñëåäóåò óæå â 
âîñüìóþ  ïî ñ÷åòó ðàáî÷óþ êîìàí-
äèðîâêó, ïåðâûì ïóíêòîì êîòîðîé 
ñòàë íàø Ìåæäóðå÷åíñê. 

Çà 10 ëåò ðàáîòû ïîåçäà çäî-
ðîâüÿ èçìåíèëîñü ìíîãîå. Òàê, ñ 
ó÷åòîì ïîæåëàíèé æèòåëåé ñêîð-
ðåêòèðîâàí ãðàôèê ìåäèöèíñêèõ 
êîìàíäèðîâîê, ðàñøèðåíà ãåîãðà-
ôèÿ äåÿòåëüíîñòè. Åñëè â ïåðâûé 
ãîä âðà÷è âåëè ïðèåì íà 55 ñòàí-
öèÿõ, òî â 2015-16 ãîäàõ ïàöèåí-
òîâ ïðèíèìàëè óæå â 75 íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ. Óâåëè÷èëñÿ è ïåðèîä 
ðàáîòû íà ñòàíöèÿõ, ãäå íàèáîëü-
øèé ïîòîê ëþäåé.

Ïîåçä ðàáîòàåò íà ñòàíöèÿõ  ñ 
8 äî 18 ÷àñîâ. Ïðèåì âåäåòñÿ áåñ-
ïëàòíî, ïî ïðåäúÿâëåíèþ  ïàñïîð-
òà è ìåäèöèíñêîãî ïîëèñà.

Â ïåðåäâèæíîé êëèíèêå ó ïà-
öèåíòîâ åñòü âîçìîæíîñòü ïðîé-
òè îáñëåäîâàíèå íà ñîâðåìåííîì 
ìåäèöèíñêîì îáîðóäîâàíèè è ñðà-
çó æå ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèè ñïå-
öèàëèñòîâ. Â ðàñïîðÿæåíèè ìåäè-

êîâ ñîâðåìåííûå êàáèíåòû ÓÇÈ, 
ôóíêöèîíàëüíîé è ýíäîñêîïè÷å-
ñêîé äèàãíîñòèêè, íåéðîôèçèîëî-
ãèè, êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñêèõ àíà-
ëèçîâ. Åñòü çäåñü òàêæå öèôðîâîé 
ðåíòãåí è ìàììîãðàô. Êàê ïîêàçû-
âàåò îïûò åæåãîäíîãî êóðñèðîâà-
íèÿ ïîåçäà, íàèáîëåå âîñòðåáîâàí-
íûìè îêàçûâàþòñÿ âðà÷è óçêîé íà-
ïðàâëåííîñòè:  îôòàëüìîëîã, îòî-
ëàðèíãîëîã, ýíäîêðèíîëîã, íåâðî-
ëîã, íåõâàòêà êîòîðûõ îùóùàåòñÿ 
â ïîëèêëèíèêàõ ãîðîäîâ. 

Â ñîñòàâå ïîåçäà åñòü è ôóíê-
öèîíèðóþùèé âàãîí-õðàì, â êîòî-
ðîì ïðîâîäÿòñÿ âñå ïðàâîñëàâíûå 
îáðÿäû. Ýòî îñîáåííî ïðèâåòñòâó-
åòñÿ æèòåëÿìè íåáîëüøèõ ñòàíöèé, 
ãäå íåò öåðêâåé. Â âàãîíå-õðàìå 
ìîæíî ïðîâîäèòü êðåùåíèå, îòïå-
âàíèå, ïîñòàâèòü ñâå÷è çà çäðàâèå 
è óïîêîé.

Òàê æåëåçíîäîðîæíàÿ ïîëèêëè-
íèêà äîñòàâëÿåò âûñîêîêâàëèôèöè-
ðîâàííóþ âðà÷åáíóþ ïîìîùü íåïî-
ñðåäñòâåííî ê «ïîðîãó» æèòåëåé îò-
äàëåííûõ  òåððèòîðèé. 

Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.

Ñ ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÊÎËËÅÃÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Î áåçîïàñíîñòè 
â ñàäàõ è øêîëàõ

Êîëëåãèÿ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà íà çàñåäàíèè 19 îêòÿáðÿ, ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû îêðóãà Ñ.Â. Ïåðåïèëèùåíêî, 
ðàññìîòðåëà äâà âîïðîñà: îá óñòàíîâêå ìåìîðèàëüíûõ äî-
ñîê âîåííîñëóæàùèì, ïîãèáøèì â Àôãàíèñòàíå, ×å÷íå, Àá-
õàçèè, è îá àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

ðåøåíèå êîëëåãèÿ ïîðó÷èëà óïðàâ-
ëåíèþ îáðàçîâàíèÿ. 

Îá àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çà-
ùèùåííîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ îð-
ãàíèçàöèé äîëîæèë íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ñ.Í. Íå-
íèëèí.

Â  îáñóæäåíèè âîïðîñà ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå ïðèãëàøåííûå: ïðîêó-
ðîð ã. Ìåæäóðå÷åíñêà Ñ.Ã. Òþðèí, 
íà÷àëüíèê îòäåëà ÌÂÄ ÐÔ ïî ã. 
Ìåæäóðå÷åíñêó À.Â. Ïîïîâ, ñîòðóä-
íèê ÓÔÑÁ ïî Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè Ê.À. Ñëàñòíîé, íà÷àëüíèê  ÏÖÎ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ôèëèàëà  Óïðàâ-
ëåíèÿ âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû  
À.À. Íåì÷åíêî, íà÷àëüíèê Óïðàâëå-
íèÿ ×Ñ è ÃÎ àäìèíèñòðàöèè îêðóãà 
À.Ï. Âàñåíèí. 

Äîêëàä÷èê íàïîìíèë, ÷òî â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ôóíêöèîíèðóþò 62 
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, â èõ 
÷èñëå 39 äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
1 – ñ êðóãëîñóòî÷íûì ïðåáûâàíèåì 
äåòåé, 3 ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ. Äîëÿ ïåðñîíàëà 
è îáó÷àþùèõñÿ â îáùåé ìàññå àê-
òèâíîãî íàñåëåíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêà 
âåëèêà – 15,2%. Èìåííî ýòèì îïðå-
äåëÿåòñÿ ìåñòî è ðîëü áåçîïàñíî-
ñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â 
èíôðàñòðóêòóðå áåçîïàñíîñòè âñå-
ãî ãîðîäà, ïîä÷åðêíóë Ñ.Í. Íåíè-
ëèí.  Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ îòìåòèë, 
÷òî ïðàêòè÷åñêè âñå  ìóíèöèïàëü-
íûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè 
îòíåñåíû ê ìåñòàì ìàññîâîãî ïðå-
áûâàíèÿ ëþäåé – ê íèì íà çàêîíî-

äàòåëüíîì óðîâíå óñòàíîâëåíû íîð-
ìàòèâíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå 
ôîðìû ïàñïîðòîâ áåçîïàñíîñòè.

Âñÿ ðàáîòà ïî âûïîëíåíèþ 
ïðåäïèñàííûõ çàêîíàìè ìåð  ñòðî-
èòñÿ  ïóòåì ðåàëèçàöèè îðãàíèçà-
öèîííûõ è èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ 
ìåðîïðèÿòèé. 

Â  è õ  ÷ è ñ ë å  ò à ê è å  
îðãàíèçàöèîííî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ìåðîïðèÿòèÿ, êàê óñòàíîâëåíèå 
êîíòðîëÿ  ïðîïóñêà ñîòðóäíèêîâ, 
îáó÷àþùèõñÿ, ïîñåòèòåëåé íà òåð-
ðèòîðèþ è â çäàíèÿ ó÷ðåæäåíèé, 
âúåçäà è âûåçäà àâòîòðàíñïîðòà, 
êîíòðîëÿ ââîçèìûõ ãðóçîâ; ðàçðà-
áîòêà ðàñïîðÿäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ è ïëàíîâ ìåðîïðèÿòèé ïî îáå-
ñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè,  ñèñòå-
ìàòè÷åñêèé èíñòðóêòàæ ðàáîòíè-
êîâ  îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
âñåõ óðîâíåé ïî âûïîëíåíèþ ïðåä-
ïèñàííûõ èì èëè äîïîëíèòåëüíî 
âîçëîæåííûõ íà íèõ îáÿçàííîñòåé 
â óñëîâèÿõ ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëü-
íîñòè è â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ 
óãðîçû, â òîì ÷èñëå òåððîðèñòè-
÷åñêîãî õàðàêòåðà; èíôîðìàöèîí-
íîå îáåñïå÷åíèå ïåðñîíàëà è îáó-
÷àþùèõñÿ, â òîì ÷èñëå îáîðóäîâà-
íèå èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ, çâó-
êîâîé è  íàãëÿäíîé àãèòàöèè; ïðî-
âåäåíèå òðåíèðîâîê ïî äåéñòâèÿì 
ïåðñîíàëà, âîñïèòàííèêîâ è îáó÷à-
þùèõñÿ  â óñëîâèÿõ âîçíèêíîâåíèÿ 
×Ñ; ïîääåðæàíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ 
òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ÌÂÄ 
è ÔÑÁ, ïðîêóðàòóðîé; ðàçìåùåíèå  
íà ñòåíäàõ è íà ñàéòàõ âñåõ ó÷ðåæ-
äåíèé òåëåôîíîâ ñèëîâûõ ñòðóêòóð 
è ýêñòðåííûõ ñëóæá ãîðîäà. 

Îêîí÷àíèå íà 3-é ñòð.
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О безопасности
в садах

и школах
Окончание. 

Начало на 2-й стр.
...Постоянный ведомственный кон-

троль ведется за исправностью ограж-
дений, средств наружного освещения, 
систем видеонаблюдения, опове-
щения и управления эвакуацией;  за 
ведением строительно-монтажных и 
ремонтных  работ;  вывозом ТКО; обе-
спечением пожарной безопасности.  В 
настоящее время в 90% учреждений 
установлены кнопки экстренного вы-
зова полиции. 

Одним из наиболее сложных на-
правлений в системе комплекс-
ной безопасности образовательных 
учреждений, наряду с технической 
укрепленностью,  остается обеспече-
ние физической охраны. Предписание 
обеспечить физическую охрану объ-
ектов образования выдвинула про-
куратура города. 

Начальник управления образо-
вания отметил, что на вопрос, кому 
поручить охрану школы, есть три 
варианта ответа. Первый вариант –  
держать  штат  дежурных и сторожей 
(качество работы которых зависит 
от выбора  личности  и  контроля  за 
их деятельностью).  Второй – заклю-
чить соглашение с лицензированным 
охранным предприятием (наиболее 
затратный, требует финансирования 
в размере 61 млн руб. в год). 

 Третий вариант  –  использовать 
автоматизированную систему кон-
троля доступа (СКУД) – программно-
аппаратные технические средства 
ограничения и регистрации входов-
выходов объектов (людей, транспорта) 
на заданной территории через «точки 
прохода» – ворота, двери.  Затраты на 
монтаж оборудования составят 1872 
тыс. рублей.

– Если же полагаться на «человече-
ский фактор»,  то  специфика охраны 
любого образовательного учреждения 
состоит в некоторой педагогической 
составляющей в общем объеме той 
работы, которую обычно исполняют 
охранники, – по мнению Сергея Нико-
лаевича.  – От сотрудника, охраняю-
щего образовательное учреждение, 
наряду с традиционной опрятностью, 
вежливостью, бдительностью, умени-
ем быстро ориентироваться  в слож-
ной обстановке и четко действовать  
в  экстренных случаях, требуются 
также особый такт, коммуникабель-
ность (и умение при этом «держать 
дистанцию»), знание основ детской 
и подростковой психологии. Кроме 
того, дежурные выполняли дополни-
тельную работу по уборке служебных 
помещений (лестниц, коридоров, са-
нузлов, кабинетов узких специалистов 
и администрации), и при сокращении 
их ставок проблема качественной  
уборки в школах становится трудно-
разрешимой.   В соответствии же с 
контрактной системой в сфере закупок 
товаров, работ и услуг,  мы  должны  
подготовить и провести аукционы для 
закупки охранных услуг…

Обсудив объемы финансирования 
обеспечения физической охраны и 
установки  инженерно-технических 
средств безопасности, коллегия  по-
становила:  продолжить работу по 
антитеррористической защищенно-
сти учреждений образования; внести 
предложения при планировании бюд-
жета управления образования на 2018 
год, по затратам:  на монтаж допол-
нительных видеокамер на 20 зданиях 
– 516 тыс. рублей; систем контроля 
доступа в дошкольных учреждениях – 
1872 тыс. рублей.  Проанализировать 
вопрос обеспечения физической охра-
ной муниципальных школ и детских са-
дов с учетом имеющегося финансово-
экономического обеспечения. 

Софья Журавлева.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

...Первый заместитель главы го-
родского округа по промышленности 
и строительству С.В. Перепилищенко 
выразил самую искреннюю благодар-
ность педагогам за профессионализм, 
неустанный труд и помощь в воспитании 
детей.

– Вы помогаете не 
только родителям и шко-
лам, помогаете городу, 
всему обществу тем, что 
воспитываете у детей чув-
ство гражданственности, 
духовности, закладываете 
основы культуры, побуж-
даете к созидательному 
труду, к творчеству.  Не-
сомненно, что многие 
из сегодняшних ваших 
воспитанников  будут вли-
ять на развитие нашего 
города, станут руководи-
телями Междуреченска, 
Кузбасса, страны. И пусть 
еще не одно поколение 

ЦДТ – 60 лет!

Девиз «ЦДТ – территория любви, до-
бра и творчества!»  остается  в  памяти, 
как маячок, по жизни. 

Самоопределение ЦДТ: «Центр дет-
ского творчества – это большой коллектив 
педагогов и детей, которых объединяет 
стремление сделать свою жизнь и жизнь 
окружающих людей интересной, насы-
щенной, полезной обществу».  Те же цели 
исповедовали в далеком 1957 году орга-
низаторы  Дома пионеров, наследником 
которого и стал ЦДТ.

Первый  директор – Инна Николаевна 
Назаревская – заботилась о развитии, 
преимущественно,  тимуровского движе-
ния.   Это увлекало и сплачивало пионер-
ские дружины в рейдах по сбережению 
электроэнергии, сбору  вторсырья, по-
мощи ветеранам, ударном труде на полях 
страны в помощь колхозам. 

Менялись руководители, зарождались 
традиции: проводить соревнования и конкур-
сы  на лучшую стенгазету, лучший фотоаль-
бом, самый интересный сбор, посвященный 
разным памятным событиям страны. 

В сентябре 1978 года  Дом пионеров 
возглавила Светлана Ивановна Абикова 
и руководила им 33 года. Это время зна-
менательно созданием КИД (клуб интер-
национальной дружбы), школьных музеев 
(трудовой славы, боевой славы, школа N 
21 создала ленинский музей). Появились 
дворовые площадки и знаменитые клубы 
выходного дня. В 80-е годы возникла не-
обходимость организации досуга детей, 
на базе клубов в школах работали раз-
личные секции.

Больше внимания стали уделять твор-
ческому развитию.  Балетный кружок под 
руководством Н.С. Кононовой радовал 
своими успехами; легендарной стала  
постановка балета «Красная шапочка», 
имевшая успех в течение нескольких лет.  
Драматический кружок под руководством 
Р.М. Шпирко ставил на сцене Дома пио-
неров веселые и интересные спектакли.

 Центр детского творчества воспитал 
десятки Почетных работников обще-
ственного образования: Татьяна Павловна 
Исаева, Татьяна Александровна Колего-

из истории

ва, Василий Евгеньевич Лыков, Галина 
Юрьевна Каминская, Тамара Даниловна 
Ильмукова, Галина Александровна Сисина, 
Наталья Юрьевна Ковырева. 

С сентября 2011-го ЦДТ руководил 
Сергей Николаевич Ненилин – победитель 
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 
детям», обладатель «Хрустального ключа», 
который вывел коллектив к новым верши-
нам и престижным победам, прежде чем 
возглавил, с июля 2017-го, управление 
образования г. Междуреченска. 

В  2014  и  2015 годах ЦДТ признан 
лидером всероссийского рейтинга обра-
зовательных учреждений. 

В Центре детского творчества шесть 
коллективов имеют звание «Образцовый 
детский коллектив» Министерства обра-
зования:  студия декоративно-прикладного 
творчества «Вдохновение», изостудии 
«Родник творчества» и «Волшебная кисть», 
театр моды «Мотивы», пресс-клуб и ки-
ностудия «МТВ». Авторский коллектив 
программы «Зеленый дом» – победитель 
всероссийского конкурса авторских об-
разовательных программ. 

ЦДТ реализует  открытые образователь-
ные программы «Новое поколение», «Со-
звездие талантов Междуреченска», «Тех-
ноград», «Юный спасатель», «Наш край».

пройдет через ваши за-
ботливые руки,  вашу  
творческую  школу. Сча-
стья, здоровья и - новых 
свершений! 

Работникам ЦДТ 
были вручены почетные 
грамоты и премии от 

Коммунистическом, и это определило 
мои интересы, жизненную позицию, про-
фессиональный выбор, карьеру и судьбу, 
связанные с образованием. 

И все минувшие годы это была 
огромная школа жизни, школа работы, 
вместе с вами. 

Особые поздравления – ветеранам 
педагогического труда,  и самое ис-
креннее признание – Светлане Ивановне 
Абиковой, которая посвятила Центру 
детского творчества всю профессио-
нальную жизнь – 33 года!

Очень точно называется профессио-
нальный конкурс среди педагогов до-
полнительного образования – «Сердце 
отдаю детям».  Желаю всему коллективу 
центра – взрослым и детям – неиссякае-
мых сил и вдохновения, для дальнейшего 
творческого роста!

Директор ЦДТ Галина Александровна 
Сисина выразила огромную признатель-
ность за поддержку руководству города 
и всем присутствующим, всем друзьям 
центра. 

Сегодня ЦДТ – это 76 творческих 
объединений, 44 педагога и 4020 детей 
из всех школ города. Партнерство с 
общеобразовательными учреждениями 
– одна из ценных традиций учреждения.

От лица директорского корпуса го-
рода юбиляров поздравила И.Г. Бозина, 
директор лицея N 20.

– Очень признательны вам за работу! 
Вы – лидеры в молодежном движении 
города, в робототехнике, в любых об-
разовательных инновациях. Вы вселяете 
в детей веру в себя. И мы учимся этому 
у вас. Педагогам и воспитанникам же-
лаем ощущения счастья от пребывания 
в замечательном, потрясающем Центре 
детского творчества!

Делегаты от совета родителей ЦДТ в 
стихах и прозе выразили свои пожела-
ния: увлеченно и счастливо проводить 
каждый свой день, достойно и красиво 
идти по пути достижения своих целей. 

Праздничный концерт составили 
оригинальные сценические номера с 
яркими элементами шоу. В постановке 
«На большом воздушном шаре» макет 
воздухоплавательного шара с корзиной 
и двигателем пролетел над зрительным 
залом и припарковался на сцене. Изящ-
ный балет юных «березок» под песню о 
России и фольклорно-хоровые плясо-
вые дополнил интригующий сундучок с 
выскочившим из него «сюрпризом» от 
театра моды «Мотивы».  А роботы в роли 
артистов окончательно покорили самую 
младшую аудиторию!

Софья Журавлева.

Фото 
вячеслава ЗахарОва.

ЦДТ остается юным

администрации округа и 
Совета народных депутатов, 
от управления образования 
города и департамента науки 
и образования Кемеровской 
области.

– Здравствуй, родной 
коллектив! – приветство-
вал собравшихся начальник 
управления образования  
С.Н. Ненилин. – Я  еще 
школьником ходил в Дом 
пионеров, который распола-
гался тогда на проспекте 
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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:
Ïрèåìíàя — 2-05-60, ôàкñ — 2-05-60, 
отäåë ïоäïèñкè è äоñтàâкè — 2-54-72.
Øåô-рåäàктор — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàктор отäåëà ñоöèàëüíо-бûтоâûõ ïробëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëтåрèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýкоíоìèкè è ïроìûøëåííоñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
обоçрåâàтåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôотокоррåñïоíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Òåõíè÷åñкоå èñïоëíåíèå íоìåрà — 
Èðèíà Вîëк, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Коррåктор — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 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.

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 ÷.

24 окòÿáðÿ,
âòоðíèк

Мàðòыíоâ Êоíñòàíòèí ñåðгååâè÷, главный инженер  МКУ 
«Управление по благоустройству, транспорту и связи», òåë. 
2-23-39.

Êуäðÿшоâ äìèòðèé ñåìåíоâè÷, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по жилищно-коммунальному и дорожному 
комплексу), òåë. 8 (3842) 36-43-61.

25 окòÿáðÿ,
ñðåäà

зàëåñоâà íèíà íèкоëàåâíà, заместитель главного врача по  
амбулаторно-поликлинической службе МБУЗ «Центральная 
городская больница», òåë. 2-12-33.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуреченского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, òåë. 
2-56-65.

Êожåâèí Àëåкñåé вëàäèìèðоâè÷, и.о. заместителя губернатора 
Кемеровской области (по координации работы правоохра-
нительных органов и органов военного управления), òåë. 8 
(3842) 36-87-09.
Бðåжíåâ Àëåкñàíäð вàñèëüåâè÷, и.о. начальника департамен-
та охраны здоровья населения Кемеровской области, òåë. 8 
(3842) 36-42-84.

26 окòÿáðÿ,
÷åòâåðг

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

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

27 окòÿáðÿ,
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.

â ñåгоäíяøíåì âûïóñкå «Коí-
тàкт». îôèöèàëüíо», N 47 (336), 
оïóбëèкоâàíо:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N 2494-ï îò 
17.10.2017 г. (О ìåðàх ïî ïðåäóïðå-
жäåíèю è ëèкâèäàцèè íåсàíкцèîíè-
ðîâàííîй òîðгîâëè íà òåððèòîðèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N 2493-ï îò 
17.10.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
16.05.2016  N 1276-ï «Об óòâåðжäåíèè 
Пîëîжåíèÿ î ïîðÿäкå  ïðåäîсòàâëåíèÿ 
сóбсèäèй сóбъåкòàì  ìàëîгî è сðåäíåгî 
ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà»);

Р Е Ø Е Í È Е  N 25 îò 26 äåкàбðÿ 
2008 гîäà,  ïðèíÿòîå íà зàсåäàíèè гî-
ðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ 
25 äåкàбðÿ 2008 гîäà, «Об óòâåðж-
äåíèè Пîðÿäкà íàзíàчåíèÿ ïåíсèè 
зà âысëóгó ëåò ëèцàì,  зàìåщàâшèì 
ìóíèцèïàëüíыå äîëжíîсòè гîðîäà 
Мåжäóðåчåíскà, è ìóíèцèïàëüíыì 
сëóжàщèì гîðîäà Мåжäóðåчåíскà».

воåííыé коìèññàðèàò гоðоäоâ Мåжäуðå÷åíñк è Мыñкè, 
Мåжäуðå÷åíñкого ðàéоíà  Êåìåðоâñкоé оáëàñòè âåäåò ïðåäâà-
ðèòåëüíыé оòáоð кàíäèäàòоâ, жåëàþщèх оáу÷àòüñÿ â âоåííых 
оáðàçоâàòåëüíых оðгàíèçàöèÿх Мèíèñòåðñòâà оáоðоíы ðоñ-
ñèéñкоé Фåäåðàöèè ïо ïðогðàììàì âыñшåго è ñðåäíåго ïðо-
фåññèоíàëüíого оáðàçоâàíèÿ â 2018 гоäу íà áàçå 11 кëàññоâ:

- граждан, не проходивших военную службу, – в возрасте 
до 22 лет;

- граждан, прошедших военную, службу и военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, – до достижения ими 
24 лет;

- военнослужащих, проходящих военную службу по контрак-
ту, – до достижения ими 25 лет.

Îáðàщàòüñÿ ïо àäðåñу: 
г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Ã. Êоðоëåâоé, 6, кàáèíåò N 3.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» сообщает о результатах аукцио-
нов, назначенных  на 16 октября 2017 года: 

ЛОТ N 1. Право на заключение договора аренды земельного 
участка (кадастровый номер  42:28:2102015:36); разрешенное исполь-
зование:  для индивидуального жилищного строительства. Категория 
земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона:   зона  
индивидуальной  и  малоэтажной жилой застройки; местоположение:  
Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский го-
родской округ, город Междуреченск, улица Притомская, 49б. Площадь 
земельного участка  – 1500 кв. м. Срок аренды – 20 лет.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе не было подано ни одной заявки, аукцион признан несо-
стоявшимся.          

ЛОТ N 2. Право на заключение договора аренды земельного 
участка (кадастровый номер  42:28:2102014:61); разрешенное исполь-
зование:  для индивидуального жилищного строительства. Категория 
земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона:   зона  
индивидуальной  и  малоэтажной жилой застройки; местоположение:  
Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский го-
родской округ, город Междуреченск, улица Притомская, 45а. Площадь 
земельного участка – 1100 кв. м. Срок аренды – 20 лет.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе не было подано ни одной заявки, аукцион признан несо-
стоявшимся.          

ЛОТN  3. Право на заключение договора аренды земельного участ-
ка (кадастровый номер   42:28:2102015:35); разрешенное использо-
вание:   для индивидуального жилищного строительства. Категория 
земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона:   зона  
индивидуальной  и  малоэтажной жилой застройки; местоположение:   
Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский го-
родской округ, город Междуреченск, улица Притомская, 47б. Площадь 
земельного участка – 1500 кв. м. Срок аренды – 20 лет.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе не было подано ни одной заявки, аукцион признан несо-
стоявшимся.          

 Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образо-
вания «Междуреченский городской округ», именуемый «Продавец», 
сообщает о результатах  специализированного аукциона, объяв-
ленного на  19 октября  2017 года, по адресу:  обл. Кемеровская, г. 

Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а, по продаже пакета акций 
открытого акционерного общества «Киноцентр «Кузбасс» в количестве 
21757129 штук (размер доли – 45,27% уставного капитала). Вид и 
категория  акций – обыкновенные именные бездокументарные акции. 
Номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль.

В связи с тем, что на  момент рассмотрения заявок не было по-
дано ни одной заявки, специализированный аукцион признан несо-
стоявшимся.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 
42:28:2103001:926 для индивидуального жилищного строительства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже права 
на заключение договора аренды данного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего изве-
щения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного 
срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 
50 лет Комсомола, 26а, каб.N  313, 314, приемные дни: понедельник, 
среда – с 8-30 до 16-30; обед – с 12.00 до 13.00. Контактные телефоны: 
2-85-45, 2-92-77. При себе необходимо иметь паспорт.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 
42:28:2101004:29 для ведения садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды данного земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний 
день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.N  313, 314, при-
емные дни: понедельник, среда – с 8-30 до 16-30; обед – с 12.00 до 
13.00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе необходимо 
иметь паспорт.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà ïо  уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì                                                                             
ñ.Э. Шлåíäåð.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êåìåðоâñкоé оáëàñòè ïðèñоåäèíè-
ëàñü к àкöèè «вñåðоññèéñкàÿ íåäåëÿ ñáåðåжåíèé – 2017» 
– кðуïíåéшåìу åжåгоäíоìу ìåðоïðèÿòèþ íàöèоíàëüíого 
ìàñшòàáà, öåëüþ коòоðого ÿâëÿåòñÿ ïðåäоñòàâëåíèå 
гðàжäàíàì оòкðыòого äоñòуïà к âоçìожíоñòÿì ïоëу÷å-
íèÿ çíàíèé ïо фèíàíñоâоé гðàìоòíоñòè è çàщèòå ïðàâ 
ïоòðåáèòåëåé фèíàíñоâых уñëуг.

в Êåìåðоâñкоé оáëàñòè äàííоå ìåðоïðèÿòèå ïðо-
âоäèòñÿ â ðàìкàх оáëàñòíоé ïðогðàììы ïðоñâåщåíèÿ 
íàñåëåíèÿ â оáëàñòè фèíàíñоâого ðыíкà è èíâåñòèöèé. 

Пåðèоä ïðоâåäåíèÿ ñ 30 окòÿáðÿ ïо 5 íоÿáðÿ.
äëÿ у÷àñòèÿ â íåäåëå íåоáхоäèìо ïðоéòè ðåгèñòðà-

öèþ íà ñàéòå ïо ññыëкå htt://ncfg.ru/prisoedinisya-k-
nam2. 

в ñâÿçè ñ ââоäоì â экñ-
ïëуàòàöèþ ïуòåïðоâоäíоé 
ðàçâÿçкè â 42 кâàðòàëå âоç-
íèкëà íåоáхоäèìоñòü èçìå-
íåíèÿ оðгàíèçàöèè äоðожíого 
äâèжåíèÿ ïо уë. Юäèíà â 
âèäå çàïðåòà âыåçäà íà уë. 
Êуçíåöкàÿ íàëåâо. Òàкèì оá-
ðàçоì, ñ 12 íоÿáðÿ â ðàéоíå 
äоìà N 20 áуäåò уñòàíоâëåí 
äоðожíыé çíàк 4.1.2 «äâèжå-
íèå íàïðàâо».

Пðоñèì àâòоâëàäåëüöåâ 
ïðè äâèжåíèè â äàííоì ðàéо-
íå áыòü ïðåäåëüíо âíèìàòåëü-
íыìè è оñущåñòâëÿòü äâèжå-
íèå, ñоáëþäàÿ Пää.

È í ф о ð ì à ö è о í í ы é 
ðàñ÷åòíо-кàññоâыé öåíòð 
íàïоìèíàåò âàì о íåоá-
хоäèìоñòè ñâоåâðåìåí-
íо оïëà÷èâàòü жèëèщíо-
коììуíàëüíыå уñëугè è 
ñооáщàåò, ÷òо ïуíкòы ïðè-
åìà ïëàòåжåé çà ЖÊÓ 4 è 6 
íоÿáðÿ ðàáоòàþò ñ 9 äо 16 
÷àñоâ áåç оáåäà.

Жäåì âàñ!

строки 
благодарности

Низкий поклон всем, кто при-
нимал участие в поисках и спасе-
нии нашего дорогого Николая Пе-
тровича Майорова: родственни-
кам, сотрудникам полиции, МЧС; 
врачам которые боролись за его 
жизнь; работникам МУП “Ритуал” 
за организацию похорон.

Спасибо всем, кто поддержал 
нас в эти трудные дни.

Жåíà, äåòè, âíукè.
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